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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Программы  

Программа комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования  город Суздаль  

Основание для раз-

работки  

Ст. 37 Устава муниципального образования город Суз-

даль, ст. 14 Федерального Закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основные разработ-

чики  

Отделы и специалисты администрации города Суздаля 

Цель Программы  Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости,  экономических, социальных и куль-

турных возможностей на основе развития предприни-

мательства, личных подсобных хозяйств, торговой ин-

фраструктуры и сферы услуг. 

1. Создание правовых, организационных, институци-

ональных экономических условий для перехода к 

устойчивому социально- экономическому разви-

тию города Суздаля, эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-

консультативного и правового обслуживания насе-

ления; 

3. Строительство и ремонт водопроводов, благо-

устройство дорог города; 

4. Развитие социальной инфраструктуры образова-

ния, здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта: повышение роли физкультуры и спорта в 

деле профилактики правонарушений; 

5. Ремонт объектов культуры и активизация культур-

ной деятельности; 

6. Развитие личных подсобных хозяйств; 

7. Создание условий для безопасного проживания 

населения на территории города; 

8. Содействие развитию малого бизнеса в рамках 

предоставления грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

9. Организация новых рабочих мест; 

10. Содействие в привлечении молодых специалистов 

(врачей, учителей, работников культуры, муници-

пальных служащих); 

11. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенных слоев населения; 

12. Привлечение средств из бюджетов различных 
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уровней на укрепление жилищно-коммунальной 

сферы, на строительство и ремонт дорог, жилых 

домов, благоустройство, строительство, рекон-

струкцию и модернизацию систем  в сфере тепло-

снабжения,  благоустройство и озеленение города; 

13. Сохранение культурного наследия, развитие ту-

ристской инфраструктуры. 

 

Задачи Программы Комплексное социально-экономическое развитие му-

ниципального образования по направлениям: 

- реализация высоких стандартов и благоприятных 

условий жизни населения; сохранение культурного 

наследия, развитие туристской инфраструктуры. 

- совершенствование и модернизация инженерно-

транспортной инфраструктуры; строительство, рекон-

струкцию и модернизацию систем коммунальной ин-

фраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения 

- совершенствование систем теплоснабжения, водо-

снабжения, водоотведения; 

- создание условий, обеспечивающих снижение износа 

и сохранение существующего жилищного фонда; 

- благоустройство и озеленение территорий города. 

Сроки реализации  2017-2022 годы 

Исполнители меро-

приятий 

- Администрация города Суздаля; 

- отделы и специалисты администрации города Сузда-

ля; 

- предприятия и организации, предприниматели; 

- население города Суздаля. 

Объем и источники  

финансирования  

 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в 

Программу, производится за счет средств местного 

бюджета и привлеченных средств (средства федераль-

ного и областного бюджетов, собственные средства 

предприятий и организаций и др.). 

Ожидаемые резуль-

таты 

реализации  

Выполнение предусмотренных Программой мероприя-

тий позволит создать необходимые условия для до-

стижения устойчивого экономического роста и обес-

печения комфортной среды жизнедеятельности для 

населения муниципального образования город Суз-

даль. 

Контроль за испол-

нением  

Глава администрации города Суздаля 
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Муниципальное образование: общая характеристика. 

Программа комплексного социально-экономического развития города 

Суздаля (далее Программа) содержит четкое представление о целях, ресурсах 

потенциале и основных направления социально-экономического развития го-

рода на среднесрочную перспективу. Программа содержит совокупность увя-

занных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей социально-экономического развития го-

рода. 

Цели развития города Суздаля и программные мероприятия, а также 

необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут 

ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 

ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью опреде-

лить приоритетные по социальной значимости линии устойчивого развития 

города Суздаля. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление ком-

плексных мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, разви-

тию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению ост-

ро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни насе-

ления, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и куль-

турных возможностей на основе развития предпринимательства, личных 

подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприят-

ные условия для жизни населения – это возможность полноценной занятости, 

получение высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В 

первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального 

использования финансов и собственности. 

1024 год - первое упоминание Суздаля в Летописи и считается датой 

основания города. Суздаль входит в известный туристический маршрут «Зо-

лотое кольцо России». 

 Город Суздаль – исторический город Российской Федерации, распо-

ложен в 35-ти км от областного центра на территории Владимирского Опо-

лья, по обоим берегам реки Каменки, притока реки  Нерль, протекающей в 6-

ти км от города, в 220 км северо-восточнее Москвы. Территория города со-

ставляет 1500 га. Протяженность границ городской черты 20,7 км.  Площадь 

исторической части города 9 км. Численность постоянного населения по со-

стоянию на 01.01.2017 года составляет  9749 человек (что составляет  23,0% 

населения Суздальского района), средняя плотность населения - 70 человек  

на кв.км. 

Территория муниципального образования  город Суздаль площадью 

1500 га  входит в состав муниципального образования  Суздальский район 

Владимирской области.   
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Главная водная артерия города Суздаля -  река Каменка, впадающая в 

реку Нерль в  6 км от города Суздаля. Каменка – несудоходная река, в черте 

города на ней установлено 2 плотины. Через реку Каменку перекинуты три 

железобетонных моста, длина каждого 50 м,  грузоподъемность 60 тн. Кли-

мат в городе умеренно-континентальный. Среднемесячная температура воз-

духа в январе от – 4 до -14 градусов, в июле от + 12 до + 21. Средняя ско-

рость ветра 3,2-5 м/секунду. Основное направление ветра в зимний период - 

юго-западное, в летний - северо-западное. Суздаль имеет типичный ланд-

шафт средней полосы и расположен на плодородных землях Суздальского  

Ополья с исторически развитой сетью автомобильных дорог (в Юрьев-

Польский, Гаврилов-Посад, Ковров и другие города).  

Муниципальное образование город Суздаль имеет статус городского 

поселения, установленный Законом Владимирской области от  14.10.2004  № 

161-ОЗ «О наделении муниципального образования город Суздаль статусом 

городского поселения и установлении его границы», в соответствии с пунк-

том  1 части  1 статьи  85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

Суздаль предоставляет широкие возможности для отдыха и туризма, 

благоприятную экологическую обстановку, богатство природных ресурсов, 

уникальность исторического комплекса, развитый ресторанный и гостинич-

ный бизнес. 

Главным принципом развития города Суздаля должно стать сохранение 

его исторических особенностей, уникальных черт, атмосферы русского укла-

да жизни, традиционных русских ценностей в сочетании с современными 

технологиями. 

Так же, развитие города основывается на принципе социальности, т.е. 

первостепенности интересов населения города, принципе приоритетности, 

обоснованного выбора тех направлений, которые затрагивают самое суще-

ственное для адаптации и развития города в конкурентной рыночной среде. 

Город, являясь единственным городским поселением муниципального 

образования Суздальский район, исполняет роль центра эпизодического и 

периодического культурно-бытового обслуживания населения города и Суз-

дальского района  в целом, а также повседневного обслуживания жителей го-

рода и туристов. 

 

Социально-экономическое положение муниципального образования  

город Суздаль. 

 Общая площадь города Суздаля составляет 1500 га. Численность  насе-

ления по состоянию на 01.01.2017 года составила 9749 чел.  

Город Суздаль – город с незначительно развитым сектором промыш-

ленной экономики. В городе насчитывается более 550 предприятий и органи-

заций, в том числе 6 промышленных предприятий, в основном  малые и 

средние. 
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Наличие земельных ресурсов по состоянию на 01.01.2017 года. 

 

Таблица 1 

 

Катего-

рия зе-

мель 

Все

го 

(га) 

Жилая и 

обще-

ственная 

застройка 

(га) 

Зеленые 

насаж-

дения 

общего 

пользо-

вания 

(га) 

Ули-

цы, 

пло-

щади 

(га) 

Промы 

шлен 

ная 

за-

строй-

ка 

(га) 

Ого-

роды 

(га) 

 

Паш

ни 

(га) 

Про-

чие 

(га) 

Земля 

насе-

ленных 

пунктов 

150

0 

419 33 99 54 91 332 472 

 

Демографическая ситуация 

Общая численность  населения города на 01.01.2017 года составила  

9749 человек. Численность трудоспособного населения составляет 5823 че-

ловек или 54,2 % от общей численности населения.  Детей в возрасте до 18 

лет  -2120 человек, численность населения старше трудоспособного возраста 

2839 человек  или 2,9% от общей численности населения, из них работающие 

лица пенсионного возраст  958 человек  или 9,8 % от общей численности. 

 

Состав населения города Суздаля 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во человек 

1 Дети всего:  2120 

1.1 - до 6 лет включительно 1052 

1.2 - от 7 до 15 лет 834 

1.3 - от16 до 17 лет 234 

2 Из общей численности населения: 9749 

2.1. Население моложе трудоспособного возраста 1627 

2.2 Население трудоспособного возраста 5283 

2.3. Население старше трудоспособного  возраста 2839 
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Данные о среднегодовой численности населения и тенденции изме-

нения 

Таблица 3 

 

№ наименование 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

1 Общая числен-

ность населе-

ния (чел) 

10240 10061 9978 9865 9749 

2 Естественный 

прирост 

(убыль) (чел.) 

