
ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

город Суздаль за 2014 год 

 
№ 

п/п 

№, дата нормативного 

акта 

Наименование задач и 

мероприятий 

Процент финансирования Процент достижения 

локального результата 

мероприятий 

Краткое описание 

выполненных мероприятий 

Фактические объёмы финансирования 

План 

тыс.руб. 

Факт 

тыс.руб. 

% План 

 

Факт 

 

% МБ ОБ   ФБ ВБИ 

1. постановление 

администрации 

города Суздаля от 

24.01.2012 года № 23 

(от 29.12.2012 №488,  

от 26.02.2013 №57, 

от 24.12.2013 №173, 

от07.03.2014 №89, от 

18.03.2014 №22, от 

26.12.2014 №549) 

Муниципальная программа 

"Социальное жильё на 2011-

2015 годы" 

  

416,6 

 

 

416,6 

 
100 

    

416,6 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 Задача 1 обеспечение жильем граждан,          

признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в    

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам       

социального найма 

   

        

 мероприятие 1.1 

 

строительство жилых домов с 

целью предоставления   

жилых помещений по 

договорам социального найма       

гражданам, признанным в 

установленном порядке,        

нуждающимися в жилых 

помещениях 

 

0,0 0,0 0,0 
763,0 

кв.м. 

763,0 

кв.м. 
100 

сформированы списки 

нуждающихся в жилых 

помещениях на 2015 год, в 

который включены   234  

человек,  15 из которых 

получили социальное жильё 

 

   

 

 

мероприятие 1.2 

участие в  строительстве жилых 

домов на условиях 

софинансирования на 

территории муниципального 

образования Суздальский 

район, с целью предоставления   

жилых помещений по 

договорам социального найма       

гражданам                                        

 

416,6 

 

 

416,6 

 
100 

292,5 

кв.м. 

6 

квартир 

    292,5 

кв.м. 

 

6 квартир 

100 

участвуем в 

софинансировании 

строительства 3-х этажного 

39 квартирного жилого 

дома по адресу: 

Суздальский район, пос. 

Новый, ул.Центральная, д.2 

 

416,6 

 

0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

реконструкция нежилых зданий 

с целью               

предоставления жилых 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

0,0 



помещений по договорам          

социального найма гражданам, 

признанным в            

установленном порядке 

нуждающимися в жилых           

помещениях 

 

мероприятие 1.4 

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных в   

установленном порядке 

нуждающимися в жилых           

помещениях 

   

8 

квартир 

 

 

1 

квартира 

8 

квартир 

 

 

1 

квартира 

100 

Строительство 54-х 

квартирного, 3-х этажного, 

4-х подъездного жилого  

дома по адресу:г.Суздаль 

Б-р Всполье, д.27 (2-я 

очередь) без отделочных 

работ. 

Выделена квартира по 

адресу: г.Суздаль, 

ул.Гоголя,д.37 

 

   

 

2 постановление 

администрации 

города Суздаля от 

30.03.2011 года № 113 

( от 31.12.2013 №189, 

от 23.12.2014 №535, 

от 24.03.2015 №93) 

Подпрограмма "Обеспечение 

жильём молодых семей города 

Суздаля на 2011-2015 годы" 

5378,0 5377,8 100    

Внебюджетные средства 

– кредиты, материнский 

капитал, собственные 

средства 

2000,0 1814,3 1563,5 

 

 

 

3638,9 

 

задача 1 

Создание системы 

государственной поддержки 

молодых семей в решении 

жилищной проблемы. 

      

сформированы списки 

участников мероприятий на 

2013 год, включены 100 

молодые семей, 6 из 

которых получили 

свидетельства на 

социальные выплаты, 5 из 

них освоили социальные 

выплаты и приобрели 

жилые помещения 

   

 

 

мероприятие 1.1 

 

разработка и внедрение 

правовых, финансовых, 

организационных механизмов 

оказания государственной 

поддержки молодым семьям по 

приобретению (строительству) 

жилья, либо улучшению 

жилищных условий 

0,0 0,0 0    

Заключено соглашение с 

департаментом 

строительства  и 

архитектуры 

администрации 

Владимирской области о 

предоставлении в 2013 году 

субсидий на 

софинансирование 

расходных обязательств на 

предоставление социальных 

выплат молодым семьям 

для приобретения жилья от 

14.08.2013 №123 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 мероприятие 1.2 привлечение финансовых и 0,0 0,0 0    Выдано 8 свидетельств 0,0 0,0 0,0 0,0 



 инвестиционных ресурсов для 

обеспечения молодых семей 

благоустроенным жильем 

молодым семьям  на общую 

сумму 5337,919 тыс. руб. 

