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Генеральному директору ФКУ 
«Дирекция по управлению 
федеральной целевой 
программой «Повышение 
безопасности дорожного 
движения» 
Погребняку А.Н. 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов 
и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее -
подпрограмма), за 3 месяца 2019 года согласно прилагаемой форме. 

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 
3 месяца 2019 года направлены в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» на 
электронную почту: fcp 1320@vandex.ru. 

Приложение: на 33 л. в 1 экз. 

С уважением, 
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О 

И.о. заместителя председателя 
Правительства Астраханской области 
министра Д А . Афанасьев 

Мустаева Лариса Николаевна 
(8512)51-74-46 

mailto:mppr@astrobl.ru
mailto:1320@vandex.ru


Отчет субъекта РФ 
прырамы (подпрограмм) и внепрограммны! JweponpiMDli 

Астраханская 

безопасности дорожного движения 

область 

про грамма! подпрог 

отчвгныв год 

Стон и м и работ по контрили hi С п и ч к и профянанскроено (кассовыа расходы) 

Период ответа: За 3 ьксщш 2019 года (I партял) 

и иеропрвятаа программы (подпрограниы) 

Ед. майора- Краткое о па сайт р*1ульт 

Итого по всем мероприятиям 

•I средств регионального бюджета 

1 счет средств мастных бюдчвтов 
1 счет внебюдхетн!; 

Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечены* развития (с про-актированием систем и приоб-ретением оборудования), модер
низации и функционирования лвтоматиэирован-нои системы фиксации административны» 
правонарушений • области дорожного движем им с техническим обслуживай* 
установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Рекой-струкция, техничес 
перевооружение объектов системы ав-томатического контроля и выявления нарушений 
правил дорожного движения 

Введены • эксплуатацию 150 кс 
которых 73 ад действующих до концессионного 

пиеиия, 15 передвижных 
(модернизированных комплексов; 52 вновь 
приобретенных. 5 мобильных комплексов Также в рамках 
концессионного соглашения установлены и введены а 
эксплуатацию 5 постов автоматического весо-пбаритн 
контроля м движением тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств 

срокам, предусмот-сенным 
ном от 21.07.2005 

Ыа 115-ФЭ «О концессионных соглашениях». на реализацию концессионного соглашения я целях 
проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог -
зированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушен! 
дорожного движения, контроля зв движением тяжеловесных и (или) крупно габаритных транспортных 
средств 

территории Астрах в некой области 

Функционирование региональной системы фото -
андеофиксации нарушений Правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах город* Астрахани и 
Астраханской области за период с 01 01.2019 года по 
31.03..2019 года позволило: 

- вынести 62419 постановлений на сумму 166113200 

- взыскать штрафов по 51295 постановлениям, на сумму 
37642900 рублей. 

Мероприятие 1,2.3. 
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 

ааам оказания первой мадицин-ской помощи лицам, пострадавшим я результата дорожно-
ра испорти и- происшествий 

Сбор коммерческих предложений на п| 
закупочных процадуо по приобретению оборудования дш 
проведения обучения оказания скорой медицинской 
помощи. Реализация мероприятия во 2 квартале 2019 

Мероприятие 1 2.4 Сбор коммерческих предложений на проведение 
закупочных процадуо по приобретению автомобиля 
скорой медицинской помощи клаесса "С". Реализация 
мероприятия во 2 квартале 2019 года 

Мероприятие 1.4.1. 
Проведение ширрокомасштабных профилактических акций по обеспечению 
безопасности дорожного дви-жения. конкурса (Безопасное колесо. Размещение материалов 
средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео-

й информационно-пропагандистской продукции, организация и размещен* 
наружной социальной рекламы 

25-26 апреля 2019 года запланировано проведение 
областного конкурса "Безопасное колесо* - на 300,0 
тыс.руб.. 2 Подготовлено техническое задание аа 
зготовление и размещение в СМИ видеоматериалов 
социальной рекламы по БДД. Реализаций 
запланирована во 2 квартале 2019 года 

Мероприятие 1.S.I. 
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация запланирована во 2 квартале 2019 гс 

Мероприятие 1.5.2. 
едение мониторинга профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма а образовательных организациях 

Организовано проведение мониторинга профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях: разработана логическая 
структура анкеты и остальной инструментарий. Итоговые 
массивы будут подготовлены во втором квартале 2019 

г°Д» 

Мероприятие 1.5.3. 
Организация и проведение конкурсов по профилактике детского 
дорохою-транспортного травматизма среди образовательных организаций 

Реализация запланирована в 3 квартале 2019 года 

Мероприятие 1,5.4. 
Изготовление, приобрете! 
пособий для обра: 
травматизма и обучению 

I 3 квартале 2019 года 

разработка учеб но-методических материалов программ, учеб! 
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

безопасному участию В дорожном движении 

Мероприятие 1.5.5. 
Приобретение светоаозвращающих приспособлении для обучающих 
организаций, организаций дошкольного образования 

Реализация запланирована в 3 квартале 2019 года 

л дорожными 

Мероприятие 1.7.2."' 
удование нерегулируемых пешеходных пер-ходов освещением, искусственн! 

