








Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Самарской области по итогам 6 месяцев 2019 года 
 
В Самарской области реализуется подпрограмма «Повышение 

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

 
1. Характеристика подпрограммы 

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

- департамент по вопросам общественной безопасности Самарской 
области; 
- министерство образования и науки Самарской области; 
- министерство здравоохранения Самарской области; 
- департамент управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области; 
- Администрация Губернатора Самарской области; 
- государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Региональный центр телекоммуникаций»; 
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»; 
- государственное казенное учреждение Самарской области 

«Самарафармация»; 
- государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Безопасный регион». 
 

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

средств; 
3. количество телевизионных трансляций социальных видеороликов, 

пропагандирующих культуру поведения участников дорожного 
движения; 

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

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

6. количество проведенных мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
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7. количество государственных и муниципальных учреждений, 
оснащенных оборудованием и средствами обучения безопасному 
поведению на дорогах; 

8. оснащенность специальными техническими средствами, работающими 
в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, для контроля за дорожным движением и фиксацией 
нарушений Правил дорожного движения территориально 
распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений 
Правил дорожного движения на территории Самарской области и 
сбора, хранения и передачи информации о транспортных потоках, 
передвижении транспортных средств на территории Самарской 
области (далее - камера автоматической фотовидеофиксации, 
территориально распределенная система автоматизированной 
фиксации нарушений Правил дорожного движения); 

9. количество специального транспорта, оборудованного средствами 
контроля и выявления правонарушений; 

10. количество приобретаемых комплексов видеофиксации для оснащения 
помещений территориальных подразделений ГИБДД и патрульных 
автомобилей дорожно-патрульной службы ГИБДД; 

11. количество приобретаемых мобильных автоматизированных рабочих 
мест защищенного доступа к информационным ресурсам ГИБДД; 

12. оснащенность подразделений, осуществляющих контрольные и 
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, специальным транспортом, оборудованным средствами 
контроля и выявления правонарушений; 

13.  количество видеофиксаторов носимых инспекторами дорожно–
патрульной службы ГИБДД; 

14. количество приобретаемых для подразделений, осуществляющих 
контрольные и надзорные функции в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, спектрофотометрических 
анализаторов для обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

15. количество приобретенных и установленных стационарных постов 
дорожно-патрульной службы ГИБДД в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара; 

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

17. оснащенность центра обработки данных территориально 
распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений 
Правил дорожного движения серверами; 

18. оснащенность стационарными камерами автоматической 
фотовидеофиксации в рамках предоставленной субсидии 
государственному бюджетному учреждению Самарской области 

consultantplus://offline/ref=B246B496C9DB873C14EE7178D14BE22A93DE37960180A80AB75D94B6C9EE5426D356D87504651F7608xEH
consultantplus://offline/ref=FC773FADFF0B36C88367266574F9FBC143065BC2A809D0138636CC645811B95AB225B1154EAF9409W241H
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"Региональный центр телекоммуникаций" на оплату услуг по 
предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных 
потоках, передвижении транспортных средств и нарушении 
транспортными средствами Правил дорожного движения на 
территории Самарской области; 

19. количество доставленных почтовых отправлений с вложенными 
постановлениями по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения, вынесенными на основании материалов, 
полученных с применением территориально распределенной системы 
автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного 
движения, в случае выявления административного правонарушения, 
совершенного с использованием транспортного средства; 

20. оснащенность стационарными камерами автоматической 
фотовидеофиксации в рамках предоставленных финансовых средств 
государственному бюджетному учреждению Самарской области 
"Безопасный регион" на оплату услуг по предоставлению, обработке и 
хранению информации о транспортных потоках, передвижении 
транспортных средств и нарушении транспортными средствами 
Правил дорожного движения на территории Самарской области. 
 

