
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050 
тел. (382 2) 511-279, тел/факс (382 2) 510-062 

E-mail: kpso@tomsk.gov.ru 

на № 13ФЦП/721 от 04.06.2018 

Генеральному директору 
«Дирекция Программы ПБДД 

А.Н.Погребняку 

О направлении информации 
за 6 месяцев 2018 года 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем Вам отчет о ходе выполнения региональной, муниципальных 
программ и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дррожного 
движения на территории Томской области за 6 месяцев 2018 года. 

ФКУ 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

Председатель комитета В.И.Мысин 

Лилия Анатольевна Фадеева 
(382 2) 510-066 
fadeli@tomsk.gov.ru 

mailto:kpso@tomsk.gov.ru
mailto:fadeli@tomsk.gov.ru
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорс|жного 
движения в Томской области по итогам 6 месяцев 2018 года 

В Томской области с 01.01.2015 года реализуется государственная 
программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» 
(2015-2020 годы) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения», утвержденная постановлением Администрации Томской рбласти 
от 30.10.2014 № 411а (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика Подпрограммы 

Ответственный соисполнитель подпрограммы: Комитет общественной 
безопасности Администрации Томской области. 

Участники подпрограммы: 

- Департамент общего образования Томской области; 
- Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; 
- Департамент здравоохранения Томской области; 
- Департамент профессионального образования Томской области; 
- Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтаж|зо-
эксплуатационное учреждение Томской области» (далее - ОГКУ «СМЭУ ТО»); 
- ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»; 
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области 
(далее - У МВД России по Томской области); 

органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
Цель подпро-
граммы 

Повышение безопасности дорожного движения 

Показатели 
цели подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией по годам 
реализации) 

Показатели 
цели 
Социальный 
риск (число 
лиц, погиб-
ших в ДТП, 
на 100 тыс. 
населения) 
(чел.) 

2013 
год 
13,4 

2014 
год 
13,3 

2015 
год 
13,2 

2016 
год 
13,1 

2017 
год 
12,8 

2018 
год 
12,7 

2019 
год 

,5 

2020 
год 
12,4 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных 
происшествий. 
Задача 2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного пове-
дения на дорогах 

Показатели 
задач подпро-
граммы 

Показатели 
задач 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
гдд 

2020 
год 

Задача 1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных 
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и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

происшествий и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Транспорт-
ный риск 
(число лиц, 
погибших 
В ДТП, 
на 10 тысяч 
транспорт-
ных средств) 
(чел.) 

4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 

и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Задача 2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного пове-
дения на дорогах 

и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Число детей, 
погибших 
в ДТП (чел.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий; 
2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47,850 млн. 
рублей, подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета; 
средства федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников 
в подпрограмме не запланированы, в том числе по годам: 

в 2015 г. - 17 млн. рублей; 
в 2016 г. - 6,170 млн. рублей; 
в 2017 г. -6,170 млн. рублей; 
в 2018 г.-6,170 млн. рублей; 
в 2019 г. -6,170 млн. рублей; 
в 2020 г. -6,170 млн. рублей. 

2. Состояние аварийности в Томской области 

Период 
Целевые 
индикатор 
ы 

2012 
(базо 
вый) 

2013 2014 2015 2016 2017 за 3 
месяца 
2018 

за 6 
месяце 
в 2018 

за 9 
месяце 
в 2018 

2018 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

126 143 129 108 106 93 17 28 

Число 
детей, 
погибших в 
ДТП 

5 4 4 2 5 2 0 0 

Социальный 
риск (число 
лиц, 
погибших в 

11,8 13,4 12,1 10,1 9,8 8,6 1,5 2,5 
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ДТП, на 100 
тыс.населен 
ия) 
Транспортн 
ый риск 
(число лиц, 
погибших в 
ДТП, на 10 
тыс. 
транспортн 
ых средств) 

4,0 4,4 3,8 2.8 2,7 2,3 0,4 0,6 

3.Финансирование подпрограммы в 2017 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на £017 г. 

составляет 6,170 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 6,170 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2017 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., 
составляют 6,170 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2017г. составляет 
6,01233 млн. рублей. Экономия по торгам 0,15767 млн. руб. 