неровностями, светофорами Т.7. системами светового оповещения, дорож-ными знаками 
• нутре мним освящением и светодиодной индикацией. Г-об разными оло-рами, дорожной разметкой, 
ом числа с применением штучных форм и цветных дорожных покры-тий, световоэвращатепямии 
индикаторами, а Также устройствами дополнительного освещения и другими 
безопасности дорожного движения. Оборуд-вание искусственным осв-щанием мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на участках автомо-бильных дорог 

На автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения планируется установка 
ис куст вей ног о освещения на 11 нерегулируемых 
пешеходных переходах Реализация запланирована во 2 
квартале 2019 года 

Ма автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения планируется нанесение 1607.79 
км горизонтальной дорожной разметки. Реализация 
запланирована во 2 квартале 2019 года 

Реализация запланирована во 2-3 кварталах 2019 гс 

тальной дорожной разметки на автомобильных дорогах 

тонны ж пунктов пешеюднымк 



1ероприяти* 1.7.5."" 
Создание маршрутного ориентировании участников дорожного Движении (устанс 
дорожных знаков на автомобильных дорогах) 

и п мене но 513 шт 
автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения у станов 
требованиями 

аШЯ 
Мероприятие 1.7.6."* 
Модернизация автоматизированной 
объектов и оснащение свето-диодными 
троллервни. табло обратного отсчета 

Выполняется ремонт и модернизация федеральных и 
муниципальных светофорных объктов на упично-
дорожной сети города астрахани. 

Реализация запланирована ао 2-4 кварталах 201В гс 

IX комплексов на улично-дорожной сети Города Аст-рах*ни 

И.о. Заместителя Председателя Правительства Астраханской орбпасти - министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
: (flwnMrib паца ащ 

Начальниц департамента транспорта министерства прдмьзщленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Л.Н. муст 



Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 
Астраханкой области по итогам 3 месяца 2019 года 

В Астраханской области реализуется государственная программа «Развитие 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и 
транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» на период 2015-2028 гг. (далее - государственная программа, 
подпрограмма). 

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы 
Государственный заказчик подпрограммы государственной 

программы: министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области. 

Исполнители подпрограммы государственной программы: 
- министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области, 
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области, 
- министерство образования и науки Астраханской области, 
- министерство здравоохранения Астраханской области, 
- УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД 

УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 
- МО «Город Астрахань) (по согласованию). 
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы: 
Результатом реализации подпрограммы должно стать достижение к 2020 

году по сравнению с расчетным 2012 годом следующих показателей: 
- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате до

рожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 11,8; к 2028 году 
до 11,0; 

- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,1; к 
2028 году до 3,0; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с постра
давшими до 1322; к 2028 году до 1320; 

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) до 6,1; к 2028 году 
до 6,0; 

-повышение степени оснащенности подразделений дорожно-патрульной 
службы техническими средствами контроля до 35,6%; к 2028 году до 35,8%; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершен
ных нетрезвыми водителями, к 2028 году до 55; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей к 2028 году до 3; 
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- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
водителей, стаж которых не превышает трех лет, до 180; к 2028 году до 179; 

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий до 119; к 2028 году до 118 

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям 
(задачам): 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибе
ли людей в которых наиболее высока; 

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на тер
ритории Астраханской области; 

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению 
безопасности дорожного движения; 

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного дви
жения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к уча

стию в дорожном движении; 
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности 

движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных 
переездах, оптимизация маршрутов 

Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы составляет 
Общий объем финансирования подпрограммы составит 9390596,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств: 
- бюджета Астраханской области - 1049457,2 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 34300,0 тыс. руб.; 
2016 год - 10000,0 тыс. руб.; 
2017 год - 8000,0 тыс. руб.; 
2018 год - 61331,6 тыс. руб.; 
2019 год - 286981,2 тыс. руб.; 
2020 год - 286981,2 тыс. руб.; 
2021 год-286981,2 тыс. руб.; 

прогнозно: 
2022 год - 9619,0 тыс. руб.; 
2023 год - 9900,0 тыс. руб.; 
2024 год - 10192,0 тыс. руб.; 
2025 год - 10496,0 тыс. руб.; 
2026 год - 10811,0 тыс. руб.; 
2027 год - 12382,0 тыс. руб.; 
2028 год - 11482,0 тыс. руб.; 

федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет Астраханской обла
сти) - 576402,4 тыс. руб., в том числе: 
2015 год-65708,0 тыс. руб.; 
2016 год - 40234,0 тыс. руб.; 
2017 год - 43056,4 тыс. руб.; 
2018 год - 40842,0 тыс. руб.; 
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2019 год - 40342,0 тыс. руб.; 
2020 год - 43498,0 тыс. руб.; 
2021 год - 36320,0 тыс. руб.; 
прогнозно: 
2022 год - 36979,0 тыс. руб.; 
2023 год - 37260,0 тыс. руб.; 
2024 год - 37552,0 тыс. руб.; 
2025 год - 37856,0 тыс. руб.; 
2026 год-38171,0 тыс. руб.; 
2027 год - 39742,0 тыс. руб.; 
2028 год - 38842,0 тыс. руб.; 
бюджетов муниципальных образований - 290708,0 тыс. руб., в том числе 
2015 год - 22847,0 тыс. руб.; 
2016 год - 24557,0 тыс. руб.; 
2017 год - 25892,0 тыс. руб.; 
2018 год-25892,0 тыс. руб.; 
2019 год - 25142,0 тыс. руб.; 
2020 год - 18258,0 тыс. руб.; 
2021 год - 18480,0 тыс. руб.; 
прогнозно: 
2022 год - 18520,0 тыс. руб.; 
2023 год - 18520,0 тыс. руб.; 
2024 год - 18520,0 тыс. руб.; 
2025 год - 18520,0 тыс. руб.; 
2026 год - 18520,0 тыс. руб.; 
2027 год - 18520,0 тыс. руб.; 
2028 год - 18520,0 тыс. руб.; 
внебюджетных источников - 7474028,8 тыс. руб., в том числе: 
2015 год-250,0 тыс. руб.; 
2016 год - 250,0 тыс. руб.; 
2017 год - 250,0 тыс. руб.; 
2018 год - 160675,7 тыс. руб.; 
2019 год - 474899,9 тыс. руб.; 
2020 год - 448614,4 тыс. руб.; 
2021 год - 512046,0 тыс. руб.; 
прогнозно: 
2022 год - 583646,3 тыс. руб.; 
2023 год - 644432,6 тыс. руб.; 
2024 год - 755433,1 тыс. руб.; 
2025 год - 870333,1 тыс. руб.; 
2026 год - 937594,3 тыс. руб.; 
2027 год - 1007039,9 тыс. руб.; 
2028 год - 1078563,5 тыс. руб.; 
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Финансирование мероприятий подпрограммы по направлению Задачи 1.7 
«Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности 
движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных 
переездах, оптимизация маршрутов» осуществляется в рамках государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» для 
выполнения на общую сумму 1076,5 92 млн руб., в том числе по годам: 