 

 

 
мероприятие 1.3 

 

оказание за счет средств 

федерального, областного и 

местного бюджетов поддержки 

молодых семей 

5378,0 5377,8 100    2000,0 1814,3 1563,5 

 

3638,9 

 

мероприятие 1.4 

 

привлечение для решения этой 

проблемы финансовые      

ресурсы путем консолидации 

бюджетных и внебюджетных    

источников финансирования 

0,0 0,0 0    0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

3. 
постановление 

администрации 

города Суздаля от 

05.08.2014 года № 330  

 Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

муниципального образования 

город Суздаль на 2014 год» 

725,5 725,5 100 6 домов 6 домов 100 Проведён ремонт 725,5 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Уулучшение технического 

состояния многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории муниципального 

образования город Суздаль  

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

- обеспечение проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

 

725,5 
 

725,5 

 

100 
   

ул. Лоунская, д.1,3,5,6,9 - 

ремонт крыши, ул. Гоголя, 

д.37- ремонт крыши, ремонт 

системы ХВС, ГВС, 

канализации 

725,5 0,0 0,0 

 

 

0,0 

4. Постановление  

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль от 

05.11.2013г. №62 (от 

18.02.2014г. №59, от 

24.12.2014г. №538, от 

20.03.2015г. №85) 

Муниципальная программа 

«Развития малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020г. 

469,9 469,9 100     100,0 0,0 369,9 

 

 

 

0,0 

 
задача 1 

Содействие развитию субъектов    

малого и среднего 

предпринимательства 
          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Осуществление финансовой 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

-повышение обеспеченности 

малых и средних предприятий 

офисными и 

производственными 

помещениями муниципальной 

собственности  в виде аренды 

или продажи на конкурсной 

0,0 0,0 0    

 

 

Проведено два заседания по 

рассмотрению заявления на 

льготную приватизацию с 

дальнейшим правом 

приобретения  от ИП 

Бычковой В.А., ИП 

Мочёнова С.К.,. ИП 

Нестеровой Е.А.) 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 



основе 

 

мероприятие 1.2 

 

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 

0,0 0,0 0    

От совокупного годового 

объёма закупок по 

размещению 

муниципальных заказов 

15% проведено для 

субъектов малого 

предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

Методическое, 

информационное и кадровое 

обеспечение малого 

предпринимательства 

0,0 0,0 0    

-разработаны нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

минимизацию 

административных 

барьеров и 

инфраструктурных 

ограничений, 

препятствующих началу и 

ведению 

предпринимательской 

деятельности; 

- оказана информационно-

консультационная 

поддержка по вопросам 

ведения бизнеса; 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Развитие инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства и 

содействие занятости 

населения, расширение сферы 

деятельности субъектов 

предпринимательства: 

- предоставление грантов 

начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного бизнеса, в том 

числе инновационной сферы; 

 

-организация и проведение 

заседаний Координационного 

совета по содействию развитию  

малого и среднего 

предпринимательства при главе  

города Суздаля с участием 

представителей 

469,9 469,9 100 2 гранта 2 гранта 100 

Заключен договор с 

департаментом развития 

предпринимательства, 

торговли и сферы  

услуг администрации 

Владимирской области о 

предоставлении в 2014  

году субсидий на 

государственную 

поддержку  

малого и среднего 

предпринимательства от 

28.11.2014 г. №25 

Проведено два заседания по 

выдаче субъектам малого 

предпринимательства 

заключений по 

представленным бизнес-

планам для дальнейшего их 

участия в конкурсном 

100,0 0,0 369,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 



некоммерческих партнерств, 

депутатов и иных 

заинтересованных участников с 

последующим формированием 

пакета предложений по 

реализации данного 

направления 

отборе,  

предусматривающем 

предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

5. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 21.03.2012 г. №115 

( от 13.06.2013г. 

