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«Об итогах работы за 2018 год»



Доходы бюджета города
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Доходы бюджета города (налоговые поступления)
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Безвозмездные поступления в бюджет города в 2018 году, тыс. руб.

5245250632

292

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Иное



Социально-экономическое развитие



- Субъектов малого и среднего предпринимательства – 490 ед.

- Среднесписочная численность работников – 4460 чел.

- Оборот в 2018 году – 3667,1 млн. руб.

Малый и средний бизнес



Уровень 
безработицы в 

2018 году
составил 0,5 %

2018 год

24663руб.

Ситуация на рынке труда



Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2016-2020 годы»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Итого

Подпрограмма «Социальное жилье» - 2946,0 655,0 3601,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - 3173,0 1261,0 4434,0

Итого: - 6119,0 1916,0 8035,0



Жилищно-коммунальное хозяйство



Ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, устройство парковок



Капитальный ремонт моста через р. Каменка на ул. Ленина



Ремонт ливневой канализации по улице Толстого



Мосты, пешеходные переходы, контейнерные площадки



Начата реконструкция водозаборных сооружений, производительностью 3000 м3/сутки на ул. Садовая



Оказана материальная помощь на ремонт жилья 3 ветеранам Великой Отечественной войны.
Общая сумма оказанной помощи – 80 тыс. руб.



Благоустройство



Муниципальный контроль

Объекты проверок:
Физические и юридические лица, перевозчики ТКО, субъекты 
торговли, гужевой транспорт, лица осуществляющие продажу 
вина домашней выработки и т.д.

Периодичность проверок:
Еженедельно, по выходным и праздничным дням

Контроль за соблюдением Правил благоустройства территории:
- выдано предписаний - 126
- оформлено протоколов – 26, 

из них передано:
- в административную комиссию Суздальского района – 14;
- в административную комиссию государственной инспекции
административно-технического надзора - 12



Формирование комфортной городской среды



Победа во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений



Капитальный ремонт многоквартирных домов



Ключевые нормативные документы в сфере ЖКХ 

Разработано и утверждено:

- Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования города Суздаль;

- Реализовывался план мероприятий по заключению концессионного соглашения в 

сфере водоснабжения и водоотведения ;

- Разработана инвестиционная программа развития систем водоснабжения и 

водоотведения.

- Проект организации дорожного движения

- Разработан акт схемы водоотведения 

- Актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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Строительство жилья

Введено жилья в 2018 году:
- Многоквартирные дома – 3021,7 кв.м
- ИЖС - 1780,1 кв.м

Итого: 4801,8 кв.м



Контрольные мероприятия в сфере строительства и архитектуры в 2018 году

- Контроль за строительством объектов – 47;
(16 предписаний)

- Муниципальный земельный контроль – 50;



Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2018-2020 годы»

№ Мероприятие 
Сумма
(руб.)

1
Реконструкция и благоустройство Городского парка им. 950-

летия г. Суздаля и Городского сада
1 136 300

2 Проведение городских культурно-массовых мероприятий 1 242 600 

3
Проведение мероприятий по развитию туристского имиджа  г. 

Суздаля 
1 867 700

4
Проведение мероприятий по реконструкции здания Центра 

культуры и досуга г. Суздаля
15 565 000

5 Представительские расходы 798 500

6
Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центр культуры и досуга города Суздаля»

9 358 100

7
Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центр народного творчества города Суздаля»

1 747 900

8 Поддержка учреждений культуры 4 778 700

Итого: 36 521 800



Событийный туризм в Суздале

Новый год и рождество Крещение

Гусиные бои Масленица



Троица Яблочный спас

День Огурца
Праздник Лаптя

Событийный туризм в Суздале



Фестиваль Лето Господне Фестиваль лоскутного шитья

Фестиваль «МедовухаFest» День города

Событийный туризм в Суздале



Включен в Всемирный список объектов особой туристической привлекательности
Участник Ассоциации самых красивых городков и деревень 

Суздаль включен во Всемирный список 
объектов особой туристской привлекательности 

Суздаль стал участником Ассоциации самых красивых городов и 
деревень России



МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» МБУК «Центр народного творчества»

Участие более чем в 20 выездных 
мероприятиях, в том числе:

- 35-й чемпионат Европы и 7-й открытый чемпионат России по пахоте;
- Фестиваль «Рябиновая осень» (г. Ю-Польский);
- Международный экономический форум (г. Владимир);
- Выставка изделий суздальских мастериц в администрации Владимирской области;
- Выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста» (г. Владимир);
- Первая Туристская неделя регионов России на площадке КВЦ «Сокольники».