2015 год -39,148 млн руб.; 
2016 год -39,09 млн руб.; 
2017 год - 163,935 млн руб.; 
2018 год - 167,7 млн руб.; 
2019 год -171,2 млн тыс. руб.; 
2020 год -49,399 млн руб.; 
Прогнозно 2021-2028 г.г. -446,12 млн руб. 

2. Состояние аварийности в Астраханской области 
Период 

Целевые 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 за 3 за 6 за 9 За 12 
пипка ю р ы (базов 

ый) 
месяц 

а 
2019 

месяц месяцев месяцев 
ев 2019 2019 

2019 
1ИСЛО ЛИЦ, 168 168 156 137 120 83 93 12 
югибших в ДТП 
1исло детей, 6 8 4 5 2 2 3 0 
югибших в ДТП 
Социальный риск 16,6 16,5 15,3 13,2 11,7 8,1 9,14 1,18 
число лиц, 
югибших в ДТП, 
ia 100 тыс. 
[аселения) 
Транспортный риск 4,6 5,3 4,8 4,2 3,7 2,6 2,63 0,34 
число лиц, 
югибших в ДТП, 
ia 10 тыс. 
ранспортных 
редств) 

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» (далее - подпрограмма) 

3. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: 

всего - 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,2 млн руб. (постав
ка МТР за счет средств федерального бюджета). 

Бюджетные назначения на 2016 г. - всего 164,0 млн руб. 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 

164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ -136,3 
млн руб., и МБ -27,6 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 
159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.). 

4. Финансирование подпрограммы в 2017 году: 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год запланирован: 
всего -108,595 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 43,0 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской обла
сти (далее - РБ) - 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 33,46 
млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение про
пускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта 
в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация 
маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяй
ства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее - МБ) -24,135 млн 
руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. всего 169,2, за счет средств РБ 
составляют всего 142,1 млн руб., в том числе подпрограммой - 8,0 млн. рублей и 
134.1 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от 
плановых показателей на 2017 г.), из МБ -27,16 млн руб. 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астрахан
ской области за 2017 год выполнены на общую сумму - 112,1 млн руб., в том чис
ле из РБ -84,96 млн руб., из МБ -27,16 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 
169.2 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ -
142,1 млн руб. и МБ -27,16 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 год составляет 112,1 млн руб. 
(66,2 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.), в том числе РБ -
84,96 млн руб., МБ- 27,16 млн руб. 

5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2018 году: 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 год запланирован: 

всего -456,44 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,8 млн руб. (постав
ка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области 
(далее - РБ) -229,03 млн руб., в том числе подпрограмма - 61,33 млн руб. + 167,7 
млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение про
пускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта 
в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация 
маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяй
ства Астраханской области»); средства в рамках концессионного соглашения -
160,7 млн руб.; муниципальный бюджет (далее - МБ) - 25,9 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2018 г. всего 319,25 млн руб., в том числе за счет 
средств РБ составляют всего 291,6 млн руб., в том числе подпрограммой -161,3 
млн. рублей и 130,3 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» - (100 % от плановых показателей на 2018 г.), из МБ - 27,6 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 
319, 25 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2018 г.), в том числе РБ -
291,6 млн руб. и МБ -27,6 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2018 года выполнены на 
общую сумму - 206,1 млн руб., в том числе из РБ - 178,4 млн руб., из МБ - 27,6 
млн руб. 
6. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2019 году: 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 год запланирован: 
всего -1302,25 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,3 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской обла
сти (далее - РБ) -458,18 млн руб., в том числе подпрограмма - 286,98 млн руб. + 
171,2 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение 
пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транс
порта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимиза
ция маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хо
зяйства Астраханской области»); средства в рамках концессионного соглашения 
(внебюджетные источники) - 474,89 млн руб.; муниципальный бюджет (далее -
МБ) - 25,9 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2019 г. всего 319,0 млн руб., в том числе за счет 
средств РБ составляют всего 290,1 млн руб., в том числе подпрограммой - 286,98 
млн. рублей и 3,15 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» - (100 % от плановых показателей на 2018 г.), из МБ -млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 
319, 25 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2018 г.), в том числе РБ -
291,6 млн руб. и МБ -28,87 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за Змесяца 2019 года выполнены на об
щую сумму - 3,25 млн руб., в том числе из РБ - 3,25 млн руб., из МБ - 0 млн руб. 

6. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы 
(по направлениям) 

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -26, в 
отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие. 

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 26 
мероприятий, в отчете за 2017 год приведены данные по 12 мероприятиям. 

На 2018 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий - 26, в отчете за 12 месяцев 2018 года приведены данные по 19 
мероприятиям. 

На 2019 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий - 27, в отчете за 3 месяца 2019 года приведены данные по 17 
мероприятиям. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 5 мероприятий, 
софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 7941,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -21 , 15 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -7,2 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 495,6 млн рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению -753,87 млн рублей. 
Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и 

приобретением оборудования), модернизации и функционирования 
автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного 
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оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое 
перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления 
нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП 
«ПБДЦ в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 115,58млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,0 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
21,15млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 21,15 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г.-21,15 млн. 
рублей. 

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений 
ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., 
«КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa Radar 
SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных комплексов 
(«Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппаратно-
программных комплекса контроля передвижения транспортных средств. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и Аст
раханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило: 

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей. 
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 
млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 
млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 7,2 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год - 4,84 млн 
руб. 

В 2017 году в состав региональной системы фото-видеофиксации наруше
ний ППД входят следующие аппаратно-программные комплексы, установленные 
на автодорогах общего пользования федерального, регионального (межмуници
пального) значения Астраханской области и местного значения г. Астрахани: 

• 8 модуль-корпусов (имитаторов) к стационарным комплексам фото
фиксации нарушений ПДД MultaRadar SD580 на 8 рубежах; 

2 мобильных комплекса (АПК «ПаркРайт») контроля нарушений ПДД 
(остановки и стоянки ТС); 

• 70 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД 
на 36 рубежах. 

• 16 передвижных комплексов («Тайфун» 1 шт. и «Арена» 15 шт.) фото-
видеофиксации нарушений ПДД. 
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Между Правительством Астраханской области и ПАО «Ростелеком» заклю
чено Концессионное соглашение «О проектировании, создании и эксплуатации 
элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы ви
деоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорож
ного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 №1, 
срок реализации которого составляет 12 лет. 

В рамках реализации вышеуказанного соглашения ПАО «Ростелеком» про
водит модернизацию действующих комплексов фото-видеофиксации нарушений 
ПДД и установку новых комплексов в количестве 57 ед., из которых: 

1) Фиксация нарушений проезда ж/д переездов - 4 ед. 
2) Фиксация нарушений весогабаритных параметров - 5 ед. 
3) Фиксация нарушений проезда перекрестков - 23 ед. 
4) Фиксация нарушений проезда парковки - 5 ед. 
5) Фиксация нарушений скоростного режима - 16 ед. 
6) Фиксация нарушений проезда пешеходных переходов - 4 ед. 
За 2017 год в рамках исполнения мероприятия заключено государственных 

контрактов на сумму - 4854,11 млн рублей, из них выполнено работ (оказано 
услуг) на - 4854,11 млн рублей, оплачено (освоено) - 4844,10 млн рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации наруше
ний Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и 
Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года позволило: 

- вынести 67203 постановлений на сумму 77,87млн. рублей. 
- взыскать штрафов по 58838 постановлениям, на сумму 54,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,331 
млн руб. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,331 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,331 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -
0,313 млн руб. 

В 2018 году реализация мероприятия по функционированию региональной 
системы фото-видеофиксации нарушений ПДД осуществляется в рамках государ
ственно - частного партнерства согласно Концессионному Соглашению от 
28.12.2016 №1 «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустрой
ства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорож
ной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД, контроля за движением тя
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Аст
раханской области», заключенному между минстерством сторителдьства и жи
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области и ПАО «Ростелеком». 

В настоящее время введены в эксплуатацию и входят в состав действующей 
региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД 150 комплексов 
фото-видеофиксации нарушений ПДД, из которых: 
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- действовавших до заключения Концессионного Соглашения стационарных 
комплексов - 73 (включая 60 модернизированных); 

- передвижных комплексов (модернизированных) - 15; 
- м обильных комплексов - 5 (включ ая 2 ранее действовавших и 3 вновь 

приобретенных в рамках Концессионного Соглашения); 
- вновь приобретенных и установленных в рамках Концессионного 

Соглашения стационарных комплексов - 52; 
- установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического 

весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств с функциями фото-видеофиксации нарушений ПДД и 
метеостанциями. 

20.03.2018 года осуществлена сдача в эксплуатацию здания Мониторинго
вого центра, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Медиков, 6, в котором 
размещается Центр обработки данных. 

Согласно распоряжению агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 29.06.2018 № 398 все государственное 
имущество, входящее в состав региональной системы фото-видеофиксации 
нарушений ПДД и находящееся в оперативном управлении ГКУ АО «УКС АО» 
изъято в состав казны Астраханской области по акту приема - передачи от 
29.06.2018 г. для последующей передачи Концессионеру - ПАО «Ростелеком». 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 руб. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 0 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года-0 

млн. рублей. 
Введены в эксплуатацию 150 комплексов фотовидеофиксации 

правонарушений ПДД, из которых 73 ед. действующих до концессионного 
соглашения, 15 передвижных (модернизированных)комплексов; 52 вновь 
приобретенных, 5 мобильных комплексов. Также в рамках концессионного 
соглашения установлены и введены в эксплуатацию 5 постов автоматического 
весо-габаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств. 

