
IIРАВИТЕJЪСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ул. Московская, д.75, г. Пенза, 4_409?5

,.n. (B+tz) 56-3з-20, тел./факс: (8412) 56-33-20

E-mail: kuvaitsev@obl.penza,net
http://www.pnzreg.ru

/ч.С7.zаzо Ns {- 2.З , f,196

Генеральному директору
ФКУ <<.Щирекция Программы

ГБДД)

Погребняку А.Н.

На Jф 1зФцIVз4J от 08.06.2020

3-й проезл Марьиной рощи,
д.40, стр. 11,

г. Москва, 127018

Уважаемый Андрей Николаевич!

направляем в Ваш адрес отчетные материаJIы о выполнении регион€Lльных

и муницип€UIьных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по

повышению безопасности дорожного движения за б месяцев2020 года,

Приложение: отчет на 2 л., информационная записка на 27 л.

В.Н. Кувайtцев

Мещеряков Алексей Георгиевич 8 (8412) |64,0з2
Исп. Бубнов Александр Александрович 8 (84l2) 595-173
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Информационная записка
о выполнении мероприятий подпрограммы <<Повышение безопасности

дорож(ного двия(ения в Пензенской областп в 20L4-2022 годаx>>
государственной программы Пензенской области <<Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской
области в 2014-2022 годах)>, мероприятий по повышению безопасности

дорожного движения в Пензенской области по итогам б-ти месяцев 2020
года

В Пензенской облас,ги ре€Lлизуется, утвержденная постановлением
Правительства Пензенской области Jф 782-пП от 22.|0.20|З г.
(с последующими измененlаями) подпрограмма <<Повышение безопасности
дорожного движения в Пензенской области в 2014-2022 годах)
государственной программы Пензенской области <Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской
области в 20|4-2022 годах>> (далее - поdпроzралtлtа).

1. Характеристика подlIрограммы
Ответственный исполнитеJIь подпрограммы: Управление общественной
безопасности и обеспеченрtя деятельности мировых сулей в Пензенской
области.
Соисполнители подпрограм,мы: Щепартамент информационной политики и
средств массовой информации Пензенской области, Министерство
образования Пензенской области (госуларственные учреждения, функции и
полномочия, в отношении которых осуществляет Министерство образования
пензенской области), I\Динистерство промышленности, транспорта,
иннова.ционнсlй политики и информатизации _Пензенской области.

евые инди xI показатели п()дп мы
20]l2 2014 201 5 2016 20|7 20l8 2019 2020

1 Число лиц, погибших в до-
рожно_транспортных проис-
шествиJIх
изменения к 2012 году
изменения к 2012 годч

чело-
век

%

296 288

(-8)
-2,64

28з

(-1з)
-4,2

280

(-l6)
-5,зз

257

с39)
-l2,86

24l

(-55)
-18,58

224

(-72)
-24,0|

2l0

(-86)
-28,82

2 Число детей, пострадавших
(погибших и раненых) в.ЩТП
изменения к 2012 голу
изменения к 20l2 году

чело-
век

%

294 281

(- 1з)
-4,1 5

272

(-22)
-7,2з

259

(-3 5)
-|1,7

24,|

(-47)
-l5,,l4

2з|

(-63)
-2|,з8

2lI

(-83 )
-28,|9

2l0

(-84)
-28,4

J Социа.пьный риск (число лиц,
погибших в дорожно-
транспортных происшестви-
ЯХ,
на l00 тыс. населения)
изменения к 20l2 голу

чело-
век

21,4 20,6 20,2 l9,8 l9,1 |6,9 15,5 l4,8

4 Транспортный риск (число
лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшестви-
ях, на l0 тыс. транспортных
средств)
изменения к 2012 году

чело-
век

i,.4 1.5 l ,7,|з
6,91 6,4,| 5,з з 4,8з 4,7з

Подпрсlграммit реап из,уетс я IIо следуюrцим на_правлениям (задачам) :

,\Jl
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_ рzu}витие системы предупреждения опасного поведения участников дорож-
ного движения;
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

ОбrЦИЙ Объем сРинансr.rрования подпрограtммы составляет 629 655,2 Tblc.
рублей, финансируется за счет средств регион€uIьного бюджета; средства
местных бюджетов и внебюджетных источников в
зап"панuрованьl, в том числе по годам:

поdпроераJиме не

в 2014 г. - 18 443,7 тыс. рублей;
в 2015 г - 90 б9i8,5 тыrэ. рублей;
в 2016 г. - 128 50б,9 тыс. рублей;
в 2017 г. - 195 200,5 Tl,rc. рублей;
в 2018 г. - 196 403,0 тыс. рублей;
в 20l9 г. - 25l,З тыс. рублей;
в 2020 г. - 151,3 тыс. рублей.

2. Состоя

3. Финансирование подпрограммы в 2014 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2Ol4 г.,
составил 18 44З,7 тыс. рублей.
БЮДЖетные н€вначения на 2014 г. за счет средств регион€uIьного бюджета
СОСТаВили 18 44З,7 тыс. рублей (100 % от плановых покЕвателей на 2014 г.).
ЛИмиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 18
44З,7 тыс. рублеЙ (100 О/о от плановых пок€вателеЙ на 2014 г.).
КаССовое исполнение подпI)ограммы за 20|4 г. составило 18 405,6 тыс.
рублей (99,8 о/о от плановых покЕвателей финансирования на2014 г.).

ние аварийнtости в f[ензенской области
Периол

Щелевые
индикаторы

20|2
(базо
вый)

2013 20l'4 2015 2016 2(l|7 2018 201l9 2020

l кв. 2 кв. З кв.

Число лиц,
погибших в ЩТП

296 278 2:r5 Z53 2з9 22| 2|2 204 40 65

Число детей,
погибших и
раненых в ДТП

294 2tl1 2,15 2з5 224 254 244 259 50 80

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

27,4 20,4 18i,7 77,2 |7,6 l б,5 l5,9 15,5 3,0 4,98

Транспортный
риск (число лиц,
погибших в,ЩТП,
на l0 тыс.
транспортньD(
средств)

7,4 6,2 5.,7 4,9 4,7 4,6 4,4 4,77 0,8 |,з4
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4.Финансирование подпрограммы в 2015 году:
ОбЪеМ финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г.,

составляет 90 б98,5 тыс. рублей.
БЮджетные н€вначения на 2015 г. за счет средств регионutльного

бЮджета составляют 93 298,5 тыс. рублей (100% от плановых показателей
Ha20l5 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г.,
СОСТаВЛяют 90 698,5 тыс. рублеЙ (96,6 О/о от плановых пок€вателеЙ на 2015 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за |2 месяцев 2015 г. составляет
76 510,6 ТЫС. рУблей (84,ЗОА от плановых пок€вателей финансирования на
2015 г.).

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

составляет 128 506,9 тыс. рублей.
БЮдЖетные нaвначения на 20lб г. за счет средств регион€tльного

бЮджета составляют 128 506,9 тыс. рублей (100% от плановых пок€вателей
на2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 20Iб г.,
СОСТаВЛЯЮТ 128 З24,5 тыс. рублей (99,8 % от плановых показателей
на 201б г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 4 квартал 2016 г. составляет
121 555,9 ТЫС. РУблеЙ (94,7О/о от плановых пок€IзателеЙ финансирования на
2016 г.).

б. Финансирование подпрограммьl в 20|7 году:

2017 год составляет 242 |2З,l тыс.
подпрограммой 195 200,5 тыс. рублей.

Бюджетные н€вначенI{я на 2017

т.ч. предусмотренной

средств регионztльного
т.ч. предусмотренной

Объем финансированI,Iя за счет средств регион€tльного бюджета на

бюджета составляют 2З3 547,0 рублей, в
подпрограммой
на2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств за счет средств регион€tльного
бюДжета, установленные Ha2017 г., составляют 195 808,7 тыс. рублей, в т.ч.
ПРеДУсмотренноЙ подпро|раммоЙ 195 200,5 тыс. рублей (100 % от плановых
показателей на 201 7 г.').

Кассовое исполнение составляет 187 519,5 тыс. рублей, в т.ч. по
ПоДпроIрамме за 4 KBapTa-rI 2017 г. соr:тавляет |58 664,7 тыс. рублей (84,6% от
плановых показателей финансирования на 2017 г.).

7. Финансирование подпlроfраммы
Объепr сРинанси]ровсtнлlя за сч(эт

2018 год cocTaBJLяeT 28t 465,9 тыс. рублей, в т.ч. предусмотренной

рублей, в

г. за счет

195 200,5 тыс. рублей (100% от плановых показателей

в 2018 году:
средств регионЕtльного бюджета на

подпрограммой 196 40З,O,гыс. рублеii.
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2018 г. заБюджетные н€вначения на
бюджета составляют 259 |37,З
подпро|раммой
на 2018 ..).

счет средств регион€tльного
в т.ч. предусмотреннойрублей,

|92 З96,9 тыс. рублей (97,9О^ от плановых показателей

Лимиты бюджетных обязате,пьств з8; счет средств региона-пLного
бюджета, установленные на2018 г., составляют 254 25З,3 тыс. рублей, в т.ч.
предусмотренноЙ подпрограммоЙ I92 З96,9 тыс. рублей (97,9 О/о от плановых
показателей на 20l8 г.').

Кассовое исполнение составляет 256 429,0 тыс. рублей, в т.ч. по
подпрограмме| составляет
показателей финансир овани],I на2018 г.).

