
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2019                            № 417  

 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 

07.11.2017 года  № 759 «Об утверждении 

«Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального 

образования  город Суздаль» 

 

 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 16.07.2019 г. 

№41 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов от 18.12.2018 № 73 "О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"», в целях 

реализации Программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования город Суздаль, утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования  города  Суздаля от 07.11.2017 

года  № 759, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования  город  Суздаль от 07.11.2017 года № 759 «Об 

утверждении «Программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования  город Суздаль » следующие изменения: 

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования» в паспорте 

программы изложить в следующей редакции:  



Объем и 

источники  

финансирования  

 

Общая потребность в финансировании Программы на период 

до 2017 -  2022 года составляет -  1108510,00182 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в 

Программу, производится за счет средств местного бюджета и 

привлеченных средств (средства федерального, областного, 

районного бюджетов, собственные средства предприятий и 

организаций и др.). 

Объемы финансирования уточняются при формировании 

бюджета  муниципального образования город Суздаль на 

очередной финансовый год.  

1.2. Приложение № 3 к Программе комплексного социально-

экономического развития муниципального образования город Суздаль 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 4 к Программе комплексного социально-

экономического развития муниципального образования город Суздаль 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 

приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-

MEDIA.RU) и  на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Суздаля в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

И.о.Главы 

администрации города 

Суздаля  

             С.В.Макаров 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города Суздаля 

от 20.08.2019  № 417 

 
Перечень муниципальных программ в рамках реализации Программы комплексного социально-экономического  

развития муниципального образования  город Суздаль 

                                        тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

1. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети 

и объектов 

благоустройств

а в городе 

Суздале 

Бюджет 

РФ, 

субъекта, 

района 

14688,60

000 

94675,000

00 

54061,500

00 

95053,50

000 
0,00000 0,00000 0,00000 243790,00000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог; 

капитальный ремонт ливневой канализации; текущее 

содержание ливневой канализации; технический 

надзор за ремонтом дорог, капитальный ремонт сетей 

уличного освещения; текущее содержание сетей 

уличного освещения; текущее содержание территорий 

и объектов благоустройства; мероприятия по 

безопасности людей на водных объектах, разработка 

проектно-сметной документации и проведение гос. 

экспертизы на строительство дороги по ул. Восточная; 

устройство платных парковок; разработка проектной 

документации на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Коровники, субсидия на 

выполнение муниципального задания  МБУ города 

Суздаля «Благоустройство», разработка регламентов 

(альбомов). 

Бюджет 

МО 

13390,60

000 

31831,100

00 

36679,800

00 

48031,90

000 

55712,40

000 

50950,0

0000 
0,00000 223205,20000 

2. 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

городе Суздале 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Установка дорожных знаков, содержание светофорных 

объектов; разработка технических паспортов и 

проектов организации дорожного движения; 

обустройство дорог искусственными неровностями; 

оплата электроэнергии по уличному освещению; 

организация в СМИ публикаций, направленных на 

обучение населения безопасному поведению на 

дорогах и оказанию первой доврачебной помощи, 

популяризации оформления дорожно-транспортных 

происшествий без участия сотрудников полиции; 

проведение работ по разработке технических 

паспортов и комплексных схем организации 

Бюджет 

МО 

7319,300

00 

8079,7000

0 

7666,2000

0 

7400,000

00 

7000,000

00 

10700,0

0000 
0,00000 40845,90000 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

         

дорожного движения на муниципальных дорогах 

общего пользования;  проведение ежегодных 

конкурсов профессионального мастерства среди 

водителей различных категорий транспортных средств; 

установка дорожных знаков; содержание светофорных 

объектов; обустройство дорог общего пользования 

города Суздаля вблизи образовательных учреждений 

искусственными неровностями;  обустройство дорог 

общего пользования города Суздаля вблизи 

образовательных учреждений освещением; оплата 

электроэнергии по уличному освещению; устройство 

дорожной разметки и пешеходных переходов; 

проведение спортивного вело праздника «Безопасное 

колесо». 

3. 

Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

в 

муниципально

м образовании 

город Суздаль 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

7036,000

00 

52759,900

00 

46433,700

00 

34422,30

000 
0,00000 0,00000 0,00000 133615,90000 

Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения; 

капитальный ремонт сетей водоотведения; внедрение 

геоинформационных систем на транспортном 

комплексе коммунальной техники; проведение 

государственной экспертизы проектно-сметной 

документации; строительный контроль и надзор за 

строительством котельной на водозаборных 

сооружениях по ул. Промышленная; услуги по расчету 

долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера в сфере теплоснабжения; техническое 

обслуживание, ремонт газового оборудования и услуги 

по врезке газопровода на котельной на водозаборных 

сооружениях по ул. Промышленная; приобретение 

газового оборудования для котельной; строительный 

надзор за ремонтом сетей теплоснабжения; разработка 

проектно-сметной документации на строительство 

очистных сооружений; реконструкция водозаборных 

сооружений по ул. Садовая; модернизация систем 

уличного наружного освещения; разработка проектно-

сметной документации по реконструкции сети 

уличного освещения ул. Ленина; технологическое 

присоединение к электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. Промышленная; 

разработка  ПСД и проведение гос.экспертизы блочно-

модульной котельной ул. Васильевская; проведение 

государственной экспертизы проектно-сметной 

Бюджет 

МО 

6417,900

00 

14028,900

00 

1988,8000

0 

11695,00

000 

4055,400

00 

5635,00

000 
0,00000 37367,10000 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

документации блочно-модульных котельных; 

строительство блочно-модульной котельной для 

отопления объектов водозаборных сооружений, 

находящихся по адресу: г. Суздаль, ул. 

Промышленная; технологическое присоединение к 

электрическим сетям муниципальной котельной по 

ул.Лесная; разработка  проектно-сметной 

документации и проведение гос.экспертизы блочно-

модульной котельной ул. Васильевская; разработка  

проектно-сметной документации и проведение 

гос.экспертизы реконструкции котельной на ул. 

Лесная; строительство блочно-модульной котельной 

ул. Промышленная; капитальный ремонт ветхих сетей 

теплоснабжения; строительный надзор за ремонтом 

сетей теплоснабжения; технологическое 

присоединение к электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул.Промышленная; поставка 

газа для пуско-наладочных работ и работы котельной 

на водозаборных сооружениях; обеспечение 

мероприятий по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения на 

территории муниципального образования город 

Суздаль в  рамках реализации муниципальной 

программы  «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль на период до 2020 года; 

научно-исследовательские археологические работы 

(разведки) и историко-культурная экспертиза 

земельного участка под строительство блочно-

модульной котельной ул. Промышленная; разработка 

документов для концессии; капитальный ремонт сетей 

водоотведения; разработка проектно-сметной 

документации и проведение государственной 

экспертизы по реконструкции канализационных 

очистных сооружений; реконструкция водозаборных 

сооружений ул. Садовая; проведение государственной 

экспертизы проектной документации и проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта по реконструкции водозаборных сооружений 

по ул. Садовая; разработка проектно-сметной 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

документации и проведение археологических 

изысканий по реконструкции сети уличного освещения 

ул. Ленина; реконструкция систем уличного наружного 

освещения ул. Ленина; разработка проектно-сметной 

документации с проведением экспертизы по 

реконструкции сети уличного освещения  ул. Ленина; 

проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта реконструкции системы 

уличного освещения  ул. Ленина; ассигнования на 

исполнения муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации. 

4. 

Ремонт жилья 

ветеранов 

Великой 

отечественной 

войны 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования 

город Суздаль 
Бюджет 

МО 

240,0000

0 
280,00000 80,00000 

120,0000

0 

100,0000

0 

200,000

00 
0,00000 780,00000 

5. 

Благоустройст

во территории 

муниципально 

го образования 

город Суздаль  

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

0,00000 
5250,2000

0 

52822,171

65 

2367,800

00 
0,00000 0,00000 0,00000 60440,17165 

Технический надзор за ремонтом выполняемых работ; 

проверка достоверности сметной документации; 

мероприятия по благоустройству территорий 

муниципального образования город Суздаль; 

технический надзор за ремонтом выполняемых работ; 

проверка достоверности сметной документации; 

мероприятия по благоустройству территорий 

муниципального образования город Суздаль. 

