
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 № 785 

 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города 

Суздаля от 23.05.2017 № 377 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

города  Суздаля на 2018-2022 годы» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 28.12.2018 г. № 77 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 19.12.2017 г.  

№ 111 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановляю: 

1. В приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 28.12.2017 №917 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Суздаль на 2018-2022 годы»» внести 

следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 
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Объем и 

источники 

финансирования 

Программы¹ 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

Программы составляет – 67455599,72 руб.,  

из них: 

федеральный бюджет – 11999747,75 руб.; 

областной бюджет – 51732119,16 руб.; 

местный бюджет – 3355936,17 руб. 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий согласно 

минимальному и дополнительному перечню работ – 

367796,64 руб. 

в том числе по годам: 

2018 год – всего 53463907,82 руб., из них: 

федеральный бюджет – 2451746,77 руб.; 

областной бюджет – 50303024,88 руб.; 

местный бюджет – 641736,17 руб.; 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий согласно  

минимальному и дополнительному перечню работ –  

67400,00 руб. 

2019 год – всего 3 317 500,00 руб., из них: 

федеральный бюджет – 2441900,00 руб.; 

областной бюджет – 303000,00 руб.; 

местный бюджет – 572600,00 руб.; 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий согласно  

минимальному и дополнительному перечню           работ – 

0,00 руб.. 

2020 год –  всего 3 317 500,00 руб., из них: 

федеральный бюджет – 2441900,00 руб.; 

областной бюджет – 303000,00 руб.; 

местный бюджет – 572600,00 руб.; 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий согласно  

минимальному и дополнительному перечню           работ – 

0,00 руб.. 

2021 год – всего 3 678345,95 руб., из них: 

федеральный бюджет – 2 332 100,49 руб.; 

областной бюджет – 411 547,14 руб.; 

местный бюджет – 784500,00 руб.; 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 
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1.2. Строку «Объемы и источники финансирования дополнительных 

мероприятий Программы» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

 

благоустройству дворовых территорий согласно  

минимальному и дополнительному перечню           работ – 

150 198,32 руб.. 

2022 год –  всего 3 678345,95 руб., из них: 

федеральный бюджет – 2 332 100,49 руб.; 

областной бюджет – 411 547,14 руб.; 

местный бюджет – 784500,00 руб.; 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий согласно  

минимальному и дополнительному перечню           работ – 

150 198,32 руб.. 

Из них на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов всего – 11840798,70 руб. 

федеральный бюджет – 7999765,17 руб.; 

областной бюджет – 1154746,11 руб.; 

местный бюджет – 2318490,78 руб. 

Средства собственников помещений в МКД, 

направленные на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий согласно  

минимальному и дополнительному перечню              работ – 

367796,64 руб.. 

 Из них на благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования города Суздаля всего – 

55464801,02 руб. 

федеральный бюджет – 3999982,58 руб.; 

областной бюджет – 50577373,05 руб.; 

местный бюджет – 1037445,39 руб. 

Объем и 

источники 

финансирования 

дополнительных 

мероприятий 

Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

дополнительных мероприятий Программы, включающих 

проведение технического (строительного) контроля, проверку 

сметной документации и разработку дизайн-проектов 

составляет 635600,00 руб. средств местного бюджета. 
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1.3.  Пункт 4.1.5. раздела VI Подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля» изложить в следующей редакции: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1 

составляет – 11840798,70 руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 7999765,17 руб.; 

- средства областного бюджета – 1154746,11 руб.; 

- средства местного бюджета – 2318490,78 руб. 

- средства собственников помещений в МКД, направленные на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно  минимальному и 

дополнительному перечню работ – 367796,64 руб. 