8. Финансирование подпрограммы в 2019 году:
Объем финансирования за счет средств регион€rльного бюджета на

|92 24:i,6 тыс. рублей (97,9 % от плановых

бюджеr:а составляют 150 246,2
подпро|раммой 25l,З тыс. рублей
на 20l9 г.).

Лимиты бюджетных обязательств за счет средств
бюджета, установленные на 2019 г., составляют |48 629,6 тыс. рублей, в
т.ч. предусмотренной подпрограммой 25|,З тыс. рублей (100% от плановых
покЕвателей на 2019 г.).

Кассовое исполнение составляет |28 603,2 тыс. рублей, в т.ч. по
подпрограмме составляет 251,3 тыс. рублей (86,8 Yо от плановых показателей
финансирования на 2019 г.).

9. Финансирование подпрограммы в 2020 году:
Объем финансированI,Iя за счет средств регион€tльного бюджета на

2020 год составляет 2|5 574,6 тыс. рублей, в т.ч. предусмотренной
подпрограммой 151,3 тыс. рублей.

бюджета, установленные на2020 г., составляют 2|5 574,6 тыс. рублей, в т.ч.
предусмотренной подпрогрttммой
покЕвателей на 2020 г.).

151,З тыс. рублей (100% от п.пан(эвых

Кассовое исполнение составляет З4 759,2 тыс. рублей, в т.ч. по
ПоДПро]рамме составляет 1З,8 тыс. рублей (100 % от плановых показат,елей

20|9 год составляет 150 246,2 тыс.
подпрограммой 25|,З тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 20|9

рублей, в т.ч. предусмотренной

г. за счет средств регион€Lльного
рублей, в т.ч. предусмотренной

(100% от плановых показателей

регион€Lльного

Бюджетные назначения
бюджета составляют 2l5
подпрограммой 151,3 тыс.

на 2020 г. за счет
574,6 тыс. рублей, в

рублей (100% от

средств регионапьного
т.ч. предусмотренной

плановых показателей

счет средств региона_пь,ного

на 2020 г.).
Лимиты бюджетных обязательств за

финансирования на 2020 г.).
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10. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям).
На 2014 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 9, в

отчете за2014 г. приведены данные по 1 мероприятию.
На 20l5 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий- 13, в

отчете за2015 г. приведены данные по 1 мероприятию.
На 201б г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий- 10, в

отчете за2016 г. приведены данные по 2 мероприятиям.
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - l0, в

отчете за 2017 г. приведень]. данные по 3 мероприятиям. (Финансирование 7
мероприятий бюджетом не предусмотрено).

На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий- 10, в
оТЧете за2018 г. приведень], данные по 3 мероприятиям. (Финансирование 7
мероприятий бюджетом не предусмотрено).

На 2019 г. в рамках подпро|раммы запланировано мероприятий - 2, в
отчете за2019 г. приведены данные по 2 мероприятиям.

На 2020 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 2, в
отчете за2020 г. приведены данные по 2 мероприятиям.

По направлению <<Развumuе cucmewbt преdупрееrcdенuя опасноzо
ПОВеDенu.я J,,чосtпнаlков dороеrcноzо dвuнсеная> предусмотрен() 4
мероприятия (из-за отсутствия бюджетного финансирования на 20|9 - 2020
годы мероприятия из подпрограммы исключены), софинансируемых
мероприятий - нет.

По направлению Еа весь период реЕLпизации подпрограммы
предусматривается финансирование в р€вмере 628 767,6 тыс. рублей.

Плановьtе нсвначенltя tta 20]4 а. по направлению - 18 44З,7 тыс. рублей.
Плановьtе нсвначенuя lta 20] 5 а. по направлению - 90 698,5 тыс. рублей.
Плановьtе нсвначенuя на 20]б z. по направлению - 128 324,5 тыс.

Плановьtе нсвначенuя на 2017 z, по направлению - 195 049,2 Tblc.

Плановьtе назначенuя на 20]8 z. по направлению - 196 251,7 тыс.
рублей.

рублей.

Мероприятие: <Оснаulенuе сuсmеJйсlJчlu авmоJйаmuческо?о конmроля u
выявленuя нарушенuй Правtlл dорожноzо dвuасенuя улuчно-dоросtсной сеmu
zopodoB u l,lHbtx населенньlх пункmов, dорое pe?uo+cutbHozo u Jйунuцuпсuльноzо
значенuя,lr (соответствует мероприятию 2/8 ФIЩ (ГБДД в 201З-2020 гг.>).

Финансирование мероприятия бюджетом на весь период реализации
подпрограммы не предусмотрен.

В целях развития срIстемы фото-видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения на территории Пензенской области был изуrен опыт
субъектов РФ. В целях исключения рисков для бюджета региона, принято
решение о р€ввитие системы по сервисной схеме.

В рамках Федераrrьного закона от 05.04.20|З (44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок lговаров, ра(5от, услуг для государственных и Ntуни-
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цип€rльных нужд> ГБУ (Безопасный регион)) в форме открытого аукциона в
электронной форме осуществляет закупку на (ок€вание услуг по предостав-
лению информации о движении транспортных средств на контролируемых
участках автомобильных дорог Пензенской области>>. В рамках государ-
ственного контракта <Исполнumель)) осуцесmвляеm все необхоdt,lлlьtе фuнан-
coлble заmраmьl по прuобреmенuю, поdключенuю u функцuонuрованuю необ-
хоduллоzо оборуdосiанLlя и предоставJIяет <Заказчику> информацию об и.нтен-
сивности транспортного потока, и транспортных средствах, нарушивших
ПДД на контролируемых участках.

<<Исполнителем)) по государственным контрактам на автодорогах
Пензенской сlбласти раз,вернута система фото-видеофиксации нарушrений
Правил дорожного движения, состоящЕuI из ЗЗ передвижных и 46 регистрато-
ров ФВФ нарушений ПЩ.Щ, установленных на 45 контрольных участках.

Мероприятие: кОрzсlнuзацuя конкурса среdu печаmных СМИ
Пензенской обласmu на лучшее освеlценuе вопросов, czжaшHblx с
форлtuрованuеJй у учасmнuков dороэrcноео dвuженuя сmереоmuпов
законопослуulноZо повеdенuя u HeZamuBHoZo оmноuленuя к правонаруuленuял,
в сфере dopoctcHozo dвuасенuя> (соответствует мероприятию 2l|2 ФI-ЦI
(ГБДД в 201З-2020 гг.)).

Финансирование мероприятия бюджетом на весь период реализации
подпро|раммы не предусмотрен.

Выполнение мероприятия не запланировано из-за отсутствия
бюджетного финансирования на 2017 год.

Мероприятие: <Обеспеченuе бесперебойной u безаварuйной рабоmьt
коJйплексов авmомаmuческой фоmовudеофuксацuu наруuленuй Правtлl
dороэtсноzо dвuасенuя, обрабоmка u dосmавка посmановленuй об
adMuHucmpamuэHblx правонаруulенuях в обласmu dорожноzо dвuэrcенuя с
послеdуюlцulй dовеdенuелl uнфорл,tацuu о вьlявленных нарушенuях do zражdан
учасmнuков dорожно?о dвuженuя> (соответствует мероприятию 2l0 ФLЦI
(ГБДД в 20|3-2020 гг.>).

По мероприrIтию на весь период ре€rлизации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 470 958,5 тыс. рублей.

Плановьtе назначенuя на 2014 а. по данному мероприятию составили
|8 44З,7 тыс. рублеiл.

Бюджетные назначения на 20l4 г. по данному мероприятию

20|4 г. по данному мероприятию
составляют 18 44З,7 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных сlбязательств на

составляют: 1 кв.-4 000,0 тыс. рублей;2 кв. - 4 бI|,4 тыс. рублей; 3 кв. - 3

669,5 тыс. руб,л ей; 4 кв. - 6 162,8 тыс. рублей.
кассовое исполнение

405,6 тыс. рублей.
Произведен ремонт и

по ук€ванному мероприятию за 2014 год- 18

поверка 9 комплексов фото - видеофиксации
нарушений правил дорожного движения. Приобретено 79 аккумуляторных
батарелi дlля приборов фо,то - видеофиксации <<Арена>>, 5 программных обес-
печения. Отправлено 1 15048 почтовых извещений. Заправлено 1 179 картри-
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джей. Закуплено: принтер - 3 шт., кресло - 1 шт., картриджей - 276 шт., кон-
вертов - 8151 шт., канцтоваров - 842 шт.

Плановьlе назначенuя на 2015 а. по данному мероприятию составляют
90 698,5 тыс. рублей.

Бюджетные нЕвначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 90 698,5 тыс. рублей.

ЛИМИты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию
составляют: l кв.-7 005,6 тыс. рублей;2 кв. - 33 259,3 тыс. рублей; 3 кв. - 32
448,8 тыс. рублей;4 кв. - l7 984,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2015 г. - 76 510,6 тыс. рублей.