-78 -91 -79 -45 -62 

2.1. Родилось (чел) 111 110 121 135 131 

2.2. Умерло (чел) 189 201 200 180 193 

3 Миграционный 

прирост 

(убыль) (чел.) 

-91 -88 -4 -68 -53 

 

Смертность, невысокая рождаемость объясняется следующими факто-

рами: многократным повышением стоимости самообеспеченности (питание, 

лечение, лекарства, одежда). На показатели рождаемости влияют следующие 

моменты: 

-материальное благополучие; 

-государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

-наличие собственного жилья; 

-уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Прогноз перспективной численности населения основывается на тен-

денциях демографического развития с учетом принятых на государственном 

и областном уровнях программ, которые оказывают влияние на рост показа-

телей рождаемости и снижение смертности. Положительное влияние на рож-

даемость оказала так же социально- демографическая и семейная политики 

Владимирской области, включающая в себя: предоставление земельных 

участков многодетным семьям, оказание материальной помощи многодет-

ным семьям на улучшение жилищных условий, предоставление выплат мо-

лодым семьям на улучшение их жилищных условий. 

В связи с преобладанием  в возрастной структуре населения лиц пожилого 

возраста, смертность будет превышать рождаемость. 

 

Рынок труда 

 Город Суздаль – один из выдающихся музейных, туристических цен-

тров «Золотого кольца России», «Малого Золотого кольца Владимирской об-

ласти», привлекающий многочисленных российских и иностранных тури-

стов. Как следствие, основу экономической активности в городе составляют 

виды деятельности, ориентированные на сохранение музейного комплекса, 
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на развитие индустрии туризма: гостиничный бизнес, информационные услу-

ги, досуг, общественное питание и т.д. 

 Численность  трудоспособного населения 5283 человек,  число граж-

дан, не достигших совершеннолетия 2120 человек. Доля численности  насе-

ления в трудоспособном  возрасте от общей численности  населения состав-

ляет 54%.   

 

Количество предприятий и численность работающих, организаций, 

учреждений  на территории города Суздаля 

Таблица 4 

 

Вид экономической деятельности количество 

предприятий 

численность рабо-

тающих 

Сельское и лесное хозяйство 18 29 

Рыболовство - - 

Обрабатывающие производства 5 515 

Производство и распределение воды, 

электроэнергии, газа 

6 273 

Строительство 5 130 

Оптовая и розничная торговля, ре-

монт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий, предме-

тов личного пользования 

164 533 

Гостиницы, рестораны 148 1258 

Транспорт, связь 22 283 

Финансовая деятельность 5 18 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг 

84 412 

Государственное управление и обес-

печение военной безопасности, обя-

зательное социальное обеспечение 

25 425 

Образование 12 532 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

5 281 

Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных, персональных 

услуг 

52 150 

ИТОГО: 551 4839 

 

На территории города Суздаля отсутствует градообразующее предпри-

ятие, поэтому происходит маятниковая миграция трудовых ресурсов.  Жите-

ли, работающие за пределами города, имеют высшее, среднее профессио-

нальное, общее образование. 
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Образование 

Муниципальная система образования составляет значительную часть 

социальной инфраструктуры г. Суздаля. Образовательную сеть представляют 

10 муниципальных образовательных учреждений, из них: дошкольных учре-

ждений - 6; общеобразовательных – 4; учреждений дополнительного образо-

вания – 3 и 1 государственное казенное образовательное учреждение Влади-

мирской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Суздальский специальный (коррекционный) детский дом № 3 для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

Так же, в городе функционирует образовательное учреждение среднего 

профессионального образования -1 и  высшего профессионального образова-

ния – 1. 

Сеть учреждений дополнительного образования включает 3 учрежде-

ния: «Детская школа искусств им В.М.Фирсовой», «Центр дополнительного 

образования детей Суздальского района», «Детско-юношеская спортивная 

школа Суздальского района». В сфере дошкольного образования решена 

проблема очередности в ДОУ для детей в возрасте от 3-х лет.  

 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Развитие сектора  малого и среднего предпринимательства является 

одним главных направлений экономической деятельности, т.к. именно  дан-

ным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности 

населения. Это, прежде всего, занятость, повышение жизненного уровня 

населения, увеличение наполняемости бюджета. 

На территории города почти  90 %  предприятий и организаций отно-

сится к числу предприятий малого бизнеса. Всего в городе по состоянию на 

01.01.2017 года  количество субъектов малого предпринимательства состави-

ло 499 единиц. Сектор малого предпринимательства охватывает практически 

все  виды экономической деятельности. В сфере торговли, общественного 

питания и гостиничного комплекса действует порядка  86% организаций от 

общего числа малых предприятий, на предприятия производственной сферы 

приходится - 1,0 %, строительства  - 1,0 %, другие виды услуг  - 12,0 %.В 

2016 году среднесписочная численность работников составила 4839 человек. 

Оборот малых и средних  составил 3569,6 млн. рублей. 

Цель политики развития и поддержки малого и среднего предпринима-

тельства – создание благоприятных политических, правовых, экономических 

и организационных условий для повышения устойчивого и динамичного раз-

вития малого предпринимательства, обеспечивающих сохранение и создание 

новых рабочих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услуга-

ми, стабильное поступление налогов в бюджет, формирование среднего слоя 

общества, самостоятельно создающего собственное благосостояние и доста-

точный уровень жизни. 

Основные задачи: 



 
10 

 

 

-формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепят-

ственное развитие малого предпринимательства; 

-выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого 

бизнеса; 

-формирование положительного общественного мнения о деятельности 

предприятий малого бизнеса, укрепление социального статуса, повышение 

престижа и создание механизма защиты предпринимательства; 

-участие предпринимателей в формировании политики города по раз-

витию малого и среднего предпринимательства; 

-вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей раз-

личных слоев населения; 

- увеличение доходов населения и создание условий для самореализа-

ции; 

-поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посред-

ством ярмарочно - выставочных мероприятий. 

В рамках реализации политики развития малого и среднего предпри-

нимательства определены следующие приоритеты: 

1) Развитие народных ремесел (резьба по дереву, плетение из лозы, 

лоскутное шитье, изделия из керамики владимирская вышивка, изготовление 

деревянной посуды, изделия из камня и кожи и др.). 

2) Бытовые услуги (ремонт, реставрация  и пошив верхней одежды, ре-

монт обуви, сложно бытовой техники, ремонт автотранспорта, фотография, 

парикмахерские, гостиничные услуги и т.д.). 

3) Торговля и общественное питание. 

4)  Туристические услуги 

5) Строительство жилья. 

6) Выполнение дорожных работ. 

Для развития малого предпринимательства в городе  представлены следую-

щие направления: 

 1.Сдача в аренду земли. 

 2.Проведение конкурсов среди предпринимателей. 

 3.Сдача в аренду площадей муниципальных учреждений под развитие  

приоритетных  сфер  услуг. 

Культура 

Сеть культурно-просветительских учреждений  на сегодняшний день 

представлена: тремя библиотеками,  двумя муниципальными учреждениями 

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

творчества города Суздаля». Важнейшим направлением деятельности учре-

ждений культуры является организация досуга различных групп населения, 

развитие самодеятельного художественного творчества. Используются как 

традиционные, так и новые формы работы. Ежегодно проводится не менее 33 

общегородских праздников, большое количество различных концертов, кон-

курсов, спектаклей. При учреждениях культуры работает 25 формирований, в 

которых занимаются 387 человек, 10 клубов по интересам и любительских 
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объединений, в которых занимаются 952 человека. 7 коллективов имеют зва-

ние народных (4) и образцовых (3). 

 

Туризм 

По обилию памятников, по сохранности своего первоначального обли-

ка Суздаль не знает себе равных. На площади 9 квадратных километров ис-

торической части города находится 306 памятников архитектуры истории и 

культуры, среди которых 5 монастырских ансамблей, 30 церквей, 16 колоко-

лен, десятки великолепных образцов гражданской застройки. Из них 75 – это 

памятники федерального значения, 168 – регионального значения, 14 местно-

го значения, 49 выявленные объекты, 4 объекта вошедшие в список всемир-

ного культурного наследия ЮНЕСКО. Город Суздаль входит в популярный 

маршрут "Золотое кольцо России", который способствует росту притока ту-

ристов в город. 

В городе насчитывается  более 100 объектов  средств размещения ту-

ристов на 3,0 тысячи мест. Основная доля туристской инфраструктуры всего 

Суздальского района сосредоточена в городе Суздале (более 98 %). Малые 

гостиницы (от 5 до 50 номеров) составляют существенную долю в гостинич-

но-туристском бизнесе  - до 50 %. Среднегодовая     наполняемость  гости-

нично-туристских комплексов в текущем году составила более 42 %, малых 

гостиниц – более 35 % (без учета незарегистрированных  малых гостиниц – 

выявлено более 10 объектов). 

 
Физическая культура и спорт, молодежная политика 

Физическая культура и спорт для населения могут выступать как эф-

фективное средство реабилитации и социальной адаптации, а также как фак-

тор улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовленно-

сти, удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, 

самореализации при занятиях спортом. Особая роль в системе физкультуры и 

массового спорта должна быть отведена созданию условий для регулярных 

занятий спортом различных категорий населения. 

Деятельность органов местного самоуправления городского поселения 

в сфере молодежной политики направлена на создание условий для граждан-

ского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономи-

ческую, культурную и политическую жизнь. 