1.4.  Пункт 4.2.5. раздела VI Подпрограммы «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования города Суздаля» изложить в следующей 

редакции: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 2 

составляет – 5614801,02 руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 3999982,58 руб.; 

- средства областного бюджета – 577373,05 руб.; 

- средства местного бюджета – 1037445,39 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.  Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции: 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

главные 

распорядители 

средств областного 

бюджета (далее – 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Источник 

финансирования 

Расходы (рублей) по годам реализации 

ГРБС 
Рз

Пр 
ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

За весь 

период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования города 

Суздаля на 2018-

2022 годы» 

Всего по 

Программе: 
        Всего, в т. ч.  53463907,82 3317500,00 3317500,00 3678345,95 3678345,95 67455599,72 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        
Федеральный 

бюджет 
2451746,77 2441900,00 2441900,00 2332100,49 2332100,49 11999747,75 

        
Областной 

бюджет 
50303024,88 303000,00 303000,00 411547,14 411547,14 51732119,16 

        
Местный 

бюджет 
641736,17 572600,00 572600,00 784500,00 784500,00 3355936,17 

        

Внебюджетные 

средства 

(средства 

собственников 

помещений в 

МКД) 

67400,00 0,00 0,00 150198,32 150198,32 367796,64 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования города 

Суздаля на 2018-

2022 годы» 

Всего по 

Программе: 
        Всего, в т. ч.  53308307,82 3227500,00 3227500,00 3528345,95 3528345,95 66819999,72 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        
Федеральный 

бюджет 
2451746,77 2441900,00 2441900,00 2332100,49 2332100,49 11999747,75 

        
Областной 

бюджет 
50303024,88 303000,00 303000,00 411547,14 411547,14 51732119,16 

        
Местный 

бюджет 
486136,17 482600,00 482600,00 634500,00 634500,00 2720336,17 

        

Внебюджетные 

средства 

(средства 

собственников 

помещений в 

67400,00 0,00 0,00 150198,32 150198,32 367796,64 
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МКД) 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий города 

Суздаля на 2018 – 

2022 годы» 

Всего по 

подпрограмме 1: 
        Всего, в т. ч.  2228005,22 2151800,00 2151800,00 2411796,74 2411796,74 11355198,70 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        
Федеральный 

бюджет 
1634497,85 1627900,00 1627900,00 1554733,66 1554733,66 7999765,17 

        
Областной 

бюджет 
202016,59 202000,00 202000,00 274364,76 274364,76 1154746,11 

        
Местный 

бюджет 
324090,78 321900,00 321900,00 432500,00 432500,00 1832890,78 

        

Внебюджетные 

средства 

(средства 

собственников 

помещений в 

МКД) 

67400,00 0,00 0,00 150198,32 150198,32 367796,64 

Мероприятия по 

благоустройству 

территорий 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т.ч. 2160605,22 2151800,00 2151800,00 2261598,42 2261598,42 10987402,06 

        
Федеральный 

бюджет 
1634497,85 1627900,00 1627900,00 1554733,66 1554733,66 7999765,17 

        
Областной 

бюджет 
202016,59 202000,00 202000,00 274364,76 274364,76 1154746,11 

        
Местный 

бюджет 
324090,78 321900,00 321900,00 432500,00 432500,00 1832890,78 

Финансовое участие 

собственников 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        

Внебюджетные 

средства 

(средства 

собственников 

помещений в 

МКД) 

67400,00 0,00 0,00 150198,32 150198,32 367796,64 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

города Суздаля в 

2018 – 2022 годах» 

Всего по 

подпрограмме 2: 
        Всего, в т. ч.  1080302,60 1075700,00 1075700,00 1116549,21 1116549,21 5464801,02 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        
Федеральный 

бюджет 
817248,92 814000,00 814000,00 777366,83 777366,83 3999982,58 

        
Областной 

бюджет 
101008,29 101000,00 101000,00 137182,38 137182,38 577373,05 

        
Местный 

бюджет 
162045,39 160700,00 160700,00 202000,00 202000,00 887445,39 

        
Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятия по 

благоустройству 

территорий 

муниципального 

образования город 

Суздаль 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т.ч. 1080302,60 1075700,00 1075700,00 1116549,21 1116549,21 5464801,02 

        
Федеральный 

бюджет 
817248,92 814000,00 814000,00 777366,83 777366,83 3999982,58 

        
Областной 

бюджет 
101008,29 101000,00 101000,00 137 182,38 137 182,38 577373,05 

        
Местный 

бюджет 
162045,39 160700,00 160700,00 202000,00 202000,00 887445,39 

Подпрограмма 3 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования город 

Суздаль - 

победителя 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды» 

Всего по 

подпрограмме 3: 
        Всего, в т. ч.  50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000000,00 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        
Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
Областной 

