
всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего (без учёта 

кредиторской 

задолженности)

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

всего
2 524 020,10 778 009,30 633 112,70 633 112,70 593 011,90 593 011,90 93,67% 93,67%

местный б-т

2 217 467,20 471 456,40 326 559,80 326 559,80 286 459,00 286 459,00 87,72% 87,72%

областной б-т

86 552,90 86 552,90 86 552,90 86 552,90 86 552,90 86 552,90 100,00% 100,00%

федеральный б-т

220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 100,00% 100,00%

внебюджет

17

Цель: обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного

движения на территории муниципального образования "Город Томск".

Всего на реализацию муниципальной программы предусматривалось

финансирование из местного, федерального и областных бюджетов в

размере 633 112,70 тыс. руб, исполнено 93,67%, в том числе средства

федерального бюджета 220 000 тыс. руб. освоены на 100%.

Из 3 показателей цели муниципальной программы 1 выполнен не в

полном объеме: количество пострадавших граждан в дорожно-

транспортных происшествиях (план – не более 390 человек, факт – 450

человек).

Из 5 показателей задач муниципальной программы выполнены только

2,  выполнены в не полном объеме следующие показатели:

- количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений

правил дорожного движения водителями (план – не более 198 ед., факт

– 379 ед.), 

- количество водителей, нарушивших правила дорожного движения

(план – 341 чел., факт – 379 чел.), 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых

пострадали дети, % к уровню предыдущего года (план – 9%, факт –

1,8%).

Из 20  мероприятий выполнено 10.

Программе присвоен рейтинг "низкоэффективная реализация".

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения" на 2017-2020 

годы 

(постановление  от 09.11.2016 

№1172, департамент дорожной 

деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска)

низкоэффе

ктивная

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Результаты проведенной повторной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения" на 2017-2020 годы за 2017 год

№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 

финансирования

Потребность в финансировании в 

соответствии с программой, 

тыс.руб.

Уточненный план на 31.12.17 с 

начала действия программы 

(утверждено в бюджете), 

тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 

эффектив

ности в 

отчетном 

периоде

53