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

формирование у участников дорожного движения законопослушного 
поведения; 

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

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

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

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 746,413 млн. 
рублей (подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета и 
дорожного фонда Самарской области; средства федерального бюджета и 
иные источники в подпрограмме не запланированы), в том числе по годам: 

в 2014 г. – 199,893 млн. рублей; 
в 2015 г. – 179,881 млн. рублей; 
в 2016 г. – 246,619 млн. рублей; 
в 2017 г. – 540,040 млн. рублей; 
в 2018 г. – 983,273 млн. рублей; 
в 2019 г. – 1 208,222 млн. рублей; 
в 2020 г. – 1 231,691 млн. рублей; 

consultantplus://offline/ref=FD3D704B92F0A81264EF297C63B7E85BBA9C86DADC4432AB2E3DFC3BE21DBBF7B5922244DCAA5FB0j9y2M
consultantplus://offline/ref=0228630613A5CABD866D83095F5F4997F043EFEA5B10C8926D5170176D1E09E6F73CD2B6FB17A707d40EM
consultantplus://offline/ref=EF803BEFE852CEB8998D4CF024EC71560BF5FE7A9FF4DE456CB28D61F61BA8296786598370A08B0093CD1170D83D5B93B324013252106D2CqEADH
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в 2021 г. – 1 156,793 млн. рублей. 
 
2.Состояние аварийности в Самарской области 
 

  Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 за 3 
месяца 
2019 

за 6 
месяцев 

2019 

за 9 
месяцев 

2019 

2019 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

591 578 534 428 428 374 343 48 112  
 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

12 12 13 10 12 13 12 1 2  
 

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

18,4 18,0 16,6 13,3 13,3 11,7 10,7 * *  

 

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

5,2 4,8 4,4 3,5 3,4 3,2 2,7 * *  

 

             
* - по сведениям УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, данные 
индикаторы формируются по итогам года 
 

3. Финансирование подпрограммы в 2014 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 г., 

составил199,892 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального 

бюджета составили 199,892 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2014 г.). 

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

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

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

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

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

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., 
составляют 179,881 млн. рублей (100  % от плановых показателей на 2015 г.). 
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Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2015 г. 
составляет 150,222 млн. рублей (83,5% от плановых показателей 
финансирования на 2015 г.). 

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

составляет 246,619 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 246,619 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2016 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., 
составляют 246,619 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев  
2016 г. составляет 244,605 млн. рублей (99,2% от плановых показателей 
финансирования на 2016 г.). 

6. Финансирование подпрограммы в 2017 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 

составляет 540,040 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 540,040 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2017 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., 
составляют 540,040 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев 2017 
г. составляет 523,464 млн. рублей (96,9% от плановых показателей 
финансирования на 2017 г.). 

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

составляет 983,273 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 983,273 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2018 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., 
составляют 983,273 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев 2018 
г. составляет 827,683 млн. рублей (84,2% от плановых показателей 
финансирования на 2018 г.). 

8. Финансирование подпрограммы в 2019 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., 

составляет 1 208,222 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 1 208,222 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2019 г.). 
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., 
составляют 1 208,222 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2019 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 6 месяцев 2019 
г. составляет 463,681 млн. рублей (38,4% от плановых показателей 
финансирования на 2019 г.). 

 
 

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

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

в отчете за 2015 г. приведены данные по 3 мероприятиям. 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 5, 

в отчете за 12 месяцев 2016 г. приведены данные по 5 мероприятиям. 
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 3, 

в отчете за 12 месяцев 2017 г. приведены данные по 3 мероприятиям. 
На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 3, 

в отчете за 12 месяцев 2018 г. приведены данные по 3 мероприятиям. 
На 2019 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 3, 

в отчете за 6 месяцев 2019 г. приведены данные по 3 мероприятиям. 
 

По направлению«Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 4 
мероприятия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1 086,933 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г.по направлению – 136,204 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г.по направлению – 76,657 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г.по направлению – 112,586 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г.по направлению – 22,364 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в сфере повышения безопасности дорожного движения» 
(соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
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составляют 0,57 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 

0,57млн. рублей. 
В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы был 

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

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

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

утреннего ток-шоу с участием гостей и экспертов в сфере повышения 
безопасности дорожного движения: 

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

сфере повышения безопасности дорожного движения по согласованию с 
Заказчиком; 

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

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

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

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

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

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

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

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

видеороликов, пропагандирующих культуру поведения участников дорожного 
движения: 

- длительность одного видеоролика – 30 секунд; 
- количество выходов видеороликов – 21  выход. 
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6. Трансляция в эфире радиостанции FM-формата социальных 
радиороликов, пропагандирующих культуру поведения участников дорожного 
движения: 

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

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

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

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
 
Мероприятие «Проведение акций "Внимание: дети!", "Внимание: 

пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и 
рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных 
на укрепление дисциплины участников дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной 

продукции по тематике безопасности дорожного движения для 
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распространения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных 
объединениях, на остановках общественного транспорта» (соответствует 
мероприятию 2/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
 

Мероприятие «Создание, развитие, модернизация и техническая 
эксплуатация территориально распределенной системы автоматизированной 
фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Самарской 
области» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 961,854 млн. рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
32,873 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 32,873 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 32,873 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. – 32,647 млн. рублей. 