бюджет 
50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000000,00 

        
Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по 

реализации проекта 

создания 

комфортной 

городской среды 

"Суздаль- Зарядье-

Активация" по 

Подпрограмме 3 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т. ч. 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000000,00 

        
Областной 

бюджет 
50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000000,00 

Перечень дополнительных мероприятий муниципальной Программы 

Подпрограмма 1, 2 

Всего по 

подпрограммам 1, 

2: 

        Всего 155600,00 90000,00 90000,00 150000,00 150000,00 635600,00 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий города 

Суздаля на 2018 – 

2022 годы» 

Всего по 

подпрограмме 1: 
        Всего 143600,00 61500,00 61500,00 109500,00 109500,00 485600,00 

Технический надзор 

за ремонтом 

Ответственный 

исполнитель: отдел 
        Всего, в т. ч. 37000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 217000,00 
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выполняемых работ 

по Подпрограмме 1 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        
Местный 

бюджет 
37000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 217000,00 

Проверка 

достоверности 

сметной 

документации по 

Подпрограмме 1 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т. ч. 10600,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 76600,00 

        
Местный 

бюджет 
10600,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 76600,00 

Разработка дизайн-

проекта по 

Подпрограмме 1 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т.ч. 96000,00 0,00 0,00 48000,00 48000,00 192000,00 

        
Местный 

бюджет 
96000,00 0,00 0,00 48000,00 48000,00 192000,00 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

города Суздаля в 

2018 – 2022 годах» 

Всего по 

подпрограмме 2: 
        Всего 12000,00 28500,00 28500,00 40500,00 40500,00 150000,00 

Технический надзор 

за ремонтом 

выполняемых работ 

по Подпрограмме 2 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т. ч. 12000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 112000,00 

        
Местный 

бюджет 
12000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 112000,00 

Проверка 

достоверности 

сметной 

документации по 

Подпрограмме 2 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т. ч. 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 14000,00 

        
Местный 

бюджет 
0,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 14000,00 

Разработка дизайн-

проекта по 

Подпрограмме 2 

Ответственный 

исполнитель: отдел 

ЖКХ 

администрации 

города Суздаль 

        Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 12000,00 12000,00 24000,00 

        
Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 12000,00 12000,00 24000,00 

 

 



1.6.  Приложение 4 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции: 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы города Суздаля 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования города Суздаля в 2018-2022 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия/источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы 

(рублей) за 

период 

реализации 

Программы 

(2018-2022 годы) 

Адресный перечень территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годы  

По Программе 

  Программа, всего: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

67455599,72 

Период 2018 - 2022гг. 

  - федеральный бюджет 11999747,75 

  - областной бюджет 51732119,16 

  
- средства местного 

бюджета 
3355936,17 

  
- внебюджетные 

средства 
367796,64 

  
По программе за 2018 

год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

53463907,82 

Период 2018 - 2022гг. 

  
По программе за 2019 

год: 
3317500,00 

  
По программе за 2020 

год: 
3317500,00 

  
По программе за 2021 

год: 
3678345,95 

  
По программе за 2022 

год: 
3678345,95 

  
По программе за 2018-

2022 годs: 
  67455599,72   

По Подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий города Суздаля» 

1. 

Подпрограмма 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

города Суздаля» Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

11355198,70 

Период 2018 - 2022гг. 
- федеральный бюджет 7999765,17 

- областной бюджет 1154746,11 

- средства местного 

бюджета 
1832890,78 

- внебюджетные 

средства 
367796,64 

По Подпрограмме "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Суздаля" 

2. 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования города 

Суздаля" 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

5464801,02 

Период 2018 - 2022гг. 

- федеральный бюджет 3999982,58 

- областной бюджет 577373,05 
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- средства местного 

бюджета 
887445,39 

- внебюджетные 

средства 
  

По Подпрограмме "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Суздаля" 

3. 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования город 

Суздаль победителя 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды" 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

50000000,00 

Период 2018 - 2022гг. 

- федеральный бюджет 0,00 

- областной бюджет 50000000,00 

- средства местного 

бюджета 
0,00 

- внебюджетные 

средства 
0,00 

По перечню основных мероприятий Программы 

  Программа, всего: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

66819999,72 

Период 2018 - 2022гг. 