Планируемый комплекс мероприятий в области физической культуры и 

спорта, молодежной политики направлен на решение следующих задач: 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

 

- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва, способствующих успешному выступлению Суз-

дальских спортсменов на официальных международных и всероссийских 

спортивных соревнованиях; 
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- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Характеристика основных проблем и сдерживающих 

факторов развития города, мероприятия по их решению. 

Наиболее острыми проблемами отрасли являются: 

1. Слабая наполняемость бюджета;  

2. Изношенность инфраструктуры и слабая благоустроенность городской 

среды;  

3. Недостаток современной инфраструктуры в сфере спорта, отдыха, культу-

ры;  

4. Низкая наполняемость гостиниц и неравномерность загрузки по временам 

года и в течение недели;  

5. Отсутствие туристического продукта, способного удержать туриста в го-

роде более чем на 1 день; 

6. Недостаток собственных квалифицированных кадров; 

7. Необходимость модернизации и развития материально-технической базы 

бюджетных учреждений. 

Возможные мероприятия по решению проблем отрасли являются: 

1. Учреждение Фонда развития города Суздаля; 

2. Становление и развитие института государственно-частного партнерства; 

3. Сохранение и развитие культурного наследия, народных промыслов и ре-

мёсел;  

4. Участие в областных, федеральных программах поддержки массовых ме-

роприятий, ремонта зданий (с планированием доли местного бюджета); 

 

Здравоохранение 

На территории муниципального образования город Суздаль действуют 

одна районная больница. 

В состав ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» входят:  

- стационар на 105 круглосуточных коек и 37 дневных коек; 

- поликлиника для детей и взрослых – на 250  посещений в смену. 

ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» имеет лечебно-

диагностические подразделения: рентгенологическая служба, клинико-

диагностическая лаборатория, кабинет ультразвуковой диагностики, эндо-

скопический кабинет, станция скорой помощи, физиотерапевтическая служ-

ба.  

 Вследствие низкой привлекательности в последнее десятилетие про-

фессии медицинского работника (низкая заработная плата при большой 

нагрузке, высокая ответственность за конечный результат своего труда, не-

высокий уровень социальной защиты) наблюдается низкий уровень обеспе-

ченности кадрами, что негативно сказывается на сохранении здоровья насе-

ления.  

 Анализ материально-технического состояния муниципальных лечеб-

но-профилактических учреждений  показал, что многолетний дефицит бюд-
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жетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и 

моральному износу ее материально-технической базы. В сложившейся ситу-

ации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием 

новых технологий в оказании медицинской помощи, что, в свою очередь, 

позволило бы сократить сроки лечения больных, и сократить расходы на 

здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже внедренные ме-

тоды диагностики и лечения.  

 

Спортивные сооружения 

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности, представлена 

спортивными залами при общеобразовательных школах и открытыми пло-

щадками.  

В городе Суздале имеется 22 спортивных сооружения, в том числе: 4 

плоскостных спортивных сооружения, 8 спортивных залов, 2 плавательных 

бассейна, 1 спортивное сооружение для стрелковых видов спорта, 2 хоккей-

ных корта, 4 спортивные площадки и 1 здание спортшколы. 

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом составляет 29,1 % от численности населения города. 

На территории МО работает 1 спортивная школа, в которой занимается 840 

человек. 

Ежегодно за счет средств бюджета, спонсоров и собственных средств 

проводится  порядка 30 спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в 

которых принимает участие более 3000 человек. Проводятся спортивные ме-

роприятия для людей с ограниченными возможностями.   

 

Основные итоги и приоритеты налоговой политики 

 

         В 2016 году налоговая политика города способствовала продолжению 

работы по повышению налогового потенциала города за счет увеличения 

налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличе-

ния собираемости налогов. 

         Приоритетами налоговой политики города в среднесрочной перспекти-

ве являются дальнейшее повышение эффективности налоговой системы без 

роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам 

налогов, а также совершенствование и оптимизация системы налогового ад-

министрирования. 

 

Совершенствование налогообложения 

 

Налог на доходы физических лиц 

         Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с 

населения и играет важную роль в доходах бюджета города. 

         Основной задачей налоговой политики города Суздаля в отношении 

налога на доходы физических лиц по-прежнему остается принятие мер, 

направленных на повышение дисциплины работодателей – налоговых аген-
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тов. Это связано с фактами удержания и несвоевременным перечислением в 

бюджеты сумм налога налоговыми агентами. 

 Индивидуальная работа с налоговыми агентами, занижающими фонд 

заработной платы и несвоевременно перечисляющие в бюджет удержанный 

налог, проводится через комиссии, созданные при Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 10 по Владимирской области и администрации города Суздаля.   

          Реализация мер, направленных на повышение официальных доходов 

работающего населения, позволит увеличить фонд оплаты труда, а также 

объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города. 

 

Налоги на имущество 

         По налогу на имущество физических лиц осуществлен переход к поряд-

ку исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов имущества. 

         Введение нового налога на имущество физических лиц привело к более 

справедливому налогообложению исходя из кадастровой стоимости имуще-

ства, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества. 

Эффективное внедрение налога на имущество физических лиц будет 

являться большим налоговым потенциалом для бюджета города. 

 С 2017 года по земельному налогу, в отношении земельных участков, 

приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального 

жилищного строительства, исчисление налога производится с учетом коэф-

фициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на 

данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости. 

          

Совершенствование методов налогового администрирования 

          В последние годы особое внимание уделяется вопросам совершенство-

вания методов налогового администрирования. 

 Результатом работы по совершенствованию налогового администриро-

вания является ежегодное увеличение собственных доходов бюджета города. 

По итогам 2016 года обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города на 36,0 % к уровню 2015 года в сопоставимых условиях.  

 Областной межведомственной рабочей группой разработаны «дорож-

ные карты», которые способствуют собираемости имущественных налогов, 

налога на доходы физических лиц и вовлечению в налоговый оборот объек-

тов недвижимости. 

   В рамках реализации «дорожных карт» в городе уточнены сведения и 

переданы в налоговый орган по 133 земельным участкам, выявлено 12 объек-

тов, не поставленных на учет, 8 из которых поставили на учет.   

Постановлением администрации города Суздаля от 11.12.2013 № 151 

утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и со-

вершенствованию долговой политики города. В первом разделе утвержден-

ных мероприятий, мероприятия направлены на укрепление доходной части 

бюджета города путем:  
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 - проведения анализа и оценки эффективности предоставляемых нало-

говых льгот в муниципальном образовании город Суздаль; 

 - проведения необходимой работы с налогоплательщиками по сокра-

щению ими задолженности по платежам в бюджет;  

- проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования, с целью выявления неиспользуемых ос-

новных фондов и принятия мер по их продаже или сдаче в аренду;  

- ежегодной индексации размеров арендной платы за пользование 

имуществом; 

- пересмотра ставок арендной платы за земельные участки исходя из 

кадастровой стоимости земли; 

- обеспечения информированности налогоплательщиков в части испол-

нения ими обязанности по уплате налогов, проведения информационно-

разъяснительной работы. 

Ежегодно главным администраторам доходов бюджета города дово-

дится план по мобилизации доходов. 

          Налоговая политика трехлетнего периода, так же, как и предыдущих 

лет, будет направлена на проведение целенаправленной и эффективной рабо-

ты с главными администраторами доходов бюджета города, с целью попол-

нения доходами бюджета города, выявления скрытых резервов, повышения 

уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой 

дисциплины путем: 

- установления главным администраторам доходов бюджета города го-

дового задания по мобилизации администрируемых ими налоговых и ненало-

говых доходов; 

- проведения индивидуальной работы, на заседаниях координационно-

го Совета, созданного при администрации города, с налогоплательщиками, 

имеющими задолженность по платежам в бюджет и средняя заработная плата 

которых ниже среднеотраслевого уровня; 

- проведения по неналоговым доходам претензионной работы и меро-

приятий по взысканию в судебном порядке задолженности по арендным пла-

тежам.  

 

Основные итоги социально-экономического развития  

города в 2016 году и ожидаемое исполнение в 2017 году 

 

В 2016 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие города.  

Вместе с тем, важнейший индикатор экономического роста, определя-

ющий ситуацию в экономике города, валовой внутренний продукт, составил 

в сумме 4579100 тыс.рублей (90,1% к уровню 2016 года). 

Прибыль прибыльных организаций города по итогам 2016 года сложи-

лась в размере 8500 тыс.рублей (34,4 % к 2015 году). 

Объем фонда заработной платы составил 1369200 тыс.рублей (109,9% к 

уровню 2015 года). 
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Создание благоприятного инвестиционного климата способствовало 

росту объема инвестиций в основной капитал на 120400 тыс.рублей (153,6% 

к 2015 году). 

Ожидаемое исполнение показателей социально-экономического разви-

тия города в 2017 году представлено в таблице 5. 

                                                                                                     

Ожидаемые итоги показателей  

социально-экономического развития города Суздаля за 2017 год 
 

Таблица 5 

 

Показатели 2016 год 2017 год % роста 

(снижения) 

Валовой внутренний продукт, тыс. 

