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Отчёт за 2016 год 

 

О  реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 

28.10.2015 №13 (изм. от 01.12.2015 №105, от 07.12.2016 №798, от 30.12.2016 №901). 

Целью программы является снижение дорожно-транспортных происшествий, 

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий 

их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Суздаля. 

          Основные задачи: 

- совершенствование городской системы управления безопасностью дорожного 

движения; 

 - повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки водителей 

транспортных средств; 

- совершенствование эксплуатационной безопасности транспортных средств; 

внедрение инновационных форм, методов и средств организации дорожного 

движения; развитие территориальной сети дорог; 

- повышение эффективности пропаганды безопасности дорожного движения, 

контрольно-надзорной деятельности; 

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах не только детей, но и лиц пожилого возраста (включая и пенсионеров). 

В отчетном году в реализации данной программы был произведен ремонт 

светофорного объекта, произведена оплата электроэнергии по уличному освещению 

на территории муниципального образования города Суздаля.  

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за 

отчетный период 

За 2016 г. в программу постановлениями муниципального образования 

г.Суздаль внесены изменения и дополнения:             

- от 01.12.2015 №105 «О внесении изменений в приложение Постановления от 

28.10.2015г. № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

внесены изменения по объёмам  финансирования;  

- от 07.12.2016 № 798 «О внесении изменений в приложение Постановления от 

28.10.2015г. № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

внесены изменения по объёмам  финансирования;  

- от 30.12.2016 №901 «О внесении изменений в приложение постановления от 

28.10.2015г. №13 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

внесены изменения по объёмам  финансирования. 

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы 

 

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

охватывающих основные аспекты деятельности, необходимые для повышения 
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безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортных 

происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

муниципального образования города Суздаля. 

Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 

современных средств регулирования: 

- оплачены услуги уличного освещения по г.Суздалю по договору 

энергоснабжения от 31.12.2014 №116 на сумму 940,78 тыс. руб., по договору 

энергоснабжения от 31.12.2015 №116 на сумму 6378,45 тыс. руб. на общую сумму 

7319,23 тыс. руб. 

Основным направлением реализации программы является повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале. 

Первое направление программных мероприятий предусматривает создание 

нормативной, правовой и организационно-методической базы по 

совершенствованию городской системы по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

Проведение организационно-методических мероприятий направлено на 

совершенствование воспитательной работы в дошкольных учреждениях и в 

общеобразовательных школах, проведение конкурсов, организацию в СМИ цикла 

передач по обучению широких слоев населения правилам поведения на дорогах и 

оказанию первой доврачебной помощи. Большое внимание уделяется организации и 

проведению оперативно-профилактических мероприятий по сокращению 

аварийности и дорожно-транспортного травматизма («Пешеход», «Внимание 

переезд», «Внимание дети» и т.д.). 

Одним из основных условий по обеспечению безопасности дорожного 

движения является надлежащее техническое состояние дорог. Программой 

предусмотрено выполнение комплекса работ по организации дорожного движения 

на муниципальных дорогах. 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

На реализацию программы в 2016 году в бюджете города предусмотрены 

средства в объеме 7319,3 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).  

В соответствии с постановлением администрации города за счет средств 

местного бюджета выделено 7319,3 тыс. руб. 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Главный результат осуществления программы заключается в создании 

условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в 

дорожно-транспортном процессе. 

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста 

ДТП и дальнейшее их снижение по сравнению с итогами 2015 года. 

Сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, 

приведет к соответствующему снижению загрязнения почвы и атмосферы 

автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению 

экологической обстановки. 

Предусмотрено на 2016 год: 

Оплата электроэнергии по уличному освещению – 7319,3 тыс. руб. 
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Фактически израсходовано в 2016 году: 

Оплата электроэнергии по уличному освещению – 7319,3 тыс. руб. 

 

Эффективность использования бюджетных средств. 

Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

оценивается положительно: улучшение потребительских свойств улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства за счет проведения капитального ремонта 

надлежащего качества, создание комфортной среды для проживания населения, 

положительного воздействия на социальную сферу и экологическую ситуацию в 

городе. 