Заключено: 10 контрактов с УФПС Пензенской области

12 месяцев

- филиал
ФГУП <ПОчта России>> (отправка закЕIзной почтовой корреспонденции) на
сумму 21 701,2 тыс. рублей; 1 контракт с ООО <Ол-СИ>> (поверка 5 пере-
движных комплексов <Крис-П)) на сумму 15,0 тыс. рублей; 1 контракт с
ООО <ОЛ-СИ>' (на ремонт 5 комплексов кКрис-П>> и 4 комплексов <Паркон))
на сумму 85,0 тыс. рублеЙ; 1 контракт с ООО <Ол-СИ>> (ремонт оргтехники)
на сумму 100,0 тыс. рублеЙ; 1 контракт с ООО <Ол-СИ> (заправка картри-
джей) на сум}ду 100,0 тыс. рубл контракт с ИП Андреев А.И. (закупка
АКБ- 16 шт.) на сумму 89,7 тыс. рублей; 3З контракта с ООО (РКС) (предо-
ставление информации о движении транспортных средств на контролируе-
МЫХ r{аСТКах, информация о превышении скоростного режима) на сумму 42
392,8 тыс. рублей; 1 контракт с ООО кРКС> (функционирование 5 комплек_
сов <Крис-П> и 4 комплексов <Паркон>) на сумму 7 768,0 тыс. рублей; 1 кон-
ТРаКТ С ИП КОтляров В.А. предоставление информации о движении ТС на
КОНТРОЛирУемых участках о превышении скоростного режима на сумму 1б
696,0 тыс. рублей.
Плановьле нсвначенлtя на 20Iб z. по данному мероприятию составляют l28
З24,5 тыс. рублей.

Бюджетные нuвначения на 2016 г. по данному мероприrIтию
составляют 128 З24,5 тыс. рублей.

ЛИмиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию
составляют: 1 KB.-l0 920,7 тыс. рублей;2 кв. -33 848,9 тыс. рублей; З кв. -39
74З,6 тыс. рублей;4 кв. -45 173,0 тыс. рублей.

КаССовое исполнение по ук€ванному мероприятию за 4 квартztл
20lб г. - l2I555,9 тыс. рублей.
Заключено:

13 контрактов с УФПС Пензенской области - филиал ФГУП <<Почта Рос-
СИИ) (Отправка зак€вноЙ почтовой корреспонденции) на сумму З| 256,7 Tblc.
рублей;

3 контракта с ИП Котляров В.А. (2 контракта на предоставление инфор-
МаЦИИ О ДВижении транспортных средств на контролируемых rIастках, ин-
фОРМаЦия о превышении скоростного режима и 1 контракт на функциониро-
вание 5 комплексов <Крис-П>> и 4 комплексов <Паркон) на сумму 80 020,2
тыс. рублей;
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3 договора на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники (1 дого_
вор с ООО (ТДШОП>> и 2 договора - с ООО <Ол-СИ>r) 

"а 
сумму 200 тыс.

рублей;
1 договор с ООО <I-{ифровая Компания) - на приобретение картриджей на

сумму 70,6 тыс. рублей;
1 догrэвор с ООО <Канцлер))- на, приобрtэтение канц. Товаров на с,умму

100 тыс:. рублс:й;
l контрак,г с ООО (ИСП) - предоставление информации о движении

транспортных средств на контролируемых участках, информация о наруше-
ниях ПДД на сумму 14 925,0 тыс. рублей;

4 Контракта с ООО (РLШ> - предпочтовая подготовка на сумму | 47З,5
тыс. рублей.

Плановьtе назначенl,tя на 2017 z. по данному мероприятию составляют
|95 049,2 тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 2017 г. по данному мероприятию
составляют 195 049,2 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию
составляют: 1 кв. - 0; 2 кв. - 70 100,0 тыс. рублей; 3 кв. - 61 052,0 тыс.
рублей; 4 кв. - бЗ 897,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию за 4 кварт€Lл
20|7 г. -l58 5|З,4 тыс. рублей.

Заключено 20 контрактов с УФПС Пензенской области - филиаrr ФГУП
<Почта России>> (2 контракта - отправка заказной почтовой корреспонденции
и 18 контрактов - предпочтовая подготовка) на сумму 45 987,6 тыс. рублей;

3 контракта с (ИСП) (2 контракта - предоставление информации о дви-
жении транспортных средств на контролируемых участках, информация о
нарушениях ПЩЩ и 1 контракт - функционирование 5 комплексов <Крис-П>,
10 комплексов <Паркон>> и 4 комплексов <Паркон)- состоящих на балансе
ГБУ) на сумму 143 0|4,4 Tblc. рублей;

2 контракта с (ИСП) - (предпочтовЕц подготовка) на сумму 199,9 тыс.
рублей;

1 контракт с <Лоцман> - (приобретение серверного оборудования и СХЩ)
на сумму 5 297,5 тыс. рублей.

1 контракт с <ОЭП> - (защищенный канuш связи) на сумму 80,0 тыс. руб-
леи

Произведено 9l)9 С)00 почтовых ()тправлений, представлено 782 50С) ин-
формаций о движении транспортных средств, включая информацию о нару-
ШенияХ ПДД, 44 960 нарушений правил парковки, выявленных передвижны-
Ми комплексами <Паркон>>,39 250 нарушений скоростного режима комплек-
сами <Крис-П>> и 42 290 нарушений ПДД комплексами <Арена>>.

Плановьtе назнQченLlя на 20]8 z. по данному мероприятию составляют
196 251,7 тыс. рублей.

Бюджетные н€Lзначения на 2018 г. по данному мероприятию
составляют 192 245,6 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприrIтию



составляют: 1 кв. - 36 336,0 тыс. рублей;2 кв. - 70 350,0 тыс. рублей;3 кв. -
80 708,7 тыс. рублей; 4 кв. - 4 850,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию за |2 месяцев
2018 r. - L92 245,6 тыс. рублей.

Заключено:
- 7 контрактов с УФПС Пензенской области - филиал ФГУП <<Почта

России>>: 2 контракта - отправка заказной почтовой корреспонденции на
сумму 43 396,7 тыс. рублей; 5 договоров - предпочтовая подготовка З2|,2
тыс. руtýлgfr;

- 2 контракта с <ИСП>: 1 контракт - предоставление информации о

движении транспортных средств на контролируемых участках и 1 контракт -

ок€вание услуг по обеспечению функционирования передвижных и мобиль-
ных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движе-
ния на сумму 85 614,3 тыс. рублей;

- 1 контракт с ГIАО <Ростелеком)) - предоставление информации о дви-
жении ТС на контролируемых участках, на сумму 62 374,5 тыс. рублей;

- 1 догов<rр с ,:<О!)П) - (заrцита BiaHaJIa связи) на сумму 84,0 тыс. ру{5лей;
1 договор с ООО <<Золотая Линия>> - (на поставку кан€Lпа связи) на сумму 99,1
тыс. рублей;

- 2 договора с <<Пензенская PCIf>: 1 договор на оказание услуг по за-
правке и восстановленикl работоспrэсобности картриджей и 1 на оказание

услуг по ремонту оргтехники на сумму 160,5 тыс. рублей;
- 1 договор с <Т.Щ Шоп-СБ> на ок€}зание услуг по ремонту персонzLпьных

компьютеров на сумму 40,1 тыс. рублей;
- 1 договор с ООО <L{ифровая компания) - (поставка картриджей) на

сумму 82,3 тыс. рублей;
- l договор с ООО <Офис Лайт> - (поставка картриджей) на сумму 72,9

Предоставлено информации о движении транспортных средств и о нару-
шениях ПДД, зафиксировано 709 559 нарушений П,.Щ!.

Мероприятие: <Форлluрованuе безопасноzо повеdенuя учасmнuков
dороэlсноzо dвuсrcенuя, uнформuрованuе о правовьlх вопросqх орzанuзацuu
dорожноzо dвuженuя> (соответствует мероприятию 2lI0 ФtЩ кПБЩЩ в
20|З-2020 гг.>).

Финансирование мероприятия бюджетом на весь период ре€rлизации
подпрограммы не предусмотрено.

Меропрuяmuе не вьlполняло с ь.

По направлению <<Обеспеченuе безопасноzо учасmuя dеmей в

dopoatcHoM dвuнсеунuu>l 1lредусмотрено 2 NIероприятия, софинансиру,эмых
мероприrIтий - нет.

По направлению на весь период ре€Lлизации подпрограммы
предусматривается финансирование в размер(э 887,6 тыс. рублей.

Плановьtе нсвначенuя на 20]б а. по направлению - |82,4 тыс. рублей.
Плановьtе нсвначенuя на 2017 а. по направлению - 151,З тыс. рублей.
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Плановьtе нсвначенuя на 20 18 z. по направлению - 1 5 1 ,3 тыс. рублей.
Плановьtе нсвначенuя l|a 2019 а. по направлению - 251,З тыс. рублей.
Плqновьtе нсвначенuя lцa 2020 а. по направлению - 151,3 тыс. рублей

МеРОПРИяТие: кУчqсmuе в u,чфорл,tацuонно-пропаzанОuсmскuх JйеропрuяmL!ж,
JйеэtсZосуdарсmвенных слеmах, всероссuйскtlх конкурсах, фесmuвалях с несо-
ВеРшеннолеmнLl,|уlu учасmнuн:аJчlu dороэtсноzо dвuэtсен1,1,я, в mоJй чuсле обще-
сmвенньlлоu формuрованuял|u dеmей> (соответствует мероприятию 3/10 ФЦГI
(ПБДД в 201 3-202|) гг.)).

По мероприятию на весь период речLпизации подпрограммы
предусматривается финанси]рование в р€вмере 512,4 тыс. рублей.

Плановьtе назначенuя на 20]7 z. по данному мероприятию составляют
103,1тыс. рублей.

Бюджетные назначеЕtия на 20|7 г. по данному мероприrIтию
составляют 1 03, 1тыс. рублейt.