№220, от 12.11.2013г. 

№ 84, от 31.12.2013г. 

№193 ,от 11.08.2014 

№339, от 24.12.2014 

№539,  от 20.03.2015 

№86) 

 Муниципальная программа 

«Развитие потребительского 

рынка  в городе Суздале  на 

2012-2015 годы» 

97,2 97,2 100     97,2 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Развитие современных 

форматов сфер торговли,            

общественного питания и 

бытового обслуживания. 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Создание на основе торгового 

реестра системы мониторинга 

потребительского рынка, 

позволяющей отслеживать 

динамику и анализировать цены 

по группам товаров в различных 

типах торговых объектов, 

обеспеченность площадью 

торговых объектов, 

обеспеченностью посадочных 

мест, другие показатели 

0,0 0,0 0    

Проводится мониторинг 

позволяющей отслеживать 

динамику торговых 

объектов, обеспеченность 

площадью торговых 

объектов, обеспеченностью 

посадочных мест 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.2 

 

Содействие выставочно-

ярмарочной деятельности в 

целях продвижения продукции 

местных товаропроизводителей.   

72,2 72,2 100 10 шт. 10 шт. 100 
Приобретение торговых 

палаток для проведения 

ярмарок в городе Суздале 
72,2 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы,             

организационное и 

координационное обеспечение, 

анализ и   прогнозирование 

сфер торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

0,0 0,0 0    

-разработаны нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

организационное и 

координационное 

обеспечение, анализ и   

прогнозирование сфер 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 мероприятие 1.4 Стимулирование субъектов 25,0 25,0 100    Проведен городской смотр- 25,0 0,0 0,0 0,0 



 торговли к участию в 

конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках с целью 

развития и повышения их 

статуса. 

 

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 15 

победителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

мероприятие 1.5 

 

Содействие повышению 

культуры и качества 

обслуживания в сфере торговли, 

общественного питания и 

бытового  обслуживания 

6. постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль  от 

12.09.2011г. №319 (от 

20.04.2012г. №164, от 

30.12.2013г. №185) 

Муниципальная адресная 

программа "Ремонт жилья 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

муниципального образования 

город Суздаль в 2012 - 2014 

году" 

160,0 160,0 100 

4 

меропри

ятия 

4 

мероприя

тия 

100  160,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Приведение состояния 

жилья ветеранов ВОВ в  

соответствие с требованиями 

нормативно-технических 

документов 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Формирование финансовых 

ресурсов для         

обеспечения    Программы                        

0,0 0,0 0    

постановлением главы 

муниципального  

образования город 

Суздаль 

от 20.04.2012  № 164 

утверждён «Порядок 

расходования средств,  
предусмотренных на 

реализацию муниципальной 

адресной программы 

"Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной 

войны муниципального 

образования город Суздаль 

в 2012 - 2014 году" 
 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 мероприятие 1.2 

 

Проведение ремонта жилья 

ветеранов ВОВ, в целях 
160,0 160,0 100    

Выплачена компенсация  на 

ремонт жилья 4-м 
160,0 0,0 0,0 

 

0,0 



повышения комфортности 

проживания ветеранов ВОВ, 

соответствие жилья 

ветеранов ВОВ требованиям 

нормативно-технических 

документов    

ветеранам  ВОВ  

 

7. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 13.11.2012 г. № 

413 (от 15.05.2013г. 

№182, от 24.12.2014 

№537) 

Программа повышения 

эффективности бюджетных 

расходов муниципального 

образования г.Суздаль на 

период 2012-2015 годов 

1639,0 1638,8 100     1638,8 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Создание условий для 

повышения эффективности 

деятельности администрации 

города по выполнению ее 

функций и обеспечению 

потребностей граждан в 

муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и 

качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и 

целей социально-

экономического развития.           

