
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной программы:  Муниципальная программа 

«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы» 
 

 

 

 

 

наименование ответственного исполнителя: отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Суздаля 
 

 

 

 

 

отчетная дата: 2016 год 
 

 

 

дата составления отчета: 16.03.2017 год 
 

 

 

непосредственный исполнитель: начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Суздаля 

- Дарьин М.Н. (тел.8 (49231) 2-08-20,  электронный адрес: ogkhsuzdal@rambler.ru) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись руководителем органа  

(структурного подразделения) администрации,  

ответственного исполнителя муниципальной программы. 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

Отчёт за 2016 год 

О  реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 24.10.2014 №445 (изм. от 15.01.2015 №04, от 01.10.2015 

№424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 

№489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 №902). 

Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения и 

обеспечение комфортных условий проживания населения города. 

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения 

следующих задач: 

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства за счет создания и развития системы мероприятий по 

своевременному и качественному проведению работ; 

- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не 

соответствующих нормативным требованиям; 

- повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального 

образования город Суздаль на приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства. 

 

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 11.05.2016 №270 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445 

«Об утверждении муниципальной программы по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы» внесены изменения по объёмам  финансирования;  

- от 17.08.2016 №489 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445 

«Об утверждении муниципальной программы по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 07.12.2016 №799 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445 

«Об утверждении муниципальной программы по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» 

внесены изменения по объёмам  финансирования;  

- от 31.12.2016 №902 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445 

«Об утверждении муниципальной программы по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» 

внесены изменения по объёмам и источникам  финансирования. 

 

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы 

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

охватывающих основные аспекты деятельности, необходимые для приведения в 
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нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Суздаль. 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в городе Суздале: 

1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог. 

Произведена оплата за содержание и ремонт автомобильных дорог на общую 

сумму 22575,61349 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 9575,54413 

тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

областного бюджета, за счет средств областного бюджета на сумму 13000,06936 тыс. 

руб.: 

по муниципальному контракту от 28.10.2016 №0128300011316000041 за счет средств 

местного бюджета на сумму 387,10570 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 16.06.2016 №0128300011316000011-0174741-02 за 

счет средств местного бюджета на сумму 248,35128 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 08.06.2016 №0128300011316000008-0174741-02 за 

счет средств местного бюджета на сумму 2953,53909 тыс. руб.; 

по договору от 31.08.2016 №б/н на сумму 99,98600 тыс. руб; 

по муниципальному контракту от 2014 №0128300011314000025 за счет средств 

местного бюджета на сумму 1000,00000 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 28.10.2016 №012830001131000040 за счет средств 

местного бюджета на сумму 190,00000 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 30.08.2016 №0128300011316000026 за счет средств 

местного бюджета на сумму 212,64450 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 15.11.2016 №0128300011316000043 за счет средств 

местного бюджета на сумму 145,14807 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 29.08.2016 №0128300011316000022 за счет средств 

местного бюджета на сумму 606,30693 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 10.05.2016 №0128300011316000005-0174741-01 за 

счет средств местного бюджета на сумму 237,59300 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 17.08.2016 №0128300011316000020-0174741-01 за 

счет средств местного бюджета на сумму 1032,63806 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 30.10.2015 №0128300011315000010 за счет средств 

местного бюджета на сумму 697,64487 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 09.11.2015 №0128300011315000009 за счет средств 

местного бюджета на сумму 368,49259 тыс. руб.; 

по контракту от 17.10.2016 №0128300011316000038 за счет средств местного 

бюджета на сумму 97,63500 тыс. руб.; 

по контракту от 17.10.2016 №0128300011316000039 за счет средств местного 

бюджета на сумму 454,93598 тыс. руб.; 

по контракту от 01.09.2016 №б/н за счет средств местного бюджета на сумму 60,00000 

тыс. руб.; 

 

по контракту от 20.07.2016 №0128200000116005836-101426 на общую сумму 

7494,51700 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 451,07864 тыс. руб., 

за счет средств областного бюджета на сумму 7043,43836 тыс. руб.; 

по контракту от 09.09.2016 №0128200000116008226 на общую сумму 399,00000 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета на сумму 20,28940 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета на сумму 378,71060 тыс. руб.; 
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по контракту от 25.07.2016 №0128200000116006151 на общую сумму 399,49987 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета на сумму 20,31481 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета на сумму 379,18506 тыс. руб.; 