ЛИмиты бюджетньж обязательств на 2017 г. по данному мероприrIтию
составляют: 1 кв.-0,0 тыс. рублей; 2 кв. -22,5 тыс. рублеЙ; З кв. -80,б тыс.
рублей; 4 кв. -0,0 тыс. рублей

Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию за 4 кварт€Lл
201.7 г. - l03,1 тыс. рублей.

Приняли участие в регионЕlльном Всероссийском конкурсе ЮИД
<Безоцасное колесо-2017> в г. Ульяновске, во Всероссийском слете юных
инспекторов дорожного движения в детском центре <<орленою>
Краснодарского края.

Плановьtе назначенuя на 20]8 а. по данному мероприятию составляют
103,1тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 2018 г. по данному мероприJIтию
составляют 1 03, 1тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств Ha20l8 г. по данному мероприятию
составляют: 1 кв.-0,0 тыс. рублей;2 кв. - 52,1 тыс. рублеЙ; 3 кв. - 51,0 тыс.
рублей; 4 кв. -0,0 тыс. рублей

кассовое исполнение по
2018 г. - l03,100 тыс. рублей.

Участие с 2| по 28 м€uI

укЕванному мероприятию за 4 KBapT€lJI

2018 года юных инспекторов движения
Пензенской области в финале Всероссийского конкурса <Безопасное колесо-
20 1 8). Всероссийсклrй детский центр <Орлёнок> (Краснодарский край).

Участие с 4 по 25 октября 2018 года команды Щентра детского
творчества Кузнецкого раиона в тематической дополнительной
Общеразвивающей программе <Слет юных инспекторов движения) во
Всероссийском детском центре <Орлёноо (Краснодарский край).

Плановьtе назначенltя на 20]9 а. по данному мероприrIтию составляют
10З,lтыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 2019 г. по данному мероприятию
составляют 203, 1тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию
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составляют: 1 кв.-0,0 тыс. рублей; 2 кв. - 52,1 тыс. рублей; 3 кв. -0,0 тыс.
рублей;4 кв. --151,0 тыс. руСiлей

Кассовое исполнение по ук€Lзанному мероприятию составляет 203,1
тыс. рублей, зiл 4 квартал 2019 г. - 151,0 тыс. рублей.

С 3 по 10 июня: 2019 г., г.Казань, участие в финале Всероссийского
конкурса юных инсIIеI(тороЕI движенltя <Безопасное колесо-2019>.

С 8 по 28 октября 
'|,0|9 

г. участие во Всероссийском слёте юных
инспекторов движениj{ в ра}дках 11 смены де:гского лагеря <Стремительный>>
Всероссийскоlго детск()го _центра <Орлёнок>.

20 декабря 2019 провсlдение областных соревнований <<Велосипедист -
водитель 2019).

Плановьtе назначен1.1я на 2020 z. по

2020
103,1тыс. рубrrей.

Бюджетные назначения на
составляют 1 03, 1тыс. рублеii.

Лимиты бюджетных обязательств на
составляют l03,1 тыс. рублей, из них в 1 кв.-0,0 тыс. рублей, 2кв. - 52,1 тыс.
рублей.

KaccoBcle исполнение по указlанному пдероприятию составляет 0 тыс.
рублей, за 2 квартал 2020 .г. -- 0 тыс. рrублей.

Запланированное мероприятие на
Пензенской области во Всероссийском
движения <<Безопасное колесо - 2020>
поздний период (письмо Министерства
2|92).

Мероприятие: <Провеdенuе обласmных 74ассовых tперопрuяmuй с
dеmьл,tu (koHkypcbц фесmuвсutu оmряdов юньlх uнспекmоров dвuэtсенuя
"Безопасное колесо", профuльньtе смены акmuвuсmов оmряdов юньtх
uнспекmоров dвuэюенuя, чеJчtпuонаmы юноulескuх авmоutкол по
авmо]йноzо борью, конкур с bt о браз о ваmельньlх opz анuз ацuй по про фuлакmuке
dеmскоzо dороэtсно-mранспорmноzо mравJиаmuзма) по профuлакmuке
dеmскоzо dоросtсно-mранспорmноzо mравл4аmuзJйа u обученuю безопаснол4у

учасmuю в dорожном dвuасенtlu)) (соответствует мероприJIтию 3/13 ФLЩ
(ПБДД в 20l З-2020 гг.)).

По мероприятию на весь период ре€Llrизации подпрограммы
предусматривается финансирование в р€вмере З75,2 тыс. рублей.

Объем финаtrсирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г.,
составляет 182,4 тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 20lб г.
бюджета составляют |82,4 тыс. рублей
на 2016 г.).

Липциты бюджет,ных обязательOтв, установленные на 4 квартал 201б г.,

даr]tному

г. по

2020 т.

мероприятию составляют

данному мероприrIтию

по данному мероприrIтию

июнь 2020 <<Участие команды
конкурсе юных инспекторов

из-за пандемии перенесено на более
просвещения РФ от 17.03 .2020 J\b07-

за счет средств регионалъ,ного
(100% от плановых показаr:елей

составляют 182,31 тыс. рублеЙ (57,З О/о от плановых покЕвателеЙ на 2016 г.).
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Кассовое исполнение подпрограммы за 4 квартал 2016 г. составляет
|82131 тыс. рублей (57,3ОА от плановых пок€вателей финансирования на 20|6
г.).

Участие во Всероссийском конкурсе ЮИД <<Безопасное колесо-2016> с
30.05.2016 по 10.0б.20lб г.

Плановьtе нсвначенuя на 20]7 z, по данному мероприятию составляют
48,2 тыс. рублей.

Бюджетные нzвначения на 201'7 г. по данному мероприятию
составляют 48,2 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприrIтию
составляют: 1 кв.-19,4 тыс. рубrcй; 2 кв. -28,8 тыс. рублей; З кв. -0,0 тыс.

рублей; 4 кв. - 0,0,гыс. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за З кварт€lл

2017 г. - 48,2 тыс. руб.пей.
Проведен областной конкурс творческих работ <<Безопасное движе-

ние)). Средства, в объеме 10,4 тыс. рублей, использованы на приобрет,ение
призов победителям конкурса за 1-3 места по 5 номинациям и дипломы
rIастникам.

Проведен областной конкурс по профилактике детского дорожно-
транспор:гного травматизма среди общеобразовательных организаций Пен-
зенской области. Средства, в объеме 28,8 тыс. рублей, использованы на при-
обретение призов победителям конкурса за 1-3 места и дипломы участникам.

Проведен областной конкурс видеороликов соци€Lльной рекламы <<.Що-

рога БЕЗ опасности). На конкурс было представлено 52 видеоролика yra-
щихся образовательных организаций Пензенской области. Средства, в объе-
ме 9, тыс. рублей, lлсполь,зов8ны на приобре,rение призов победитеJIям кон-
курса за 1-3 места и дипломы участникам.

Плановьtе назначенuя на 20]8 z. по данному
48,2 тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 2018 г. по
составляют 48,2 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на2018 г.
составляют: l кв.- 19,4 тыс. рублей;2 кв. - 28,8 тыс. рублей; 3 кв. -0,0 тыс.

рублей; 4 кв. - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию за 4 кварт€tл

2018 г. - 48,2 тыс. рублей.
В январе 2018 года в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ <,.Щети-дорога-

автомобиль!>> в целях привлечения внимания к вопросам дорожной
безопасности, формирования у детей безопасного поведения на автодорогах
проведен ежегодный областной конкурс творческих работ <<Безопасное

движение). На конкурс было представлено 389 работ учащихся из
образовательных организаций г.г. Пензы, Заречного, Кузнецка и 22 районов
Пензенской области по 5 номинациям <Агитплакат), <Поделка>>, <<Рисунок),
<Листовка>>, <<Светоотражатель). Работы победителей и призеров областного
конкурса в течение года экспонируются на выставке в детско-юношеском

мероприятию составляют

данному мероприятию

по данному мероприятию
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центре к()путrrик> г, П[ензы.
Средства, в объеме 9,5 тыс. руб., использованы на приобретение призов

ПОбеДителяМ конкурса за 1-3 места по 5 номинациям и дипломы участникам.
В феврале 2018 года в рамках Школы БЕЗоПАСНоСТИ <,.Щети-дорога-

аВтОмобиль!>> проведен областной конкурс видеороликов социа_гtьной

рекламы <<,.Щорога БЕЗ опасности). В конкурсе приняли участие I37 учащихся
Образовательных организаций Пензенской области, представлено 61
ВИДеОРОЛИК. Луlшие видеоролики направлены в образовательные
организации региона для демонстрации во время мероприятий по
безопасности дорожного движения для детей и родителей (законных
представителей).

СРедства, в объеме 5,6 тыс. руб., использованы на приобретение призов
победителям конкурса за 1-3 места

В рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ <Щети-дорога-автомобиль!>> 16
МаРТа В Пензе подвели итоги II областного конкурса баннеров по
беЗОпасности дорожного движения среди учащихся образовательных
ОРГаниЗациЙ ПензенскоЙ области. На конкурс было представлено около 50
работ учащихся образовательных организаций Пензенской области.

Средства, в объеме 4,З тыс. руб., использованы на приобретение призов
победителям конкурса за 1-З
СРеДСтва, в объеме 5,6 тыс. руб., использованы на приобретение призов
победителям конкурсаза 1-3 места

В рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ <<Щети-дорога-автомобиль!>> 16
МаРТа В Пензе подвели итоги II областного конкурса баннеров по
беЗопасности дорожного движения среди учащихся образовательных
ОРГаниЗациЙ ПензенскоЙ области. На конкурс было представлено около 50
работ rIащихся образовательных организаций Пензенской области.