4. Финансирование подпрограммы в 2018 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г 

составляет 6,170 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 6,170 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2018 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г.. 
составляют 6,170 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2018г. составляет 
1,43012 млн. рублей. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям 
На 2016 г. в рамках подпрограммы было запланировало 15 

мероприятий. 
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -10. 
На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -г 15. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 1 
мероприятие, софинансируемых мероприятий (если есть, указать 
количество) - 0. 



4 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 23,450 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 1,170 млн. рублей. 
Мероприятие «Обеспечение функционирования систем автоматической фиксации ад-
министративных правонарушений в области безопасности дорожного движения на тер-
ритории Томской области» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,850 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
1,170 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 1,170 млн. рублей. Государственные контракты заключены. Оплата 
расходов за эл.энергию, потребляемую камерами фото-видеофиксации; 
расходы на услуги связи , предоставленные Интернет провайдером между 
территориально-разнесенными объектами (камерами фото-видеофиксации) и Др.. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 3,970 млн. рублей. 
Мероприятие «Оснащение системами автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных 
населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» (соответствует 
мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 17,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
2,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 2,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 2,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 г. - 2,786 млн. рублей. ОГКУ «СМЭУ» 16.08.2017 г. заключен контракт 
с ООО «Корда Групп». Поставлен стационарный комплекс фото-
видеофиксации нарушений ПДД «АвтоУраганВСМ2» и установлен по 
адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 111 (экономия - 14 тыс. рублей). 

Мероприятие «Обеспечение функционирования систем автоматической фикса-
ции административных правонарушений в области безопасности дорожного движения 
на территории Томской области» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»). 
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авляют 

риятию 

риятию 

месяцев 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,850 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию сост 
1,170 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мерой 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мерой 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 
2017 г.-1,170 млн. рублей. Согласование сметы, заключение договоров. 
Обеспечена работа 6 стационарных и 21 передвижного комплексов фото-
видео фиксации нарушений правил дорожного движения. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 1,170 млн. рублей. 
Мероприятие «Обеспечение функционирования систем автоматической фиксации ад 
министративных правонарушений в области безопасности дорожного движения 
ритории Томской области» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,850 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию сост 
1,170 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018г.- 0,4875 млн. рублей. Оплата услуг связи по передаче 
нарушений ПДД с комплексов фотовидеофиксации согласно госкон 

авляют 

обеспечена работа 6 стационарных 
фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

данных 
гракта, 

и 21 передвижного комплекса 

теи в 
2017-
уемых 

По направлению «Обеспечение безопасного участия де 
дорожном движении» в 2016 году предусмотрено 10 мероприятий, в 
6 мероприятий, в 2018 году - 10 мероприятий, софинансир 
мероприятий 0. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 15,641 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -3,0065 млн. руб 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -1,8075 млн. руб 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению — 3,0065 млн. рублей 

>леи. 
лей. 

Мероприятие «.Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов 
юных инспекторов движения» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,720 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,120 млн. рублей. Разработаны положения конкурса, на школьном 
и муниципальном уровне проведено 260 конкурсов ЮИД в которых приняло 
участие 7738 обучающихся. На областной конкурс представлено 216 работ 
346 участников. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017г. - 0,120 млн. рублей. В период с 1 по 31 марта 2017 г. проведен 
областной интернет-конкурс «Знатоки ПДД». В конкурсе приняли участие 
348 обучающихся из образовательных учреждений Томской области. В 
период с 31 марта по 20 июня 2017 года проведен Областной конкурс 
фотографий, рисунков и презентаций среди отрядов ЮИД. Участниками 
конкурса стали 187 обучающихся образовательных организаций 14 
муниципальных образований Томской области. 

В г. Томске на базе Управления ГИБДД УМВД России по Томской 
области 25 ноября 2017 года состоялся финал областного конкурса среди 
отрядов ЮИД «Юные регулировщики». В Конкурсе приняли участие более 
240 обучающихся и педагогов из образовательных организаций 8 
муниципальных образований Томской области (Асиновского, Бакчарского, 
Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Томского районов, г. 
Томска и ЗАТО Северск). Распоряжение Департамента общего образования 
Томской области от 05.12.2017 г. № 849-р «Об итогах проведения 
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности 
населения Томской области» в 2017 году». 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018г.- 0,909816 млн. рублей. Проведен областной заочный интернет-
конкурс «Знатоки Правил дорожного движения» среди отрядов ЮИД. В 
период с марта по ноябрь 2018 г. проводятся областные конкурсы среди 
отрядов ЮИД. 