по контракту от 25.07.2016 №0128200000116006153-101426 на общую сумму 

93,99885 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 4,78454 тыс. руб., за 

счет средств областного бюджета на сумму 89,21431 тыс. руб.; 

по контракту от 27.06.2016 №012820000011003988-101426 на общую сумму 

3953,55800 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 201,07808 тыс. руб., 

за счет средств областного бюджета на сумму 3752,47992 тыс. руб.; 

по контракту от 10.09.2016 №0128200000116008214 на общую сумму 1348,81312 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета на сумму 81,18212 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета на сумму 1267,63100 тыс. руб.; 

по контракту от 14.09.2016 №0128200000116008554 на общую сумму 94,20558 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета на сумму 4,79547 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета на сумму 89,41011 тыс. руб. 

1.2. Капитальный ремонт ливневой канализации. 

Произведена оплата за капитальный ремонт ливневой канализации на общую 

сумму 1523,20100 тыс. руб.: 

по контракту от 15.03.2016 №0128300011316000003-0174741-02 за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 378,95100 тыс. руб.; 

по контракту от 30.08.2016 №0128300011316000028 за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 1144,25000 тыс. руб. 

1.3. Текущее содержание ливневой канализации. 

Произведена оплата за текущее содержание ливневой канализации по 

муниципальному контракту от 14.03.2016 №0128300011316000001-0174741-02 за 

счет средств местного бюджета на общую сумму 491,94821 тыс. руб. 

1.4. Технический надзор за ремонтом дорог. 

Произведена оплата за технический надзор за ремонтом дорог на общую сумму 

199,90000 тыс. руб.: 

по контракту от 20.06.2016 №0128300011316000010-0174741-01 за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 49,50000 тыс. руб.; 

по контракту от 19.07.2016 №б/н за счет средств местного бюджета на общую сумму 

50,50000 тыс. руб.; 

по договору от 26.10.2016 №70-15 за счет средств местного бюджета на общую сумму 

99,00000 тыс. руб. 

1.5. Изготовление проектно-сметной документации. 

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. 

2. Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства за счет 

своевременного и качественного выполнения работ для повышения экологической 

безопасности, долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечение 

комфортного проживания населения. 

2.1. Установка искусственных сооружений на дорогах. 

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. 

2.2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения. 

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. 

2.3. Текущее содержание сетей уличного освещения. 

Произведена оплата за текущее содержание сетей уличного освещения на общую 

сумму 499,99800 тыс. руб.: 
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по муниципальному контракту от 11.03.2016 №0128300011316000002 за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 400,00000 тыс. руб.; 

по договору от 19.12.2016 №б/н за счет средств местного бюджета на общую сумму 

99,99800 тыс. руб. 

2.4. Технологическое присоединение для электроснабжения парка культуры и 

отдыха им. 950-летия г.Суздаля. 

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. 

2.5. Текущее содержание территорий и объектов благоустройства. 

Произведена оплата за текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства на общую сумму 2695,06422 тыс. руб.: 

по контракту от 11.07.2016 №б/н за счет средств местного бюджета на общую сумму 

7,29000 тыс. руб.; 

по контракту от 28.06.2016 №б/н за счет средств местного бюджета на общую сумму 

72,90000 тыс. руб.; 

по контракту от 14.11.2016 №0128300011316000044 за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 445,00000 тыс. руб.; 

по контракту от 14.11.2016 №0128300011316000045 за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 375,00000 тыс. руб.; 

по муниципальному контракту от 15.08.2016 №0128300011316000021 за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 170,00000 тыс. руб.; 

по договору поставки от 19.08.2016 №246 за счет средств местного бюджета на 

общую сумму 99,99000 тыс. руб. 

по договору от 25.07.2016 №070/16 за счет средств местного бюджета на общую 

сумму 95,22000 тыс. руб. 

по контракту от 25.08.2016 №0128300011316000023 за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 1193,06072 тыс. руб. 

по договору от 26.10.2015 №304/2015 за счет средств местного бюджета на общую 

сумму 8,50000 тыс. руб.; 

по договору от 15.08.2016 №8884 за счет средств местного бюджета на общую сумму 

6,04800 тыс. руб.; 

по исполнительному листу ФС 007367933 от 10.03.2016 за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 222,05550 тыс. руб.; 

2.6. Мероприятия по безопасности людей на водных объектах. 