Мероприятие 1.1.4. «Предоставление субсидий юридическим лицам согласно 
условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключен
ным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес
сионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в целях про
ектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных до
рог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотови
деофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории 
Астраханской области». 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 153,0 
млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2018 г . по данному мероприятию составляют 
153,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 153,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -
39,87 млн. рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации наруше
ний Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и 
Астраханской области за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года позволило: 

- вынести 462 355 постановлений на сумму 595 695 900 рублей. 
- взыскать штрафов по 325 449 постановлениям, на сумму 188 404 850 руб

лей. 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

278,98 млн. рублей - РБ, 474,89 млн. рублей (концессионное соглашение, 
внебюджетные источники). 

Бюджетные назначения на 2019 г . по данному мероприятию составляют 
278,98 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 278,98 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года - 0 
млн. рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города 
Астрахани и Астраханской области за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года 
позволило: 

- вынести 82419 постановлений на сумму 168113200 рублей. 
- взыскать штрафов по 51295 постановлениям, на сумму 37842900 рублей. 
Оплата планируется со 2 квартала 2019 года. 

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических 
акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное 
колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам 
безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной 
информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение 
тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/13 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 12,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 
млн рублей. 

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. — 
0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за 
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изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году). 
Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДНЮ 

Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб. 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 

млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

0,300 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 0,300 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. - 0,3 млн 

рублей. 
22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Берез

ка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения «Без
опасное колесо - 2017». 13 команд общеобразовательных организаций Астрахан
ской области (52 участника) соревновались в пяти состязаниях: «Знатоки правил 
дорожного движения», «Автогородок», «Основы безопасности жизнедеятельно
сти», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ оказания первой меди
цинской помощи». По итогам состязаний была определена команда-победитель -
команда МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». В период с 1 по 8 июня 
2017 года команда приняла участие во Всероссийском этапе конкурса в г. Улья
новск. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,050 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
1,050 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,050 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г . -
1,029 млн рублей. 

Проведено 18-20 апреля 2018 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский 
лагерь «Березка» областных соревнований юных инспекторов движения «Без
опасное колесо - 2018». 

Заключены контракты на создание видео- и телевизионной информационно-
пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной 
социальной рекламы: 

1. На изготовление, монтаж наружной рекламы от 15.06.2018 на сумму 38,0 
тыс.руб., 10 шт. баннеров. Изготовлены и размещены на аварийных участках 
дороги и в общественных местах; 

2. На изготовление и размещение в СМИ видеоматериалов социальной 
рекламы по БДД на сумму 250,0 тыс.руб. Изготовлено 2 ролика по тематике 
профилактика безопасности дорожного движения и организовано на 
региональном канале ежедневно каждый час всего выходов - 2055 раз. 
Реализация мероприятия в полном объеме в 4 квартале 2018 года. 

3. На изготовление информационно-пропагандистской продукции с 
тематикой по БДД для проведения широкомасштабных профилактических акций 
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по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 447,784 тыс.руб. 
количестве 31000 шт. Переданы в УГИБДД УМВД России по Астраханской 
области для проведения акций по БДД. 

4. На изготовление информационно-пропагандистской продукции с 
тематикой по БДД для проведения широкомасштабных профилактических акций 
по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 396,99 тыс.руб. 
количестве 7556 шт. Переданы в УГИБДД УМВД России по Астраханской 
области для проведения акций по БДД. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,55 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,55 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,55 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г . - 0 
млн рублей. 

На 25-26 апреля 2019 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь 
«Березка» запланировано проведение областных соревнований юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо - 2018». 

Подготовлена техническая документация на изготовление и размещение в 
СМИ социальных роликов по теме БДД. 

Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года. 
По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 3. 
По направлению на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 11,1 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -1,9 млн рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению -0,95 млн рублей. 
Мероприятие 1.5.1. «Организация и проведение конференций, семинаров в 

целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма» 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,450 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018г. поданному мероприятию составляют 
0,150 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,150 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года -
0,150 млн рублей. 

Организована работа по проведению конференции и двух семинаров в целях 
реализации современных методик профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Проведение конференции и семинаров запланирова
но в октябре 2018 года на базе государственного автономного образовательного 
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учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образо
вания «Институт развития образования». 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,150 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,150 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года -
Омлн рублей. 

Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года. 
Мероприятие 1.5.2. «Проведение мониторинга профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях» 
По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 1,5 млн рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

0,100 млн рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,100 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -

0,100 млн. рублей. 
Организовано проведение мониторинга профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях: разработана логи
ческая структура анкеты и остальной инструментарий, произведен сбор первич
ных данных, сформированы итоговые массивы данных, идет подготовка описа
тельной части отчета. 

Объем выборки: 1200 респондентов-обучающихся, что составляет не менее 
1,0 % численности обучающихся общеобразовательных организаций Астрахан
ской области; 800 респондентов-родителей (законных представителей), что со
ставляет не менее 0,5 % численности обучающихся общеобразовательных органи
заций Астраханской области. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,10 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,10 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г о д а -
0,10 млн рублей. 

Организовано проведение мониторинга профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных организациях: разработана 
логическая структура анкеты и остальной инструментарий. Итоговые массивы 
будут подготовлены во втором квартале 2019 года 

Мероприятие 1.5.3. «Организация и проведение конкурсов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных 
организаций» 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,5 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 



14 

0,300 млн рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,300 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -

0,300 млн. рублей. 
Организовано проведение двух конкурсов: областного конкурса по профи

лактике детского дорожно-транспортного травматизма для обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных организаций «Безопасная зебра»; областного кон
курса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для обуча
ющихся 5-11 классов общеобразовательных организаций «Перекресток». Подве
дение итогов конкурсов состоится в ноябре текущего года. В мероприятиях при
няли участие 200 детей 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года-0 
млн. рублей. 

