
Сведения о степени выполнения муниципальных программ за 2015 год. 
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1. Муниципальная программа         

 Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

Отдел 

экономики 

развития 

предпринимат

ельства 

потребительск

ого рынка и 

сферы услуг 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов предпринимательства, включая    инновационную 

сферу деятельности 

 Информирование  и привлечение 

субъектов предпринимательства 

города Суздаля к участию в 

конкурсах, проводимых в рамках 

государственной программы  

Владимирской области 

содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства во 

Владимирской области по 

поддержке начинающих  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства-гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

т. ч. инновационной сферы. 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение конкурса 

предусматривающеему  

предоставление грантов 

 начинающим субъектам  

малого и среднего  

предпринимательства  в том 

 числе инновационной сферы, 

реализуемого в рамках  

муниципальной программы  

11.12.2015г. проведён конкурс 

предусматривающий 

предоставление грантов начинаю 

щим субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в том числе 

инновационной сферы, 

реализуемого в рамках  

муниципальной программы. 

Из 5 представленных заявок 

определен 1победитель 

конкурсного отбора 

отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости населения, расширение сферы деятельности субъектов 

предпринимательства  

 -поддержка начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предоставление гранта 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы  

Предоставлен грант 1 субъекту 

малого  

предприниматель 

ства в сумме 280,74 тыс.руб. из 

них из городского бюджета по 

отсутствуют 

 



том числе инновационной сферы программе 100,0 тыс. руб. 

 Ведение реестров получателей 

поддержки согласно ст. 8 ФЗ-209 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства» 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Ведение реестра В целях обеспечения открытости 

процедур оказания поддержки 

предприниматель 

ства ведётся реестр 

получателей поддержки который 

размещён на официальном сайте 

интернет администрации города 

отсутствуют 

 

 Предоставление 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства      

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предоставление 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества 

В рамках реализации 

преимущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на выкуп 

арендуемого недвижимого 

имущества, в 2014г.-2015г. 

заключено 4 договора купли-

продажи муниципального 

недвижимого имущества. По 

каждому заключенному договору 

решения об условиях 

приватизации арендуемого 

имущества 

отсутствуют 

 

 Предоставление льготных 

условий аренды помещений для 

осуществлений социально-

значимых услуг 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение аукциона Уполномоченным органом 

объявлялся аукцион на право 

заключения договоров аренды 

муниципального недвижимого 

имущества (извещение о 

проведение торгов 

№100415/5401563/01 от 

10.04.2015, №260515/5401563/01 

от 26.05.2015, 

№261115/5401563/01 от 26.11.2015 

), включенного в Перечень 

муниципального имущества 

города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого предпринимательст 

ва и организациям 

отсутствуют 

 

 Предоставление информации о 

неиспользуемых объектах 

недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности, а 

также в собственности 

промышленных и иных 

предприятий города. Оказание 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Размещение информации Определён Перечень 

муниципального имущества 

города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого предпринимательства и 

отсутствуют 

 



содействия в поиске свободных 

площадей необходимых для 

создания или развития 

предпринимательской 

деятельности 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

утверждённого постановлением 

администрации муниципального 

образования город Суздаля от 

22.10.2014г. №438 

опубликованного  в газете 

«Суздальская новь» и 

размещённого на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля 

 Основное          мероприятие 3.   Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях 

 Создание условий для 

продвижения товаров, работ и 

услуг  субъектами малого и 

среднего бизнеса: 

- привлечение местных 

производителей к 

муниципальным заказам; 

-организация размещения 

муниципальных заказов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 
Проведение выставок, конкурсов, 

размещение муниципальных 

заказов для субъектов МСП 

От совокупного годового объёма 

закупок по размещению 

муниципальных заказов 15% 

проведено для субъектов малого 

предпринимательства 

отсутствуют 

 

         

2. Муниципальная программа          

 

 

 

 

 

 Муниципальная программа 

«Развитие потребительского 

рынка  в городе Суздале  на 

2012-2015 годы» 

Отдел 

экономики 

развития 

предпринимат

ельства 

потребительск

ого рынка и 

сферы услуг 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение сфер торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

 

 

Разработка и принятие 

нормативных актов, 

регулирующих торговую 

деятельность на муниципальном 

уровне 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Разработка и принятие  

нормативных актов,  

регулирующих торговую  

деятельность на муниципальном  

уровне 

Разработаны нормативные 

правовые акты, направленные на 

организационное и 

координационное обеспечение, 

анализ и   прогнозирование сфер 

торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания. 

