
 

                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                      ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                №  

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации города 

Суздаля от 28.10.2015 № 13 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года» 

 

 

 

1. В целях приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 19.09.2017 № 82 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов»   п о с т а н о в л я ю: 

2.  Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы, - 43 856,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 – 7 319,3 тыс. рублей; 

2017 – 7 231,5 тыс. рублей; 

2018 – 10 031,9 тыс. рублей; 

2019 – 9 811,9 тыс. рублей; 

2020 – 9 461,9 тыс. рублей. 

 

3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, - 43 856,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 7 319,3 тыс. рублей; 
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2017 – 7 231,5 тыс. рублей; 

2018 – 10 031,9 тыс. рублей; 

2019 – 9 811,9 тыс. рублей; 

2020 – 9 461,9 тыс. рублей. 

 

4. Таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов бюджета муниципального образования города Суздаль на реализацию 

целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно 

приложению. 

5.  Постановление администрации муниципального образования город 

Суздаль от 26.04.2017 № 291 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 

28.10.2013 г. № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на период до 2020 года» считать утратившим 

силу. 

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава администрации  города Суздаля                                  С.В. Сахаров 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации города Суздаля 

от  26.09.2017 № 646            

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования города Суздаль  

на реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Суздале на период до 2020 года 

Всего 43856,5 7319,3 7231,5 10031,9 9811,9 9461,9 

Городской бюджет 43847,5 7319,3 7231,5 10028,9 9808,9 9458,9 

Внебюджетные источники 9 - - 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Всего 43811,5 7319,3 7231,5 10016,9 9796,9 9446,9 

Городской бюджет 43802,5 7319,3 7231,5 10013,9 9793,9 9443,9 

Внебюджетные источники 9,0 - - 3,0 3,0 3,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование системы 

профилактики дорожно-

транспортных происшествий 

Всего  2500,7 - 980,0 506,9 506,9 506,9 

Городской бюджет 2491,7 - 980,0 503,9 503,9 503,9 

Внебюджетные источники 9,0 - - 3,0 3,0 3,0 

Мероприятие 1.4. Организация в СМИ публикаций, 

направленных на обучение 

населения безопасному поведению 

Всего  11,7 - - 3,9 3,9 3,9 

Городской бюджет 
11,7 - - 3,9 3,9 3,9 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2016 2017 2018 2019 2020 

на дорогах и оказанию первой 

доврачебной помощи, 

популяризации оформления 

дорожно-транспортных 

происшествий без участия 

сотрудников полиции. 

Внебюджетные источники 

- - - - - - 

Мероприятие 1.5. Проведение работ по разработке 

технических паспортов и  проектов 

организации дорожного движения 

на муниципальных дорогах общего 

пользования. 

 

Всего  2480,0 - 980,0 500,0 500,0 500,0 

Городской бюджет 2480,0 - 980,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 1.6. Проведение ежегодных конкурсов 

профессионального мастерства 

среди водителей различных 

категорий транспортных средств. 

Всего  9,0 - - 3,0 3,0 3,0 

Городской бюджет - - - - - - 

Внебюджетные источники 9,0   3,0 3,0 3,0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование организации 

дорожного движения 

транспортных средств и 

пешеходов на территории города 

Всего  41310,8 7319,3 6251,5 9510,0 9290,0 8940,0 

Городской бюджет 41310,8 7319,3 6251,5 9510,0 9290,0 8940,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт светофорных 

объектов. 

Всего  2851,5 - 251,5 1000,0 1000,0 600,0 

Городской бюджет 2851,5 - 251,5 1000,0 1000,0 600,0 

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2016 2017 2018 2019 2020 

Мероприятие 2.3. Обустройство дорог общего 

пользования города Суздаля вблизи 

образовательных учреждений: 

- искусственными неровностями  

Всего  1370,0 - - 620,0 400,0 350,0 

Городской бюджет 1370,0 - - 620,0 400,0 350,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 2.4. Обустройство дорог общего 

пользования города Суздаля вблизи 

образовательных учреждений 

освещением. 

Всего  100,0 - - - - 100,0 

Городской бюджет 100,0 - - - - 100,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 2.5. Оплата электроэнергии по уличному 

освещению. 

Всего  34319,3 7319,3 6000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

Городской бюджет 34319,3 7319,3 6000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 2.8. Устройство дорожной разметки и 

пешеходных переходов 

Всего  1350,0 - - 450,0 450,0 450,0 

Городской бюджет 1350,0 - - 450,0 450,0 450,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие 2.9. Устройство автобусных павильонов 

с основанием 

Всего  1320,0 - - 440,0 440,0 440,0 

Городской бюджет 1320,0 - - 440,0 440,0 440,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Подпрограмма 2 Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

Всего  45,0 - - 15,0 15,0 15,0 

Городской бюджет 45,0 - - 15,0 15,0 15,0 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2016 2017 2018 2019 2020 

движения Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 1 

Повышение правового сознания, 

формирование законопослушного 

и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения 

Всего  45,0 - - 15,0 15,0 15,0 

Городской бюджет 45,0 - - 15,0 15,0 15,0 

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.6. Проведение спортивного вело 

праздника «Безопасное колесо». 

Всего  45,0 - - 15,0 15,0 15,0 

Городской бюджет 45,0 - - 15,0 150, 15,0 

Внебюджетные источники       

 

. 