Бюджет 

МО 
0,00000 

1050,2000

0 
641,73617 

51030,80

000 

634,5000

0 

634,500

00 
0,00000 53991,73617 

6. 

Управление 

муниципально

й 

собственность

ю города 

Суздаля 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Количество зарегистрированных прав на объекты 

недвижимости, 60 ед;  количество организованных и 

проведенных торгов по продаже муниципального 

имущества и торгов на право заключения договоров 

аренды, доверительного управления, безвозмездного 

пользования муниципального имущества, 12 ед.; 

количество заключенных договоров аренды и иного 

возмездного (безвозмездного) использования 

муниципального имущества, 70 ед.; количество 

заключенных договоров о передаче муниципального 

имущества на праве оперативного управления или 

Бюджет 

МО 

1779,600

00 

1198,3000

0 
801,80000 

1575,500

00 

1628,400

00 

1628,40

000 
0,00000 6832,40000 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

хозяйственного ведения за муниципальными 

учреждениями и предприятиями объектов 

муниципальной собственности, 7 ед.; количество 

сформированных и прошедших государственный 

кадастровый учет земельных участков, 60 ед.; 

количество принятых решений о распоряжении 

земельными участками, 260 ед.; количество 

заключенных договоров купли-продажи, аренды, 

постоянного бессрочного пользования земельных 

участков, 220 ед.; выполнение поставленных задач по 

надлежащему содержанию зданий муниципальной 

собственности. 

7. 
Молодежь 

города Суздаля 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Участие в конкурсах и акциях по профилактике 

асоциального поведения с целью приобщения 

молодежи к здоровому образу жизни и профилактике 

негативных явлений в молодёжной среде Бюджет 

МО 

200,0000

0 
15,10000 0,00000 

100,0000

0 

100,0000

0 

100,000

00 
0,00000 315,10000 

8. 

Развитие 

туризма в 

городе Суздале 

Бюджет 

РФ, 

субъекта, 

района 

0,00000 
18617,800

00 

13640,700

00 

801,4000

0 

4669,400

00 

4669,40

000 
0,00000 47068,10000 

Организация и проведения мероприятий, связанных с 

приемом иностранных делегаций, с размещением 

рекламной информации о городе Суздале, а также 

затраты на командировочные расходы с целью 

развития партнерских связей, сотрудничества между 

городами и культурным обменом; оплата ежегодных 

членских взносов, организация и проведение 

мероприятий и конкурсов, связанных с развитием 

туризма, издательство книжной продукции, буклетов и 

других информационных материалов, организация 

выставок, фотовыставок, создание видеофильмов, 

участие в создании телевизионных программ, 

приобретение благодарственных писем, грамот, 

дипломов с целью создания благоприятных условий 

для развития туристской индустрии; предоставление 

услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных 

местах культурно-туристической значимости; 

организация и проведение различных городских 

культурно-массовых мероприятий с целью создания 

условий для развития событийного туризма; выделение 

субсидии на реконструкцию и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия города Суздаля и 

Бюджет 

МО 

4807,490

00 

16141,900

00 

22882,000

00 

23864,00

000 

14568,60

000 

18968,4

0000 
0,00000 91755,50000 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

Городского сада; выделение субсидии 

муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Центр культуры и досуга города Суздаля» на 

проведение мероприятий по ремонту здания; 

выделение субсидии на проведение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры; выделение 

субсидии на мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры; выделение субсидии на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры; выделение субсидии 

на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры; 

выделение субсидии на выполнение муниципального 

задания; выделение субсидии на выполнение 

муниципального задания; выделение денежных 

средств на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы; 

9. 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципально

м образовании 

г. Суздаль 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

0,00000 
19396,400

00 

4000,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23396,40000 

Организация и проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий; приобретение спортивного 

оборудования, экипировки и медикаментов; разработка 

изыскательной и проектно-сметной документации на 

строительство стадиона «Спартак»; строительство 

стадиона «Спартак»; технологическое присоединение к 

электрическим сетям стадиона «Спартак»; авторский 

надзор за соответствием выполняемых работ по 

утвержденной проектной документации стадиона 

«Спартак»; корректировка проектно-сметной 

документации объекта стадиона «Спартак»; выделение 

субсидии на выполнение муниципального задания 

МБУ «Центра развития физической культуры, спорта и 

туризма". 