отсутствуют 

 



Постановления  МО г. Суздаля от 

27.02.2015 №56 « О проведении 

ярмарок в г.Суздале в 2015г.», от 

09.02.2015 №33О проведении 

народного праздника "Масленица" 

в городе Суздале 2015г., от 

29.07.2015 №306 «О проведении 

праздника «День города», от 

23.11.2015 №86, Распоряжение от 

29.05.2015 №142-р 

 

 

Организация и проведение 

рейдов по противодействию 

фактам торговли в 

неустановленных местах 

 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Проведение проверок Составлено и передано на 

рассмотрение 52 протокола об 

административном 

правонарушении. 
 

отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания  и повышение территориальной доступности  

объектов потребительского рынка для населения города 

 Реализация мер по поддержке 

местных товаропроизводителей  
 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Проведение дегустаций 

предоставление торговых  

мест на льготных условиях   

Проведение дегустации на базе 

ООО «Амбитус» продукции ООО 

«Суздальские напитки», 

проведение дегустации молочной 

продукции на территории 

администрации города ООО 

«Порецкий двор», ООО СПК 

«Бабаево», предоставлены на 

льготных условиях 

нестационарные торговые места по 

адресу :автостоянка 

ул.Виноградова «Порецкий двор», 

ООО СПК «Бабаево», ЗАО 

«Владимирский хлебокомбинат», 

ООО «Юрьевецкая 

птицефабрика», ООО ПКФ Росток 

и т.д.   

отсутствуют 

 

 Разработка и утверждение схем 

размещения нестационарных 

торговых объектов  

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

 Постановление  МО г. Суздаля от 

23.11.2015г. №86 
отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 3.   Повышение экономической доступности товаров для населения города 

 

 Создание на основе торгового 

реестра системы мониторинга 

потребительского рынка, 

позволяющей отслеживать 

динамику и анализировать цены 

по группам товаров в различных 

типах торговых объектов, 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Проведение мониторинга Проводится мониторинг 

позволяющий отслеживать 

динамику торговых объектов, 

обеспеченность площадью 

торговых объектов, 

обеспеченностью посадочных мест 

отсутствуют 

 



обеспеченность площадью 

торговых объектов, 

обеспеченностью посадочных 

мест, другие показатели             

 Мониторинг цен социально-

значимых продовольственных 

товаров первой необходимости 

предприятий торговли 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Проведение мониторинга Проводится мониторинг 

позволяющий отслеживать рост 

цен на социально-значимые 

товары 

отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 4. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на территории города 

 

 Проведение мероприятий 

(рассмотрение заявлений, жалоб) по 

соблюдению Федерального Закона 

«О защите прав потребителей» 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Рассмотрение заявлений Рассмотрено 25 жалоб, проведено 

80 консультаций по нарушению 

Закона «О защите прав потребителей» 

отсутствуют 

 

 
Основное          мероприятие 5. Мероприятия по содействию повышению культуры и качества обслуживания в сферах торговли, общественного питания и бытового                    обслуживания 

 Организация и проведение 

выставок, ярмарок и иных 

мероприятий в целях, 

стимулирования деловой 

активности предприятий  

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания. 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Приобретение термосов 

ёмкостью 

15л  

Приобретены  4 термоса 

ёмкостью 15 л  

отсутствуют 

 

 Стимулирование субъектов 

торговли к участию в 

конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках с целью 

развития и повышения их 

статуса. 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

Проведение городского  

смотра-конкурса, проведение  

семинаров 

Проведен городской смотр-

конкурс: 

- на лучшее оформление 

фасадов зданий,  интерьеров 

предприятий потребительского 

рынка среди предприятий 

торговли и общественного 

питания, бытового 

обслуживания, гостиниц, аптек  

элементами световой рекламы 

и праздничной новогодней 

тематики приняло участие 28 

предприятия, определено 13 

победителей; проведено 5 

семинаров  с участием 

представителей Департамента 

РПР, Роспотребнадзора, 

Адмтехнадзора, прокуратуры 

отсутствуют 

 

 Содействие повышению 

культуры и качества 

обслуживания в сфере торговли, 

общественного питания и 

бытового  обслуживания 

 

 2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

2012-

2015гг. 