  - федеральный бюджет 11999747,75 

  - областной бюджет 51732119,16 

  
- средства местного 

бюджета 
2720336,17 

  
- внебюджетные 

средства 
367796,64 

  
По программе за 2018 

год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

53308307,82   

  
По программе за 2019 

год: 
3227500,00   

  
По программе за 2020 

год: 
3227500,00   

  
По программе за 2021 

год: 
3528345,95   

  
По программе за 2022 

год: 
3528345,95   

  
По программе за 2018-

2022 годs: 
  66819999,72   

По перечню основных мероприятий Подпрограммы 

1. 

Подпрограмма 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

города Суздаля» Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

11355198,70 

Период 2018 - 2022гг. 
- федеральный бюджет 7999765,17 

- областной бюджет 1154746,11 

- средства местного 

бюджета 
1832890,78 

- внебюджетные 

средства 
367796,64 
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  2018 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 году  

  - федеральный бюджет 1634497,85 1. ул.Лоунская, д. 5 

  - областной бюджет 202016,59 2. ул.Михайловская, д. 84 

  
- средства местного 

бюджета 
324090,78 3. ул.Михайловская, д. 84А 

  
- внебюджетные 

средства 
67400,00   

  Всего за 2018 год: 2228005,22   

  2019 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2019 году  

  - федеральный бюджет 1627900,00   

  - областной бюджет 202000,00   

  
- средства местного 

бюджета 
321900,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2019 год: 2151800,00   

  2020 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020 году  

  - федеральный бюджет 1627900,00   

  - областной бюджет 202000,00   

  
- средства местного 

бюджета 
321900,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2020 год: 2151800,00   

  2021 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021 году  

  - федеральный бюджет 1554733,66   

  - областной бюджет 274364,76   

  
- средства местного 

бюджета 
432500,00   

  
- внебюджетные 

средства 
150198,32   

  Всего за 2021 год: 2411796,74   

  2022 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году  

  - федеральный бюджет 1554733,66   

  - областной бюджет 274364,76   

  
- средства местного 

бюджета 
432500,00   

  
- внебюджетные 

средства 
150198,32   

  Всего за 2022 год: 2411796,74   
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По перечню основных мероприятий Подпрограмм 

2. 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования города 

Суздаля" 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

5464801,02 

Период 2018 - 2022гг. 

- федеральный бюджет 3999982,58 

- областной бюджет 577373,05 

-средства местного 

бюджета 
887445,39 

- внебюджетные 

средства 
    

  2018 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2018 году 

  - федеральный бюджет 817248,92 1. Парк им. 950-летия г.Суздаля 

  - областной бюджет 101008,29   

  
-средства местного 

бюджета 
162045,39   

  Всего за 2018 год: 1080302,60   

  2019 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2019 году 

  - федеральный бюджет 814000,00   

  - областной бюджет 101000,00   

  
-средства местного 

бюджета 
160700,00   

  Всего за 2019 год: 1075700,00   

  2020 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2020 году 

  - федеральный бюджет 814000,00   

  - областной бюджет 101000,00   

  
-средства местного 

бюджета 
160700,00   

  Всего за 2020 год: 1075700,00   

  2021 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2021 году 

  - федеральный бюджет 777366,83   

  - областной бюджет 137182,38   

  
-средства местного 

бюджета 
202000,00   

  Всего за 2021 год: 1116549,21   

  2022 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2022 году 

  - федеральный бюджет 777366,83   

  - областной бюджет 137182,38   

  
-средства местного 

бюджета 
202000,00   

  Всего за 2022 год: 1116549,21   
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По перечню основных мероприятий Подпрограмм 

3. 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования город 

Суздаль победителя 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды" 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

50000000,00 

Период 2018 - 2022гг. 