Бюджет 

МО 

724,5000

0 

7984,0000

0 

4714,5000

0 

3013,000

00 

2804,400

00 

2804,40

000 
0,00000 21320,30000 

10. 

Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

8079,580

00 

9976,4720

0 

6509,0000

0 

17500,20

000 

7981,000

00 

11295,3

0000 
0,00000 53261,97200 

Формирование правовой основы для осуществления 

градостроительной деятельности на территории 

города; развитие жилищного строительства в целях 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой программы 

Источни

к 

финанси

рования 

2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

(2017-2022) 
Результат 

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

жильём 

населения 

муниципальног

о образования 

город Суздаль 

Бюджет 

МО 

3544,620

00 

3254,3220

0 

2849,5000

0 

5570,800

00 

2500,000

00 

4000,00

000 
0,00000 18174,62200 

повышения доступности жилья для населения 

муниципального образования город Суздаль; 

количество молодых семей, получивших поддержку на 

улучшение жилищных условий. 

11. 

Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

города Суздаля 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Повышение качества управления муниципальным 

долгом и муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля. Бюджет 

МО 
20,90000 20,30000 795,00000 

1893,400

00 

2002,000

00 

2322,20

000 

1000,00

000 
8032,90000 

12. 

Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в городе 

Суздале 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

127,9600

0 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление  гранта  субъекту малого 

предпринимательства; участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городских конкурсах Бюджет 

МО 

100,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

170,0000

0 

200,000

00 
0,00000 370,00000 

13. 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий в 

городе Суздале 

Бюджет 

РФ, 

субъекта 

 0,00000 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Выполнение муниципальной программы позволит к 

2021 году: 

Сократить общее количество зарегистрированных 

преступлений на 4 %;  уменьшить количество 

погибших людей, количество пострадавшего населения 

на 5 %, снизить материальный ущерб от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на 7 %. 

Бюджет 

МО 
 832,90000 857,40000 

1491,000

00 

1009,300

00 

1032,30

000 
0,00000 5222,90000 

ИТОГО: 
72109,85

000 

285392,49

400 

257423,80

782 

305930,6

0000 

104935,4

0000 

115139,

90000 

1000,00

000 
1108510,00182  

в т.ч. бюджет РФ, субъекта: 
32370,14

000 

200675,77

200 

177467,07

165 

154814,6

0000 

12650,40

000 

15964,7

0000 
0,00000 556903,14365  

В т.ч. бюджет МО: 
39739,71

000 

84716,722

00 

79956,736

17 

155785,4

0000 

92285,00

000 

99175,2

0000 

1000,00

000 
551607,35817  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации города Суздаля 

от 20.08.2019  № 417      
Перечень муниципальных программ 

п/п Наименование программы 
Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. 
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале 
2015-2021 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале  2018-2021 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

3. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль 
2014-2021 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

4. 
Ремонт жилья ветеранов Великой отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль 
2015-2021 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

5. Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль 2018-2024 Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

6. Управление муниципальной собственностью города Суздаля 2018-2021 
МКУ «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами города Суздаля» 

7. Молодежь города Суздаля 2018-2021 
Отдел по туризму, культуре, физической 

культуре и спорту и молодежной политике 

8. Развитие туризма в городе Суздале 2018-2021 
Отдел по туризму, культуре, физической 

культуре и спорту и молодежной политике 

8. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаля 2016-2021 
Отдел по туризму, культуре, физической 

культуре и спорту и молодежной политике 

10. 
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования 

город Суздаль 
2016-2021 

Отдел строительства и архитектуры; Отдел 

экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг 

11. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля 2018-2021 Финансовый отдел 

12. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Суздале 2014-2021 

Отдел экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг 

13. Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале 2017-2021 Главный специалист по ГО и ЧС 
 