отсутствуют 

 



3. 
Муниципальная программа          

 Муниципальная программа 

«Молодёжь города Суздаля на 

2014 – 2016 годы» 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

   

 Основное мероприятие 1. Направление «Гражданин России» 

 Организация и проведение 

мероприятий посвященных 

Дню Победы с привлечением 

молодежи 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике  

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Организация мероприятий 

посвященных Дню народного 

единства, с привлечением 

молодежи 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Проведение конкурса «Юный 

турист» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Поддержка деятельности 

военно-патриотических, 

оборонно-спортивных, 

краеведческих, экологических 

и иных клубов и объединений 

подростков и молодежи: 

приобретение наглядных 

пособий и методической 

литературы 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 2. Направление «Доброволец» 

 Проведение добровольческих 

молодежных мероприятий 

(трудовых десантов) 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Участие в областном конкурсе 

добровольческих проектов 

«Важное дело» 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 3.Направление «Успех в твоих руках» 

 Участие в районных, 

областных и всероссийских 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

отсутствуют 

 



молодежных мероприятиях с нормативными документами 

 Проведение цикла 

мероприятий посвященных 

празднованию Дня молодежи 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Проведение городского 

фотоконкурса «Любимый 

город Суздаль» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Участие городских команд 

КВН в областных конкурсах и 

фестивалях 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Проведение городской игры 

КВН среди школьников и 

учеников средних учебных 

заведений 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Проведение гала – концерта 

«Таланты нашего города» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Новогодний «Голубой 

огонёк» для детей и 

юношества» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 

 

Проведение мероприятия 

«Осенний бал» для молодежи 

города (дискотека) 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 

 
Основное мероприятие 4. Направление «Здоровый образ жизни» 

 

 

Проведение городского 

фестиваля по брейк-дансу 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 6. Направление «Информационное пространство» 

 Распространение 

информационных, 

методических, тематических 

справочных материалов по 

различным направлениям 

молодежной политики 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные 

средства 

Денежные средства 

предусмотрены в соответствии 

с нормативными документами 

отсутствуют 

 

4. Муниципальная программа          

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в городе 

Суздале на 2014 – 2016 годы» 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
   



физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

   

 
Основное мероприятие 1. Система программных мероприятий по развитию туризма в г. Суздале 

 

 

Участие в мероприятиях 

ассоциации «Малых 

туристских городов России», 

установление новых и 

укрепление международных 

связей, направленных на 

развитие туристской сферы 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Участие в мероприятиях АМТГ Участие в 1-ом фестивале 

малых городов России 

отсутствуют 

 

 

 

Мероприятия по укреплению 

сотрудничества в области 

развития туризма с городами-

побратимами г. Суздаля 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Проведе-ние мероприятий с 

городами побратимами 

Участие в мероприятих по 

укреплению сотрудничества в 

области туризма 

 

отсутствуют 

 

 

 

 

Проведение 

межрегионального единого 

информационного Дня 

туризма 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Подготовить постановление 

МО  

Постановление МО г. Суздаль 

от 22.09.2015 №408, 

проведено мероприятие по 

награждению к дню туризму. 

отсутствуют 

 

 Издательство книжной 

продукции, буклетов и других 

информационных материалов, 

организация выставок, 

фотовыставок, создание 

видеофильмов, участие в 

создании телевизионных 

программ. Приобретение 

благодарственных писем, 

грамот, дипломов 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Приобретение благодарностей, 

грамот, дипломов, 

изготовление брошюр для II-го 

заседания оргкомитета по 1000-

летию г.  Суздаля, 

изготовление стенда ветеранов 

Приобретены материалы в 

полном объеме 

отсутствуют 

 

 

 

Проведение мероприятий 

посвященных Дню города 

Суздаля 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Организация и проведение 

мероприятий 

Проведены мероприятия  отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 2. Представительские расходы 

 

 

Прием иностранных 

делегаций 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Организовать прием делегаций Проведены мероприятия по 

приему делегаций 

отсутствуют 

 

 

 