Средства, в объеме 4,З тыс. руб., использованы на приобретение призов
победитеJuIм конкурса за 1-3 места и дипломы участникам.

4 м€ш 2018 года на территории ,.Щетского (юношеского) центра
<Спутнию> проведен областной конкурс юных инспекторов движениrI
<<Безопасное колесо), посвященный 45-летеию обр€Iзования отрядов юных
инсПекторов движения в России>. Участниками конкурса ст€Lпи 30 команд
(120 у"rачихся) из 24 районов Пензенской области.

Средства, в объеме 28 799 руб. 50 коп., использованы на приобретение
наградноЙ атрибутики и призов победителям конкурса за 1-3 места в
командном и личном зачетах.

Плановьле нсlзначенuя на 20]9 z. по данному мероприятию составляют
48,2 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 20|9 г. по данному мероприятию
составляют 48,2 тыс. рублей.

Лимиты бюджетньж обязательств на 2019 г. по данному мероприrIтию
составляют: 1 кв.- 9,9 тыс. рублей; 2 кв. - 28,8 тыс. рублеЙ; 3 кв. -0,0 тыс.
рублей;4 кв. -9,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по yкztзaнHoмy мероприятию за2019 г. - 48,2 тыс.
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рублей.
В феврагrе 2019 года в рамках IIIколы БЕЗОПАСНОСТИ <..Щети-дорога-

автомобиль!>> проведен областной конкурс видеороликов социальнОЙ

рекламы <,Щорога безопасности).
В конкурсе приняли участие 170 учащихся 10-18 лет из

образовательных организаций городов и раионов Пензенской области,

которые представили 58 видеороликов. Лучшие видеоролики направлены в

образовательные организации региона для демонстрации во время

мероприятий по безопасности дорожного движения для детей и роДиТеЛеЙ
(законных представителей).

Средства, в объеме 5,6 тыс. рублей, использованы на приобретение
призов победителям конкурса за 1-3 места и дипломы участникам.

В рамках ТIIколы БЕЗОГIАСНОСТИ <,Щети-дорога-автомобиль!>> 22

марта в Пензе подвели итоги III областного конкурса баннерОв ПО

безопасности дорожного движения среди учащихся образоватеЛЬнЫХ
организаций Пензенской области. На конкурс было представлено окОлО 60

работ учащихся образовательных организаций Пензенской области.
Средства, в объеме 4,3 тыс. рублей использованы на приобретение

призов лауреатам конкурса 1-3 степени и дипломы участникам.
В мае, на территории ,.Щетского (юношеского) центра <<Спутник>

проведен областной конкурс юных инспекторов движения <<БезОПаСНОе

колесо-2019). Участниками конкурса ст€uIи З0 команд (120 учащихСя) ИЗ 26

районов области.
В декабре проведен областной конкурс творческих работ <<БезопаСНОе

движение>. Конкурс проходил по трем номинациям. В нем приняJIи УчаСТИе

учащиеся образовательных организаций городов из 24-х мунициП€LllЬНЫХ

образований области.
Плановьtе назначенuя на 2020 а. по данному мероприrIтию сосТаВЛЯЮТ

48,2 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию

составляют 4t\,2 тыс. 1эублrей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприrIтию

составляют 48,2 тыс. рублей, из них в 1 кв.- 13,8 тыс. рублей, на 2 кв. - 0,0

тыс. рублей.
Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию составляет 13,8 ТЫС.

рублей, за 2 кв. - 0,0 тыс. рублей.
В рамках ре€Lлизации регион€Lльного проекта <<Школы

БЕЗОПАСНОСТИ <,Щети-дорога-автомобиль! > проведены:
- в февра_пе 2020 года областной конкурс видеороликов социа_гtьной

рекJIамы <.Щорогабезопасности). В конкурсе приняли участие 160

учащихся 10-18 лет из образовательных организаций городов и раЙОНОВ
Пензенской области, которые представили более 40 видеороликоВ. ЛУЧШИе

видеоролики направлены в образовательные организации региОНа ДЛЯ

демонстрации во время мероприятий по безопасности дорожного ДВИЖеНШI

для детей и родителей. Средства, в объеме 7,27 тьтс. руб., исполЬЗОВаНЫ На
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приобретение призов победителям конкурса за 1-3 места и дипломы
участникам;

- В МаРТе 2020 года областной конкурс баннеров по безопасности
ДОРОЖнОГо движения среди учащихся образовательных организаций
Пензенской области. На конкурс было представлено около 50 работ
УЧаЩИхся образовательных организациЙ Пензенской области. Средства, в
ОбЪеМе 6,53 Тыс. руб. использованы на приобретение призов лауреатам
конкурса 1-3 степении дипломы участникам.

11. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие
направлениям ФЦП (ПБДД в 2013-2020 гг.>> не реа-пизовыв€uIись.

12. Реализация внепрограммных мероприятий
В 20|4 году соответствующие направлениям ФttrI (ГБДД в 20lЗ-2020

гг. )> внепрограммные мероприятия не ре€Lлизовыв€Lпись.
В 2015 году соответствующие направлениям ФtШ (ГБДД в 201З-2020

гг. ) внепрограммные мероприятия не ре€tлизовывЕlJIись.
На 20lб г. в рамках подпрограммы <Модернизация и рЕlзвитие

территориальноЙ сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы)
государственной программы <<развитие территорий, социальной и
ИНЖеНерноЙ инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской
ОбЛаСТИ gа 2014-2020 годы>, утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 2б.09. 20lЗ г. N724-пП запланировано мероприятий
_ 1.

На 20]-7 г. в рамках подпрограммы <<Модернизация и р€ввитие
территориа-гtьн,оЙ сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы)
государственной программы <<развитие территорий, социальной и
ИНЖеНеРноЙ инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской
Области на 2014-2020 годы>), утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 26.09. 20lЗ г. N724-пП запланировано мероприятий

.|

На 2018 г. в рамках подпрограммы <<Модернизация и р€ввитие
территориальноЙ сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы)
государственной про|раммы <<развитие территорий, социальной и
ИНЖенерноЙ инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской
ОбЛаСти на 201'4-2020 годы)), утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 26.09. 20lЗ г. J\Ь724-пП запланировано мероприятий
-4.

На 201-9 г. в рамках подпрограммы <Модернизация и р€ввитие
территориальноЙ сети автомобильных дорог на 2014-2022 годы))
государственной программы <<развитие территорий, социальной и
ИНЖеНеРноЙ инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской
ОбЛаСти на 2014-2022 годы>, утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 2б.09. 20|З г. JФ724-пП запланировано мероприятий
_5.
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На 2020 г. в рамках подпрограммы <<Модернизация и р€lзвитие
территориа-гtьной сети автомобильных дорог на 20|4-2022 годы)
государственной программы <<Развитие территорий, социальной и
инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской
области на 20|4-2022 годы), утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 2б.09. 20lЗ г. J\Ь724-пП запланировано мероприятий
_5.

По направлению <<Развumuе сuсmемьt орzанuзацаu dвшrcенuя
mр ан с по р mн blx ср е d сmв u п е ul ехо d о в, п о в bl uл ен uе б ез о п ас н о сm u d ор о ctcH blx

условuй> предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 0.
По направлению на весь период ре€Lлизации подпрограммы

предусматривается финансирование в рЕвмере 510 4|4,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2016 г. - 22 689,5 тыс. рублей;
в 2017 г. - З7 |44,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 85 062,9 тыс. рублей;
в 2019 г. - 150 094,9 тыс. рублей;
в 2(120 г. - 2|5 42З,З тыс. рублей.

Мероприятие: <Обусmройсmво u ,шоdернuзацuя нереzулuруемых
пешехоdных перехоdов на улuчно-dорожной сеmu u авmол4обuльньtх dороzах
обtцеzо польз()ванuя Jйунuцuпсtльных образованuй, в mоJи чuсле прuле?аюlцl,tх
непосреdсmвенно к dоu,tкольньtлl образоваmельньlJй учреuсdенltялr,
образоваmельньlJй учреэюdенuялl u учреэrcdенuяJи dополнumельноzо
образованuя dеmей, освеu4енuел4, uскуссmвенныJйlt dopoctcHbtMu
неровносmяJуll4 свеmофорал,tu Т.7, сuсmеJйа]чlu свеmовоZо оповеulенltя,
dорожньlJчtu знакал4u с внуmреннltл,| освеu4енuеJй u свеmоduоdной uнduкацuей,
Г-образньlл4u опорсtл4u, dоросtсной размеmкой, в mоJи чuсле с прuJиененttел|
ulmучньlх фор, u цвеmньш dорожньlх покрыmuй, свеmовозвраu,|аmеля.л/tu u
uнduкаmораtиu, а mакilсе усmройсmваJчru dополнumельноzо освеIценuя u
dруzuл,tu элеJиенmаJуlll повьlu,lенuя безопасносmLl dороэtсноzо dвuасенuя>.
(соответствует мероприятию 5/8 ФI_ЕI (ГБДД в 2013-2020 гг.>).

По мероприятию на весь период ре€Lпизации подпрограммы
предусматривается финансирование в р€вмере ||З 44З,7 тыс. рублей.