рублей  

5080200 4579100 90,1 

Прибыль прибыльных организаций 

(без субъектов малого предпринима-

тельства), тыс. рублей 

8500 8500 100 

Фонд заработной платы работников 

(без субъектов малого предпринима-

тельства), тыс.рублей 

1369200 1423000 103,9 

Индекс потребительских цен, % 107,1 104  

Инвестиции в основной капитал, 

тыс.рублей 

345000 361600 104,6 

        

Итоги исполнения бюджета города Суздаля  

по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год 
 

         По итогам 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города составил 115458,8 тыс. рублей с приростом на 61,5 % к факту 2015 

года. Показатели бюджета города за 2016 год представлены в таблице 6.  

 

                                                                                   Таблица 6  (тыс. руб.) 

 

Показатели Испол-

нено за 

2015 год 

План по 

решению 

Совета на 

2016 год 

Исполне-

но за 

2016 год 

% исполне-

ния факта 

2016 года 

к пла-

ну на 

2016 

год 

к 

2015 

году 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего в том числе: 
71501,1 113919,3 115458,8 101,4 161,5 
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Налоговые доходы 48890,9 69305,5 70176,6 101,3 143,5 

из них:      

Налоги на прибыль, доходы 16186,9 17257,4 17792,7 103,1 109,9 

в том числе      

Налог на доходы физиче-

ских лиц 
16186,9 17257,4 17792,7 103,1 109,9 

Акцизы по подакцизным то-

варам 
1974,7 2552,0 2581,0 101,1 130,7 

Налоги на совокупный до-

ход 
327,4 776,1 776,2 100 237,1 

Налоги на имущество в том 

числе 
30401,9 48720,0 49026,7 100,6 161,3 

Земельный налог 28042,5 47650,0 47938,5 100,6 170,9 

Неналоговые доходы 22610,2 44613,8 45282,2 101,5 200,3 

 

Налоговые доходы бюджета города за 2016 год составили 70176,6 тыс. 

рублей. Прирост к уровню 2015 года составил 43,5 %. 

Большая часть налоговых поступлений бюджета города обеспечена по-

ступлениями налогов на имущество (69,9 %) и налога на доходы физических 

лиц (25,4 %).  

Тенденция роста сохранилась и по другим доходным источникам: по 

акцизам – на 30,7 %, налогам на совокупный доход – на 137,1 %. 

Поступления неналоговых доходов в бюджет города за 2016 год соста-

вили 45282,2 тыс. рублей (200,3 % к уровню 2015 года). 

 

Среднесрочные приоритеты муниципальных программ и направлений 

деятельности, не входящих в муниципальные программы 

          Одним из приоритетных направлений расходов на предстоящий период 

станет реализация муниципальной программы «По приведению в норматив-

ное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале» а именно: финансовая поддержка дорожного хозяйства и объектов 

благоустройства. Бюджетные ассигнования будут направлены на поддержа-

ние в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог и объектов 

благоустройства. Предусмотрено выполнение работ по обеспечению сохран-

ности существующей дорожной сети, а также по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог, ливневой канализации, искусственных со-

оружений, устройству платных парковок, содержанию сетей уличного осве-

щения и объектов благоустройства. 

          В сфере транспорта в 2018-2020 годах продолжится компенсация 

льготного проезда обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния транспортом общего пользования, в том числе оказание адресной соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан. 
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 В трехлетний период будет продолжено решение задач по обеспечению 

граждан качественным жильем. В соответствии с региональной программой 

капитального ремонта многоквартирных домов планируется направление 

муниципальной поддержки на выполнение капитальных работ. 

 Повышение доступности жилья для населения, в рамках муниципаль-

ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль», предусматривается за счет 

приобретения социального жилья, обеспечения жильем молодых семей. Со-

циальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны планируется в 

рамках муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов Вели-

кой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль».  

Планируется содействие энерго- и ресурсосбережению, и повышению 

энергоэффективности в соответствии с муниципальной программой «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль» за счет проведения мероприятий по модерниза-

ции коммунальной инфраструктуры.     

          В целях удовлетворения нужд города, населения и юридических лиц в 

услугах и работах по надлежащему содержанию объектов благоустройства и 

озеленению предусмотрены бюджетные ассигнования на выделение субси-

дии муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство». 

 В сфере культуры предусматриваются мероприятия по ремонту здания 

Центра культуры и досуга. В сфере туризма продолжится работа по реализа-

ции мероприятий по созданию условий для развития внутреннего туризма, 

повышения качества туристских услуг в рамках муниципальной программы 

«Развитие туризма в городе Суздале». 

 Бюджетная политика в области физической культуры и спорта будет 

направлена на развитие спорта, расширение возможностей для участия в 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения.  

          В рамках реализации молодежной политики планируются мероприятия 

по муниципальной программе «Молодежь города Суздаля», которые направ-

лены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, раз-

витие молодежных инициатив. 

  В целях повышения безопасности населения и снижения социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий плани-

руются расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопас-

ности населения и территорий в городе Суздале». 

          Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществ-

ляться в виде грантовой поддержки начинающих предпринимателей в рамках 

муниципальной программы развития малого и среднего предприниматель-

ства в городе Суздале. 

 Осуществление бюджетной политики в области охраны окружающей 

среды направлено на улучшение экологической обстановки в городе и сохра-

нение природных систем. 

 В целях повышения эффективности управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, земельными участками, а также землями из не раз-
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граниченной государственной собственности предусмотрены расходы в рам-

ках муниципальной программы «Управление муниципальной собственно-

стью города Суздаля». 

 

Управление муниципальным имуществом 

Эффективность использования муниципального имущества характери-

зуется увеличением денежных поступлений в бюджет города Суздаля, а так-

же позволяет сократить расходы на содержание имущества. 

В целях эффективного использования недвижимого имущества муни-

ципальной казны, оно передается во временное возмездное пользование 

(аренду) юридическим и физическим лицам, в т.ч. индивидуальным пред-

принимателям. В Реестре муниципальной казны числятся 196 объектов му-

ниципального имущества. 

По состоянию на 31.12.2016 года были заключены 52 договора аренды 

муниципального имущества.  

Размер ежегодной арендной платы, в основном, определяется на осно-

вании отчета о рыночной стоимости арендной платы. Общий размер дохода, 

поступивший от сдачи в аренду имущества, в 2016 году составил 16,6 млн. 

рублей (для сравнения в 2015 году, эта сумма составляла 12,3 млн. рублей). 

Прогноз поступлений от сдачи в аренду имущества на 2017 год составляет 

18,5 млн. рублей. Размер дохода, поступивший от продажи имущества, в 

2016 году составил 21,1 млн. рублей, что на 100% больше, чем в 2015 году. 

Прогноз поступлений от продажи имущества на 2017 год составляет 26 млн. 

рублей. 

Управление земельными ресурсами: В настоящее время в муниципаль-

ной собственности города Суздаля находятся 52 земельных участков, 30 из 

которых переданы в аренду.  

По сравнению с 2015 годом в 2016 году почти на 40% возрос показа-

тель объема оказанных муниципальных услуг по предоставлению земельных 

участков в пользование граждан и юридических лиц, в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей. 

Так, за 2016 год в границах муниципального образования город Суз-

даль заинтересованным лицам были предоставлены 162 земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, 136 из которых были предо-

ставлены в аренду, – 21 в собственность, 5 – в безвозмездное (срочное) поль-

зование или в бессрочное пользование. 

В 2016 году доходы, поступившие в бюджет города Суздаля от аренды 

земельных участков, составили 3,9 млн. рублей (в 2015 году 3,4 млн. рублей, 

прогноз на 2017 год – 4,1 млн. рублей), а от продажи земельных участков в 

2016 году – 541 тыс. рублей (прогноз от продажи земельных участков на 2017 

год составляет 3 млн. рублей) 

Управление муниципальным имуществом: в 2016 году было продол-

жено проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества, 

в том числе объектов ЖКХ и сетей, до настоящего времени не прошедших 

еще государственный кадастровый учет, постановка объектов на государ-
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ственный кадастровый учет, оформление первоначального права муници-

пальной собственности на данные объекты в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства.  

В 2016 году в рамках приведения правоустанавливающих и правопод-

тверждающих документов на объекты, находящиеся в собственности муни-

ципального образования город Суздаль, в соответствии с нормами действу-

ющего законодательства, было поставлено на государственный кадастровый 

учет 16 объектов недвижимости, также была обеспечена регистрация перво-

начального права собственности на вышеуказанные объекты. 

 

Характеристика основных проблем и сдерживающих 

факторов развития города, мероприятия по их решению. 
Большая часть города Суздаля является историческим поселением, 

имущество и земельные участки ограничены в обороте, что создает опреде-

ленные проблемы при распоряжении имуществом и земельными участками. 

Данный факт негативно влияет на эффективность использования муници-

пального имущества, что сказывается на уменьшении количества денежных 

поступлений в бюджет города. Отсутствует возможность включения в оборот 

новых территорий ввиду отсутствия утверждения генерального плана города 

Суздаля. Все это является сдерживающим фактором развития города.  

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономи-

ки, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значитель-

ной степени зависит социально-экономическое развитие города и условия 

жизни населения, проживающего на территории муниципального образова-

ния. 

