
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020 № ПРОЕКТ

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации города Суздаля от 
28.10.2015 № 13 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городе Суздале»

В целях приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от            г.  №      «О бюджете
муниципального образования город Суздаль на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», постановляю:

1.  В  приложение  к  постановлению  администрации  муниципального
образования  город Суздаль от  28.10.2015 №13 «Об утверждении муниципальной
программы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  городе  Суздале»
внести следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы, - 28 000,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 – 7 000,0 тыс. рублей;
2021 – 7 000,0 тыс. рублей;
2022 – 7 000,0 тыс. рублей;
2023 – 7 000,0 тыс. рублей.

1.2.  Строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  подпрограммы»  паспорта
подпрограммы  1  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения»  изложить  в
следующей редакции:



Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, - 28 000,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 7 000,0 тыс. рублей;
2021 – 7 000,0 тыс. рублей;
2022 – 7 000,0 тыс. рублей;
2023 – 7 000,0 тыс. рублей.

1.3.  Строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  подпрограммы»  паспорта
подпрограммы  2 «Формирование  законопослушного  поведения  участников
дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, - 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 –0,0 тыс. рублей.
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1.4. 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.

2. Пункты  1.1.,  1.2.,  1.3.,  1.5.,  2.  постановления  от  15.05.2020  №222  «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Суздаля
от  28.10.2015  №13  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Суздале» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации  города Суздаля                              С.В. Сахаров

Готовил:
Начальник отдела ЖКХ
администрации города Суздаля Н.В. Ананьина
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Приложение
к постановлению администрации города Суздаля 

от  «___»_                         _ № _      _

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования города Суздаль 
на реализацию целей муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной

программы, основного мероприя-
тия

Ответственный исполни-
тель и соисполнители
муниципальной про-

граммы, главные распо-
рядители средств го-

родского бюджета (далее
также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. руб.)

Всего по муни-
ципальной
программе

2020 2021 2022 2023

Муниципальная 
программа

Повышение безопасности до-
рожного движения в городе 
Суздале

Всего 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Городской бюджет 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Внебюджетные источ-
ники

- - - - -

Подпрограмма 1
Обеспечение безопасности до-
рожного движения

Всего 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Городской бюджет 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Внебюджетные источ-
ники

- - - - -

Основное меро-
приятие 1

Совершенствование системы 
профилактики дорожно-транс-
портных происшествий

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные источ-
ники

- - - - -

Мероприятие 1.1.

Проведение работ по разработке 
технических паспортов и проек-
тов организации дорожного дви-
жения на муниципальных дорогах
общего пользования.

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Внебюджетные источни-
ки

- - - - -



Основное меро-
приятие 2

Совершенствование организа-
ции дорожного движения 
транспортных средств и пеше-
ходов на территории города

Всего 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Городской бюджет 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Внебюджетные источ-
ники

- - - - -

Мероприятие 2.1.
Оплата электроэнергии по улич-
ному освещению.

Всего 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Городской бюджет 28 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  
Внебюджетные источни-
ки

- - - - -

Мероприятие 2.2.
Капитальный ремонт светофор-
ных объектов

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные источни-
ки

- - - - -

Мероприятие 2.3.
Устройство автобусных павильо-
нов с основанием

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные источни-
ки

- - - - -

Подпрограмма 2
Формирование законопослуш-
ного поведения участников до-
рожного движения

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные источ-
ники

- - - - -

Основное меро-
приятие 1

Повышение правового созна-
ния, формирование законопо-
слушного и предупреждение 
опасного поведения участников
дорожного движения

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Внебюджетные источ-
ники

- - - - -

Мероприятие 1.1.
Проведение спортивного вело 
праздника «Безопасное колесо»

Всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Городской бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Внебюджетные источни-
ки

- - - - -
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