в 2016 г. - Iб 466,2 тыс. рублей;
в 2017 г. - 28 42З,9 тыс. рублей;
в 2018 г, - 2(l 490,1 :гыс. рублейr;
в 2019 г, - 25 854,9 тыс. рублейr;
в2020 г. - 22 208,6 тыс. рублей.
Плановьtе наз,цаченLlя на 20]б z. по данному мероприятию составляют

20 000,0 r:ыс. рублс:it.
Бюджетные н€вначения на 2016 год за счет средств регионального

бюджета составля_ют 16 466,2 тыс. р;gблей (СlИР, ПСД) (0,6Уо от общего объ-
ема финансирrf,ззция на 2016 г.).
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на2016 года, состав-
ляют lб 466,2 тыс. рублей (100%_от плановых показателей на 2016 год).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 201б г. составляет
l3 531,6 тыс. рублеЙ (82,20Уо от плановых пок€вателеЙ финансирования на
2016г.).

Стоимость работ, по контрактам (договорам) закJIюченным по

реаJIизации мероприятия за 4 квартал 20lб года - 16 269,З тыс. рублей,
количество закJIюченных контрактов (логоворов)- 68, из них: 53 на

разработку ПС.Щ, проведение экспертизы, расчет индекса и 15 контрактов на
смр.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по реutлизации
мероприятия l3 531,6 тыс. рублей.

Плановьtе нсRначенuя на 2017 а. по данному мероприятию составляют
37 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регион€lльного
бюджета составляют 28 42З,9 тыс. рублей (СМР, ПСД) (100% от общего
объема финансированиrI на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 год, состав-
ляют 28 42З,9 тыс. рублей (100%_от плановых пок€вателей на 2017 год).

Кассовое исполнение по ук€Lзанному мероприятию за 4 квартм 20|7 r.
составляет 20 |З4,7 тыс. рублей (70,8% от плановых пок€вателей финансиро-
вания на 2017г.).

Стоимость работ, по контрактам (договорам) заключенным по
ре€Lлизации мероприятия за 4 квартал 2017 года - 28 42З,9 тыс. рублей,
количество заключенных контрактов (договсlров)- |42 на разработку IIСЩ,
проведение экспертизы, расчет индекса и на СМР.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре.tлизации
мероприrIтия28 42З,9 тыс. рублей.

Плановьtе назначенuя на 20l8 z. по данному мероприятию составляют
20 490,1тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 2018 год за счет средств регионarльного
бюджета составляют 17 9З4,З тыс. рублей (СМР, ПСД) (87 ,5О^ от общего
объема финансирования на 2018 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на2018 год, состав-
ляют 17 9З4,3 тыс. рублеЙ (87,5О/о_от плановых пок€вателеЙ на2018 год).

Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию за |2 месяцев 2018
г. составляет 17 934,3 тыс. рублеЙ (87,5О/о от плановых пок€вателеЙ финанси-
рования на2018г.), за 4 квартал б 4lб,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, по контрактам (договорам) заключенным по
ре€rлизации мероприятия за 12 месяцев 2018 года - |2 568,5 тыс. рублей, из
них за 4 квартал З 975,З тыс. рублей, количество заключенных контрактов
(логоворов) - 17, обустроено 17 пешеходных переходов.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по реапизации
мероприятия 12 568,5 тыс. рублей, за 4 KBapTa;r 4 892,8 тыс. рублей.

Плановьlе нсвначенuя на 2019 а. по данному мероприятию составляют
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25 854,9 тыс. рублей.
БЮДЖеТные н€Вначения на 2019 год за счет средств регионzrльного

бюджета составляют 24138,3 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 год, состав-

ляют 24 lЗ8,3 тыс. рублей (l00%_oT плановых покЕвателей на 2Ol9 год).
КаСсовое исполнение по ук€ванному мероприятию за |2 месяцев 2OI9

г. составляет 17 858,4 тыс. рублей, за 4 квартал |2 9|8,8 тыс. рублей.
СТОИМОСть работ, по контрактам (договорам) заключенным по

реirлизации мероприятия за l2 месяцев 20l9 года - 23 797,4 тыс. рублей, из
НИХ За 4 КВаРтал З 729,6 тыс. рублей, количество заключенных контрактов
(договоров) - 27, обустроено 27 пешеходных переходов.

ФаКТИЧеСки освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€lлизации
мероприятия 22 162,9 тыс. рублей, за 4 кварта_гr |4 9З5,з тыс. рублей.

Плановьtе нсlзначенuя на 2020 а. по данному мероприятию составляют
22 208,6 тыс. рублей.

БЮДЖетные назначения на 2020 год за счет средств регион€rльного
бюджета составляют 22 208,6 тыс. рублей.

ЛИмиты бюджетных обязательств на 2020 год составляют 22208,6 Tblc.
рублей, из них на 2 KBapTasl 2020 года составляют 4570,6 тыс. рублей.

Стоимость работ по контрактам, заключенным за б месяцев 2О2О г.
12З82,2 ТЫС. рУблей, из них во 2 квартале 8584,4 тыс. руб., количество
ЗаКлЮченных контрактов за б месяцев 18 шт., из них во 2 кварта_гrе 13 шт.

ФаКТИчеСки освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€Lлизации
МероприятиrI всего с нач€Lпа года 5 95З,6 тыс. рублей, за 2 квартал 4 570,6
тыс. руб.

КаССовое исполнение по указанному мероприятию за б месяцев 2020 г.
СОСТаВЛЯет 5507,0 тыс. рублеЙ (100% от плановых пок€вателей на 2020 год)
(в том числе объекты с двухлетним финансированием 2О19 г. - 2020 г.).

Выполнены мероприятия по обустройству и модернизации 11
нереryлируемых пешеходных переходов.

Мероприятие: <Оснаulенuе учасmков авmомобuльных dopoz обtцеzо
пользованuя реZuональноZо u меJrc.мунuцuпсlльноZо значенltя Пензенской
облас mu б apbepHblшu оzраэlс d енuялиu >.

(соответствует мероприятию 5/0 ФLЦI (ГБДД в 201З-202О гг.)).
По направлению на весь период ре€шизации подпрограммы

предусматривается финансирование в р€вмере 56 395,5 тыс. рублеЙ, в том
числе по годам:

в 2016 г. - 6 22З,3 тыс. рублей;
в 20l7 г. - 8 720,1 тыс. рублей;
в 2018 г. - 9 815,3 тыс. рублей;
в 2019 г. - 15 600,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 16 036,8 тыс. рублей.
ПЛановьlе нсвначенuя на 2017 е. по данному мероприятию составляют

8 720,1 тыс. рублей.



19

Бюджетные н€вначения на 2017 год за счет средств регион€tльного
бюджета составляют 8 720,| тыс. рублей (l00% от общего объема финанси-
рования на 20l7 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 год, состав-
ляют 8 720,1 тыс. рублей (l00%_oT плановых пок€вателей на 2017 год).

Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию за2017 г. составляет
8 720,| тыс. рублей (100% от плановых показателей финансирования на
20ir7т.).

Стоимость работ, по контрактам (договорам) заключенным по
ре€tлизации мероприятия за 4 кварт€lл 20|7 года - 8 720,1 тыс. рублей,
количество закJIюченных контрактов (договоров)- 55 на р€вработку ПСД,
проведение экспертизы, расчет индекса и на СМР.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€lлизации
мероприятия 8 720,1тыс. рублей.

Плановьtе назначенuя на 2018 а. по данному мероприятию составляют
9 815,3 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год за счет средств регион€tльного
бюджета составляют 9 815,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 20118 год состав-
ляют 9815,3 тыс. рублей.

Стоимость работ, по контрактам, закJIюченным за 12 месяцев - 8 967,4
тыс. рублей, из них в 4 квартале 0,0 тыс. рублей, количество заключенных
контрактов - 12. Выполнены работы по установке и замене З907 п.м. барьер-
ных ограждений.

Кассовое исполнение составляет 9 780,7 тыс. рублей.
Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€Lлизации

мероприrIтия 8 967,4 тыс. рублей.
Плановьtе назначенuя на 20]9 а. по данному мероприятию составляют

15 600,0 тыс. рублей.
Бюджетные нzвначения на 2019 год за счет средств регион€tльного

бюджета составляют 15 600,0 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 год состав-

ляют |5 182,2, из них на 4 кварта.п 2019 года составляют 5 126,7 тыс. рублей.
Стоимость работ, по контрактам, закJIюченным за 12 месяцев - 15 182,2

тыс. рублеЙ, из них в 4 квартале 0 тыс. рублеЙ, количество закJIюченных кон-
трактов - |2.IJыполнены работы по установке и замене 5 468 п.м. барьерных
ограждений.

Кассовое исполнение составляет l5 |82,2 тыс. рублей.
Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по реализации

мероприятия 15 |82,2 тыс. рублей.
Плановьtе назначенllя на 2020 а. по данному мероприятию составляют

16 036,8 тыс. рублей.
Бюджетные н€вначения на 2020 год за счет средств регион€tльного

бюджета составляют 16 036,8 тыс. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 год состав-
ляют lб 03б,8, из них на 2 квартал 2020 года составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей.
Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по реаJIизации

мероприятия 0,0 тыс. рублей.
Стоимос:ть работ, по контракта]и, заключенным за З месяца 2020 г. - 0,0

Мероприятия по оснащению участков автомобильных дорог общего
ПольЗования регион€Lльного и межмуниципzLпьного значения Пензенской
области барьерными ограждениями запланированы на 3 квартал2020 г.

IVlеропрlлятие: <ОборуdобQlчц€

тыс. рублей.