Расходы на поездку в 

Ротенбург над Таубером в 

рамках партнерских связей 

между городами Суздаль и 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть средства   Предусмотрены средства в 

соответствии с нормативными 

документами  

отсутствуют 

 



Ротенбург над Таубером с 

целью культурного обмена 

политике 

 Рекламные услуги по 

размещению информации о 

городе Суздале в альбомах и 

буклетах к выставкам, в 

рекламно-информационных 

изданиях к международным 

выставкам. 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть средства, 

предоставить сведения о 

городе Суздале 

Предусмотрены средства в 

соответствии с нормативными 

документами, сведения 

предоставлены 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 3. Городские мероприятия 

 Масленица в Суздале  

 

 

 
Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Организация мероприятий  Распоряжение от 27.03.2015 

№68-р 

отсутствуют 

 

 Мисс «Суздаляночка» 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Приобретение(подарочной) 

сувенирной продукции  

Подарки приобретены и вручены 

победителям мероприятия 
отсутствуют 

 

 День победы 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Организация и проведение 

мероприятий по 70 – летию 

Великой Отечественной войны 

9 мая 2015г.  

Распоряжение от 02.04.2015 79-р  отсутствуют 

 

 Международный день защиты 

детей 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Изготовление баннера  Распоряжение от 11.06.2015  

№152-р 
отсутствуют 

 

 

 

Праздник Лаптя в Суздале 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Приобретение сувенирной 

продукции и транспортные 

расходы 

Распоряжение от 24.07.2015  

№207-р 
отсутствуют 

 День огурца 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Организация мероприятий Мероприятия организованы отсутствуют 

 Фестиваль «Лоскутные узоры 

России» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Обеспечение транспорта Обеспечено отсутствуют 

 Выставка «Суздальская 

Керамика» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 День города Суздаля 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Организация мероприятий Распоряжение от 20.10.2015  

№319-р 
отсутствуют 

 

 Ефросиньевская ярмарка 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Организация мероприятий Организованы мероприятия отсутствуют 

 День народного единства, 

Международные 

конференции, форумы, 

совещания 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Организация мероприятий и 

подготовка к оргкомитету по 

1000-летию города 

Проведены мероприятия в 

соответствии с поручениями 
отсутствуют 

 Шахматный турнир 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Конкурс новогодней елочной 

игрушки 

 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 



 Рождественская ярмарка 

 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике  

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Подарки к юбилейным датам, 

жителям города Суздаля, 

поздравительные открытки 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

(краеведческие чтения) 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Международный День Матери 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Международный день 

пожилых людей 

    Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Международный день 

инвалидов 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

  «Эстафета Памяти» 

Международного 

патриотического проекта 

«Наша Великая Победа» 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Проведение мероприятий  Распоряжение от 22.04.2015 №94-р отсутствуют 

 

 Информационные услуги по 

восстановлению 

работоспособности сайта г. 

Суздаля 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Проведение городских 

субботников на территории 

города Суздаля 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 День России 12 июня 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Изготовление баннера  Распоряжение от 19.06.2015 №164-

р 
отсутствуют 

 Поощрение председателей 

уличных и домовых 

комитетов 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

 Ассоциация Совета 

муниципальных образований 

Владимирской области. 

Оплата ежегодного членского 

взноса. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Предусмотреть денежные средства Предусмотрено отсутствуют 

5. Муниципальная программа                                           

  Программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г. Суздаль на 

2014-2016 годы» 
 

Отдел  по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

   



молодежной 

политике 

 Основное          мероприятие 1. Увеличение количества жителей города Суздаля, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

  1.1. Издание и приобретение 

информационно-

просветительских материалов 

по вопросам физической 

культуры и спорта, 

спортивной атрибутики 

1.2. Освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов развития 

физической культуры и 

спорта в городе Суздале 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

  Освещение в местной газете и 

на официальном сайте 

администрации города Суздаля 

информационно-

просветительных материалов 

по развитию физической 

культуры и спорта в г. Суздале.  

 

 Освещение в местной газете и 

на официальном сайте 

администрации города Суздаля 

информационно-

просветительных материалов 

по развитию физической 

культуры и спорта в г. Суздале 

отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 2.   Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

  2.1. Строительство и 

оборудование спортивных 

площадок, работы по 

содержанию спортивных 

площадок и катков  

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

  Содержание спортивных 

площадок и катков 

 

 Содержание и заливка катков по 

ул. Гоголя 37 и ул. Михайловская. 