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость 

бюджетной системы 

39,8 39,8 100 

18 

бюллете

ней со 

статисти

ческой 

информа

цией  

18 

бюллетене

й со 

статистиче

ской 

информац

ией 

100 

В целях разработки 

прогноза социально-

экономического развития 

города  Суздаля заключён 

договор с ТОФСГС по 

Владимирской области на 

представление 

статистической 

информации, разработаны 

основные направления 

налоговой и бюджетной 

политики бюджета города 

на очередной финансовый 

год и плановый периоды 

39,8 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.2 

 

Повышение 

эффективности управления 

муниципальным имуществом 

1599,2 1599,0 100 3 3 100 

Реконструкция зданий 

муниципальной 

собственности 
1599,0 0,0 0,0 

 

0,0 

8. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 06.11.2013 №65 ( 

Городская программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципального образования 

4110,7 4024,8 97,9     1317,9 2158,9 548,0 

 

 

0,0 



от 21.11.2014 №484, 

от 30.12.2014 №555) 

 

город Суздаль на период до 

2020 года» 

 

задача 1 

Обеспечение энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности в топливно-

энергетическом комплексе за 

счет снижения потерь 

электрической и тепловой 

энергии, а также 

совершенствования 

автоматизированных систем 

коммерческого учета 

электрической энергии и 

тепловой энергии у 

потребителей 

          

 

 мероприятие 1.1 

 

Изготовление ПСД блочной-

модульной котельной 
970,0 970,0 100     970,0 0,0 0,0 

0,0 

 
мероприятие 1.2 

 

Проведение государственной 

экспертизы ПСД блочной-

модульной котельной 

84,5 84,4 99,9     84,4 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

Модернизация систем уличного 

наружного освещения, в т.ч.: 

средства  

областного бюджета; 

средства  

местного бюджета 

2756,3 2673,3 97 165 шт. 165 шт. 100 
Установлено 165 

светильников 
248,6 1876,7 548,0 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Внедрение геоинформационных 

систем на транспортном 

комплексе коммунальной 

техники, в т.ч.: средства 

областного бюджета; 

средства  

местного бюджета 

300,2 297,0 98,9     14,8 282,2 0,0 

0,0 

9. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  05.11.2013 №64 ( 

от 30.12.2014 №556) 

Городская программа 

«Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2014 год». 

 

31248,6 27631,3 88,4     27631,3 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Приведение в 

нормативное состояние улично-

дорожной   

сети и объектов 

благоустройства за счет 

создания и  развития системы 

мероприятий по 

своевременному и  

          

 



качественному проведению 

работ                       

 

мероприятие 1.1 

 

Ремонт дорог 

25293,9 21676,9 86,3  
23,1 тыс. 

кВ.м 
 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия на улицах 

Покровская, Виноградова, 

Гражданский пер., 

Парижской Коммуны, 

Советская, Энгельса, 

Южная,  Ярунова гора, 

Гоголя, Заречная, Лоунская,  

разработка ПСД по ремонту 

улиц Всполье, Гастева, 

Калинина, Златоустовская, 

Коровники, Покровская 

пер.Красноармейский, 

Спасская,Толстого, 

Энгельса, Советская, 

Лоунская, Садовая 

21676,9 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.2 

 

Капитальный ремонт, 

содержание и строительство 

сетей уличного освещения 

2090,6 2090,4 100  

1576 

погонных 

метра 

  2090,4 0,0 0,0 

 

0,0 

 мероприятие 1.3 

 

Текущее содержание ливневой 

канализации 399,5 399,5 100     399,5 0,0 0,0 
 

0,0 

 мероприятие 1.4 

 

Технический надзор за 

ремонтом дорог 18,9 18,9 100     18,9 0,0 0,0 
 

0,0 

 
мероприятие 1.5 

 

Мероприятия по 

благоустройству  (текущее 

содержание ) 
624,9 624,8 100     624,8 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.6 

 

Текущее содержание 

территории и объектов 

благоустройства 

2798,8 2798,7 100    

Приобретение и установка 

хоккейной площадки на 

ул.Михайловская, 

приобретение и установка 

детской площадки, 

ограждение  сквер имени 

Д.Пожарского 

2789,7 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 мероприятие 1.7 

 

Мероприятия по безопасности 

людей на водных объектах 22,0 22,0 100     22,0 0,0 0,0 
 

0,0 

10. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 05.11.2013 г. №63 

(от 30.12.2014 №554) 

Муниципальная 

программа «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на 

2014-2016 годы» 

7167,7 7167,5 100     7167,6 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

задача 1 

- совершенствование системы 

управления безопасностью 

дорожного движения; 

          

 



 

 
мероприятие 1.1 

 

- Установка дорожных знаков. 

