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Уважаемый Андрей Николаевич! 

В соответствии с запросом, поступившим в адрес Губернатора Чукотского 
автономного округа, Департамент промышленной и сельскохозяйственной 
политики Чукотского автономного округа направляет в Ваш адрес отчетные 
материалы о выполнении мероприятий Подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения» Государственной программы Чукотского 
автономного округа «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения 
безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе на 2016-
2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 29 июля 2016 года № 417, согласно прилагаемым 
формам. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

И.о. начальника Департамента 

Исполнил: Кузьминская Инга Владимировна 
Тел.: 8 (42722) 6-35-06 

А.Ш. Мингазов 



Отчет субъекта РФ 
,) и enenp 0.рштт <х мероприятий по 

Чукотский автономный округ 

Период отчета: За 3 месяца 2018 года 0 квартал) 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 

Стоимость работ по контрактам на 

»счет средств р< _О0 _0£ 
^0 

_М _0£ 
о всероссийских 

мероприятиях с детьми 

безопасному участию в дорожном 

В летний период 20I8 года планируется участие 

Юных инспекторов движения городского округа 

Анадырь во всероссийских массовых мероприятиях с 

детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению безопасному 
участию в дорожном движении. 

гПриобретение мобильных 
автогородков для образовательных 
организаций, осуществляющих 

по формированию у 

возраста навыков безопасного 
поведения на дороге. 

В рамках выполнения мероприятия во втором 

квартале 2018 года планируется заключ 

государственный контракт на поставку комплектов 
оборудования для формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах для нужд 
образовательных организаций Чукотского 

эномного округа 

еоснащение (реконструкция) 
автодромов для приема 

Заключение государственного контракта на поставку 
оборудования запланировано на второй квартал 2018 

И.о. начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автмононого округа 

Начальник отдела дорожного хозяйства Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства 

А.Ш. Мингазое 
. (•И.О.) 

И.В. Кузьминская 
(•И.О.) 

(мркишрмойюты) 

(42722)6-3646 



Список региональных программ Приложение к отчету 

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

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

14 02 20 2 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 
Государственной программы Чукотского автомноного округа «Обеспечение 
охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного 
движения в Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы» 

Постановление Правительства Чукотского автомноного округа от 29.07.2016г № 417 
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Чукотском автономном округе по итогам 3 месяцев 2018 

года 

В Чукотском автономном округе реализуется подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения" Государственной 
программы «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения 
безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе на 2016-
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 29 июля 2016 г. № 417 (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Аппарат Губернатора и 
Правительства Чукотского автономного округа 
(Со) Исполнители госпрограммы/подпрограммы: отсутствуют 
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы: 

1. Транспортный риск; 
2. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

с участием водителей, стаж управления которых не превышает 3-х лет 
от общего числа дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 
2. проведение профилактической работы, направленной на формирование 

у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
3. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 
4. повышение культуры вождения; 
5. формирование положительного правосознания участников дорожного 

движения, способствующего осознанию необходимости безопасного 
поведения на дороге. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12,2 млн. 
рублей, подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета; 
средства федеральных бюджетов и иных источников в подпрограмме не 
запланированы, в том числе по годам: 

в 2017 г. - 10,1 млн. рублей; 
в 2018 г. - 1,7 млн. рублей; 
в 2019 г. - 0,2 млн. рублей; 
в 2020 г. - 0,2 млн. рублей. 



2. Состояние аварийности в Чукотском автономном округе 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 2016 2017 за 3 месяца 
2018 года 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

1 1 3 5 2 5 0 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

0 0 1 0 0 0 0 

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

2,0 2,0 6,0 10,0 4,0 10,0 0 

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

0,9 0,9 2,4 4,09 1,5 7,3 0 

5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2017 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 

составляет 10,1 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 10,1 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2017 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., 
составляют 10,1 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2017 год 
составляет 8,9 млн. рублей (88,1 % от плановых показателей финансирования 
на 2017 г.). 

6.Финанснрование госпрограммы/подпрограммы в 2018 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г., 

составляет 1,7 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 1,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2018 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., 
составляют 1,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 г.). 



Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 3 месяца 2018 
года составляет 0,0 млн. рублей (0% от плановых показателей 
финансирования на 2018 г.). 

7. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы 
(по направлениям) 

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 3. 
На 2018 год в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -

2. 
По направлению «Обеспечение безопасного участия детей 

в дорожном движении» предусмотрено 2 мероприятия. 
По направлению на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 0,7 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 0,7 млн. рублей. 
1) Мероприятие «Приобретение мобильных автогородков для 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность по 
формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков 
безопасного поведения на дороге» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. -
0,0 млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 
в рамках выполнения мероприятия планируется заключить 

государственный контракт на поставку комплектов оборудования для 
формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах для нужд 
образовательных организаций Чукотского автономного округа. 

2) Мероприятие «Участие во всероссийских массовых мероприятиях с 
детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в дорожном движении» (соответствует 
мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей. 



Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. -
0,0 млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 
В летний период 2018 года планируется участие Юных инспекторов 

движения городского округа Анадырь во всероссийских массовых 
мероприятиях с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении. 

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

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -1. 
На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -1. 
Мероприятие «Переоснащение (реконструкция) автодромов для приема 

практического экзамена по навыкам вождения». 
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 10,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

1,0 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 1,0 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 1,0 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. -

0,0 млн. рублей. 
Заключение государственного контракта на поставку оборудования 

запланировано на второй квартал 2018 года. 

8. Реализация внепрограммных мероприятий 
Внепрограммные мероприятия не запланированы. 

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

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

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

В 2017 году реализация мероприятий за счет средств федеральной це
левой программы в Чукотском автономном округе не проводились. 

В 2018 году реализация мероприятий за счет средств федеральной це
левой программы в Чукотском автономном округе не проводились. 

11. Изменения в госпрограмме/подпрограмме. 



За отчетный период изменения в госпрограмму/ подпрограмму не вно
сились. 

12. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2017 году на территории Чукотского автономного округа 

муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения, не реализуются. 

В 2018 году на территории Чукотского автономного округа 
муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения, не реализуются. 

13. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2018 
года 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 
Наименование целевого 

индикатора 
Единица 

измерения 
Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто 
Процент 
выполне

ния, % 
Количество лиц, погибших 

в результате ДТП 
человек 6 0 -

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск) 

человек 4,1 0 -

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль
ный риск) 

человек 9,8 0 -

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию Подпро
граммы за отчетный период (3, 6, 9, 12) месяцев 2018 года считаем эффек
тивной. 