Содержание и покос травы на 

стадионе «Спартак» 

отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 3.    Поддержка общественной организации спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

  3.1.Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для 

всех групп населения 

согласно календарному плану 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 
Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для всех групп 

населения согласно календарному 

плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

 Проведены физкультурно-

массовые и спортивные 

мероприятий для всех групп 

населения согласно 

календарному плану 

физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 Основное мероприятие 4. Совершенствование подготовки спортсменов и их спортивного мастерства, повышение конкурентоспособности команд города на областной и  

российской спортивных аренах 

 

 4.1.Приобретение основных 

средств и материальных 

запасов для благоустройства 

плоскостных спортивных 

сооружений, спортивного 

инвентаря, оборудования, 

экипировки и медикаментов 

для учреждений 

 

2014- 

2016 гг. 

2014- 

201гг. 

2014-

2016 гг. 

2014-

2016 гг. 
Приобретение основных средств и 

материальных запасов для 

благоустройства плоскостных 

спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря, 

оборудования, экипировки и 

медикаментов для учреждений 

физкультурно-спортивной 

Приобретены: 

 -спортивные кубки и медали для 

награждения спортсменов.   

- спортивный инвентарь 

- футбольная форма 

- футбольная сетка для ворот 

-сувенирная продукция 

 

Приобретение 

основных средств и 

материальных 

запасов для 

благоустройства 

плоскостных 

спортивных 

сооружений, 



физкультурно-спортивной 

направленности 
направленности спортивного 

инвентаря, 

оборудования, 

экипировки и 

медикаментов для 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

6. 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 

Своевременное и 

качественное проведение 

работ для повышения уровня 

безопасности дорожного 

движения. 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение электронных торгов 

предусматривающее 

реализацию ремонта 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонта тротуаров в рамках  

муниципальной программы  

Проведены торги 

предусматривающие 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог, междомовых 

территорий: по ул.Гончарная, 

ул.Нетека, 

пер.Красноармейский, 

ул.Покровская, ул.Южная, 

ул.Слободская, ул.Старая, 

ул.Гоголя, ул.Туристическая, 

ул.Мичурина, ул.Колхозная, 

ул.Скобенникова, ул.Козуева, 

ул.Спасская, ул.Шаховского, 

ул.Владимирская, 

ул.Михайловская, ул.Западная, 

ул.Советская, ул.Заречная, 

ул.Торговая площадь, 

ул.Толстого, ул.Энгельса, 

ул.Б.Всполье, ул.Пожарского, 

ул.Ленина, ул.Крупской, 

ул.Транспортная, 

ул.Промышленная, ул.Красная 

площадь, ул.Старая; ремонт 

тротуаров по: ул.Лоунская, 

ул.Ленина, ул.Энгельса; 

Мероприятие  1.1 

Своевременное и 

качественное 

проведение работ 

для повышения 

уровня 

безопасности 

дорожного 

движения. 



произведена оплата работ по 

текущему содержанию 

ливневой канализации, услуг за 

технадзор за ремонтом дорог, 

услуг по составлению сметной 

документации на ремонт дорог, 

услуг по изготовлению баннера 

 Мероприятие 1.2 Развитие и 

совершенствование улично-

дорожной сети и 

искусственных сооружений на 

них. 

 2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

2015-

2017гг. 

Проведение электронных торгов 

предусматривающее 

реализацию совершенствования 

улично-дорожной сети и 

искусственных сооружений 

Произведена оплата по исп. листу 

от 18.08.2014 АС №000094425, 

оплата услуг по приобретению 

барьерных ограждений, оплата за 

приобретение концентрата 

минерального для нужд МБУ 

«Благоустройство», оплата услуг 

за приобретение дорожных знаков 

в комплекте со стойками 

Мероприятие 1.2 

Развитие и 

совершенствование 

улично-дорожной 

сети и 

искусственных 

сооружений на них. 