Реализация запланирована на 3 квартал 2019 года 
Мероприятие 1.5.4. «Изготовление, приобретение и разработка учебно-

методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных ор
ганизаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обу
чению безопасному участию в дорожном движении» (соответствует мероприятию 
3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,1 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -0,100 млн. 
рублей. 

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», приказа 
министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 483 
осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению без
опасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила дорожно
го движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов - 122). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г.-0,0995 млн 
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рублей. 
Приобретены учебные пособия для образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
безопасному участию в дорожном движении: 

- в соответствии с государственным контрактом от 24.04.2017 
№ 0325200021217000004-0164882-01 с ООО «Умика» приобретены комплект пла
катов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), коли
чество комплектов - 142 шт.; плакат «Правила дорожного движения», количество 
- 60 шт.; 

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 
№ 03252000212170000610164882-01 с ООО «РУСКО» приобретены комплект 
плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), ко
личество комплектов - 142. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года -
0,014 млн. рублей. 

Заключен государственный контракт от 03.09.2018 № 0125500000218000264-
0164882-01 с обществом с ограниченной ответственностью «Фаворит» на постав
ку учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (плакатов) на сумму 14,0 тыс. руб. в количе
стве 724 шт. В процессе проведения электронного аукциона и после заключения 
государственного контракта образовалась экономия денежных средств. На обра
зовавшуюся экономию денежных средств планируется заключение договора. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года-0 
млн. рублей. 

Реализация запланирована на 3 квартал 2019 года. 
Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений 

для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного обра
зования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
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0,100 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 0,100 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 0,0994 млн. 

рублей. 
Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и 

договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены 
световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных 
организаций в количестве 4314 шт. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год - 0,1002 млн 
рублей. 

Приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся 
образовательных организаций всего 5426 шт., в том числе: 

- в соответствии с государственным контрактом от 18.04.2017 № 
0325200021217000005-0164882-01 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 2 000 
шт.; 

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 
0325200021217000062-0164882-02 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 1 450 
шт. 

- в соответствии договором от 30.10.2017 № 13/6 с ООО «Администратор» 
приобретены световозвращающие браслеты в количестве 1 976 шт. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года 
год - 0,299 млн рублей. 

Заключен государственный контракт от 11.09.2018 № 0125500000218000265-
0164882-02 с обществом с ограниченной ответственностью «Светлая компания» 
на поставку нарукавных светоотражающих повязок для обучающихся образова
тельных организаций на сумму 169 842,96 руб. в количестве 2 777 шт. В процессе 
проведения электронного аукциона и после заключения государственного кон
тракта образовалась экономия денежных средств. На образовавшуюся экономию 
денежных средств планируется заключение договора. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
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0,300 млн рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 0,300 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года 

год - 0 млн рублей. 
Реализация запланирована на 3 квартал 2019 года. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 4. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 725,17 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 42,53 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -61,9 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -66,7 млн рублей. 
Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных перехо

дов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещени
ем и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в 
том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, свето
возвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного осве
щения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. 
Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует 
мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 107,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,720 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по дан ному мероприятию составляют 
28,535 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 28,535 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. - 28,535 млн. 
рублей. 

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) осна
щены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, до
рожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение на 
солнечных батареях; 

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) осна
щены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и 
двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением; 

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) осна
щены ограничивающим пешеходным ограждением. 

4. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство 
наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге об-
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щего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград -
Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленин
ском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в 
Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,62 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
20,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 20,6млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г.-19,6 млн 
рублей. 

В текущем году выполнены работы на региональных дорогах общего 
пользования Астраханской области по устройству автономного и сетевого 
искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах и работы 
по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.: 

- установлено 15 опор с комплектом автономного освещения, установлено 
48 опор искусственного освещения с сетевым подключением; 

-нанесена горизонтальная 1.14.1 «пешеходный переход» на 387 
пешеходных переходах. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,620 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 30, 
3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 30,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -
30,3 млн рублей. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Астраханской области установлено освещение на 62 нерегулируемых пешеход
ных переходах. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 19,6 
млн руб, в том числе 5,620 млн. рублей - региональный бюджет; 14,0 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
14,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 14,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года - 0 
млн рублей. 

Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года. 
Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на ав

томобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2514,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,7 
млн рублей. 

В 2016 году выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных до
рогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 
83,509 млн руб., оплачено - 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 
млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные 
средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская за
долженность. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют всего: 
35,7 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 27,2 млн руб., муниципальный 
бюджет - 8,5 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн руб., 
муниципальный бюджет - 8,5 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн 
руб., муниципальный бюджет - 8,5 млн руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . - всего -51,1 
млн руб., в том числе региональный бюджет —42,6 млн руб., муниципальный 
бюджет - 8,5 млн. рублей 

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в 
объеме 24 177,8 м2. (70 км). 

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком нанесена на автодороги 
«Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения, г. Астрахань» в 
объеме 127,7 км. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 85,58 млн руб., 
муниципальный бюджет -10,6 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 85,58 млн руб., 
муниципальный бюджет -10,6 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют всего: 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 85,58 млн руб., 
муниципальный бюджет -10,6 млн руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г . -
всего - 96,18 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 85,58 млн руб., 
муниципальный бюджет-10,6 млн руб. 

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 4100 км автомобильных до
рог общего пользования регионального значения. 