Степень достижения  показателей составляет более 100 %: 

Результативность реализации муниципальной программы в целом составляет 

99,99 %. 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств 

запланированному уровню 

Полнота использования бюджетных средств составляет: 

П = (( (МБ) тыс.руб. / (Объем средств) тыс.руб.) * 100% =  % 

П = (7319,23 / 7319,3) * 100%  = 99,99% 

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
г.Суздаль от 28.10.2015 №13 «Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Суздале на период до 2020 года» (изм. от 01.12.2015 №105, от 07.12.2016 
№798, от 30.12.2016 №901) предусмотрена дальнейшая реализация программы до 
2017 года. Согласно представленным сведениям данная программа, реализованная в 
2016 году считается эффективной и подлежит дальнейшей реализации. 



Таблица 1 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

(изм. от 01.12.2015 №105, от 07.12.2016 №798, от 30.12.2016 №901). 

 

Сведения о достижении значений показателей достижения цели 

муниципальной программы 
N   

п/п 

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной целевой  

программы, основного  

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,  

возникшие  

  в ходе   

реализации 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

                                  

 Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года 

Отдел ЖКХ 2015-

2016гг. 

2015-

2016гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

   

 Основное мероприятие 1. Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале 

 

 Мероприятие  1.1. Установка 

дорожных знаков, содержание 

светофорных объектов. 

 2015-

2016гг. 

2015-

2016гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

- - отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.2. Разработка 

технических паспортов и 

проектов организации дорожного 

движения 

 2015-

2016гг. 

2015-

2016гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

- - отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.3. Обустройство 

дорог искусственными 

неровностями 

 2015-

2016гг. 

2015-

2016гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

- - отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.4. Оплата 

электроэнергии по уличному 

освещению 

 2015-

2016гг. 

2015-

2016гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

Проведение электронных 

торгов 

предусматривающее 

совершенствование 

городской системы 

управления безопасностью 

дорожного движения в 

рамках  муниципальной 

программы 

Заключены договора 

предусматривающие 

оплату услуги за 

поставленную и 

потребленную 

электроэнергию на 

уличное освещение 

отсутствуют 

 



 6 

 

Приложение 2 

 
Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» (изм. от 01.12.2015 №105, от 07.12.2016 №798, от 30.12.2016 №901) 

в 2016 году 

Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы, ведомственной программы, основного мероприятия 

источники ресурсного 

обеспечения 

 По 

программе 

кассовый 

расход 
          

  
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Суздале на 2014-2016 годы»  

Всего 7319,3 7319,23           

федеральный бюджет 0,00 0,00           

областной бюджет 0,00 0,00           

городской бюджет 7319,3 7319,23           

районный бюджет 0,0 0,0 

          

внебюджетные источники 0,0 0,0 
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Приложение 2 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

(изм. от 01.12.2015 №105, от 07.12.2016 №798, от 30.12.2016 №901)  в 2016 году 

Ста

тус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

Коды бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации          

ГРБС 
Рз  

Пр 
ЦСР ВР 

сводная бюджетная роспись, план на 1 

января 2016 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

кассовое 

исполнение 
освоение          

 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Суздале на период до 2020 года» 
9110,0 7319,3 7319,23048 

7319,2304

8 
         

  
I. Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до  

2020 года 
9110,0 7319,3 7319,23048 

7319,2304

8 
         

 
1. Установка дорожных 

знаков, содержание 

светофорных объектов 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 0409 
10001201

30 
244 2000,0 - - -          

 

2. Разработка 

технических паспортов и 

проектов 

803 0409 
10001201

40 
244 10,0 - - -          

 

3. Обустройство дорог 

искусственными 

неровностями 

803 0409 
10001201

50 
244 100,0 - - -          

 
4. Оплата электроэнергии 

по уличному освещению 
803 0503 

10001201

60 
244 7000,0 7319,3 7319,23048 

7319,2304

8 
         

 