   Содержание светофорных 

объектов 

61,1 61,0 100     61,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

- Согласование расписаний 

движения рейсового 

пассажирского автомобильного 

транспорта. 

0,0 0,0 0    

расписаний движения 

рейсового пассажирского 

автомобильного транспорта 

утверждено 

постановлением 

администрации МО 

г.Суздаль 

0,0 0,0 0 0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

- Проведение работ по 

разработке технических 

паспортов и проектов 

организации дорожного 

движения на муниципальных 

дорогах общего пользования. 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0 0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

-Обустройство дорог города 

Суздаля вблизи 

общеобразовательных школ: 

- искусственными 

неровностями; 

- освещением. 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0 0,0 

 
мероприятие 1.5 

 

Оплата электроэнергии по 

уличному освещению 
7106,6 7106,5 100  

1,22мл 

КВ/ч 
  7106,5 0,0 0,0 

 

0,0 

11. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  08.11.2013 г. № 75 

(от 25.12.2014 №544) 

Городская программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

г.Суздаль на 2014-2016 годы» 

286,9 286,7 99,9 

15 

меропри

ятий 

15 

мероприя

тий 

100  286,7 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Увеличение 

количества жителей города 

Суздаля, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Издание и 

приобретение информационно-

просветительских материалов 

по вопросам физической 

культуры и спорта, спортивной 

0,0 0,0 0 0,0    0,0 0,0 0 0,0 



 
мероприятие 1.2 

 

Освещение в средствах 

массовой информации вопросов 

развития физической культуры 

и спорта в городе Суздале 

0,0 0,0 0    

Информация о спортивных 

мероприятиях,  проводимых 

в городе публиковалась в 

газете «Суздальская новь» 

0,0 0,0 0 0,0 

 

задача 2 

Создание и развитие 

эффективной и доступной для 

различных групп населения 

инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Строительство и 

оборудование спортивных 

площадок 

57,6 57,6 100    

Подготовка к зимнему 

сезону хоккейного корта на 

ул.Михайловская и 

ул.Гоголя, заливка катков 

на ул.Михайловская и 

ул.Гоголя  

57,6 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 3 

Поддержка  

общественных организаций в 

части проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, 

подготовки спортивного резерва 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для 

всех групп населения согласно 

календарному плану 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

0,0 0,0 0    

Спортивные мероприятия 

согласно календарному 

плану 

0,0 0,0 0 0,0 

 

задача 4 

Совершенствование подготовки 

спортсменов и их спортивного 

мастерства, повышение 

конкурентоспособности команд 

города на областной и 

российской спортивных аренах 

 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Приобретение 

основных средств для 

благоустройства плоскостных 

спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря, 

оборудования, экипировки и 

медикаментов для учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

46,5 

 

46,5 100    

Приобретение  рукава 

напорного для заливки 

катков, приобретение 

газонной травосмеси для 

стадиона «Спартак», 

приобретение спортивного 

инвентаря (мячи, скакалки, 

обручи, наборы для 

бодминтона) 

46,5 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

Командирование 

ведущих спортсменов и команд 

города для участия в областных 

всероссийских и 

международных мероприятиях. 

45,4 45,3 100    

Соревнования по хоккею, 

футболу, велоспорту. 

Спортивные мероприятия 

среди лиц с ограниченными 

возможностями 

45,3 0,0 0,0 

 

 

0,0 



 

мероприятие 1.3 

 

Участие команд по 

игровым видам спорта в 

чемпионатах и первенствах 

области 

137,4 137,3 100    

Хоккей с шайбой, футбол,  

велопробег. Спортивные 

мероприятия среди лиц с 

ограниченными 

возможностями 

137,3 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Переподготовка и 

повышение  квалификации 

руководящих работников и 

специалистов учреждений 

физкультурно- спортивной 

направленности  

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0 0,0 

12. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  07.11.2013г. № 74 

(от 25.12.2014г. 