Мероприятие «Проведение городских (районных) и областного конкурсов юных 
велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды Томской области во Всероссий-
ском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо»» (соответствует мероприятию 
3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,600 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016г.- 0,6 млн. рублей. В мае - июне 2016 г. в проведены районные и 
городские этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», в 
мероприятиях участвовало более 300 обучающихся. Сборная команда ТО в 
составе 4 человек приняла участие во Всероссийском финале с 01-08 июня 
2016г. в ВДЦ "Океан" г. Владивосток и заняла 37 общекомандное место из 
77 регионов РФ. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017г.- 0,59012 млн. рублей. Проведены городские (районные) конкурсы 
юных велосипедистов «Безопасное колесо» в период с 01 апреля по 30 июня 
2017 в г.Томске, г.Кедровый, г.Асино, Верхнекетском, Шегарском, 
Александровском, Бакчарском, Каргасокском, Парабельском, Первомайском 
районах Томской области. Проведение областного конкурса запланировано 
на 4 квартал. Обеспечено участие команды Томской области во 
Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 1-8 июня 
2017г. в г. Ульяновск (61 место из 86 регионов), экономия 9,88 тыс. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
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составляют 0,6 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 

2018 г.-0,4187957 млн. рублей. Приобретение призов, оплата за питание 
участников и командировочные расходы для проведения районных, 
городских, муниципальных и межмуниципальных этапов конкурса 
«Безопасное колесо». Участие команды Томской области во Всероссийском 
финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 21 по 28 мая 2018 года, 
ВДЦ «Орленок» Краснодарский край. 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных органи-
заций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» 
с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организа-
ций» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,330 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. -0,055 млн. рублей. Проведен ежегодный месячник по БДД «Зеленый 
светофор» с охватом детей более 3295 чел. (викторины, эстафеты, 
тематические игры и конкурсы с выдачей призов, мастер-классы и др.) 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 г. - 0,055 млн. рублей. 

В рамках месячника безопасности дорожного движения «Зеленый 
светофор» были проведены следующие мероприятия: - викторины по ПДД: 
«Безопасность на дороге», «Пешеход и дорога», «Дети-водитель», «Проверь 
свои знания по ПДД»;- интерактивные игры «Азбука дороги», «Игра по 7 
станциям»;- конкурсы рисунков;- обучение оказания первой помощи; 
- конкурсы профессионального мастерства по профессии «Водитель» среди 
студентов техникумов. Для подведения итогов викторин приглашались 
инспектора ГИБДД. Участникам мероприятий вручались памятные призы и 
светоотражающие значки. В мероприятии «Зеленый светофор» приняли 
участие более 5368 человек, из них 710 детей дошкольных образовательных 
организаций и 2290 детей общеобразовательных организаций. 
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Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018 г. -0, 015 млн. рублей. Издание распоряжения о проведении месячника 
по БДД «Зеленый светофор». Проведен месячник по БДД в трех 
образовательных организациях. 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных 
организаций профильных смен «Дети и дорога» в рамках летней оздоровительной 
кампании для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, 
Каргасокском, Колпашевском и Молчановском районах» (соответствует 
мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,08 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,02 млн. рублей. Проведена профильная смена «Дети и дорога» с 
охватом детей более 500 чел. (проведены игры-эстафеты, конкурсы с 
выдачей призов и др). 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 м|есяцев 
2018 г. -0,004 млн. рублей. Издание распоряжения о проведении профильных 
смен «Дети и дорога». Закупка призов. 

Мероприятие «Оснащение дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций мобильными автогородками» (соответствует 
мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,8 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016г.- 0,6809 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, 
разработано техническое задание. Приобретено 2 мобильных автогородка. 
Экономия по торгам 19,1 тыс. руб. 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018г.- 0 млн. рублей. Направление запросов в МО для определения 
потребности в мобильных автогородках. Подготовлена и отправлена заявка 
на закупку в департамент Государственного заказа Томской области. 
Проведение аукциона запланировано на 3 квартал 2018г. 

Мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих 
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных 
организаций» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,382 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,0955 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0955 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0955 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,0955 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, 
разработано техническое задание. Приобретено и распространено в 
образовательных учреждениях 2380 шт. световозвращающих 
приспособления для дошкольников и учащихся младших классов. 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0955 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 



и 
составляют 0,0955 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0955 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018 г. -0 млн. рублей. Направление запросов в МО для определения 
потребности в световозвращающих приспособлениях. Подготовлена и 
отправлена заявка на закупку в департамент Государственного заказа 
Томской области. Проведение аукциона запланировано на 3 квартал 2018г. 

Мероприятие «Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудо-
ванием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,596 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,766 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016г.- 0,766 млн. рублей. Приобретено и распространено в 
образовательных учреждениях 46 комплектов оборудования, позволяющего в 
игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-
дорожной сети. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,766 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 м 
2017г.- 0,6432 млн. рублей. Проведен аукцион во 2 квартале 2 
Оформлен контракт по закупке и поставке 46 комплектов оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 
на уличной дорожной сети. Поставлены комплекты в августе 2017 г. На 
основании распоряжения Департамента общего образования Томской 
области от 24.08.2017 г. № 585-р «О проведении Декады дорожной 
безопасности детей в рамках подготовки образовательных организаций 
региона к началу 2017 - 2018 учебного года» начата процедура передачи 
оборудования в 20 муниципалитетов Томской области (экономия по торгам 
122,79 тыс. руб.) 

есяцев 
017 г. 
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Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,766 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018 г . -0 млн. рублей. Направление запросов в МО для определения 
потребности в оборудовании по БДД. Подготовлена и отправлена заявка на 
закупку в департамент Государственного заказа Томской области. 
Проведение аукциона запланировано на 3 квартал 2018г. 

Мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов «Безопасность 
на дороге» для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных орга-
низаций» (соответствует мероприятию 3/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,35 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,35 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,35 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,35 млн. рублей. Приобретено и распространено в образовательных 
учреждениях 25 шт. учебно-методических комплектов «Безопасность на 
дороге» 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,35 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,35 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,35 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018 г . -0 млн. рублей. Направление запросов в МО для определения 
потребности в учебно-методических комплектах «Безопасность на дороге». 
Подготовлена и отправлена заявка на закупку в департамент 
Государственного заказа Томской области. Проведение аукциона 
запланировано на 3 квартал 2018г. 

Мероприятие «Издание печатной продукции по пропаганде безопасности до-
рожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и 
др.)» (соответствует мероприятию 3/14 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,233 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,05 млн. рублей. Разработаны дизайн-макеты буклетов и памяток, 
изготовлены 2500 экземпляров и переданы для распространения в 
образовательные учреждения через отделы управления образования 
муниципалитетов. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,0165 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0165 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0165 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017г. -0,0165 млн. рублей. Разработаны дизайн-макеты буклектов, листовок 
и памяток. Издано 825 экземпляров печатной продукции по пропаганде БДД 
для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки й др.). 
Печатная продукция передана в образовательные организации 
муниципалитетов Томской области. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018 г . -0 млн. рублей. Направление запросов в МО для определения 
потребности в печатной продукции по БДД. Подготовлены оригинал факеты 
печатной продукции, проходят последние уточнения в дизайне в ГИБДД. 

Мероприятие «Проведение областной профильной смены юных инспекторов 
движения» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,500 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,250 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. -0,250 млн. рублей. 