Муниципальная программа «физической культуры и спорта в городе Суздале на 2016-2020 годы»

-создание условий, 
обеспечивающих 
возможность населению 
г. Суздаля 
систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом

- повышение 
конкурентоспособности 
спортсменов города 
Суздаля на 
соревнованиях 
различных уровней

Цель: 50 000

1 900 900

100 000

650 000

6 013 300

Итого:                    8 714 200
руб.

Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
 мероприятий для всех групп населения согласно 
 календарному плану физкультурно-оздоровительных 
 и спортивных мероприятий (приобретение рекламной, 
 печатной и сувенирной продукции)    

                                                                 

Субсидия на выполнение муниципального задания 
 МБУ «Центра развития физической культуры,  
спорта и туризма"  
 
Корректировка проектно-сметной документации 
 и проведение экспертизы проектно-сметной 
 документации по строительству стадиона «Спартак»  
 
Субсидия на выполнение муниципального задания 
 МБУ «Центра развития физической культуры, 
 спорта и туризма" на корректировку проектной 
  документации на строительство стадиона «Спартак»  
и проведение государственной экспертизы 
 корректировки проекта  
 
Строительство спортивных площадок в 
 Городском парке им. 950-летия  
 



Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Приняло участие более 3000 спортсменов

Проведено 30 спортивно-массовых мероприятий
в том числе:

- Лыжня России 2018;
- День физкультурника;
- Турнир по волейболу, памяти А. Фролова и Ю. Болотова;
- Турнир по футболу, памяти Ю. Фролова;
- Турнир по хоккею с шайбой, памяти А. Колокольникова;
- По шахматам, памяти Г. Жаркова.
- Фестиваль-праздник велоспорта для всей семьи «Велолето». 
- Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам «Суздальская лыжная верста»
- Гонки на собачьих упряжках «Суздальский луг»



Спортивные соревнования



Международные связи



Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

В течение года 
проведены:
- месячники 
безопасности людей на 
водных объектах 
(июнь, ноябрь-
декабрь);
- месячник пожарной 
безопасности (апрель);
- месячник 
гражданской обороны 
на объектах (октябрь).



Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

Силы и средства муниципального звена города Суздаля территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) приняли участие в смотрах готовности к прохождению весеннего
половодья, пожароопасного периода; тактико-специальном учении по выявлению группы террористов на ул. Пожарского, д. 14; в
командно-штабном учении (КШУ) по гражданской обороне 15-16 мая 2018 года; тактико-специальном учении по антитеррористической
защищенности потенциально опасного объекта очистные сооружения канализации с. Кидекша. В ходе проведения месячника по
гражданской обороне и КШУ были развернуты: приемно-эвакуационный пункт № 121 на базе Центра культуры и досуга города Суздаля;
санитарно-обмывочный пункт на базе Суздальской городской бани.

Распиловка льда 
в период весеннего

половодья

Смотр техники 
в период подготовки 
к пожароопасному 

периоду

Объектовая тренировка 
ООО «Водозаборные

сооружения». 
КШУ 15-16 мая 

2018 года



Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

Установка запрещающих знаков на водных объектах
Оборудование места для купания



Информационные ресурсы

Официальный сайт

ВКонтакте

Instagram



О Суздале в средствах массовой информации

Федеральные СМИ:

- Первый канал;
- Россия 1;
- ТВ Центр;
- Пятый канал;
- Спас

Региональные СМИ:

- Россия Владимир;
- Губерния 33;
- Вариант



Выполнено в 2018 году



Реконструкция водозаборных сооружений на ул. Садовая в 2018 году

Программа “Энергоснабжение и повышения
Энергетической эффективности объектов 
Коммунальной инфраструктуры”

Стоимость работ                   - 6,9 млн. руб.
Областной бюджет              - 62 млн. руб.
Местный бюджет                 - 0,7 млн. руб.