Город Суздаль расположен в 30 км от областного центра г. Владимира 

и в 200 км от г. Москвы, добраться из г. Москвы до г. Суздаля можно авто-

мобильным транспортом или железнодорожным, время пути 4-5 часов, сна-

чала на электричке до г. Владимира, затем с автовокзала г. Владимира авто-

бусом до г. Суздаля. В перспективе строительство скоростной железнодо-

рожной магистрали Москва - Казань, которая будет проходить через терри-

торию Суздальского района, строительство аэропорта в селе Добрынское и 

строительство четырехполосной автомобильной дороги Владимир-Суздаль. 

Организовано междугороднее автобусное сообщение с областным центром, 

крупными городами и малыми населенными пунктами. Имеется автостанция 

на 100 пассажиров, которая размещается на федеральной автомагистрали М-

7 «Подъезд к г.Иваново». 

 По магистральным улицам города проходят потоки всех видов автомо-

бильного транспорта, по исторической части города движение грузового 

транспорта запрещено. 

Протяженность автомобильных дорог в городе составляет 56,4 км (в том 

числе с твердым покрытием – 54,8 км), все дороги местного значения. Объем 

пассажирских перевозок за период 2014 года по 2016 год на территории го-
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рода всеми видами транспорта увеличился с 1129,2 тыс. пассажиров до 

1225,9  тыс. пассажиров (на 8,6 %).  

Сеть дорог, проходящих по территории городского поселения, ставит 

особые задачи, предъявляет серьезные требования в части обеспечения без-

опасности дорожного движения, технического состояния и благоустройства 

дорог. 

Городской пассажирский транспорт является одной из подсистем горо-

да, от функционирования и развития которой зависит качество жизни насе-

ления. 

В городской черте действуют четыре маршрута, на которых работают 5 

автобусов малого класса вместимостью до 32 мест. Общее количество оста-

новок общественного транспорта 42. Маршруты оборудованы посадочными 

площадками и автобусными остановками не полностью.  

Муниципальный общественный транспорт и муниципальное такси от-

сутствует. 

В настоящее время экономически обоснованный тариф составляет 19 рублей, 

к нему применён понижающий коэффициент, стоимость проезда - 17 рублей. 

Количество такси – 92. Стоянками автомобилей оборудованы все вновь 

построенные социальные объекты. Старые же объекты стоянок не имеют, 

либо их вместимость недостаточна. Нет обустроенных стоянок для транспор-

та в исторической части города. 

На территории центральной части города находятся 3 платные автосто-

янки, общей вместительностью 600 автомашин, из них одна муниципальная 

(250 машин или 75 автобусов). Данного количества недостаточно для нор-

мального функционирования улично-дорожной сети, в праздничные и вы-

ходные дни при скоплении туристов. 

 В соответствии с действующим законодательством разработаны норма-

тивные правовые акты, определяющие порядок установления, отмены муни-

ципальных маршрутов, изменения вида регулярных перевозок автомобиль-

ным транспортом, порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.  

 

Коммунальная инфраструктура 

Развитие среды проживания населения создаст непосредственные 

условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений 

жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача 

развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и 

надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив раз-

вития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя та-

кие составные части, как теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение 

и водоотведение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструкту-

ры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-

правового, организационного и иного характера, направленных на повыше-
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ние качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения 

сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и про-

ведение соответствующих инвестиционных программ. 

Одним из приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства го-

родского поселения является обеспечение комфортных условий проживания 

и доступности коммунальных услуг населению. Большое значение имеют 

вопросы ресурсоснабжения, мероприятия по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности.  

В настоящее время в городе применяется двухтрубная система тепло-

снабжения открытого типа. Общая протяженность тепловых сетей составляет 

23,4 км. Теплоснабжение города осуществляется от 3 котельных, одна из ко-

торых дважды отслужила нормативы срока эксплуатации. В городе применя-

ется открытый тип горячего водоснабжения, который является одним из са-

мых  затратных.  

Система водоотведения имеет протяженность 65 км. Преимущественно 

в городе водопроводная сеть исполнена из чугунных напорных труб со зна-

чительным износом. Качество подаваемой воды не соответствует требовани-

ям СанПиН по некоторым показателям: водозабор «Промзона» - по железу; 

водозабор ул. Садовая – по марганцу, жесткости, нитратам и железу. 

Канализационная сеть исполнена из чугунных и бетонных труб со зна-

чительным износом. Сеть ливневой канализации выполнена из керамических 

труб и имеет критический износ. 

Основными потребителями тепловой энергии на территории муници-

пального образования являются промышленность, население и социальная 

сфера. На протяжении последних лет реализация государственной политики 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществлялась в 

муниципальном образовании город Суздаль в рамках выполнения мероприя-

тий муниципальных программ.  

Основными в области коммунального хозяйства являются следующие 

проблемы: 

- система коммунальной инфраструктуры имеет значительную степень 

износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций; 

- имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эф-

фективно, значительны их потери при транспортировке до потребителей, а 

также в ходе использования. 

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры 

ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски воз-

никновения нештатных ситуаций. Кроме того, существует проблема избы-

точной энергоемкости коммунального комплекса, что обусловлено повы-

шенным потреблением электроэнергии (характерно для систем теплоснабже-

ния и водоснабжения). Решение проблем энергосбережения является важным 

инструментом в повышении эффективности функционирования коммуналь-

ного комплекса.  

В целях преодоления существующих проблем Программой «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
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образовании город Суздаль» предусмотрено продолжение модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

В результате сложившихся тенденций в реализации на территории му-

ниципального образования город Суздаль мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности, определены следующие проблемы: 

- не в полной мере введены в эксплуатацию системы коммерческого и 

технического учета энергоресурсов; 

- не завершены работы по оснащению жилищного фонда и объектов 

муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов и 

воды; 

- недостаточный уровень эффективности использования энергоресур-

сов в производственной сфере, включая энергетику, так и в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и 

моральным старением оборудования, как у производителей, так и у потреби-

телей ТЭР, включая потери в сетях, особенно тепловых; 

- значительные потери энергоресурсов и воды из-за низкого уровня 

эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и электросетевого 

хозяйства, а также наличия бесхозяйных объектов коммунальной инфра-

структуры и электросетевого хозяйства. 

В целях преодоления существующих проблем в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности программой предусмот-

рено выполнение следующих мероприятий: 

- строительство блочно-модульной газовой котельной 16 МВт, 

ул.Промышленная; 

- капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство очист-

ных сооружений; 

- реконструкция водозаборных сооружений по ул. Садовая; 

- разработка проектно-сметной документации по реконструкции сети 

уличного освещения ул. Ленина. 

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопитель-

ных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-

экономического развития муниципального образования город Суздаль и воз-

можно только программными методами путем проведения комплекса меро-

приятий. Исходя из поставленных целей, приоритетными мероприятиями 

подпрограммы являются мероприятия, связанные с реконструкцией, капи-

тальным ремонтом систем, направленных на повышение энергетической и 

экономической эффективности систем теплоснабжения. 

Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут 

привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения насе-

ления на территории города в период прохождения отопительных сезонов, 
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предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов 

коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления 

коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества. 

Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены и 

ввода в действие новых коммунальных сетей приведет в последствии к росту 

числа аварий и технологических отказов на объектах коммунальной инфра-

структуры. 

Финансовая поддержка необходима в условиях отсутствия требуемого 

объема финансовых ресурсов на предприятиях коммунальной сферы, 

направляемых на повышение надежности объектов коммунальной инфра-

структуры и направлена на поддержание работоспособности систем жизне-

обеспечения в период прохождения отопительных сезонов.  

 

Жилищный фонд  

 Существующий жилищный фонд представлен малоэтажной застрой-

кой от 1 до 3 этажей. Кварталы 1-этажных, в основном, деревянных зданий с 

большими приусадебными участками занимают более 75 % территорий жи-

лой застройки города. 

 В северо - восточном жилом районе, размещенном с некоторым отры-

вом от исторического ядра, построены кварталы 2-3х этажных зданий, специ-

ально разработанных для города Суздаля. 

Жилой фонд города представлен многоквартирными домами высотой до 

12 метров и индивидуальными жилыми домами до 2 этажей высотой до 8-10 

метров. Общее количество многоквартирных домов – 162, ИЖС – 2069 до-

мов. В 2014-2016 годах организациями всех форм собственности, включая 

индивидуальных застройщиков, введено нового жилья общей площадью 15,9 

тыс. кв. метров (в 2014 году – 4,132 тыс. кв. м, в 2015 году – 4,241 тыс. кв. м, 

в 2016 году – 7,240 тыс. кв. м). В 2016 году жилищная обеспеченность соста-

вила в среднем 28,4 кв. м на одного жителя города. 

Основной задачей обслуживания жилищного фонда является поддержа-

ние его в надлежащем техническом и санитарном состоянии. В условиях 

хронического недофинансирования жилищного фонда в прежние десятиле-

тия многие многоквартирные дома не ремонтировались 30-40 лет. Для реше-

ния данной проблемы, в соответствии со ст. 178 ЖК РФ, ст. 10 Закон Влади-

мирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ "Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Владимирской области" создан региональный опера-

тор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской  

области.  