Был заключен и исполнен 1 государственный контракт по созданию 
центра обработки данных территориально распределенной системы 
автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения на 
территории Самарской области и 2 государственных контракта на поставку 
программного обеспечения. 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Оснащение подразделений, осуществляющих 

контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, техническими средствами контроля и выявления 
нарушений правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/0 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 143,709 млн. рублей. 

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
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составляют 11,284 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 10,378 

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

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

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

составляют 32,712 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 16,284 

млн. рублей. 
Осуществлена поставка комплексов видеофиксации дорожной 

ситуации и ситуации внутри салона патрульных автомобилей дорожно-
патрульной службы ГИБДД. Заключены контракт на поставку 2-х 
автомобилей для дорожно-патрульной службы ГИБДД, оборудованных 
средствами контроля и выявления правонарушений, контракт на поставку 
мобильных автоматизированных рабочих мест защищенного доступа к 
информационным ресурсам ГИБДД, контракт на поставку 
спектрографических анализаторов для обнаружения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
79,713 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 79,713 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 79,713 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. – 77,925 млн. рублей. 

Заключено и исполнено 8 государственных контрактов, в рамках 
которых поставлено: 

1. Специальный транспорт, оборудованный средствами контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения, в том числе: 

автомобили в специальной комплектации на базе ЛАДА ВЕСТА – 14 
ед.; 

автомобили в специальной комплектации на базе ЛАДА ГРАНТА – 16 
ед.; 

автомобили в специальной комплектации на базе Тойота Камри – 9 ед.; 
автомобили в специальной комплектации на базе Шкода Октавия – 11 

ед. 
2. Комплекс видеофиксации помещений территориальных 

подразделений ГИБДД и патрульных автомобилей ДПС, в составе: 
камера видеофиксации дорожной обстановки (переднего и заднего 

вида) – 60 шт.; 
камера видеофиксации внутри салона автомобиля – 60 шт.; 



12 
 

 

камера видеофиксации внутри помещения – 20 комплектов. 
3. Мобильные автоматизированные рабочие места защищенного 

доступа к информационным ресурсам ГИБДД (планшетные персональные 
компьютеры) – 80 ед. 

4. Аппаратно-программный комплекс региональной системы 
видеонаблюдения, в том числе:  

в экзаменационных классах – 64 комплекта. 
в автомобилях, используемых для сдачи квалификационных экзаменов, 

– 15 комплектов. 
5. Видеофиксаторы носимые для инспекторов ДПС ГИБДД – 70 ед. 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

22,364 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 22,364 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 22,364 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2018 года – 22,318 млн. рублей. 
Заключено и реализовано 6 государственных контрактов. Для 

оснащения подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные 
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
приобретено следующее имущество: 

1. Специальный транспорт, оборудованный средствами контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения, в том числе: 

автомобили в специальной комплектации на базе Шкода Октавия – 4 
единиц (контракт на сумму 6,684 млн. рублей); 

автомобили в специальной комплектации на базе ЛАДА ВЕСТА – 6 
единиц (контракт на сумму 6,277 млн. рублей). 

2. Комплексы видеофиксации патрульных автомобилей дорожно-
патрульной службы ГИБДД в количестве 50 комплектов на сумму 5,261 млн. 
рублей (два контракта на сумму 2,661 млн. рублей и 2,600 млн. рублей 
соответственно). 

3. Два стационарных поста дорожно-патрульной службы ГИБДД в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе 
Самара (Московское шоссе в районе микрорайона «Новая Самара» и 
проспект Кирова в районе мостового перехода «Кировский») (контракт на 
сумму 1,642 млн. рублей). 