Капитальный ремонт моста через р. Каменка на ул. Ленина

Государственная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области                  
на 2014-2025 годы

Областной бюджет – 77,9 млн. руб.  в т.ч. в 2018 году – 36,5 млн.руб

Местный бюджет – 4,1 млн. руб. в т.ч. в 2018 году – 1,9 млн.руб

Итого – 82,0 млн. руб. в т.ч. в 2018 году – 38,4 млн.руб



Капитальный ремонт ЦКД (II этап)

Государственная программа «Развитие 
культуры на 2014 – 2020 годы»

Областной бюджет - 8,5 млн. руб.

Местный бюджет - 6,9 млн. руб.

Итого - 15,4 млн. руб.



Организация беспроводного интернета (Wi-Fi)
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Заключен контракт с 
ПАО «Ростелеком» на 
реализацию проекта 
(доступ в Интернет в 

общественных местах 
культурно-

туристической 
значимости). Скорость  

2 Гб в секунду.

Монтаж оборудования 
закончен

В 2018 году  произведена 
функциональная настройка.

Ежемесячный платеж 
составляет 118 тыс. руб.



Ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, устройство парковок

Тротуар ул. Лоунская

Дорога ул. Стромынка, ул. Крупской

Парковка ул. Гоголя д. 17

Дороги ул. Михайловская



Ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, устройство парковок в 2018 г. 

Вид работ Кол-во Объем финансирования

1.Ремонт дорог текущий 
(ул.: Крупской, Бамбуриха, Стромынка, Васильевская, 
Кремлевская, Советская, Михайловская, Гоголя, 
Слободская)

9 14,5 млн. руб.

2.Строительство и ремонт тротуаров
(ул. Лоунская)

1 0,14 млн. руб.

3.Устройство парковочных мест
(ул. Гоголя д. 17)

1 парковка на 10 мест 0,16 млн. руб.

3.Обустройство пешеходных переходов
дорожными знаками и искусственными
неровностями
(ул. Васильевская, Лоунская)

2 0,7 млн. руб.

Итого: 15,5 млн. руб.

Из них из местного бюджета: 0,8 млн. руб.



Федеральный бюджет - 1,074 млн. руб.

Региональный бюджет - 0,192 млн. руб.

Местный бюджет - 0,324 млн. руб.

Средства собственников МКФ   - 0,067 млн. руб.

ИТОГО - 1,657 млн. руб.

Государственная программа по формированию современной городской среды на территории города 
Суздаля в 2018 году



Государственная программа по формированию современной городской среды на территории города 
Суздаля в 2018 году

До ПослеУл. Михайловская д. 84, д. 84 а
Ул. Лоунская д. 5



№ 
п/п

Наименование двора
Количество 

многоквартирных 
домов

Сумма, тыс. руб. 

1 ул. Михайловская, д. 84 1 814,6

2 ул. Михайловская, д. 84 а 1 844,9

3 ул. Лоунская, д. 5 1 568,4

Итого: 3 2227,9

Государственная программа по формированию современной городской среды на территории города 
Суздаля в 2018 году



Устройство плиточного покрытия спортивной зоны (623 м²) Парка 950-летия города Суздаля

Федеральный бюджет - 0,817 млн. руб.

Региональный бюджет    - 0,101 млн. руб.

Местный бюджет - 0,162 млн. руб.

ИТОГО - 1,08 млн. руб.



Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста через р. Каменка на ул. Коровники

Государственная программа «Дорожное 

хозяйство Владимирской области                  

на 2014-2025 годы»

Областной бюджет - 1,63 млн. руб.

Местный бюджет - 0,47 млн. руб.

Итого - 2,1 млн. руб.



Выполнены инженерные (геологические, гидрологические, топографические и экологические) изыскания для изготовления проектно-сметной 
документация на реконструкцию 2-х плотин в рамках мероприятий по реабилитации р. Каменка

Плотина № 1 верхняя, пер. Красноармейский

Плотина № 2 нижняя, ул. Набережная Шевченко

Стоимость работ – 1,5 млн. руб. из средств 

местного бюджета.