В соответствии с положениями ЖК РФ, а также Закона № 121-ОЗ ос-

новными функциями регионального оператора являются: 

 - аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых соб-

ственниками помещений и выделяемых на эти цели средств из бюджетов 

всех уровней; 
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 - обеспечение организации ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Владимирской области. 

В соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах фондом капитального ремонта Владимирской области 

проводится конкурс по отбору подрядной организации на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества жилых многоквартирных до-

мов, включенных в краткосрочный план. Оплата выполненных работ осу-

ществляется за счет средств собственников, полученных региональным опе-

ратором в виде уплаченных собственниками взносов на капитальный ремонт 

и средств бюджета муниципального образования город Суздаль в виде суб-

сидии на софинансирование. 

Основными в данной области являются следующие проблемы: 

- высокая степень износа жилищного фонда; 

- отсутствие эффективной системы финансирования капитального ре-

монта общего имущества многоквартирных домов и стимулирования соб-

ственников к принятию решений, необходимых для своевременного прове-

дения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

- недостаточный уровень прозрачности деятельности управляющих ор-

ганизаций и организаций коммунального комплекса (ресурсоснабжающих 

организаций); 

- низкий уровень самоорганизации собственников помещений в много-

квартирных домах для совместного решения важных вопросов по управле-

нию многоквартирным домом, формированию платы за жилое помещение 

(управление, содержание и текущий ремонт), осуществлению контроля за 

выполнением управляющей организацией своих обязательств по договору 

управления, контроля качества предоставления коммунальных услуг и фор-

мирования платы за коммунальные услуги; 

- отсутствие цельной системы кадрового обеспечения сферы жилищно-

коммунального хозяйства, и необходимой подготовки специалистов по во-

просам управления многоквартирными домами. 

На 1 января 2016 г. площадь жилищного фонда г. Суздаля составляет 

263,8 тыс. кв.м.  

Из них государственный жилищный фонд и муниципальный фонд со-

ставляет 6,9 тыс. кв.м., на частный жилищный фонд приходится 256,9 тыс. 

кв.м. 

На долю панельных и кирпичных домов приходится 48,5 % жилищного 

фонда, на деревянные и прочие – 51,5 %. 

В настоящее время техническое состояние значительной части много-

квартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуата-

ции жилого фонда. Практически все капитальные жилые дома находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии.  

В настоящее время обслуживаемый жилищный фонд составляет – 201,1 

тыс. кв.м.  
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Одной из важнейших проблем в сфере проведения жилищно-

коммунальной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного 

жилищного фонда. Его наличие ухудшает качество предоставляемых комму-

нальных услуг, повышает социальную напряженность. 

В рамках реализация программных мероприятий администрацией го-

рода Суздаля  приняла участие в областной адресной программе «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвер-

жденной постановлением Губернатора администрации Владимирской обла-

сти от 20.06.2013 №717, при финансовой поддержке государственной корпо-

рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства путем выкупа жилых помещений у собственников. 

С учетом максимальной стоимости 1 кв. метра для Владимирской обла-

сти - 31 400 руб./кв.м., на выполнение указанной программы было выделено - 

4 499 620,0 руб., в том числе: 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

2 276 466,12 руб. (50,6%); 

- за счет средств областного бюджета – 1 206 165,07 руб. (26,8); 

- за счет средств местного бюджета – 1 016 988,81 руб. (22,6).     

На указанные средства администрацией города Суздаля приобретено 5 

жилых благоустроенных помещений (квартир) в многоквартирном доме ма-

лоэтажной застройки, расположенном по адресу: Суздальский район, 

пос.Новый, ул.Центральная, д. 46, и переселено 12 граждан из аварийных 

жилых домов. 

 
Благоустройство 

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой террито-

рии приобретают чистота и качество благоустройства. Статьей 14 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления» определены вопросы местного значения поселений в части со-

здания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте 

благоустройства. С улучшением чистоты и качества благоустройства терри-

тории города увеличивается его привлекательность.  

Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства терри-

торий города для безопасного, удобного, комфортного проживания населе-

ния, проводится уже не первый год. Главная цель при благоустройстве тер-

риторий - создание безопасной, комфортной и эстетически привлекательной 

среды обитания.  

Улучшение эстетического вида городской среды, в первую очередь в 

зонах наиболее активной посещаемости, улучшение организации пешеход-

ных пространств в местах массовой посещаемости, рациональное размеще-

ние детских сооружений различных уровней - все эти мероприятия позволят 

обеспечить повышение уровня благоприятного проживания граждан на тер-

ритории городского поселения.  

Дальнейшая деятельность администрации городского поселения в сфе-

ре благоустройства направлена на проведение ряда мероприятий по ком-
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плексному благоустройству территории муниципального образования город 

Суздаль.  

 

Строительство 

Для планирования социально-экономического развития и проведения 

грамотной инвестиционной политики в городе Суздале разработаны и утвер-

ждены Генеральный план города Суздаля и Правила землепользования и за-

стройки города муниципального образования город Суздаль, Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального об-

разования город Суздаль на 2017 – 2031 годы, Программа комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры г. Суздаля на 2011-2020 годы, 

разрабатываются проекты планировок на территории перспективного разви-

тия города. 

Темпы роста жилищного строительства характеризуют динамику раз-

вития города. Одним из важных направлений инвестиционной политики  

остается строительство жилья. В 2016 году в городе введено 7621 кв. м жилья 

(1456,3 введено через отдел архитектуры администрации г. Суздаля, 6164,7 

через регистрационную палату по дачной амнистии), в 2017 году планирует-

ся ввести около 10 тыс. кв.м. Существенную долю в объемах вводимого жи-

лья составляет строительство индивидуальных жилых домов. 

Ввод общей площади жилья в расчете на душу населения составляет 

0,7 кв. м. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного 

жилья в 2015г. составила 2%, многоквартирной жилой застройки 98%, в 

2016г. ИЖС составила 100%. Администрация города стимулирует реализа-

цию мероприятий федеральных, областных и муниципальных целевых про-

грамм. В целях обеспечение жителей муниципального образования город 

Суздаль доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и раз-

вития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья в 

городе действует муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суз-

даль», которая включает в себя 3 подпрограммы:  

- «Обеспечение территорий документацией для осуществления градо-

строительной деятельности»; 

- «Социальное жилье»; 

- «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля». 

По этой программе разработаны и утверждены за последнее время: 

- проект планировки жилых кварталов в районе ул. Профсоюзной и в 

районе улицы Советской муниципального образования город Суздаль Вла-

димирской области; 

- проект планировки территории в границах кадастрового квартала 

33:19:020308 в районе б. Всполье муниципального образования город Суз-

даль Владимирской области. 

В последние годы в городе осуществлялось строительство жилья, сто-

имость которого очень высокая. В сложившихся условиях требуется измене-

ние жилищной политики в направлении обеспечения жильем семей со сред-
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ними и низкими доходами, строительство социального жилья. Особое вни-

мание следует уделять малоэтажному строительству, а также реконструкции 

и капитальному ремонту жилых домов. 

Основными проблемами в строительном комплексе являются: – недо-

статок собственных оборотных средств на обновление основных фондов и 

модернизацию, отсутствие в необходимом объеме инвестиционных средств;  

– отсутствие сформированного портфеля заказов строительных органи-

заций на среднесрочную и долгосрочную перспективу, трудности с реализа-

цией готового жилья;  

– физический и моральный износ инженерной инфраструктуры, отсут-

ствие резервов энергетических мощностей; 

 – высокие ставки за подключение к инженерным сетям; 

– недостаточное качество строительной продукции; – наличие дефици-

та квалифицированных кадров. 

 
Социальная политика 

Социальная поддержка представляет собой комплексную систему до-

полнительных мер социальной поддержки нуждающихся в социальной по-

мощи и мероприятий социальной направленности, посвященных знамена-

тельным событиям и памятным датам. Несмотря на развитие социальной 

сферы на территории городского поселения, сохраняется ряд проблем. 

Деятельность администрации в социальной сфере направлена на реали-

зацию комплекса мероприятий в поселении по повышению качества жизни, 

улучшение материального положения населения путем предоставления до-

полнительных мер социальной поддержки: 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 

- оплата льготного проезда на городских маршрутах пассажирского ав-

тотранспорта. 

 

Анализ социально-экономического положения  

муниципального образования город Суздаль 

Анализ социально-экономического положения муниципального обра-

зования позволяет выделить сильные и слабые стороны муниципального об-

разования, а также возможности и риски (угроз) дальнейшего развития: 

- сильные стороны муниципального образования – его конкурентные 

преимущества, естественные и созданные факторы и превосходства; 

- слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные 

факторы муниципального образования; 

- возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы 

развития муниципального образования; 

- угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для 

качественного развития муниципального образования.  
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Анализ сильных и слабых сторон территории, а также возможностей и угроз 

для муниципального образования город Суздаль представлен в приложении 

№ 1. 

 

Ожидаемые результаты от реализации Программы. 

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит со-

здать необходимые условия для достижения устойчивого экономического 

роста и обеспечения комфортной среды жизнедеятельности для населения 

муниципального образования город Суздаль. 

 Эффективность Программы оценивается по степени выполнения инди-

каторов достижения целей социально-экономического развития (Приложение 

№2). 