№545) 

Муниципальная 

программа "Развитие 

туризма в г. Суздале на 2014-

2016 годы"               

30677,3 30676,9 100 

20 

меропри

ятий 

20 

мероприя

тий 

  2926,9 0,0 27750,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

           . Согласование 

интересов, объединение усилий 

и ресурсов всех 

заинтересованных   организаций 

и сообществ  для развития 

туризма.             

 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Участие в 

мероприятиях ассоциации 

«Малых туристских городов 

России», установление новых и 

укрепление международных 

связей, направленных на 

развитие туристской сферы 

0,0 0,0 0    Не участвовали 0,0 0,0 0 0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

Мероприятия по 

укреплению сотрудничества в 

области развития туризма с 

городами-побратимами г. 

Суздаля 

138,3 138,3 100    

Приём делегации из 

г.Ротенбург над Таубером 

(Германия) и г.Лош 

(Франция) 

138,3 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 
мероприятие 1.3 

 

Проведение 

межрегионального единого 

информационного Дня туризма 

0,0 0,0 0    

Проведение единого 

информационного Дня 

туризма 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Издательство книжной 

продукции, буклетов и других 

информационных материалов, 

создание видеофильмов, 

участие в создании 

телевизионных программ 

30,0 30,0 100    
Изготовление буклетов, 

путеводителей 
30,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 



 
мероприятие 1.5 

 

Участие в 

Международной туристической 

выставке «Интурмаркет», 

г.Москва 

0,0 0,0 0    Не участвовали 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

 мероприятие 1.6 

 

Участие в Фестивале 

«Дни туризма в г. Владимире», 

с приглашением городов-

побратимов г. Суздаля 

0,0 0,0 0    Не участвовали 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.7 

 

Организация и 

проведение фестиваля духовых 

оркестров, приуроченного ко 

Дню города Суздаля 

0,0 0,0 0    Не проводился 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.8 

 

Участие в конкурсе 

«Лучший проект развития 

туризма во Владимирской 

области» 

0,0 0,0 0    Не участвовали 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.9 

 

Участие в мероприятиях 

ассоциации региональной 

прессы «АРС – пресс», 

установление новых и 

укрепление международных 

связей, направленных на 

развитие туристской сферы 

70,0 70,0 100    

Участие в мероприятиях 

ассоциации региональной 

прессы «АРС – пресс», 

установление новых и 

укрепление международных 

связей, направленных на 

развитие туристской сферы 

70,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.10 

 

Всероссийский фестиваль 

духовной музыки и 

колокольных звонов «Лето 

Господне» 

38,1 38,1 100    

Проведение фестиваль 

духовной музыки и 

колокольных звонов «Лето 

Господне» 

38,1 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.11 

 

Рекламные услуги по 

размещению информации о 

городе Суздале в альбомах и 

буклетах к выставкам, в 

рекламно-информационных 

изданиях к международным 

выставкам. 

59,0 59,0 100    
Изготовление буклетов, 

путеводителей 
59,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.12 

 

Новогодняя программа в 

Суздале 

 

30,0 30,0 100    

Проведена в соответствии с 

запланированными 

мероприятиями 
30,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.13 

 

Рождество в Суздале 

 
0,0 0,0 0    

Проведено в соответствии с 

запланированными 

мероприятиями 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.14 

 

День памяти воинов-

интернационалистов 
7,0 7,0 100     7,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.15 

 
Масленица в Суздале 0,0 0,0 0    

Проведена в соответствии с 

запланированными 

мероприятиями 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 



 
мероприятие 1.16 

 
День победы 50,0 50,0 100    

 

50,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.17 

Международный день защиты 

детей 6,0 6,0 100    6,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.18 

Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот на Зарядье» 0,0 0,0 0    0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.19 

 

Фестиваль «Лоскутные узоры 

России» 50,0 50,0 100    50,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.20 

 

Мисс «Суздаляночка» 

0,0 0,0 0    0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.20 

 