- федеральный бюджет 0,00 

- областной бюджет 50000000,00 

- средства местного 

бюджета 
0,00 

- внебюджетные 

средства 
0,00 

  2018 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

   

  - федеральный бюджет 0,00   

  - областной бюджет 50000000,00   

  
- средства местного 

бюджета 
0,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2018 год: 50000000,00   

  2019 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

    

  - федеральный бюджет 0,00   

  - областной бюджет 0,00   

  
- средства местного 

бюджета 
0,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2019 год: 0,00   

  2020 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

    

  - федеральный бюджет 0,00   

  - областной бюджет 0,00   

  
- средства местного 

бюджета 
0,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2020 год: 0,00   

  2021 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

    

  - федеральный бюджет 0,00   

  - областной бюджет 0,00   

  
- средства местного 

бюджета 
0,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2021 год: 0,00   

  2022 год: Отдел жилищно-     
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  - федеральный бюджет коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

0,00   

  - областной бюджет 0,00   

  
- средства местного 

бюджета 
0,00   

  
- внебюджетные 

средства 
0,00   

  Всего за 2022 год: 0,00   

По перечню дополнительных мероприятий Программы 

  Программа, всего: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

635600,00 Период 2018 - 2022гг. 

  - федеральный бюджет     

  - областной бюджет     

  
- средства местного 

бюджета 
635600,00   

  
- внебюджетные 

средства 
    

  
По программе за 2018 

год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

155600,00   

  
По программе за 2019 

год: 
90000,00   

  
По программе за 2020 

год: 
90000,00   

  
По программе за 2021 

год: 
150000,00   

  
По программе за 2022 

год: 
150000,00   

  
По программе за 2018-

2022 годs: 
  635600,00   

По перечню дополнительных мероприятий Подпрограмм 

1, 2 

Подпрограмма 1, 2: 
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  

Период 2018 - 2022гг. 

- средства местного 

бюджета 
635600,00 

По перечню дополнительных мероприятий Подпрограмм 

1. 

Подпрограмма 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

города Суздаля» 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  

Период 2018 - 2022гг. 

- средства местного 

бюджета 
485600,00 

  2018 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2018 году 

  
-средства местного 

бюджета 
37000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
10600,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
96000,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2018 год: 143600,00   
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  2019 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2019 году 

  
-средства местного 

бюджета 
45000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
16500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
0,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2019 год: 61500,00   

  2020 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2020 году 

  
-средства местного 

бюджета 
45000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
16500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
0,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2020 год: 61500,00   

  2021 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2021 году 

  
-средства местного 

бюджета 
45000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
16500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
48000,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2021 год: 109500,00   

  2022 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2022 году 

  
-средства местного 

бюджета 
45000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
16500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
48000,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2022 год: 109500,00   

По перечню дополнительных мероприятий Подпрограмм 

2. 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования города 

Суздаля" 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  

Период 2018 - 2022гг. 

- средства местного 

бюджета 
150000,00 

  2018 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2018 году 
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-средства местного 

бюджета 

администрации города 

Суздаля 12000,00 
- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
0,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
0,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2018 год: 12000,00   

  2019 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2019 году 

  
-средства местного 

бюджета 
25000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
3500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
0,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2019 год: 28500,00   

  2020 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2020 году 

  
-средства местного 

бюджета 
25000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
3500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
0,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2020 год: 28500,00   

  2021 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2021 году 

  
-средства местного 

бюджета 
25000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
3500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
12000,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2021 год: 40500,00   

  2022 год: 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Суздаля 

  
Благоустройство общественной 

территории в 2022 году 

  
-средства местного 

бюджета 
25000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 

  
-средства местного 

бюджета 
3500,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 

  
-средства местного 

бюджета 
12000,00 - разработка дизайн-проектов 

  Всего за 2022 год: 40500,00   
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1.7. Приложение 4 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции: 

Состав и ресурсное обеспечение дополнительных мероприятий муниципальной 

программы города Суздаля «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования города Суздаля в 2018-2022 годы», 

финансируемых их средств местного бюджета на 2018-2022 года 

N 

п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия/источник 

финансирования 

Период реализации 

Программы 

(2018-2022 год) 

  

Программа, всего: 155600,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 
49000,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 
10600,00 

- разработка дизайн-проектов 96000,00 

1. Подпрограммы   

1.1. 

Подпрограмма «Благоустройство 

дворовых территорий города 

Суздаля» 

143600,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ 
37000,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 
10600,00 

- разработка дизайн-проектов 96000,00 

1.2. 

Подпрограмма "Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования города 

Суздаля" 

12000,00 

- технический надзор за ремонтом 

выполняемых работ  
12000,00 

- проверка достоверности сметной 

документации 
0,00 

- разработка дизайн-проектов 0,00 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

Глава администрации  города Суздаля                С.В. Сахаров 
 

 
 

 