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах об
щего пользования муниципального значения в объеме 14430,0 кв.м. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 19,6 
млн руб, в том числе 5,620 млн. рублей -РБ; 14,0 млн руб. - МБ. 
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Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
14,0 млн. рублей - МБ. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 14,0 млн. рублей - МБ. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года - 0 
млн рублей. 

Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года. 
Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети горо

дов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждения
ми» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 143,8 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
6,89 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г . -
3,325 млн рублей муниципальный бюджет. 

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены ме
роприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети 
дорожными ограждениями г. Астрахани - установлено 1700 секций на 3400 п.м. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 
млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 4,9 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -4,9 млн руб
лей муниципальный бюджет. 

Реализовано мероприятие по обустройству наиболее опасных участков 
улично-дорожной сети города Астрахани пешеходными ограждениями 1500 п.м. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,99 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
1,99 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,99 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г . -
1,99 млн рублей муниципальный бюджет. 

Проведено обустройство участков улично-дорожной сети города Астрахани 
пешеходными ограждениями - установлено 700 п.м. дорожных ограждений. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,81 
млн рублей -МБ. 
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Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
1,81 млн рублей - МБ. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 1,81 млн рублей- МБ. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г . - 0 
млн рублей МБ. 

Реализация запланирована на 3-4 квартал 2019 года 
Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных 
дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 107,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,98 
млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 
3,37 млн руб. муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. -
всего 10,85 млн руб., в том числе - 7,48 млн рублей РБ, МБ -3,37 млн руб. 

На автомобильных дорогах регионального значения установлены 
(заменены) дорожные знаки и указатели - 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб. 

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные 
знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 
3,37 млн.руб. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,68 
млн рублей региональный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
17,1 млн руб. региональный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 17,1 млн руб. региональный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г о д - 17,1 млн 
рублей РБ. 

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям 
органов ГИБДД установлено и заменено 2675 шт. дорожных знаков в соответ
ствии с требованиями нормативной документации. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 14,4 
млн рублей региональный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
14,4 млн руб. региональный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 14,4 млн руб. региональный бюджет. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -
14.4 млн рублей РБ. 

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписаниям 
органов ГИБДД установлено и заменено 1868 шт. дорожных знаков в соответ
ствии с требованиями нормативной документации. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 5,5 
млн рублей региональный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
3,15 млн руб. региональный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 3,15 млн руб. региональный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года -
3,15 млн рублей РБ. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
установлено и заменено 513 шт. дорожных знаков в соответствии с требованиями 
нормативной документации. 

Мероприятие 1.7.6. «Модернизация автоматизированной системы управле
ния дорожным движением светофорных объектов и оснащение свето-диодными 
свето-форами и современными управляющими контроллерами, табло обратного 
отсчета времени». 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 229,8 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 
млн рублей. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 11,05 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года -
11,05 млн рублей. 

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», 
утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благо
устройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 
29.12.2015 №82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных свето
форных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 111 
шт. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 11,9 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
11,9 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 11,9 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года -
11,9 млн рублей. 
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Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-
дорожной сети города Астрахани в количестве 115 шт. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 13,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
13,0 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 13,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -
13,0 млн рублей. 

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы» 
утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благо
устройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
№101/п от 29.12.2017 выполнен ремонт и содержание федеральных и муници
пальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в ко
личестве 143 единицы. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 11,56 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
11,56 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 11,56 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года -
Омлн рублей. 

Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, постра
давшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 4 меро
приятий, софинансируемых мероприятий - 1 . 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 89,78 млн рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,300 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,300 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -18,0 млн рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению -6,5 млн рублей. 
Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических 

учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной 
помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
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составляют 0,300 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2 0 1 6 г . -

300,0 млн рублей. 
Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудова

нием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку 
пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с воз
можностью использования для взрослых и детей («MD 300 С318») в количестве 
34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт № 
0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинского 
портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в ко
личестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор от 
08.12.2016 г. №33/16-6 на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. на 
сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад». 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. - 0,280 млн 
рублей. 

Согласно заключенному государственному контракту от 11.05.2017 № 
032500025017000038-0745401-01 для ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» приобретены 10 электрокардиографов 
трехканальных. 

Мероприятие 1.2.3. «Организационное, методическое и техническое 
обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий» 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 12,0 млн. рублей. 

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

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018г. -
2,0 млн рублей. 

В целях технического обеспечения процесса обучения водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, 
приобретён многофункциональный робот-симулятор пациента с системой 
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мониторинга основных показателей жизнедеятельности. 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,5 

млн рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,5 

млн рублей региональный бюджет. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 1,5 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019г.- 0 

млн рублей. 
Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года. 
Мероприятие 1.2.4. «Оснащение медицинских организаций, участвующих в 

оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
автомобилем скорой медицинской помощи класса «С» 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 53,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 
млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 4,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018г. -4,0 
млн рублей. 

В целях оснащения медицинских организаций, участвующих в оказании 
помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса «С». 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 5,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 5,0 
млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 5,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019г.-0,0 
млн рублей. 

Реализация запланирована на 2 квартал 2019 года 
7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям 

ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» 
Мероприятие 1.7.7. «Обустройство остановочных комплексов на улично-

дорожной сети города Астрахани» реализация осуществляется в рамках муници
пальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной 
системы муниципального образования «Город Астрахань». 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 78,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,86 
млн рублей. 
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Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
1,86 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,86 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г.-1,86 млн 
рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,998 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
1,998 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,998 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года -
1,998 млн рублей. 