День Огурца  

 
0,0 0,0 0    0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

 
мероприятие 1.22 

 

День города Суздаля 

 2153,9 2153,5 100    2153,5 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.23 

 

Международный день 

инвалидов 30,0 30,0 100    30,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.24 

 

Ефросиньевская ярмарка 

0,0 0,0 0    0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.25 

 

День народного единства, 

Международная конференция 

«Суздаль в судьбе России»  

 

70,0 70,0 100    70,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.26 

 

Шахматный турнир 

 0,0 0,0 0    Не проводился 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.27 

 

Конкурс новогодней елочной 

игрушки 

 
0,0 0,0 0    Не проводился 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.28 

 

Рождественская ярмарка 

 0,0 0,0 0    

Проведена в соответствии с 

запланированными 

мероприятиями 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.29 

 

Праздник Лаптя в Суздале 

 30,0 30,0 100     
 

30,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 



 
мероприятие 1.30 

 

Выставка «Суздальская 

Керамика» 50,0 50,0 100    

 

50,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.31 

 

Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

(краеведческие чтения) 

50,0 50,0 100    50,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.32 

 

Международный День Матери 

5,0 5,0 100    5,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.33 

 

Международный день пожилых 

людей 60,0 60,0 100    60,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.34 

 

Развитие культурно-

познавательного туризма 5150,0 5150,0 100    
Развитие культурно-

познавательного туризма 
0,0 0,0 5150,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.35 

 

Реконструкция, 

благоустройство и озеленение 

территории городского парка 

им.950-летия г. Суздаля и 

благоустройство территории 

городского сада по ул. 

Кремлевская 

22600,0 22600,0 100     0,0 0,0 22600,0 

 

 

 

0,0 

13. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  07.11.2013г. № 73 

(от 25.12.2014г. 

№543) 

Ведомственная программа 

"Молодежь города Суздаля на 

2014 - 2016 годы" 

3,2 3,2 100     3,2 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Создание условий для наиболее 

полного       

участия молодежи в 

общественно-политической и  

культурной жизни общества 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Направление "Гражданин 

России": 

- Организация и проведение 

мероприятий посвященных Дню 

Победы с привлечением 

молодежи; 

0,0 0,0 0    

Свеча памяти, посвященная 

Дню Победы 
0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Организация мероприятий 

посвященных Дню народного 

единства, с привлечением 

молодежи; 

0,0 0,0 0    

Участие в митинге в сквере 

Д.М.Пожарского 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 



- Проведение мероприятия День 

памяти воинов – 

интернационалистов; 

0,0 0,0 0    

Проведено мероприятие 

День памяти воинов – 

интернационалистов 

(концерт) 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Проведение конкурса «Юный 

турист»; 

 

0,0 0,0 0    
Не проводился 

 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Проведение городской 

социально-патриотической 

акции «День призывника»; 

 

0,0 0,0 0    
Не проводился 

 
0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Участие в городском конкурсе 

«Знаешь ли ты историю родного 

города?» 

0,0 0,0 0    
Не проводился 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Создание, ведение и 

актуализация базы данных 

клубов и объединений 

гражданско-патриотической 

направленности 

0,0 0,0 0    

Формирование 

информационной базы 

организаций, ведущих 

работу по патриотическому 

воспитанию молодежи 

0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Поддержка деятельности 

военно-патриотических, 

оборонно-спортивных, 

краеведческих, экологических и 

иных клубов и объединений 

подростков и молодежи: 

приобретение наглядных 

пособий и методической 

литературы 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

Участие в областном смотре-

конкурсе детских и 

молодежных объединений на 

лучшую организацию работы 

патриотического воспитания 

молодежи 

0,0 0,0 0    
Не участвовали 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Реализация соглашений о 

сотрудничестве с ветеранскими 

организациями 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Организация встреч ветеранов 

Великой Отечественной войны 

и трудового фронта, ветеранов 

Вооруженных Сил и локальных 

военных конфликтов с 

учащейся и студенческой 

0,0 0,0 0    

Проведена организация 

встреч ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

трудового фронта, 

ветеранов Вооруженных 

Сил и локальных военных 

конфликтов с учащейся и 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 



молодежью, представителями 

молодежных общественных 

организаций 

студенческой молодежью, 

представителями 

молодежных общественных 

организаций 

 

