
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 №  

 
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» 

В целях приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 20.12.2016 № 109 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»   п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести следующие изменения 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»: 

1.1. в разделе 1 «Паспорт программы» строку 9 «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники   

финансирования       

Общий объем финансирования программы составляет: 

 100 325,4 руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 100 325,4 тыс. руб. 

 1.2. раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции 

согласно приложению. 

2. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 

30.12.2016 № 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 на 2015-2017 годы» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава администрации  города Суздаля                            С.В. Сахаров 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации города Суздаля  

от  _____________ №_____ 

 

Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

основного направления 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета 

(далее также – ГРБС) 

Всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Муниципальная 

программа 

Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства в городе Суздале 

Всего 

Областной бюджет 

Городской бюджет 

100325,4 

 

100325,4 

30834,0 

 

30834,0 

34767,0 

 

34767,0 

34724,4 

 

34724,4 

Основное 

мероприятие 1 

 

Совершенствование улично-дорожной сети Всего 

Областной бюджет 

Городской бюджет 

26651,8 

 

26651,8 

7592,8 

 

7592,8 

8295,8 

 

8295,8 

10763,2 

 

10763,2 

Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог Всего 

Областной бюджет 

Городской бюджет 

8975,8 

 

8975,8 

2716,8 

 

2716,8 

2295,8 

 

2295,8 

3963,2 

 

3963,2 

Мероприятие 1.2 

 

Капитальный ремонт ливневой канализации 
Городской бюджет 1000,0 - 500,0 500,0 

Мероприятие 1.3 

 

Текущее содержание ливневой канализации 
Городской бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 1.4 Капитальный ремонт сетей уличного освещения Городской бюджет 1500,0 - 500,0 1000,0 

Мероприятие 1.5 Текущее содержание сетей уличного освещения Городской бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 1.6 Технический надзор за ремонтом дорог Городской бюджет 900,0 200,0 200,0 500,0 

Мероприятие 1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

гос. экспертизы на строительство дороги по ул. Восточная 
Городской бюджет 1876,0 1876,0 - - 

Мероприятие 1.8 Устройство платных парковок Городской бюджет 10000,0 2000,0 4000,0 4000,0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование объектов благоустройства Всего 

Городской бюджет 8330,0 1630,0 4600,0 2100,0 

Мероприятие 2.1 

 

Разработка проектно-сметной документации по 

рекультивации свалки д. Хламово 
Городской бюджет 4200,0 - 4200,0 - 

Мероприятие 2.2 

 

Текущее содержание территорий и объектов благоустройства 
Городской бюджет 250,0 50,0 100,0 100,0 



Мероприятие 2.3 

 

Строительство общественного туалета по ул. Покровская 
Городской бюджет 300,0 - 300,0 - 

Мероприятие 2.4 

 

Разработка изыскательной, проектно-сметной документации 

и проведение гос.экспертизы по благоустройству территории 

парка «40 лет Победы» 

Городской бюджет 80,0 80,0 - - 

Мероприятие 2.5 

 

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

гос.экспертизы экологической реабилитации р. Каменка 
Городской бюджет 1500,0 1500,0 - - 

Мероприятие 2.6 

 

Экологическая реабилитация реки Каменка 
Городской бюджет 2000,0 - - 2000,0 

Основное 

мероприятие 3 

 

Обеспечение деятельности  (оказание услуг) МБУ города 

Суздаля «Благоустройство» 

 

Городской бюджет 

 

63843,6 21311,2 21271,2 21261,2 

Мероприятие 3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ 

города Суздаля «Благоустройство» 

 

Городской бюджет 

 

63843,6 21311,2 21271,2 21261,2 

Основное 

мероприятие 4 

Городское развитие и совершенствование качества 

городской среды 
Городской бюджет 1500,0 300,0 600,0 600,0 

Мероприятие 4.1 

 

Разработка регламентов (альбомов) 
Городской бюджет 1500,0 300,0 600,0 600,0 

 