С 12 по 18 июня 2016 г. проведена областная профильная смена юных 
инспекторов движения (состоялись теоретические, практические занятия по 
БДД с участием сотрудников ГИБДД, досуговые, конкурсные программы, 
соревнования, коллективные творческие дела, экскурсии и др. По итогам 
Смены участникам выданы дипломы, сертификаты, призы, 
световозвращающие элементы (жилеты, браслеты, брелки). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,250 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 г.-0,239 млн. рублей. Разработана образовательная программа 
областной профильной смены ЮИД. Закуплена единая форма одежды для 
участников в кол-ве 35 шт. Проведена областная профильная смена ЮИД с 
13 по 19 июня 2017 г. на базе ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 
образования». Участниками смены ЮИД стали 35 обучающихся из 
муниципалитетов Томской области, веломобиль поставлен в августе 2017 г. 
(экономия по торгам 10,99 тыс. руб.) 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,250 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2018 г.-0,24749 млн. рублей. Подготовка пакета документов для 
контролирующих организаций, оформление программы профильной смены. 
Проведена областная профильная смена ЮИД с 01 по 07 июня 2018 года на 
базе ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования». 
Участниками Смены ЮИД стали 35 обучающихся из муниципальных 
образований Томской области. 

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» предусмотрено 0 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий (если есть, указать количество) 0. 



15 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере Омлн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 0 млн. рублей, 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорджных 
условий» в 2016 году предусмотрено 3 мероприятий, в 2017 -0, в 2018 году -
3. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 6,504 млн. рублей. 

Мероприятие «Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1 23), за-
прещающих (3.24), «Пешеходный переход» (5.19.1, 5.19.2) и приоритета (2.4) на анало 
гичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа В» (соот-
ветствует мероприятию 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,5958 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, Заклю-
чен госконтракт. Замена 128 дорожных знаков. Экономия по торгам 304,16 
тыс. рублей. 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 
0,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года - 0 млн. рублей. Запрос коммерческих предложений и подготовка тех-
нического задания. Контракт заключен. Поставка товара планируется в июле 
2018г. 
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Мероприятие «Нанесение дорожной разметки 1.14 (пешеходный переход) и нанесение 
1.12 (стоп-линия) пластиком» (соответствует мероприятию 5/0 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,880 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,720 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,720 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,720 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года- 0,7164 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, 
заключен госконтракт. Нанесена дорожная разметка пластиком по 22 адресам 
384 м2. Экономия по торгам 3.6 тыс. руб. 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 
0,720 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,720 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,720 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года - 0 млн. рублей. Запрос коммерческих предложений и подготовка тех-
нического задания. Подача заявок участников на участие в электронном аук-
ционе. Дата проведения электронного аукциона 16.07.2018г. 

Мероприятие «Проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного движе-
ния, психологических тренингов и ролевых игр с педагогическими работниками професси-
ональных образовательных организаций, педагогами образовательных организаций» (со-
ответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,024млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,006 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,006 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,006 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,006 млн. рублей. Проведено 4 обучающих семинара. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 
0,006 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,006 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,006 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года-0,006 млн. рублей. Выбрано учреждение для проведения обучающего 
семинара по БДД, проведен обучающий семинар. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в 2016 году 
предусмотрено 1 мероприятия, в 2017 - 2, в 2018 году - 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,255 млн. рублей. 

Мероприятие «Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации по-
следствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате ДТП» (соответствует мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,205 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,3675 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,3647 млн. рублей. Обучено сотрудников МЧС 126 человек, сотруд-
ников ГИБДД 42 человека. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,3675 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
года- 0,3675 млн. рублей. Разработана программа обучения, обучены со-
трудники МЧС 79 чел., сотрудники ГИБДД 61 чел. Закуплены расходные ма-
териалы. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 
0,3675 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
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составляют 0,3675 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 

года - 0,160362 млн. рублей. Обучено 76 слушателей правилам оказания пер-
вой помощи пострадавшим в ДТП, в том числе 61 сотрудник МЧС и 15 со-
трудников ГИБДД. 

Мероприятие «Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители 
оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП» (соответствует мероприятию 6/ 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,05 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,025 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,025 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,025 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
года- 0,025 млн. рублей. Разработаны сметы, Парабельским филиалом 
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» приобретен тренажер-
манекен взрослого пострадавшего без контролера для отработки приемов 
сердечно-легочной реанимации. 

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

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 0 
мероприятий, со финансируемых мероприятий {если есть, указать 
количество). 

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

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -0 млн. рублей. 

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

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
За 12 месяцев 2016 года осуществлялась реализация 7 внепрограммных 

мероприятий. 
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За 12 месяцев 2017 года осуществлялась реализация 5 внепрограммных 
мероприятий. 