4. Двадцать комплектов специальной экипировки для мотоциклистов в 
целях оснащения мотовзвода, созданного на базе полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области (контракт на сумму 
2,454 млн. рублей). 
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Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых 
мероприятий нет. 

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

Плановые назначения на 2014 г.по направлению – 0,72 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Проведение областных конкурсов, викторин, сборов, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Проведение конкурса на лучшее образовательное 

учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма» (не соответствует мероприятиям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Проведение фестивалей и профильных смен юных 

инспекторов дорожного движения» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,07 млн. рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
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Мероприятие «Оснащение образовательных учреждений наглядными 

обучающими пособиями по основам безопасного поведения на дороге 
(тренажеры, компьютерные обучающие программы, обучающие игры)» 
(соответствует мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
По направлению «Повышение уровня технического состояния 

эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» мероприятий не предусмотрено. 

 
По направлению «Развитие системы организации движения 

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

 
По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 

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

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

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 1,44 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Предоставление субсидии государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения "Самарский областной центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи" на обучение и 
переподготовку водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП, технологии проведения спасательных работ и оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим» (не соответствует 
мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Предоставление субсидии государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения "Самарский областной центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи" на создание единой 
диспетчерской службы по выезду бригад медицинской помощи к местам 
возникновения ДТП и обеспечение ее техническими средствами 
навигационной системы, позволяющей оперативно выбирать бригады, 
находящиеся ближе к месту возникновения ДТП, и прокладывать 
оптимальные маршруты их проезда к местам происшествий» (не 
соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
 

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

 
10. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» 
 
Мероприятие «Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - операторам 
связи в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с оказанием услуг 
почтовой связи по доставке постановлений по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения на основании материалов, 
полученных с применением территориально распределенной системы 
автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в 
случае выявления административного правонарушения, совершенного с 
использованием транспортного средства». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1 248,935 млн. рублей. 

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

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

consultantplus://offline/ref=A3AD5A75E3483E98F6961FFEE9F157DB7C8DA2225038EC27A41E124209D3F13539BC0AC404F2CE51468775639EF94314D44BA728F3F5D9E9r0ECI
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Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 61,528 млн. рублей. 

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
115,523 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 115,523 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 115,523 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 
115,523 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
186,299 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 186,299 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 186,299 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 года – 186,298 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
232,617 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 232,617 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 232,617 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2018 года – 232,617 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
183,520 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 183,520 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 183,520 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2019 года – 183,520 млн. рублей. 
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Оплата услуг почтовой связи по доставке вынесенных постановлений о 
назначении административных наказаний в виде штрафа осуществляется 
посредством предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
юридическому лицу - оператору почтовой связи УФПС Самарской области - 
филиалу ФГУП «Почта России». По итогам 6 месяцев 2019 года было 
разослано 2241837 постановлений по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения. 

 
Мероприятие «Предоставление субсидий государственному 

бюджетному учреждению Самарской области "Региональный центр 
телекоммуникаций" на оплату услуг по предоставлению, обработке и 
хранению информации о транспортных потоках, передвижении 
транспортных средств и нарушении транспортными средствами Правил 
дорожного движения на территории Самарской области». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 72,820 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
18,511 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 18,511 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 18,511 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 года – 18,511 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
54,309 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 54,309  млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 54,309  млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 года – 53,881 млн. рублей. 

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

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

Оплата государственных контрактов на оказание услуг по 
предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных 
потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях транспортными 
средствами Правил дорожного движения на территории Самарской области. 

 
Мероприятие «Оплата услуг по предоставлению, обработке и 

хранению информации о транспортных потоках, передвижении 

consultantplus://offline/ref=9E3314DB7361376719B3ADCEA898430BE3749B08C9FFD0C1BD194E8D474CA6B7295B3A365DF1802Bb737I
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транспортных средств и нарушении транспортными средствами Правил 
дорожного движения на территории Самарской области». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3 678,774 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
299,432 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 299,432 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 299,432 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 года – 283,284 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
728,293 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 728,293 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 728,293 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2018 года – 572,748 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
892,933 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 892,933 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 892,933 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2019 года – 244,630 млн. рублей. 

Оплата государственных контрактов на оказание услуг по 
предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных 
потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях транспортными 
средствами Правил дорожного движения на территории Самарской области. 