Установлен памятник погибшим в Афганистане и локальных войнах

Местный бюджет – 348 тыс. руб.



Победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений

Муниципальное образование город 
Суздаль стало победителем во 

Всероссийском конкурсе малых городов 
и исторических поселений в категории

«Исторические поселения»
и получило премию в размере

50 млн. руб.



Разработан проект организации дорожного движения

Стоимость работ – 198,0 тыс. руб. 

местного бюджета.



Разработка проектов планировки и межевания территорий

Областной бюджет – 590,0 тыс. руб.
Местный бюджет    – 330,0 тыс. руб.
Итого – 920,0 тыс. руб.

Срок исполнения – декабрь 2019 года

Разработано в 2018 году:
- в районе объездной дороги на г. Иваново;
- в районе ул. Колхозная.

В настоящий момент – находятся на стадии 
согласования



Были предложены пути решения на 2018 г:

1. Поиск дополнительных неналоговых доходов в 
бюджет г. Суздаля

2. Повысить собираемость налоговых доходов в бюджет 
г. Суздаля

3. Акцентировать усилие по подготовке ПСД и 
экспертизы для участия в региональных и федеральных 
программах

4. Участие в региональных и федеральных программах



Были предложены пути решения на 2018 год

1. Поиск дополнительных неналоговых доходов в бюджет г. Суздаля

Закон Владимирской области от 26.11.2018 года № 109-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О 

межбюджетных отношениях во Владимирской области»

Плановая сумма поступлений в 2019 году – 27.7 млн. руб.

п. 2 ст. 1 - Доходы от акцизов на сидр, пуаре, медовуху
подлежат зачислению в бюджеты городских округов, 

городских поселений, сельских поселений
в размере 100%



Были предложены пути решения на 2018 год

2. Повысить собираемость налоговых доходов в бюджет г. Суздаля

в том числе:

- налога на доходы физических лиц          - 9.0% или 1,7 млн. руб.;

- земельного налога с физических лиц     - 12.4% или 1,8 млн. руб.;

- земельного налога с юридических лиц  - 3.5% или 1,2 млн. руб.;

- акцизов по подакцизным товарам           - 5.5% или 0,1 млн. руб.

В 2018 году налоговые поступления увеличились на 5.1% или 3.5 млн. руб.,



Были предложены пути решения на 2018 год

3. Акцентировать усилие по подготовке ПСД и 
экспертизы для участия в региональных и федеральных программах

1. Реконструкция сети уличного освещения на ул. Ленина
Сметная стоимость работ – 56,9 млн. руб.

2. Строительство автомобильной городской дороги с освещением
на территории жилого квартала в районе б-ра Всполье (ул. Восточная)

Сметная стоимость работ – 51,8 млн. руб.

3. Строительство стадиона «Спартак» (II очередь)

Сметная стоимость работ – 19,3 млн. руб.

4. Благоустройство Парка 950 - летия города Суздаля с размещением велодрома,
скалодрома и памп-трека

Сметная стоимость работ – 22,0 млн. руб.

Разработанные проекты для реализации в последующие годы:

5. Модернизация автоматической системы управления наружным освещением (АСУНО)

Сметная стоимость работ – 15,0 млн. руб.



Были предложены пути решения на 2018 г:Были предложены пути решения на 2018 год

4. Участие в региональных и федеральных программах

Национальные проекты и федеральные программы:

- национальный проект «Формирование комфортной городской среды»;

- национальный проект «Безопасные и качественные дороги»;

- государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в 
категории «Исторические поселения».

Государственные программы Владимирской области:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;

- «Дорожное хозяйство во Владимирской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области».



Планируется выполнить в 2019 году



Продолжение работ по реконструкции водозаборных сооружений на ул. Садовая

Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности объектов 

коммунальной инфраструктуры»

Стоимость работ - 40,5 млн. руб.

Областной бюджет - 34,4 млн. руб.

Местный бюджет - 6,1 млн. руб.