 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  2.1.  
-приведены в нормативное 

состояние объектов 

благоустройства для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности. 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предоставление гранта 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы  

Произведена оплата услуг за 

технологическое присоединение 

для электроснабжения парка 

культуры и отдыха им.950-летия, 

услуг по вывозу и 

размещениюТБО, по 

приобретению цепей для 

мемориала «Вечный огонь», 

оплата за приобретение гранитных 

плит с гравировкой на мемориал 

«Вечный огонь», оплата за 

новогодние гирлянды, за 

обустройство детских площадок, 

оплата услуг по приобретению 

ритуальных оград на 

Златоустовское кладбище бывшим 

мэрам города 

отсутствуют 

 

7. Муниципальная программа                                           

 

 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в 2013-2015 годах» 
 

Отдел ЖКХ 2013-

2016гг. 

2013-

2016гг. 

2013-

2016гг. 

2013-

2016гг. 

  

 

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

 



 Мероприятие  1.1 

Своевременное приобретение 

и переселение граждан во 

вновь построенные 

благоустроенные дома. 

 2013-

2016гг. 

2013-

2016гг. 

2013-

2016гг. 

2013-

2016гг. 

Проведение электронных торгов 

предусматривающее 

реализацию приобретения жилых 

помещений для переселения 

граждан из аварийных жилых 

домов в рамках  муниципальной 

программы  

Проведены торги 

предусматривающие 

приобретение 5 жилых помещений 

для переселения граждан из 

аварийных жилых домов в рамках  

муниципальной программы: по 

ул.Коммунальный городок, 3, 

ул.Пожарской, 14, для переселения 

граждан в пос.Новый, . 

отсутствуют 

 

8. Муниципальная программа                                           

 Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Суздале на 2014-2016 

годы 

Отдел ЖКХ 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

  

 

 Основное мероприятие 1. Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования  
 

 

 Мероприятие  1.1 

Совершенствование системы 

организации дорожного 

движения и внедрение 

современных средств 

регулирования. 

 2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

2014-

2016гг. 

Проведение электронных торгов 

предусматривающее 

совершенствование городской 

системы управления безопасностью 

дорожного движения в рамках  

муниципальной программы  

Заключены договора 

предусматривающие 

приобретение дорожных 

знаков; произведена оплата за 

приобретение и последующую 

установку дорожных 

пешеходных  светодиодных 

светофоров со звуковым 

сопровождением и таймером 

обратного отсчета; оплачены 

услуги уличного освещения 

отсутствуют 

 

9.  

Муниципальная программа                                           

 Обеспечение жильем 

молодых семей города 

Суздаля  на 2015-2020 годы 

        

 

 Основное мероприятие 1. Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

 Предоставление молодым 

семьям - участникам 

Подпрограммы социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

 Отдел 

экономики, 

развития 

предпринимат

ельства, 

потребительск

ого рынка и 

сферы услуг  

2015 2020 2015 2020 Предоставление социальных  

выплат на приобретение 

 (строительство) жилья 7 
 семьям 

Предоставление социальных  

выплат на приобретение 

 (строительство) жилья 7 

семьям 

Достижение 

показателей зависит 

от финансирования 

областного и 

федерального 

бюджетов. 

10. Муниципальная программа                                           



 

 
Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

муниципального 

образования город Суздаль 

на период 2012-2015 годов 

Финансовый 

отдел 

администраци

и города 

Суздаля 

2012 2015 2012 2015    

  

Основное мероприятие 1.Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

 1.Разработка прогноза 

социально-экономического 

развития города  Суздаля  

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Разработка прогноза 

социально-экономического 

развития города  Суздаля 

 Разработан Прогноз 

социально-экономического 

развития города Суздаля 

разработан на 2016-2018 годы 

отсутствуют 

 

 - представление 

статистической информации 
Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015  Представление  информации на 

сумму 23,4 

Представлена  

информация на сумму  23,3 
 

отсутствуют 

 

 

2.Разработка основных 

направлений налоговой и 

бюджетной политики 

бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый 

периоды и утверждения 

индексации действующих 

расходных обязательств 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка НПА Постановление администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 26.08.2015 № 

353 «Об основных 

направлениях бюджетной и 

налоговой политики 

муниципального образования 

город Суздаль и других 

исходных данных для 

составления проекта бюджета 

города на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 

годов»           

отсутствуют 

 
3. Формирование проекта 

решения «О бюджете 

муниципального образования 

город Суздаль на очередной 

финансовый год и плановый 

периоды» с соблюдением 

предельного уровня дефицита 

бюджета города и 

муниципального долга 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка проекта решения «О 

бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 

очередной финансовый год и 

плановый периоды» с 

соблюдением предельного 

уровня дефицита бюджета 

города и муниципального 

долга 

Решение Совета народных 

депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 

29.12.2015 № 82 «О бюджете 

муниципального образования 

город Суздаль на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 

годов»           

отсутствуют 

 4. Разработка и утверждение 

среднесрочного финансового 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка НПА Постановление администрации 

муниципального образования 

отсутствуют 



плана города Суздаля город Суздаль от 07.12.2015 № 

125 «О среднесрочном 

финансовом плане 

муниципального образования 

город Суздаль на 2016-2018 

годы» 

 

5. Аналитическое 

представление оценки 

эффективности 

предоставляемых льгот 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка аналитической 

записки 

Аналитическая записка о 

результатах оценки 

эффективности 

предоставляемых  

налоговых льгот в 

муниципальном образовании 

город Суздаль размещена на 

сайте города Суздаля в разделе 

«Финансы» 

отсутствуют 

 
6. Проведение мониторинга 

эффективности 

муниципальных программ 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка мониторинга 

эффективности 

муниципальных программ 

Ежегодно проводится 

мониторинг эффективности 

муниципальных программ 

отсутствуют 

 

7. Определение перечня 

муниципальных целевых 

программ 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка НПА Перечень муниципальных 

целевых программ 

утверждается постановлением 

администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 31.12.2015 № 

221 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ на 

2016 год» 

отсутствуют 

 8. Подготовка проектов 

муниципальных целевых 

программ 

с отражением в них основных 

вопросов 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка проектов МЦП Проекты муниципальных 

целевых программ готовят 

отделы администрации города 

Суздаля 

отсутствуют 

 

9. Организация проведения 

мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

администраторами средств 

бюджета города 

Финансовый 

отдел 

2012 2015 2012 2015 Подготовка докладов Основным является внедрение 

методов бюджетного 

планирования, 

ориентированных на 

результаты и переход к 

программному бюджету. 

Субъектами бюджетного 

планирования представляются 

Доклады о результатах и 

отсутствуют 



основных направлениях 

деятельности субъектов 

бюджетного планирования, в 

которых отражаются принятые 

муниципальные программы на 

территории города и 

непрограммная деятельность 

отделов администрации. 

Финансовым отделом 

произведена оценка этих 

Докладов, результаты оценки 

Докладов опубликованы в сети 

Интернет на официальном 

сайте города Суздаля в разделе 

Финансы.  

 

 

10. Создание прозрачных 

процедур, определяющих 

вопросы аренды 

муниципального имущества 

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Подготовка НПА Муниципальное имущество 

сдается в аренду в 

соответствии с действующим 

законодательством и решением 

Совета народных депутатов от 

19.11.2013 г. № 99 «Об 

утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду 

объектов, являющихся 

собственностью 

муниципального образования 

город Суздаль» 

отсутствуют 

 

11. Утверждение и доведение 

до муниципальных 

учреждений муниципальных 

заданий и бюджетных 

ассигнований на их 

обеспечение 

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Подготовка НПА Муниципальные задания на 

2015 год утверждены 

постановлением 

администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 25.02.2015 г. 

№ 44 «Об утверждении 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

для учреждении МБУК «Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля», МБУК «Центр 

народного творчества города 

Суздаля», МБУ «Центр 

отсутствуют 



развития физической культуры, 

спорта и туризма»  и 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Суздаль от 26.12.2014 г. 

№ 570-р «Об утверждении для 

МБУ города Суздаля 

«Благоустройство» 

муниципального задания на 

выполнение муниципальных 

работ на период с 01.01.2015 г. 

по 31.12.2015 г.» 