 
Мероприятие «Содержание специальных технических средств, 

работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и 
видеозаписи для контроля за дорожным движением и фиксации нарушений 
Правил дорожного движения». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 395,913 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
131,770 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 131,770 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

consultantplus://offline/ref=E35895D6E5C183925E95968C5E8BE64FE58D49CEBA38E30221B311A1C4CDFDB922693A710C853529443991A4F8148292FD6351E485457458b5LFI
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составляют 131,770 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 

2019 года – 35,531 млн. рублей. 
Оплата государственных контрактов на оказание услуг по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексов 
фотофидеофиксации принадлежащих Правительству Самарской области. 
 

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

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

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

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

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

176,101 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 176,10 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 176,10 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2016 года – 174,341 млн. рублей. 
Виды работ: 
термопластик механические работы – 26243,99 м2; 
термопластик ручные работы – 4768,62 м2; 
штучные формы – 22 шт.; 
краска механические работы – 1207793,65 м2; 
краска ручные работы – 17060,75 м2. 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

193,282 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 193,282 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 193,282 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2017 года – 190,153 млн. рублей. 
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Виды работ: 
нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком – 

26243,99 м2; 
нанесение горизонтальной дорожной разметки краской – 1207793,65 

м2. 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

206,381 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 206,381 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 206,381  млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2018 года – 190,244 млн. рублей. 
Виды работ: 
нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком – 

65 155,51 м2; 
нанесение горизонтальной дорожной разметки краской –                         

1 240 668,01 м2. 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

233,579 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 233,579 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 233,579 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 

2019 года – 0 млн. рублей. 
Виды работ: 
нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком – 0м2; 
нанесение горизонтальной дорожной разметки краской – 0 м2; 
шумовые полосы-0 м2. 
 
Мероприятие «Установка светоотражающих элементов типа КД 3» в 

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

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

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

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

млн. рублей. 
На 17 автомобильных дорогах установлено 36739 светоотражающих 

элемента типа КД 3. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
14,396 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 14,396 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 14,396 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 года – 11,516 млн. рублей. 

На 14 автомобильных дорогах установлено 36411 светоотражающих 
элемента типа КД 3. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
13,532 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 13,532 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 13,532 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2017 года – 13,399 млн. рублей. 

На 13 автомобильных дорогах установлено 35512 светоотражающих 
элемента типа КД 3. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
13,485 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 13,485 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 13,485 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2018 года – 13,195 млн. рублей. 

Виды работ: 
На 10 автомобильных дорогах установлено 27810 светоотражающих 

элемента типа КД 3. 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

13,518 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 13,518  млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 13,518  млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 

2019 года – 0 млн. рублей. 
Виды работ: 
 
Мероприятие «Установка металлического барьерного ограждения». 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

9,817 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 9,114 млн. рублей. 

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

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

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
15,340 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 15,340 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 15,340 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 года – 14,265 млн. рублей. 

Установлено 4089 п.м., заменено 2 928 п.м. 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

22,472 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 22,472 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 22,472 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2017 года – 19,213 млн. рублей. 
Установлено 3850 п.м. 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0 

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

36,098 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 36,098 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 36,098 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 

2019 года – 0 млн. рублей. 
 
12.Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

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

(внебюджетные мероприятия не запланированы). 
 

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в Самарскую область поставлено: 
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– в рамках мероприятия 2/7«Оснащение системами автоматического 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-
дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального  
и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – 40 комплексов  
на сумму 23,8 млн. рублей. При этом из областного бюджета 179 комплексов  
на сумму 113,9 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/10 ««Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами 
освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» оборудовано 18 переходов 
на сумму 17,7 млн. рублей. При этом из областного бюджета оборудовано 
157 переходов на сумму 22,538 млн. рублей. 