Проведено обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной 
сети города Астрахани автопавильонами 40 ед. остановочных пунктов. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,5 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,5 
млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 1,5 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 года -0 
млн рублей. 

Реализация запланирована на 3-4 квартал 2019 года 
8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям). 
По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 

организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,5 млн. рублей. 

Мероприятие 1.4.2. «Размещение в средствах массовой информации 
социальной рекламы, информационных матералов, направленных на снижение 
количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии 
наркотического (алкогольного) опьянения» 

По мероприятию на весь период реализации /подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,600 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию - 0,100 млн рублей 
Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию - 0,100 млн рублей 

Мероприятие не состоялось. 
Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию - 0,100 млн рублей 

(собственные средства предприятия). 
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Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального 
мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия), освоено - 0,150 млн руб. 

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия). Мероприятие не состоялось. 

Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия). Мероприятие не реализовано из-за 
отсутствия финансорвых средств. 

Плановые назначения на 2019 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия). 

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

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

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улич
но-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в 
том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и 
муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных 
метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
-3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ 
«Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»); 

-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 0,25 млн рублей в количестве 3800 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство 
образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами ав
томатического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и му
ниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета 
на сумму 30,0 млн рублей в количестве - 35 комплексов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка - 35 комплексов на сумму 29,4 
млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегулиру
емых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до
школьным образовательным организациям, общеобразовательным организациям 
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и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искус
ственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной ин
дикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применени
ем штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и инди
каторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элемен
тами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» 
из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах концен
трации ДТП на региональных дорогах на сумму 1 ,з млн рублей в количестве - 11 
пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запра
шивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. 
(ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в 
образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеобра
зовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образования 
6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов. 

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улич
но-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в 
том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и 
муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 1727 погонных 
метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
-7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ 
«Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»); 

- 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 0,1 млн рублей в количестве 2000 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
2000 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство 
образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами ав
томатического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и му
ниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета 
на сумму 30,0 млн рублей в количестве -13 комплексов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка -13 комплексов на сумму 28,47 
млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегулиру
емых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до
школьным образовательным организациям, общеобразовательным организациям 
и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искус-
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ственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной ин
дикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применени
ем штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и инди
каторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элемен
тами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» 
из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеходных переходов на сум
му 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашива
ется модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. (от
ветственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

Поступило письмо от 14.02.2017 № 13ФЦП/189 о передаче в Астраханскую 
область по мероприятию 3/10 повязка световозвращающая в количестве 1540 
штук. 

В бюджетную заявку 2018 года Астраханской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков улич
но-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в 
том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и 
муниципальных бюджетов на сумму 14,5 млн рублей в количестве 6300 погонных 
метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
-6300 пог. метров на сумму 14,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ 
«Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»); 

-софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 3200 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
3200 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство 
образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация нерегулиру
емых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до
школьным образовательным организациям, общеобразовательным организациям 
и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искус
ственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной ин
дикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применени
ем штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и инди
каторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элемен
тами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» 
на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом 
за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация - 16 пеше
ходных переходов, на сумму 14,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ 
«Астраханьавтодор»). 

В 2019 году бюджетная заявка от Астраханской области не направлялась. 
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10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме 
В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повыше

ние безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 го
ды» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 
31.12.2014. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, в целях 
перехода на программный принцип формирования бюджета министерством 
разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-
энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской 
области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской 
области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа). 

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том чис
ле подпрограмма ««Повышение безопасности дорожного движения в Астрахан
ской области на 2015-2020 годы». 

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным меропри
ятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 
31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Аст
раханской области от 16.09.2014 № 400-П». 

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государ
ственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического 
комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также ре
ализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обустрой
ства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорож
ной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорож
ного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, на 
территории Астраханской области» на условиях концессионного соглашения 
принято постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 
490-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской об
ласти от 16.09.2014 № 400-П». 

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной 
программы в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 
86/2016-03 «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» принято постановление Правительства Астраханской области 
от 05.10.2017 № 381-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П». 

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной 
программы в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 
№ 89/2017-03 «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый пе
риод 2019 и 2020 годов» и внесение дополнительных мероприятий принято по
становление Правительства Астраханской области от 21.03.2018 № 110-П «О вне
сении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 
16.10.2014 № 400-П». 

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной 
программы в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 
№ 89/2017-03 «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый пе-
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риод 2019 и 2020 годов» принято постановление Правительства Астраханской об
ласти от 27.12.2018 № 593-П «О внесении изменений в постановление Правитель
ства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П». 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2017 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 

муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 2 программных 
мероприятий и 2 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по которым 
составило 0 рублей. 

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» 
внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муници
пального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении из
менений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 
№1774». 

В 2019 году реализация указанной программы продолжена. 
На территории Астраханской области реализуется 12 муниципальных про

грамм по повышению безопасной дорожного движения. Информация о выполне
нии мероприятий и объемах финансирования муниципалитетами не представлена. 
12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2018 год 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Утверждено 
в целевой 

программе 
Достигнуто 

Процент выполнения, 
% 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП 

человек 159 93 170,96 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 

10 тысяч транспортных 
средств(транспортный 

риск) 
1 1 1 1

 ........ 

человек 4,1 3,6 113,89 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 
100 тысяч населения (со

циальный риск) 

человек 15,7 12,5 125,6 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы 
за отчетный 2018 год считаем эффективной. 

И.о. заместителя председателя Правительства ^ 
Астраханской области - министра промышленности, 

транспорта и природных ресурсов J^S^ Д- А - Афанасьев 
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