За 6 месяцев 2018 года реализация внепрограммных мероприятий не 
осуществлялась. 

Мероприятие «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» (соответству-
ет мероприятию 5/ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
45,6259 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 64,4608 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 64,4608 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года-64,4608 млн. рублей. Выполнены работы по нанесению дорожной раз-
метки 1829,9 км. 

Плановые назначения на 2017 г, по данному мероприятию составили 
45,6259 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 70,3516 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 70,3516 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
года -70,3516 млн. рублей. Выполнены работы по нанесению дорожной раз-
метки 1869,7 км. 

Мероприятие «Поверхностная обработка дорожного полотна» (соответствует 
мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
34,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 34,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 34,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 34,3 млн. рублей. Проведена поверхностная обработка дорожного по-
лотна 23,7 км. 

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

Мероприятие «Установка дорожных знаков» (соответствует мероприятию 
5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
9,4017 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
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составляют 9,4017 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 9,4017 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 

года - 9,4017 млн. рублей. Проведена установка 1118 шт. дорожных знаков. 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 

4,386 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 4,386 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 4,386 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 

года -4,386 млн. рублей. Проведена установка 507 шт. дорожных знаков. 

Мероприятие «Установка барьерных ограждений» (соответствует меропри-
ятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
28,275 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 28,275 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 28,275 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 28,275 млн. рублей. Проведена установка 10,7 км. барьерного ограж-
дения. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
29,361 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 29,361 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 29,361 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
года - 29,361 млн. рублей. Проведена установка 8,8 км. барьерного огражде-
ния. 

Мероприятие «Устройство площадок остановочных павильонов» (соответ-
ствует мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
17,027 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 17,027 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 17,027 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года- 17,027 млн. рублей. Выполнены работы по устройству 29 площадок 
остановочных павильонов. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
20,199 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 20,199 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 20,199 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
года-20,199 млн. рублей. Выполнены работы по устройству 66 площадок 
остановочных павильонов. 

Мероприятие «Отсыпка автомобильных дорог песчано-гравийной смесью» (со-
ответствует мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
10 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года-10 млн. рублей. Выполнены работы по отсыпке автомобильных дорог 
протяженностью 14 км. 

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

Мероприятие «Установка светофоров типа Т7» (соответствует мероприя-
тию 5/ 8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,5078 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5078 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5078 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,5078 млн. рублей. Выполнены работы по установке 10 шт. светофо-
ров типа Т7. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
1,191 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,191 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,191 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
года-1,191 млн. рублей. Выполнены работы по установке 9 шт. светофоров 
типа Т7. 

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

Реализация внебюджетных мероприятий за 2016 год (по направлениям) 
не предусмотрена. 

Реализация внебюджетных мероприятий за 12 месяцев 2017 г. 
(по направлениям) не предусмотрена. 

Реализация внебюджетных мероприятий за 6 месяцев 2018 г. 
(по направлениям) не предусмотрена. 

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

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в Томскую область 
поставка материально-технических ресурсов не осуществлялась. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в Томскую область 
поставка материально-технических ресурсов не осуществлялась. 

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

- со финансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 3 млн. рублей 
в количестве 1200 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 1930 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 4,6513 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не 
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менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 7 млн. рублей 
в количестве 5 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация 11 переходов на сумму 3,771265 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на 
сумму 2 млн. рублей в количестве 2 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 6 светофорных 
объектов на сумму 2,127460 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -
из регионального бюджета на сумму 2,800 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 4 комплексов на 
сумму 8 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/7 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» - из регионального 
бюджета на сумму 0 млн. рублей. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 10 автогородков на сумму 4,1 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 0,766 
млн. рублей в количестве 46 комплектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 20 шт. оборудования на 
сумму 9,680 млн. рублей. 

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

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 4,519 млн. рублей 
в количестве 1554 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 3710 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 15,927 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
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образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 11,862 млн. 
рублей в количестве 22 переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 18 переходов на сумму 19,640 млн. 
рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на 
сумму 4,475 млн. рублей в количестве 8 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 21 светофорных 
объектов на сумму 9,467 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 1,288 
млн. рублей в количестве 55 комплектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 20 шт. оборудования на 
сумму 9,680 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников 
и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 4 млн. 
штук)» - из регионального бюджета на сумму 0,245млн. рублей в количестве 
5380шт. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 2500 шт. оборудования на сумму 0,175 млн. рублей. 