 
В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

утвержденными адресными перечнями в Самарскую область поставлено: 
– в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных 

образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
комплектов)» – поставлено 1 комплектов оборудования на сумму 0,5 млн. 
рублей. При этом из областного бюджета поставлено 0 комплектов 
оборудования на сумму 0 млн. рублей; 

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

– в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной 
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том 
числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» 3120 погонных 
метров пешеходных ограждений на сумму 9,3 млн. рублей. При этом из 
областного бюджета 890 погонных метров пешеходных ограждений на 
сумму 0,0 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов 
(не менее 2874)» модернизировано 16 светофорных объекта на сумму 5,4 
млн. рублей. При этом из областного бюджета модернизировано 12 
светофорных объектов на сумму 28,0 млн. рублей. 
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В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

утвержденными адресными перечнями в Самарскую область поставлено: 
– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 

улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов                                                      
(не менее 809 км)» – из регионального бюджета на сумму 4,41 млн. рублей. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
1191 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 2,77 млн. рублей. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами  освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 
переходов)» – из регионального бюджета на сумму 10,7 млн. рублей. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 5 
переходов на сумму 5,61 млн. рублей. 

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

 
В 2017 году в бюджетную заявку Самарской области включены 

следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов                                                      
(не менее 809 км)» – из регионального бюджета на сумму 13,012 млн. рублей. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
12735 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 33,992 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 
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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 2,274 млн. рублей. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 11 
переходов на сумму 10,502 млн. рублей. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на 
сумму 21,817 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация 29 светофорных объектов на сумму 19,207 млн. 
рублей. 

 
В 2018 году в бюджетную заявку Самарской 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 70,516 млн. рублей. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
27200 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 68,346 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 
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 39,631 млн. рублей. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 33 
переходов на сумму 47,812 млн. рублей. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на 
сумму 12,043 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация 26 светофорных объектов на сумму 12,615 млн. 
рублей. 
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14. Изменения в подпрограмме 
В 2019 году в подпрограмму внесены изменения постановлениями  

Правительства Самарской области от 01.02.2019 № 44, от 02.04.2019 № 192 и 
от 14.06.2019 №403. Изменения внесены в части корректировки, уменьшения 
и перераспределения объемов финансирования и тактических показателей, а 
так же в части изменения формы одного из участников подпрограммы. 

 
15. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2019 году на территории Самарской области реализуется 33 

муниципальных программы. В отчетном периоде реализуется 304 
мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 129,79 млн. 
рублей. 

1) В 2019 году на территории городского округа Самара Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы». В 
отчетном периоде реализуется 10 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 0,76 млн. рублей; 

2) В 2019 году на территории городского округа Тольятти Самарской 
области реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на период 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2014-2020 годы». В отчетном периоде реализуется 12 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 61,24 млн. рублей; 

3) В 2019 году на территории городского округа Жигулёвск Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Модернизация и развитие 
улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок 
общественного транспорта на территории городского округа Жигулёвск» на 
2018-2022 годы». В отчетном периоде реализуется 9 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 18,75 млн. рублей; 

4) В 2019 году на территории городского округа Кинель Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Развитие и модернизация 
автомобильной транспортной инфраструктуры на территории г.о. Кинель на 
2019-2023 годы». В отчетном периоде реализуется 17 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 1,641 млн. рублей; 

5) В 2019 году на территории городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Развитие 
транспортной сети городского округа Новокуйбышевск» на 2017-2019 годы». 
В отчетном периоде реализуется 7 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 0,0 млн. рублей; 

6) В 2019 году на территории городского округа Октябрьск Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2018-
2021 годы». В отчетном периоде реализуется 4 мероприятия, кассовое 
исполнение по которым составило 0,4 млн. рублей; 
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7) В 2019 году на территории городского округа Отрадный Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа Отрадный Самарской 
области на 2019-2021 годы». В отчетном периоде реализуется 12 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 4,1 млн. рублей; 

8) В 2019 году на территории городского округа Похвистнево 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории 
городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2021 годы». В 
отчетном периоде реализуется 5 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 1,182 млн. рублей; 

9) В 2019 году на территории городского округа Сызрань Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2021 годы». В 
отчетном периоде реализуется 8 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 23,067 млн. рублей; 

10) В 2019 году на территории городского округа Чапаевск Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе Чапаевск на 2018-2020 годы». В 
отчетном периоде реализуется 9 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 9,984 млн. рублей; 

11) В 2019 году на территории муниципального района Алексеевский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Алексеевский Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде 
реализуется 5 мероприятий, кассовое исполнение по которому составило 
0,008 млн. рублей; 