 

12. Повышение открытости 

деятельности учреждений, 

оказывающих муниципальные 

услуги для потребителей этих 

услуг 

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Информация о деятельности 

учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги и  их 

публикация 

Информация о деятельности 

учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги 

опубликовывается  

учреждениями на сайте 

bus.gov.ru и официальном сайте 

города Суздаля 

отсутствуют 

 

13. Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

населению: 

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

-разработка и экспертиза 

проектно-сметной и 

градостроительной 

документации по газификации 

ул. Промышленная, 

- реконструкция зданий 

муниципальной собственности 

 

отсутствуют 

 

14. Осуществления 

предварительного, текущего и 

последующего контроля по 

бюджетному процессу города 

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Осуществление 

предварительного, текущего и 

последующего контроля по 

бюджетному процессу города 

Финансовый отдел 

администрации города 

осуществляет контроль в 

течении года при составлении 

проекта бюджета города и при 

его исполнении 

 

отсутствуют 

 15.Размещение 

информационных материалов 

о результатах проверок 

бюджетного процесса 

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Размещение информационных 

материалов о результатах 

проверок бюджетного процесса 

Результаты проверок по 

исполнению бюджетного 

процесса опубликовывается на 

официальном сайте города   

 

отсутствуют 

 16.Развитие информационной 

среды управления 

муниципальными финансами  

Финансовый 

отдел  

2012 2015 2012 2015 Развитие информационной 

среды управления 

Информация по 

утвержденному бюджету и 

исполнению бюджета  

отсутствуют 



муниципальными финансами опубликуются на официальном  

сайте города в разделе 

«Финансы» 

 

11. Муниципальная программа 

 Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании город Суздаль 

на период до 2020 года 

Отдел ЖКХ 2014 2020 2014 2020    

 Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в энергетическом комплексе и жилищном фонде города Суздаля 

 

 Мероприятие  1.1  

Комплекс системных 

мероприятий, направленных 

на реализацию проектов и 

технологий по повышению 

энергоэффективности по всем 

отраслям экономики города 

 2014 2020 2014 2020 Проведение электронных торгов 

предусматривающие 

реализацию технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям муниципальной котельной 

по ул.Лесная, строительство 

блочно-модульной котельной для 

отопления объектов водозаборных 

сооружений, находящихся по 

адресу: г.Суздаль, 

ул.Промышленная 

Проведены торги 

предусматривающие 

реализацию технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям муниципальной котельной 

по ул.Лесная, строительство 

блочно-модульной котельной для 

отопления объектов водозаборных 

сооружений, находящихся по 

адресу: г.Суздаль, 

ул.Промышленная 

отсутствуют 

 

 Мероприятие 1.2 

Рациональное использование 

топливно-энергетических 

ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих 

мероприятий на основе 

внедрения 

энергоэффективных 

технологий. 

 2014 2020 2014 2020 Проведение электронных торгов 

предусматривающие 

реализацию модернизации систем 

уличного наружного освещения 

Проведены торги 

предусматривающие 

реализацию модернизации систем 

уличного наружного освещения 

 

 Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе и жилищном фонде 

 Мероприятие  2.1.  

Повышение энергетической 

эффективности в 

энергетическом комплексе и 

жилищном фонде 

 2014 2020 2014 2020 Проведение электронных торгов 

предусматривающие реализацию 

оплаты за услуги по гос. 

экспертизе проектно-сметной 

документации на блочно-

модульную котельную, по 

строительству блочно-модульной 

котельной для отопления объектов 

водозаборных сооружений, оплата 

за услуги по технадзору 

Произведена оплата услуг за 

реализацию оплаты за услуги по 

гос. экспертизе проектно-сметной 

документации на блочно-

модульную котельную, по 

строительству блочно-модульной 

котельной для отопления объектов 

водозаборных сооружений, оплата 

за услуги по технадзору 

газопровода к блочно-модульной 

отсутствуют 

 



газопровода к блочно-модульной 

котельной 

котельной 

12. Муниципальная программа 

 Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной 

войны муниципального 

образования город Суздаль 

в 2015-2017 годах 

Отдел ЖКХ 2015 2017 2015 2017    

 Основное          мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние жилья ветеранов ВОВ муниципального образования город Суздаль 

 Мероприятие  1.1  

Приведение в 

нормативное состояние жилья 

ветеранов ВОВ 

муниципального образования 

город Суздаль. 

Отдел ЖКХ 2015 2017 2015 2017 Приведение в нормативное 

состояние жилья ветеранов 

ВОВ муниципального 

образования город Суздаль. 

Приведение в нормативное 

состояние жилья ветеранов 

ВОВ муниципального 

образования город Суздаль. 

отсутствуют 

 

 