 

Механизм реализации Программы 

Главным содержанием Программы является совокупность программ-

ных мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление Про-

граммы в целом, решение поставленных Программой задач и достижение 

связанных с ними целей. Согласно Программе подлежат реализации 14 му-

ниципальных программ (приложение №3). Общее управление и контроль за 

реализацией Комплексной программы осуществляет администрация муници-

пального образования город Суздаль, ответственными исполнителями явля-

ются отделы и специалисты администрации города Суздаля (приложение 

№3). 

Система контроля за реализацией Комплексной программы основана на 

мониторинге ее состояния. Мониторинг характеризует выполнение задач 

Комплексной программы в количественных показателях: осуществлялись ли 

запланированные мероприятия, какие ресурсы были потрачены и в каком 

объеме и т.д. Контроль за выполнением Комплексной программы осуществ-

ляется в форме проведения текущего мониторинга и подготовки отчетов.  
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Приложение № 1 

к Программе комплексного социально-экономического  

развития муниципального образования город Суздаль  

 

Направления Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 

Транспорт и дорожная 

деятельность 

Доступность автомобильного пассажирского транспорта; 

Сохранение качества транспортного обслуживания населения. 

 

Высокая изношенность дорожного полотна. 

На территории центральной части города находятся 3 плат-

ные автостоянки, общей вместительностью 600 автомашин, 

из них одна муниципальная (250 машин или 75 автобусов). 

Данного количества недостаточно для нормального функци-

онирования улично-дорожной сети, в праздничные и выход-

ные дни при скоплении туристов. 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

Наличие программ по модернизации объектов теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения;  

Реализация мероприятий, направленных на благоустройство терри-

торий города; 

Реализация мероприятий по формированию комфортной городской 

среды. 

Увеличение доли ветхого и аварийного жилья; 

Отсутствие воспроизводства жилищного фонда; 

Износ систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния;  

Оборудование очистных сооружений и технология очистки 

сточных вод не отвечают нормативным требованиям приро-

доохранного законодательства к качеству очистки и сброса 

сточных вод. 

Благоустройство 

Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства 

территорий города для безопасного, удобного, комфортного прожи-

вания населения; 

Создание безопасной, комфортной и эстетически привлекательной 

среды обитания 

Улучшение организации пешеходных пространств в местах 

массовой посещаемости 

Строительство 

Наличие кварталов перспективной застройки; 

Наличие разработанной документации планировки территорий; 

Оперативное оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений 

на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 

 

– недостаток собственных оборотных средств на обновление 

основных фондов и модернизацию, отсутствие в необходи-

мом объеме инвестиционных средств; 

– отсутствие сформированного портфеля заказов строитель-

ных организаций на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу, трудности с реализацией готового жилья;  

– физический и моральный износ инженерной инфраструк-

туры, отсутствие резервов энергетических мощностей; 

 – высокие ставки за подключение к инженерным сетям; 

– недостаточное качество строительной продукции; 

– наличие дефицита квалифицированных кадров 

Управление муници- В связи с тем, что город Суздаль является историческим поселени- В связи с тем, что большая часть города Суздаля является 

consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37AAFB45E445689DB0F6E609889uFG1K
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Направления Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 

пальным имуществом ем, достопримечательным местом, имущество и земельные участки 

находят свою востребованность и заинтересованность среди физи-

ческих и юридических лиц. 

историческим поселением, имущество и земельные участки 

ограничены в обороте, что создает определенные проблемы 

при распоряжении имуществом и земельными участками. 

Данный факт негативно влияет на эффективность использо-

вания муниципального имущества. 

Культура 

1. Доступные уникальные историко-архитектурные ресурсы города: 

памятники ЮНЕСКО, памятники федерального, регионального и 

муниципального значения. 

2. Системность работы по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий. 

3. Приверженность русским традициям (фестивали, конкурсы, 

народные праздники, ремесленные ярмарки). 

4. Развитая инфраструктура учреждений культуры: МБУК «Центр 

культуры  и досуга г. Суздаля», МБУК «Центр народного творче-

ства г. Суздаля», МБУДО «Детская школа искусств им. В. М. Фир-

совой  г. Суздаля», МБОУДО «Центр дополнительного образования 

детей Суздальского района», Суздальский филиал Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, Суздальский Филиал СПБГИК, 

МБУК «Суздальская централизованная библиотечная система» и 

возможность работать в сотрудничестве. 

5. Экологически благоприятная обстановка (отсутствие промыш-

ленности располагает к творчеству). 

6. Наличие градообразующего бренда (небольшой уютный город, с 

историей и традициями).  

7. Близость к столице Владимирской области – Владимиру - связь 

культурных традиций. 

8. Разнообразие и доступность услуг для населения в сфере культу-

ры. 

9. Участие творческих народных и любительских коллективов в го-

родских мероприятиях. 

10. Поддержание международных связей с городами–партнерами в 

Германии, Италии, Португалии, Словакии и др.  

11. Налаженные связи с крупными бизнесменами, общественными 

деятелями, представителями государственной власти и т.д. 

12. Развитая инфраструктура туризма: более 100 объектов  средств 

размещения туристов 

1. Отсутствие единой концепции развития культуры в городе 

и районе. 

2. Слабая материально-техническая база учреждений культу-

ры. 

3. Проблема кадрового потенциала (низкий % молодых спе-

циалистов, низкая зарплата специалистов, большая текучесть 

кадров). 

4. Недостаточность участия в федеральных и региональных 

программах в виду отсутствия местной доли. 

5. Неудовлетворительное состояние зданий учреждений 

культуры (отсутствие капитального ремонта). 
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Направления Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 

Туризм 

1. Наличие большого количества ресурсов для развития не-

скольких видов туризма: исторического, познавательного, научного, 

этнографического, экологического, делового, гастрономического; 

2. Наличие развитой системы туристской инфраструктуры: 

крупных гостиничных комплексов, гостиниц средней вместимости, 

гостевых домов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок, парковок, му-

зеев и т.д.; 

3. Транспортная доступность; 

4. Разнообразный природно-ресурсный потенциал; 

5. Богатое историко-культурное наследие; 

6. Наличие большого количества мероприятий, связанных с 

историей и культурой области;  

7. Опыт проведения выставок, ярмарок, фестивалей, семинаров 

как элемент развития делового туризма; 

8. Большое количество музеев и выставок; 

9. Благоприятная экологическая ситуация; 

10. Заинтересованность населения города в развитии въездного 

и внутреннего туризма. 

11. Наличие в МО МП "Развитие туризма в городе Суздале"; 

12. Широкое использование Интернет-ресурсов – активное ис-

пользование сайта, официальных страниц в соцсетях 

1. Дополнительные нагрузки от обладания статусом 

Малого исторического поселения федерального уровня;  

2. Отсутствие прямой зависимости доходов бюджета 

МО от роста количества туристов; 

3. Недостаток «культуры отдыха» - не все субъекты 

туризма сознают роль и место туризма в современных усло-

виях – готовность жителей и работников туристской сферы к 

взаимодействию с туристами, проявлению доброжелательно-

сти и гостеприимства, а также уважительное и бережное от-

ношение туристов к посещаемым объектам, территориям, 

быту и обычаям местного населения; 

4. Низкий уровень сервиса; 

5. Недостаток квалифицированных специалистов в ту-

ристической индустрии; 

6. Недостаток городских выставочных залов для прове-

дения выставок и демонстрации товаров народных художе-

ственных промыслов; 

7. Отсутствие оборудованных смотровых площадок;  

8. Изношенность материально-технической базы муни-

ципальных учреждений; 

9. Отсутствие рекламных материалов для продвижения 

туристических продуктов на внутреннем и внешнем рынке; 

10. Отсутствие в МО туристско-информационного цен-

тра; 

11. Отсутствие системы взаимодействия различных 

субъектов сферы туризма. 

Спорт 

1.Высокий процент тренерских кадров с высшим профессиональ-

ным образованием. 

2.Большое количество спортивных и спортивно- массовых меро-

приятий среди всех групп населения в течение года; 

3.Охват занятости детей дошкольных и школьных учреждений за-

нятиями ФК, участие в городских спортивно-массовых мероприя-

тиях; 

4. В рамках выполнения мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на 2016-2020 годы» в городе Суздале ведется строитель-

1.Недостаток бюджетного финансирования; 

2.Недостаток высококвалифицированных кадров в области 

физической культуры и спорта; 

3.Низкий уровень оплаты труда работников сферы ФКиС; 

4.Высокий процент совместителей в области физической 

культуры и спорта; 

5.Низкий уровень финансирования деятельности отдела – по 

остаточному принципу, а не от реальной стоимости муници-

пальных услуг и потребностей в области ФКиС; 

6. Низкий уровень оснащенности спортивных сооружений; 
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Направления Сильные стороны Слабые стороны 
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ство «Спартак» с футбольным полем с искусственным покрытием, 4 

круговыми линейными беговыми дорожками, мобильными трибу-

нами, ограждением и освещением. 

7. Тесное сотрудничество отдела по туризму, культуре, физкульту-

ре, спорту и молодёжной политике с департаментом по физкультуре 

и спорту администрации Владимирской области и федерациями 

различных видов спорта по организации и проведению спортивно-

массовых мероприятий, обеспечению условий развития на террито-

рии МО физической культуры, спорта и пропаганде здорового об-

раза жизни; 

8. Наличие общедоступных площадок для игры в футбол и теннис с 

искусственным покрытием и свободным доступом всех желающих 

в парке 950-летия города Суздаля; 

9. Наличие оборудованной тренировочной велодорожки протяжен-

ностью 1,0 км в парке 950-летия города Суздаля; 

10. Наличие оборудованных велопарковок в центральной части го-

рода Суздаля. 