авmоллобLL,lьных dopoz обu,lеzо
uскуссmвенныл| освеlценuеJй

пользованuя pezuoHculbqozo u
JйеэюмунuцuпаJlьноео значенuя Пензенской обласmu, в mол4 чuсле в Jйесmах
конценmрацuu flТП>

(соответствует мероприятию 5/16 ФIЩ dБДД в 2013-2020 гг.>).
Плановьtе назначенuя на 2018 а. по данному мероприятию составляют

40 804,7 тыс. рублей. (Г[гrан - 2100 п.м., 8 объектов).
Бюджетные нaвначения на 2018 г. по данному мероприятию

составляют 31 489,8 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприrIтию

составляют 28 81б,1 тыс. рублей.
Стоимость работ, по контрактам, заключенным за 12 месяцев - 31 489,8

Тыс. рУблеЙ, из них в 4 квартале |7 240,0 тыс. рублей, количество заключен-
НЫХ КОнТрактов - 8. Произведены работы по оснащению участков автомо-
бильных дорог освещением (l5 960 п.м.).

Кассовое исполнение составляет 28 816,1 тыс. рублей.
Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€tлизации

мероприятия28 816,1 тыс. рублей,за4 KBapTarr 26995,3 тыс. рублей.
Плановьtе назначенllя на 20]9 z. по данному мероприятию составляют

35 9З4,5 тыс. рублей.
Бюджетные н€вначения на 2019 г. по данному мероприrIтию

составляют З5 9З4,5 тыс. рублей.
Стоимость работ, по контрактам, заключенным за 12 месяцев - 31 439,8

тыс. рублей, из них в 4
закJIюченных контрактов - 7.

кварт€tле б 963,9 тыс. рублей, количество

Кассовое исполнение составляет 22 605,8 тыс. рублей.
Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€tлизации

мероприятия 28 951,1 тыс. рублей, за 4 квартал |4 491,9 тыс. рублей.
Произведены работы по оснащению участков автомобильных дорог

освещением (16 277 п.м.).
Плановьtе назначенuя на 2020 z. по данному мероприятию составляют

96 388,4 тыс. рублей.
Бюджетные н€вначения на 2020 г. по данному мероприrIтию

составляют 84 099,4 тыс. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год составляют 84 099,4 тыс.
рублей, из них на 1 KBapTasT 2020 года составляют 84 099,4 тыс. рублей.

Стоимость работ, по контрактам, заключенным за б месяцев 2020 г.
55 969,7 тыс. руб., из них во 2 кварт€tле 34 447,5 тыс. руб., количество
закJIюченных контрактов за б месяцев 17 шт., из них в l кварта-гlе 13 шт.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€Lлизации
мероприятия:}3 742,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 29 238,4 тыс. рублей (в том числе
объекты с двухJIетним финансированием 2019 г. - 2020 г.).

Произведены работы по оснащению участков автомобильных дорог
освещением (5 889 п.м.).

Мероприятие: <Оборуdованuе mроmуарсuйu авmолцобuльньlх dороz
обtцеzо пользованuя реZuональноzо u ллесtсJиунuцuпальноzо значенuя
Пензенской обласmL!, в mоJй чuсле в Jйесmах конценmрацuu !ТП >

(соответствует мероприятию 5/0 ФIЦI (ГБДД в 20IЗ-2020 гг.>).
Плановьlе назначенuя на 2018 а. по данному мероприятию составляют

|З 952,8 тыс. рублей.
Бюджетные нЕвначения на 2018 г. по данному мероприятию

составляют 7 501,0 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на2018 г. по данному мероприятию

составляют 5 290,7 тыс. рублей.
Стоимость работ по контрактам, заключенным за 12 месяцев

составляет 7 501,0 тыс. рублей, количество закJIюченных контрактов - 3 шт.
Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию составляет 7 501,0

тыс. рублей.
Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по реализации

мероприятия всего сначала года 7 501,0 тыс. рублей. Проведены работы по
устройству 3219 п.м. тротуаров.

Плановьtе назначенuя на 2019 u. по данному мероприrIтию составляют
4 073,6 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию
составляют 4 07З,6 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию
составляют 4 073,6 тыс. рублей.

Стоимость работ по контрактам, заключенным за |2 месяцев
составляет 4 07З,6 тыс. рублей, количество заключенных контрактов - 1 шт.

Кассовое исполнение по ук€ванному мероприятию составляет 4 07З,6
тыс. рублей.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€Lлизации
мероприятия ]]сего сначаIIа года 4 07З,6 тыс, рублей. Проведены работы по

устройству З45 п.м. тротуаров.
Плqновьtе нсвначенuя на 2020 z. по данному мероприятию составляют

3 078,5 тыс. рублей.
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Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию
составляют 3 078,5 тыс. рублей.

ЛИМИТЫ бЮдЖетных обязательств на 2019 г. по данному мероприrIтию
составляют 3 078,5 тыс. рублей.

СТОИМОСть работ по контрактам, закJIюченным за б месяцев составляет
3 078,5 тыс. рублей, количество заключенных контрактов -2 тдт.

ФаКтически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по ре€rлизации
мероприятиrI всего снач€LIIа года 0,0 тыс. рублей. Проведены работы по
устройству 0,0 п.м. тротуаров.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию
рублей.

составляет 0,0 тыс.

МеропрlлятиrI запланированы на 3 квартал2020 года.

Мероприятие: <<Усmановка кол4rulексов фоmовudеофuксацuu на
авmоллобLшьных dороеах обu:4еzо пользованuя Ре2UОНаЛLlНО2О
(м е эlслау нuцuпал ьн о е о) з н ач е н uя П е н з е н с к о й о бл а с mu >

Плановьtе назначенuя на 2019 а. по даннqму мероприятию составляют
68 631,9 тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 20]19 г. по данному мероприятию
составляют 68 бЗ1,9 тыс. рублей.

ЛИМИты бюджетных обязательств на 4 KBapTEuI 2019 г. по данному
мероприrIтию составляют 14 417,5 тыс. рублей.

СТОимость работ по контрактам, заключенным за 12 месяцев
составляет 68 б31,9 тыс. рублей, из них в 4 квартале 14 417,5 тыс. рублеЙ,
количество заключенных контрактов - 25.

КаССовое исполнение по указанному мероприятию составляет 68 631,9
тыс. рублей.

ФаКТически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по реЕtлизации
мероприrIтиrI всего снач€Lпа года б8 631,9 тыс. рублей.

ПЛанОвьtе назначенuя на 2020u. по данному мероприятию составляют
42 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные н€вначения на 2020 г. по данному мероприятию
составляют 90 000,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 год
СОСТаВЛЯЮТ 90 000,0 тыс. рублей, из них на 2 квартал 2020 года составляют
0,0 тыс. рублей

0,0 тыс. рублей, из них во 2 кварт€tле 0,0 тыс. рублей,
заключенных контрактов - 0.

Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) по
мероприятия 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей.
МеРОПРиЯТИя по установке комплексов фотовидеофиксации на автомо-

бИЛЬНых Дорогах общего пользования регион€шьного (межмуниципального)
значениrI ПензенскоЙ области запланированы на 4 квартал2020 г.

СТОимость работ по контрактам, заключенным за б месяцев составляет
количество

ре€tлизации



2з

13. Реа,лизация мероприятиtй, финаlпсируемых из внебюдже,tных
источников, не соответствующие направ"цениям ФЦП (ПБДД в 2013-
2020 fг.>> не ре€Lпи:tовываJtись.

|4. Реализация мероприятий федеральной целевой программы
<<Повышение безопасности дорожного дви?Iсения в 2013-2020 годах>>

В 2014 году -Пегtзенская област,ь заявку на участие в софинансировании
мероприятиЙ регион€LпьноЙ подпрограммы за счет средств федерального
бюджета не пOдаваJIа.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии
с утвержденными адресными перечнями в Пензенскую область поставлено:

- в рамках мероприятия 5/9 <Оснащение участков улично-дорожной
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км))
из областного бюджета на сумму 0,5 млн. рублей в количестве 2547
погонных метров о|раждения. При этом за счет средств федерального
бюджета поставлено 1910 погонных метров ограждения на сумму 4,9 млн.
рублей;

в рамках мероприятия 5/l0 <<Модернизация нереryлируемых
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно
к дошкольным образовательным организациям, общеобрЕвовательным
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-обрЕвными опорами, дорожной
рЕlзметкой, в том числе с применением штучных фор* и цветных дорожных
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности
дорожного движения (не менее 2427 переходов)> - из областного бюджета
на сумму 0,5 млн. рублей в количестве 25 пешеходных переходов. При этом
за счет средств федерального бюджета поставлено 7 пешеходных переходов
на сумму 9,1 млн. рублей;

В 2016 г,оду Пензенская область заявку на участие в софинансироЕании
мероприятий региональной подпрограммы за счет средств федерального
бюджета не пOдаваJlа.

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии
с утвержденными адресными перечнями в Пензенскую область поставлено:

- в рамках мероприятия 5/10 <<Модернизация нереryлируемых
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно
к дошкольным
организациям и

образовательным организациям, общеобр€вовательным
организiециям дополнительного образования, средствами

освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7,
системами сI]етового оповещения, дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной
разметкой, в том числе с применением штучных фор, и цветных дорожных
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами
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дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности
дорожнОго движения (не менее 2427 переходов)> - из областного бюджета
на сумму 28 42з,9 тыс. рублей в количестве 26 пешеходных переходов. При
этом за счет средств федерального бюджета поставлено б пешеходных
переходов на сумму б б48,5 тыс. рублей.