За 6 месяцев 2018 года осуществлена поставка и установка 
следующих материально-технических ресурсов: 

- по пункту 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных ор-
ганизаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге» - 2 комплекта 
(947,24 тыс. рублей); 

- по пункту 3/11 «Изготовление и распространение световозвращаю-
щих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов об-
разовательных организаций» - 10500 шт. (626,850 тыс. рублей); 

- по пункту 5/8 «Модернизация нерегулируемых пешеходных перехо-
дов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образова-
тельным организациям, общеобразовательным организациям средствами 
освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
дорожными знаками и др.» 9 адресов пешеходных переходов 
(6,9 млн. рублей); 
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- по пункту 5/9 «Модернизация светофорных объектов» - 10 свето-
форных объектов (3,7 млн. рублей). 

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме 
В 2015 г. в государственную программу «Обеспечение безопасности 

населения Томской области» (2015-2020 годы) утвержденную постановлени-
ем Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а внесены измене-
ния постановлением Администрации Томской области от 24.12.2014 №515а. 
Изменения внесены в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 
движения» в части увеличения финансирования. 

В 2016 году в программу внесены изменения: 
- постановление Администрации Томской области от 08.04.2016 №110а «О 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 
30.10.2014 №411а». Изменения внесены в подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения» в части увеличения финансирования. 
- постановление Администрации Томской области от 16.06.2016 №195а «О 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 
30.10.2014 №411а». Изменения внесены в подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения» в части изменения типа пленки 
стандартных дорожных знаков. 

В 2017 году в программу внесены изменения: 
-постановление Администрации Томской области от 31.03.2017 №116а в 
целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 29.12.2016 
№ 174-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» и совершенствования нормативного правового акта; 
- постановление Администрации Томской области от 21.12.2017 №436а 
в целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 29 декабря 
2016 года № 174-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов». 

В 2018 году в программу внесены изменения: 
-постановление Администрации Томской области от 29.03.2018 №147а в 
целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 28.12.2017 
№ 156-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и совершенствования нормативного правового акта. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2016 году на территории Томской области реализовывались 19 

муниципальных программ, в рамках которых выполнено 58 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 577,5865 млн. рублей. 

За 12 месяцев 2017 года на территории Томской области реализуется 21 
муниципальная программа. В отчетном периоде реализовано 64 мероприятия, 
кассовое исполнение по которым составило 949,913 млн. рублей. 



26 

За 6 месяцев 2018 года на территории Томской области реализуется 21 
муниципальная программа. В отчетном периоде реализовано 12 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 101,117 млн. рублей. 

12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2015 год 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, 
% 

Число детей, погибших в 
ДТП человек 4 2 150 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск) 

человек 3,8 2,8 126,3 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль-
ный риск) 

человек 13,2 10,1 123,4 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпро-
граммы за отчетный 2015 год считаем эффективной. 

13. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016 год 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, 
% 

Число детей, погибших в 
ДТП человек 4 5 _ * 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск) 

человек 3,8 2,7 128,9 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль-
ный риск) 

человек 13,1 9,8 125,1 
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*Во всех ДТП дети погибли по вине водителей (взрослых). В 2 ДТП во-
дители находились в состоянии опьянения, 2 раза превысили скорость дви-
жения и 1 раз нарушили требования сигнала светофора. 

ВЫВОД: Реализацию госпрограммы за отчетный 2016 год считаем 
эффективной. 

13. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2017 год 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, 
% 

I 
Число детей, погибших в 

ДТП человек 4 2 150 

j 
Количество лиц, погибших 

в результате ДТП, на 10 
тысяч транспортных 

средств (транспортный 
риск) 

человек 3,7 2,3 137 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль-
ный риск) 

человек 12,8 8,6 132 

ВЫВОД: Реализацию госпрограммы за отчетный 2017 год считаем 
эффективной. 