Произведена оплата за мероприятия по безопасности людей на водных объектах 

на общую сумму 93,16650 тыс. руб.: 

оплата услуг в проведении водолазного обследования и очистки дна места для 

купания на р.Каменка в г.Суздале по договору от 23.05.2016 №35 за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 15,00000 тыс. руб.; 

оплата налога на доход физических лиц по договору гражданско-правового характера 

от 04.07.2016 №б/н, оплата услуг по уборке территории городского пляжа, 

удержанной из заработной платы за июнь 2016 года за счет средств местного бюджета 

на общую сумму 3,05500 тыс. руб.; 

оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР на 

выплату страховой части трудовой пенсии  по договору гражданско-правового 

характера от 04.07.2016 №б/н, оплата услуг по уборке территории городского пляжа, 

удержанной из заработной платы за июль 2016 года за счет средств местного бюджета 

на общую сумму 5,17000 тыс. руб.; 

оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование по договору 
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гражданско-правового характера от 04.07.2016 №б/н, оплата услуг по уборке 

территории городского пляжа, удержанной из заработной платы за июль 2016 года за 

счет средств местного бюджета на общую сумму 1,19800 тыс. руб.; 

оплата прочих работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заработная плата 

по договору гражданско-правового характера от 04.07.2016 №б/н, оплата услуг по 

уборке территории городского пляжа за счет средств местного бюджета на общую 

сумму 20,44500 тыс. руб.; 

оплата прочих работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заработная плата 

по договору гражданско-правового характера от 28.07.2016 №б/н, оплата услуг 

матроса-спасателя на территории городского пляжа за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 13,05000 тыс. руб.; 

оплата налога на доход физических лиц по договору гражданско-правового характера 

от 28.07.2016 №б/н, оплата услуг матроса-спасателя на территории городского пляжа, 

удержание из заработной платы за сентябрь 2016 года за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 1,95000 тыс. руб.; 

оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР на 

выплату страховой части трудовой пенсии по договору гражданско-правового 

характера от 28.07.2016 №б/н, оплата услуг матроса-спасателя на территории 

городского пляжа, удержанной из заработной платы за сентябрь 2016 года за счет 

средств местного бюджета на общую сумму 3,30000 тыс. руб.; 

оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование по договору 

гражданско-правового характера от 28.07.2016 №б/н, оплата услуг матроса-спасателя 

на территории городского пляжа, удержанной из заработной платы за сентябрь 2016 

года за счет средств местного бюджета на общую сумму 0,76500 тыс. руб.; 

оплата заработной платы по договору гражданско-правового характера от 19.12.2016 

№б/н, акт приема-сдачи оказанных услуг от 19.12.2016 №б/н, оплата услуг по 

обследованию и очистке дна р.Каменка за счет средств местного бюджета на общую 

сумму 20,01000 тыс. руб.; 

оплата налога на доход физических лиц по договору гражданско-правового характера 

от 19.12.2016 №б/н, оплата услуг по обследованию и очистке дна р.Каменка, 

удержание из заработной платы за декабрь 2016 года за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 2,99000 тыс. руб.; 

оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР на 

выплату страховой части трудовой пенсии по договору гражданско-правового 

характера от 19.12.2016 №б/н, оплата услуг по обследованию и очистке дна 

р.Каменка, удержание из заработной платы за декабрь 2016 года за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 5,06000 тыс. руб.; 

оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование по договору 

гражданско-правового характера от 19.12.2016 №б/н, оплата услуг по обследованию 

и очистке дна р.Каменка, удержание из заработной платы за декабрь 2016 года за счет 

средств местного бюджета на общую сумму 1,17300 тыс. руб. 

2.7. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений. 

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. 

2.8. Оборудование 2-х смотровых площадок. 

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. 

 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
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На реализацию программы в 2016 году в бюджете города предусмотрены 

средства в объеме 13,39060 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).  

В соответствии с постановлением администрации города предусмотрены 

средства в объеме 98468,30000 тыс. руб.: 

за счет средств местного бюджета выделено 13,3906 тыс. руб., областного 

бюджета выделено 85,07770 тыс. руб. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

соответствием фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню. 