12) В 2019 году на территории муниципального района Безенчукский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
организация мероприятий по гражданской обороне в муниципальном районе 
Безенчукский на 2017–2019 годы». В отчетном периоде реализуется 2 
мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 0,1 млн. рублей; 

13) В 2019 году на территории муниципального района Богатовский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Богатовский Самарской области на 2019-2023 годы». В отчетном периоде 
реализуется 15 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 
0,161 млн. рублей; 

14) В 2019 году на территории муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области реализуется муниципальная 
программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016-2020 
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годы». В отчетном периоде реализуется 8 мероприятий, кассовое исполнение 
по которым составило 0,0 млн. рублей; 

15) В 2019 году на территории муниципального района 
Большечерниговский Самарской области реализуется муниципальная 
программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального района Большечерниговский Самарской области на 2018-
2020 годы». В отчетном периоде реализуется 4 мероприятия, кассовое 
исполнение по которым составило 0,008 млн. рублей; 

16) В 2019 году на территории муниципального района Борский 
Самарской области реализовывалась муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Борский 
Самарской области (2019-2021 годы)». В отчетном периоде реализуется 9 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,045 млн. рублей; 

17) В 2019 году на территории муниципального района Елховский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Елховский 
Самарской области на период 2018-2020 годы». В отчетном периоде 
реализуется 60 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 
3,699 млн. рублей; 

18) В 2019 году на территории муниципального района Исаклинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Исаклинский 
Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде реализуется 13 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,0 млн. рублей; 

19) В 2019 году на территории муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Кинель-Черкасском 
районе Самарской области на 2019-2024 годы». В отчетном периоде 
реализуется 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 
0,091 млн. рублей; 

20) В 2019 году на территории муниципального района Клявлинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Клявлинский 
Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде реализуется 6 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,004млн. рублей; 

21) В 2019 году на территории муниципального района Кошкинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Кошкинский в 
2019-2030 годах». В отчетном периоде реализуется 9 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 0,037 млн. рублей; 

22) В 2019 году на территории муниципального района 
Красноармейский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Красноармейский Самарской области на 2019-2021 годы». В отчетном 
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периоде реализуется 5 мероприятий, кассовое исполнение по которым 
составило 0,0 млн. рублей; 

23) В 2019 году на территории муниципального района Красноярский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Профилактика 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием 
несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский 
Самарской области на 2019-2024 годы». В отчетном периоде реализуется 7 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,01 млн. рублей; 

24) В 2019 году на территории муниципального района Нефтегорский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Нефтегорск в 2019-2021 годах». В отчетном периоде реализуется 11 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 3,375 млн. рублей; 

25) В 2019 году на территории муниципального района Пестравский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Пестравский Самарской области на 2019-2021 годы». В отчетном периоде 
реализуется 6 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 
0,038 млн. рублей; 

26) В 2019 году на территории муниципального района 
Похвистневский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы». В отчетном периоде 
реализуется 5 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 
0,025 млн. рублей; 

27) В 2019 году на территории муниципального района Приволжский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Профилактика 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 
территории муниципального района Приволжский Самарской области на 
2018-2020 годы». В отчетном периоде реализуется 9 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 0,0 млн. рублей; 

28) В 2019 году на территории муниципального района Сергиевский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский на 
2016-2020 годы». В отчетном периоде реализуется 3 мероприятия, кассовое 
исполнение по которым составило 0,856 млн. рублей; 

29) В 2019 году на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Ставропольский на 2019-2021 годы». В отчетном периоде реализуется 4 
мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 0,147 млн. рублей; 

30) В 2019 году на территории муниципального района Сызранский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сызранский на 
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2019 год». В отчетном периоде реализуется 12 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 0,0 млн. рублей; 

31) В 2019 году на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Челно-Вершинский на 2017-2019 годы». В отчетном периоде реализуется 8 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,062 млн. рублей; 

32) В 2019 году на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в муниципальном районе Шенталинский Самарской 
области на 2017-2019 годы». В отчетном периоде реализуется 2 мероприятия, 
кассовое исполнение по которым составило 0,0 млн. рублей; 

33) В 2019 году на территории муниципального района Шигонский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Шигонский на 2017-2019 годы». В отчетном периоде реализуется 5 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,0 млн. рублей. 
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