Капитальный ремонт моста через реку Каменка на ул. Коровники

Государственная программа «Дорожное хозяйство 

Владимирской области на 

2014-2025 годы

Областной бюджет                      - 61,2 млн. руб.

Местный бюджет                      - 3,2 млн. руб.

Всего                                              - 64,4 млн. руб.



Ремонт дороги б-р Всполье

1. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

2. Региональная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области»

Виды работ:
- Замена дорожного покрытия;
- Замена бордюрного камня;

Стоимость работ – 26,7 млн. руб., в том числе:
- Федеральный бюджет – 20 млн. руб.
- Местный бюджет – 6,7 млн. руб.

Виды работ:
- Устройство тротуара по нечетной стороне улицы;
- Устройство бордюрного камня тротуара;
- Площадки под остановочные павильоны;
- Остановочные павильоны;
- Ремонт и промывка ливневой канализации

Стоимость работ – 8,9 млн. руб., в том числе:
- Региональный бюджет – 8,5 млн. руб.
- Местный бюджет – 0,445 млн. руб.



Ремонт дорог ул. Пожарского и ул. Некрасова

Ориентировочная стоимость работ
– 2 млн. руб.

Источник финансирования
– местный бюджет



Устройство контейнерных площадок

Средства местного бюджета
– 400 тыс. руб.

2019 год – 14 шт.



«Суздаль - Зарядье – Активация». Благоустройство территории около Торговых рядов

Субсидия победителю из
федерального бюджета – 50 млн. руб.

Победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений
в категории «Исторические поселения»

Окончание работ – декабрь 2019 года

Проектные работы – 4,3 млн. руб.
Строительные работы – 45,7 млн. руб.



Капитальный ремонт многоквартирных домов

Виды работ Адрес

Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем

Лоунская, 3

Лоунская, 5

Капитальный ремонт фасада

Советская, 8

Советская, 47

Советская, 57

Ленина, 48

Капитальный ремонт кровли
Калинина, 1

Калинина, 3



Наименование двора
Количество 

многоквартирных домов

ул. Лоунская, д. 3 1

ул. Гоголя, д. 31б 1

б-р Всполье, д. 3 1

Формирование современной городской среды на территории города Суздаля в 2019 году

- Федеральный бюджет  – 2,32 млн. руб.;
- Региональный бюджет – 0,047 млн. руб.;
- Местный бюджет           – 0,86 млн. руб.;
- Средства жителей – 0,11 млн. руб.;

Итого:              – 3,34 млн. руб.



№ 
п/п

Наименование работ
Стоимость работ, 

млн.руб.
Примечание

1
Разработка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы на 
капитальный ремонт моста на ул. Слободская

2,1

2
Разработка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы по 
проекту “Суздаль - Зарядье - Активация”

4,3

3
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 

газоснабжения: ул. Златоустовская, Восточная, Владимира Менци, Владимира 
Снегирева , Дмитрия Моренкова 

2,0

6
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома на ул. Михайловская д. 76а

0,25

7
Разработка проекта и проведение экспертизы реконструкции котельной на 

ул. Лесная
0,7

10
Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки в д. 
Хламово

2,0

11 Изготовление сметной документации (дороги) 0,10

ИТОГО 11,45

План мероприятий по разработке проектно-сметной документации на 2019 год



Разработанные проекты для реализации в последующие годы

1. Реконструкция сети уличного освещения на ул. Ленина

2. Строительство автомобильной городской дороги с освещением
на территории жилого квартала в районе б-ра Всполье (ул. Восточная)

3. Строительство стадиона «Спартак» (II очередь)

4. Благоустройство Парка 950 - летия города Суздаля с размещением велодрома,
скалодрома и памп-трека

Сметная стоимость работ – 56,9 млн. руб.

Сметная стоимость работ – 51,8 млн. руб.

Сметная стоимость работ – 19,3 млн. руб.

Сметная стоимость работ – 22,0 млн. руб.



Цели и пути развития Суздаля

1. Эффективное использование каждого муниципального рубля

2. Статус города Суздаля

3. Участие в Федеральных и региональных программах

4. Туристический налог

5. Помощь Федерального и регионального бюджетов



Спасибо за внимание!