Предусмотрено по программе на 2016 год: 

Содержание и ремонт автомобильных дорог – 92964,70000 тыс. руб., фактически 

затрачено – 22575,61349 тыс. руб.; 

Текущее содержание ливневой канализации – 492,00000 тыс. руб., фактически 

затрачено – 491,94821 тыс. руб.; 

Капитальный ремонт ливневой канализации – 1523,30000 тыс. руб., фактически 

затрачено – 1523,20100 тыс. руб.; 

Технический надзор за ремонтом дорог – 199,90000 тыс. руб., фактически 

затрачено – 199,90000 тыс. руб.; 

 

Текущее содержание сетей уличного освещения – 500,00000 тыс. руб., 

фактически затрачено – 499,99800 тыс. руб.; 

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства – 2467,00000 тыс. 

руб., фактически затрачено – 2466,96072  тыс. руб.; 

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства – 228,20000 тыс. 

руб., фактически затрачено – 228,10350  тыс. руб.; 

Мероприятия по безопасности людей на водных объектах – 93,2 тыс. руб., 

фактически затрачено – 93,16650 тыс. руб. 

 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню 

Полнота использования бюджетных средств составляет 

П = ( ((МБ) тыс.руб.+ (ОБ) тыс.руб.+ (РБ) тыс.руб.+(ФБ) тыс.руб.) / (Объем средств) тыс.руб.) * 100% =  %. 

П = ((13390,12206 + 14688,76936 + 0,0 + 0,0) / 28079,36936) * 100% = 99,99830% 

 

Примечание: 

В рамках реализации муниципальной программы запланированные средства бюджета 

области в сумме 85077,7 тыс. руб. в 2016 году израсходованы в размере 14688,76936 

тыс. руб., оставшаяся сумма средств бюджета области в размере 70388,93064 тыс. руб. 

перераспределена на 2017 год. 
 

Эффективность реализации муниципальной программы «Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы» оценивается положительно: улучшение потребительских 

свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения 

капитального ремонта надлежащего качества, создание комфортной среды для 
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проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и 

экологическую ситуацию в городе. 

 

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования г.Суздаль от 24.10.2014 № 445 «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 

годы» (изм. от 15.01.2015 №04, от 01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 

№210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 

№902) предусмотрена дальнейшая реализация программы до 2017 года. В целях 

повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо 

своевременно вносить изменения в действующие постановления. 
  

 



Таблица 1 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы» за 2015 год. 
 

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 

запланирован

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа          

                                  

 Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе 

Суздале на 2015-2017 годы 

Отдел ЖКХ 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в городе Суздале 

 

 

 Мероприятие  1.1 Содержание 

и ремонт автомобильных 

дорог. 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющее 

реализацию 

ремонта 

асфальтобетонн

ого покрытия, 

ремонта 

тротуаров в 

рамках  

муниципальной 

программы  

Проведены торги 

предусматривающие 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог, 

междомовых территорий: 

по ул.Советская,  

ул.Б.Всполье, 

ул.Лоунская, ул. Красная 

площадь, ул. Ф.Энгельса, 

ул.Садовая, 

ул.Пожарского, ул.Гоголя, 

ул.Ленина, 

ул.Кремлевская, 

ул.Васильевская, 

ул.Пролетарская, 

ул.Бамбуриха, 

ул.Коровники, 

ул.Молодежная, 

ул.Набережная Шевченко, 

отсутствуют 
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ул.Набережная, 

пер.Шевченко, 

ул.Комсомольская, 

ул.Мелиораторов; 

произведена оплата работ 

по ремонту тротуаров 

ул.Садовая; обустройство 

пешеходного перехода 

ул.Энгельса-Садовая, 

ул.Ленина-Васильевская, 

ул.Ленина-Энгельса. 

 Мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт 

ливневой канализации 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющее 

реализацию 

капитального 

ремонта 

ливневой 

канализации 

Произведена оплата работ 

по капитальному ремонту 

ливневой канализации 

 

 Мероприятие 1.3 Текущее 

содержание ливневой 

канализации 

     Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющее 

реализацию 

текущее 

содержание 

ливневой 

канализации 

Произведена оплата работ 

по текущему содержанию 

ливневой канализации 

 

 Мероприятие 1.4 

Технический надзор за 

ремонтом дорог 

      Произведена оплата работ 

по техническому надзору 

за ремонтом дорог 

 

 Основное мероприятие 2. Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства за счет своевременного и качественного выполнения работ для 

повышения экологической безопасности, долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения 

 Мероприятие  2.3.  