в 2018 годУ материutЛьно-техНические ресурсы в Пензенскую область,
приобрет]аемые за счет средств федераrrьного бюджета в рамках федераrьной
целевой программы по мероприятию J\Гq5/10 <Модернизация светофорных
объектов> не поступ€LJIи.

15. Изменения в подпрограмме
В 20|6 г. в подпрограмму внесены изменения постановлением

Правительства Пензенской области от l9 января 2оlб г. J\гs 21-пП. Изменения
внесены в связи с разработкой государственной программы Пензенской
области в новой редакции и увеличением бюджетного финансирования п.
2.1.З. подпрограммы.

внесены изменения постановлением Правительства Пензенской обла-
сти от 13 мая 20Iб г. }ф254-r[I. Изменения внесены в связи с выделением из
бюджета Пензенской области денежных средств в размере зI7,g тыс. рублей
министерству образования Пензенской области на проведение областных
массовых мероприятиЙ с детьми (конкурсы, фестив€UIи отрядов юных ин-
спекторов движения <<Безопасное колесо)), профильные смены активистов
отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по
автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в до-
рожном движении.

внесены изменения постановлением Правительства Пензенской обла-
сти оТ 30.06.201б J\b 325-пП. Изменения внесены в связи с исключением ме-
роприятий раздела 3 подпрограммы <<повышение безопасности дорожного
движения в Пензенской области в 2014-2020 годах)), т.к. финансирование
бюджетом региона не предусмотрено. Меропри ятия вкJIючены в подпро-
грамму <модернизация и р€ввитие территориальной сети автомобильных до-
рог на 2014-2020 годы>> государственную програмМы Пензенской области
<развитие территорий, соци€шьной и инженерной инфраструктуры, обеспе-
чение транспортных услуг в Пензенской
нансируются за счет средств дорожного ф

области на 2014-2020 годы> и фи-

В мероприятия 2.1.з. и 2.2.4 подпрограммы внесены изменения поста-
новлением Правительства Пензенской области от 20 декабря 2Оlб г. ЛЪ б35-
пп, в связи с изменением объема бюджетных ассигнований государственной
прогр€lммы.

В мероприятие 1.3., в мероцриятия задачи 2.1. и 2.2 подпрограммы
внесены изменения постановлением Правительства Пензенской области от 28
декабря 20тб г. J\Ъ 656-пП, в связи с изменением объема бюджетных ассигнова-

ондil.

ний государстЕlенной: программы.
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внесены изменения постановлением Правительства Пензенской обла-
сти оТ 25,08.2017 J\b 400-пП. Изменения внесены в связи с изменением объе-
ма бюджетных ассигнований в паспорте подпрограммы.

Законом Пензенской области оТ 01.09.2017 J\lь3071-зпо <<о внесении
изменений в Закон Пензенской области <<о бюджете Пензенской области на
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов)) увеличены бюджетные
ассигнования на основное мероприrIтие 2.| л.2.1.3.

сти
мов

Внесены изN{еI{ения постановлением IIравительства
от 30.03.2018 .\ф 192-пП. Измене)ния внес|ены в связи с
финансирования.

В мероприятие 2.I.|. задачи 2.1. подпрограммы

пензенской обла-

уточнением объе-

внесены изменениtя по-

ния.
внесены изменения постановлением Правительства Пензенской обла-

сти от 28.0з.2019 J\b 186-пП. Изменения 
""..."", в связи с исключением ме-

роприятИй, финаНсированИе которЫх не преДусмотрено бюджетом и форми-
рованиеМ регион€LIIьного проекта <<БезопасностЬ дорожного движения)> в
рамках национ€tльного проекта <<Безопасные и качественные автомобильные
дороги).

внесены изменения постановлением Правительства Пензенской обла-
сти от 19.07.2019 J\Ъ 425-пП. Изменения внесены в связи с изменением по-
рядка разработки и реЕuIизации государственных программ Пензенской обла-
сти.

16. Результаты выполнения муниципальных программ
в 2014 году на территории Пензенской обласr" р.*"зовыв€UIись з0

муницип€Lпьных программ, в рамках которых выполнены мероприятиrI по
содержанию автомобильных дорог общего пользования, кассовое
исполнение составило 11 700,0 тыс. рублей.

становлениеМ ПравитеЛьства Пензенской области от 29 декабря 2018 г.
J\Ъ 747-пП. Изменения внесены в связи с уточнением объемов финансирова-

области ре€tлизовывались 30
выполнены мероприятия по

пользования и рzlзвития
инфраструктуры, кассовое

В 2015 году на территории Пензенской
муницип€Lпьных программ, в рамках которых
содержанию автомобильных дорог общего
территорий, социальной и инженерной
исполнение составило 27З 747,0 тыс. рублей.В 20lб ГОДУ На ТеРРИТории Пензенской области ре€rлизуются 30
муницип€Lпьных программ, в рамках которых выполнены мероприrIтиrI по
содержанию автомобильных дорог общего пользования и р€ввитиятерриторий, социальной и инженерной инфраструктуры, безопасности и
организации дорОжногО движенИя. Г[панОвые бюджетные назначения за счет
средстВ бюджетоВ муниципЕшьных образований составили 72 549,0 тыс.
рублей, кассовое исполнение за 4 квартал составил о бЗ 782,6 тыс. рублей - на
содержание, замену и установку дорожных знаков; нанесение дорожной
р€IзметкИ, освещение улично-дорожной сети, обустройство пешеходных
переходов, содержание светофорных объектов.
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В 2017 ГОДУ На ТеРРИТории Пензенской области ре€Lлизуются з0муницип€L''ьных программ (подпрограмм), в рамках которых выполнены
мероприятия и внепрограммные мероприятия, направленные на приведениеавтомобильных дорог И улично-дорожной сети местного значения всостояние отвечающее требованиям действующих нормативно-технических
документоВ и безопасностИ дорожного движения. Плановые бюджетные
назначения за счет средств бюджетов муниципаJIьных образований составили
51 656,0 тыс, рублей, кассовое исполнение за4 квартал составило 51 656,0тыс. рублей - на содержание, замену и установку дорожных знаков;освещение улично-дорожной сети, обустройство .r"rп.*oj"ur* переходов,
оснащение и установку недостающих пешеходных ограждений, втом числе взоне пешеходных переходов, приобретение и распространениесветоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихсямладших классов общеобр€вовательных организаций.

В 2018 ГОДУ На ТеРРИТОрии Пензенской области реализуются з0муницип€LIIьных программ (подпрограмм), в рамках которых выполнены
мероприятия и внепрограммные мероприятия, направленные на приведение
автомобильных дорог И улично-дорожной сети местного значения всостояние отвечающее требованиям действующих нормативно-технических
документоВ и безопасностИ дорожного движения. Плановые бюджетные
н€вначения за счет среДств бюджетов муниципаJIьных образований составили318 877 ,З ТЫС. РУбЛей, Кассовое исполнение за 12 месяцев составило
288 8б6,0 ТЫС. РУбЛей - На СОДеРЖаНие, замену и установку дорожных знаков,
светофорных объектов; освещение улично-дорожной сети, обустройство
пешеходных переходов, оснащение и установку недостающих пешеходных
ограждений, нанесение дорожной разметки, в том числе в зоне пешеходных
переходов, приобретение и распространение светоотражающих
приспосОблениЙ В среде дошкольников и учащихся младших кJIассов
общеобразовательных организаций.

В 2019 ГОДУ На ТеРРИТОРии Пензенской области ре€Lлизуются з0
мунициПuLпьных програмМ (подпрограмм), в рамках которых выполнены
мероприятия И внепрограммные мероприятия, направленные на приведение
автомобильных дороГ И улично-Дорожной сети местного значениrI в
состояние отвечающее требованиям действующих нормативно-технических
документоВ и безопасностИ дорожного движения. Г[пановые бюджетные
н€вначения за счет средств бюджетов муницип€шьных образований составили
|07 871,5 ТЫС. РУбЛеЙ, КаССОВОе ИСПолнение за 9 месяце" .o..u"" ло 76 821,1тыс. рублей - на содержание, замену и установку дорожных знаков,
светофорныХ объектоВ; освещение улично-дорожной сети, обустройство
пешеходных переходов, оснащение и установку недостающих пешеходных
ограждений, нанесение дорожной разметки, в том числе в зоне пешеходных
переходов, приобретение и распространение светоотражающих
приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов
общеобр€вовательных организаций.
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В 2020 ГОДУ на Территории Пензенской области реализуются 30
муницип€LIIьных программ (подпрограмм), в рамках которых выполнены
мероприятия и внепрограммные мероприятия, направленные на приведение
автомобильных дорог И улично-дорожной сети местного значения в
состояние отвечающее требованиям действующих нормативно-технических
документоВ и безопасности дорожного движения. Г[пановые бюджетные
назначения засчет средств бюджетов муниципщIьных образований составили
230 838,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 3 месяца составило 85 32б,5
тыс. рублей - на содержание улиц и дорог, замену и установку дорожных
знаков, светофорных объектов; освещение улично-дорожной сети.объектов; освещение улично-дорожной сети,
обустройство
пешеходных

пешеходнь]х переходов, оснашцение и установку недостаIощих
(ЭГра)кдений,, нанесение дорожной разметки, в том числе Et зоне

пешеходных переходов, приобретение и распространение светоотражающих
приспособлений В среде дошкольников и учащихся младших классов
обrцеобрilзова.тель цых организаций.