мероприятие 1.2 

 

Направление «Доброволец»: 

- Проведение добровольческих 

молодежных мероприятий 

(трудовых десантов) 

0,0 0,0 0    

Проведение 

добровольческие трудовые 

десанты 

0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

Участие в областном конкурсе 

добровольческих проектов 

«Важное дело» 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

Направление «Успех в твоих 

руках»: 

- Участие в районных,  

областных и всероссийских 

молодежных мероприятиях; 

0,0 0,0 0    

Участие в районных,  

областных молодежных 

мероприятиях 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

- Проведение городского 

поэтического конкурса среди 

учащихся школ и средних 

учебных заведений 

0,0 0,0 0    
Не проводился 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Проведение городского 

фотоконкурса «Любимый город 

Суздаль» 

0,0 0,0 0    
Не проводился 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Участие городских команд 

КВН в областных конкурсах и 

фестивалях 

0,0 0,0 0    
Не участвовали 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Проведение городской игры 

КВН среди школьников и 

учеников средних учебных 

заведений 

 

 

3,2 

 

 

3,2 100     3,2 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Проведение гала – концерта 

«Таланты нашего города»  

 

0,0 0,0 0    
Конкурс «А ну ка парни!», 

«А ну ка девушки!» 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Новогодний «Голубой 

огонёк» для детей и 

юношества»  

0,0 0,0 0    
Проведен согласно плана 

мероприятий 
0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 



- Проведение мероприятия 

«Осенний бал» для молодежи 

города (дискотека) 

0,0 0,0 0    
Проведен согласно плана 

мероприятий 
0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Направление «Здоровый 

образ жизни»: 

- Участие в районных и 

межмуниципальных акциях по 

профилактике асоциального 

поведения и пропаганде 

здорового образа жизни  

0,0 0,0 0    

Участие в районных и 

межмуниципальных акциях 

по профилактике 

асоциального поведения и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

- Участие в районном конкурсе 

плаката «Нарко-стоп»; 
0,0 0,0 0    Принимали участие 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Проведение городского 

фестиваля по брейк-дансу 
0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.5 

 

Направление «Молодая 

семья»: 

- Участие в районных и 

областных фестивалях, 

конкурсах, направленных на 

пропаганду семейных 

ценностях и традиций 

 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

- Формирование 

информационной базы данных о 

молодых семьях – участниках 

программы «Обеспечение 

жильем молодых семей»  в 

рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» 

0,0 0,0 0    

Формирование 

информационной базы о 

молодых семьях – 

участниках программы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»  в рамках 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.6 

 

Направление 

"Информационное 

пространство" 

- Распространение 

информационных, 

методических, тематических 

справочных материалов по 

различным направлениям 

молодежной  политики 

0,0 0,0 0     0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

14 постановление 

администрации 

муниципального 

муниципальная адресная 

программа «Переселение 

граждан из аварийного 

3435,1 0,0 

Программа в 2014г. была не реализована в виду отсутствия заявок 

при проведении  электронных аукционов. Аукционы признаны 

несостоявшимися 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 



образования г.Суздаль 

от 13.06.2013 г. №219 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства в 2013 - 2015 

годах» 

 

 

 

задача 1 

- ликвидация аварийного 

жилищного фонда;               

-  приобретение нового жилья в 

жилых домах малоэтажной 

застройки                                              

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

- Обеспечение 7 семей (15 

граждан), проживающих в 2 

аварийных многоквартирных 

домах, благоустроенными 

применительно к условиям 

муниципального образования 

город Суздаль жилыми 

помещениями, находящимися 

во    

вновь построенных жилых 

домах малоэтажной застройки     

          

 

15. 

постановление 

администрации 

города Суздаля от 

24.01.2012 года № 24 ( 

от 29.12.2012 №497, 

от 13.12.2013 №157) 

 Муниципальная программа 

«Создание 

автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

 на территории города 

Суздаля на 2012-2015 годы» 

В виду отсутствия финансирования  мероприятий по данной программе в 2014 году,  программа не реализовывалась. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 