Текущее содержание сетей 

уличного освещения 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющее 

реализацию 

текущее 
содержание 
ливневой 

канализации 

Произведена оплата работ 

по текущему содержанию 

сетей уличного освещения 

канализации 

отсутствуют 
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 Мероприятие 2.5 Текущее 

содержание территорий и 

объектов благоустройства 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющее 

реализацию 

текущего 

содержания 

территорий и 

объектов 

благоустройств

а 

Произведена оплата работ 

за текущее содержание 

территорий и объектов 

благоустройства 

отсутствуют 

 

 Мероприятие 2.6 Мероприятия 

по безопасности людей на 

водных объектах 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение 

оплаты работ по 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах 

Произведена оплата по  

обследованию и очистки дна  

места для купания р.Каменка, 

услуг по уборке территории 

городского пляжа, по 

договору гражданско-

правового характера  

(заработная плата) 

отсутствуют 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается 

"отсутствуют" 
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Приложение 1 

 

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы» (изм. от 15.01.2015 №04, от 

01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 

№902) в 2016 году 

Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы, ведомственной программы, основного мероприятия 

источники ресурсного 

обеспечения 

 По 

программе 

кассовый 

расход 
          

  
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы»  

Всего 98468,3 28078,89142           

федеральный бюджет 0,0 0,0           

областной бюджет 14688,76936 14688,76936           

городской бюджет 13390,6 13390,12206           

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 «Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы» (изм. от 15.01.2015 №04, 

от 01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 №902) 

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 «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 

годы» 
27803,0 98468,3 28078,97035 28078,97035          

  
I. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в 

городе Суздале 
27803,0 98468,3 28078,97035 28078,97035          

 

1. Приведение в 

нормативное состояние 

улично-дорожной сети 

в городе Суздале, в том 

числе: 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 0409 0200120000 244 20830,0 95179,9 24790,74163 24790,74163          

 
1.1 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 
803 0409 0200120020 244 19000,0 7103,4 7103,4 7103,4          

 

Межбюджетный 

трансферт областного 

бюджета на ремонт 

дорог 

803 0409 0200120020 244 - 1688,7 1688,7 1688,7          

 
- за счет субсидии из 

областного бюджета 
803 0409 0200172460 244 - 83389,0 13000,06936 13000,06936          

 
- за счет средств 

местного бюджета 
803 0409 02001S2460 244 - 783,6 783,52306 783,52306          

 
1.2. Текущее содержание 

ливневой канализации 
803 0409 0200120040 244 600,0 492,0 491,94821 491,94821          

 
1.3. Капитальный ремонт 

ливневой канализации 
803 0409 0200120030 243 900,0 1523,3 1523,20100 1523,20100          
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1.4. Технический надзор 

за ремонтом дорог 
803 0409 0200120060 244 200,0 199,9 199,9 199,9          

 

1.5. Изготовление 

проектно-сметной 

документации 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 0409 0200120060 244 130,0 - - -          

 

2. Приведение в 

нормативное состояние 

объектов 

благоустройства за 

счет своевременного и 

качественного 

выполнения работ для 

повышения 

экологической 

безопасности, 

долговечности и 

надежности объектов 

благоустройства, 

обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения», 

в том числе: 

803 0503 0200220000 244 6973,0 3060,2 3060,12522 3060,12522          

 

2.2 Капитальный ремонт 

сетей уличного 

освещения 

803 0503 0200220080 244 2350,0 - - -          

 

2.3 Текущее содержание 

сетей уличного 

освещения 
803 0503 0200220080 244 800,0 500,0 499,99800 499,99800          

 

2.5 Текущее содержание 

территорий и объектов 

благоустройства 
803 0503 0200220090 244 3700,0 2467,0 2466,96072 2466,96072          

 

2.6 Мероприятия по 

безопасности людей на 

водных объектах 
803 0503 0200220100 244 70,0 93,2 93,16650 93,16650          

 

2.7. Изготовление ПСД 

на строительство здания 

туалета 

 

803 0503 0200220100 244 53,0 - - -          
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2. Приведение в 

нормативное состояние 

объектов 

благоустройства за 

счет своевременного и 

качественного 

выполнения работ для 

повышения 

экологической 

безопасности, 

долговечности и 

надежности объектов 

благоустройства, 

обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения», 

в том числе: 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 0605 0200220090 244 - 228,2 228,10350 228,10350          

 

2.5 Текущее содержание 

территорий и объектов 

благоустройства 
803 0605 0200220090 244 - 228,2 228,10350 228,10350          

 