11. Наличие в МО МП "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г. Суздаль"  

7. Недостаток спортивных сооружений шаговой доступно-

сти. Придворовые территории не пригодны для занятий фи-

зической культурой и спортом. 

8. Высокий процент изношенности спортивных и плоскост-

ных  сооружений. 

 

Молодёжная политика 

1. Наличие первоначальной материально-технической базы. 

2. Возможность молодежи реализовать потенциал и найти 

поддержку своих инициатив. 

3. Наличие возможности информирования молодежи через 

Интернет (сайт администрации города, страницы в соцсетях). 

4. Умение проводить качественные мероприятия различного 

уровня с минимальным бюджетным финансированием. 

5. Актуальность молодёжной политики на территории МО. 

1. Недостаточное количество высококвалифицирован-

ных специалистов. 

2. Несоответствие нормативным требованиям состояний 

учреждений. Слабая материально-техническая база учрежде-

ний. 

3. Сложные условия работы в сфере молодежной поли-

тики (график работы, особенности целевой группы, разнопла-

новость направлений деятельности). 

4. Низкая социальная и гражданско-политическая ак-

тивность молодежи. 

5. Незаинтересованность специалистов в профессио-

нальном росте. 
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Направления Возможности Угрозы 

1 2 3 

Транспорт и дорожная 

деятельность 

Создания условий для конкуренции на транспортном рынке. 

Строительство автодорог в новых районах города, строительства 

транспортной развязки на примыкании главной исторической ул. 

Ленина 

 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

Разработка программ реконструкции жилищного фонда и переселе-

ние граждан из аварийного фонда; 

Снос аварийных жилых домов с последующим использованием зе-

мельных участков под строительство новых; 

Реализация мероприятий по модернизации инженерных объектов 

тепло-, водоснабжения, канализации, объектов электрохозяйства; 

Реализация программных мероприятий направленных на установку 

приборов учета тепловой, электрической энергии холодного водо-

снабжения, на объектах муниципальной собственности и в много-

квартирных домах. 

Повышение рисков возникновения аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, связанных с физи-

ческим старением основных фондов; 

Рост дефицита на рынке жилья. 

 

Благоустройство   

Строительство 

Новое строительство и реконструкция объектов всех отраслей эко-

номики; 

Улучшение качества жилищного фонда; 

Строительство нового жилья; 

Строительство социальной инфраструктуры 

Рост ветхого и аварийного жилищного фонда; 

Износ инженерных коммуникаций; 

Недостаток инвестиционных средств 

Наличие дефицита квалифицированных кадров 

 

Управление муници-

пальным имуществом 

Возможность включения в оборот новых территорий в случае 

утверждения генерального плана города Суздаля 

Отсутствие возможности включения в оборот новых 

территорий в случае отсутствия утверждения генераль-

ного плана города Суздаля 

Культура 

1. Влияние на экономическое развитие города путем проведения 

общегородских мероприятий, привлекательных для жителей города 

и туристов 

2. Привлечение средств в учреждения культуры и искусства через 

реализацию региональных проектов и написание грантов. 

3. Улучшение внешнего облика города через пропаганду историче-

ской ценности и уникальности города и вовлечение городских 

предприятий, структур бизнеса и горожан в данный процесс. 

4. Создание законченного, целостного, продуманного внешнего об-

лика города в соответствии с его культурной миссией (знаки ту-

ристкой навигации, информационные стенды, велопарковки, улич-

ные ограждения, арт-объекты и т.д.) 

6. Приобщение жителей города и туристов к участию в культурных 

1. Недостаток собственных бюджетных средств муни-

ципалитета и повышения зависимости от дотаций, суб-

сидий и субвенций регионального бюджета.  

2. Ослабление кадрового потенциала ввиду старения 

кадров из-за оттока молодёжи в крупные города, где 

больше возможностей. 

3. Ветшание материально-технической базы учреждений 

культуры. 

4. Высокая финансовая нагрузка на муниципалитет и 

жителей города в связи с соблюдением охранных обяза-

тельств.  
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общегородских мероприятиях, фестивалях, встречах с известными 

людьми, посещению концертов с целью формирования нового по-

требителя культурных услуг. 

7. Создание фонда развития города Суздаля 

Туризм 

1. Наличие международных связей; 

2. Возможность для развития разнообразных видов туризма; 

3. Возможность сочетать несколько видов туризма; 

4. Возможность развития туристической инфраструктуры за счет 

привлечения инвестиций; 

5. Возможность участия в областных и федеральных программах 

развития. 

1. Усиление конкурентных позиций других МО Влади-

мирской области и других регионов; 

2. Невозможность «постепенной» реализации стратегии 

(необходим комплексный план развития МО)  

3. Необратимые разрушения памятников и зданий (угро-

за физической утраты объектов культурного наследия) 

4. Снижение платежеспособности туристов.  

Спорт 

1. Участие в реализации федеральных и региональных про-

граммах в области физической культуры и спорта. 

2. Участие в конкурсах на получение грантов в целях направ-

ления данных средств на развитие системы ФК и С 

 

1.Общее снижение уровня здоровья  и физической под-

готовки жителей, как следствие снижение спортивных 

достижений. 

2. Недостаточный престиж здорового образа жизни. 

3. Отсутствие достаточного финансирования на разви-

тие отрасли ФК и С. 

4. Снижение двигательной активности всех слоев насе-

ления (недостаточное количество спортивных сооруже-

ний пошаговой активности).  

Молодёжная политика 

1.Участие в конкурсах соц. проектов различных уровней. 

2.Привлечение средств и возможностей через организацию меро-

приятий областного и федерального уровней. 

3. Самореализация молодёжи через участие в творческих объедине-

ниях, спортивных мероприятиях, общественно значимых акциях. 

4. Приобщение к историко-культурному наследию города. 

5. Возможность участия в подпрограмме № 3 «Обеспечение жильем 

молодых семей городе Суздале» МП "Об утверждении муници-

пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жиль-

ем населения муниципального образования город Суздаль".  

1.Угроза оттока молодежи в крупные города региона в 

силу экономических причин и мотивов престижа. 

2. Старение и снижение уровня квалификации кадров. 

3. Ограниченность бюджетного финансирования. 

4. Невозможность обновления материально-технической 

базы. 

1.  
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Приложение № 2 

к Программе комплексного социально-экономического  

развития муниципального образования город Суздаль  

 

Индикаторы достижения целей социально-экономического развития муниципального образования город Суздаль на 2017-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Индикаторы Единица изме-

рения 

2015 г.  

факт 

(на 

01.01.2016) 

2016 г. 

факт 

(на 

01.01.2017) 

План 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Численность населения чел. 9865 9749 9780 9800 9850 9900 9950 10000 

2. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственного производ-

ства 

млн. руб. 844,5 739,1 1336,5 1785,9 2182,1 2318,7 2365,1 2412,4 

3. Средний уровень обес-

печенности жильем 

м2 общей пло-

щади на 1 чел. 

27,6 28,4 29,4 31 32 33 34 35 

4. Число семей, состоящих 

на учете для получения 

жилья 

ед. 238 214 215 215 215 215 215 215 

5. Число семей, получив-

ших жилье и улучшив-

ших жилищные условия 

в течение отчетного пе-

риода 

ед. 6 18 12 12 12 12 12 12 

6. Среднемесячная зара-

ботная плата 

руб. 21314,0 22371,40 24183,5 25828,0 27196,9 28638,3 30156,1 31754,4 

7. Темп роста среднеме-

сячной заработной пла-

ты 

% 106,6 104,9 108,1 106,8 105,3 105,3 105,3 105,3 

8. Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы 

% к трудоспо-

собному насе-

лению 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

9. Собственные налоговые 

и неналоговые доходы 

МО 

млн. руб. 72,5 116,2 113 94,8 96,9 96,9 97,0 97,0 
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10. Рост налоговых и нена-

логовых доходов мест-

ного бюджета 

% к предыду-

щему периоду 

73,2 160,3 97,2 83,9 102,2 100 100,1 100 

11. Удельный вес населе-

ния, систематически 

занимающегося физи-

ческой культурой и 

спортом 

% к общей чис-

ленности насе-

ления 

21,5 29,1 29,1 29,2 29,5 30 30,2 30,5 

12. Культурно-досуговые 

мероприятия 

ед. 321 322 323 324 325 326 327 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

Приложение № 3 

к Программе комплексного социально-экономического  

развития муниципального образования город Суздаль  

 

Перечень муниципальных программ 

п/п 
Наименование 

программы 
Результат 

Срок реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. 

Приведение в 

нормативное со-

стояние улично-

дорожной сети и 

объектов благо-

устройства в го-

роде Суздале 

Содержание и ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт ливневой канализации; текущее содер-

жание ливневой канализации; технический надзор за ремонтом дорог, капитальный ремонт сетей уличного 

освещения; текущее содержание сетей уличного освещения; текущее содержание территорий и объектов 

благоустройства; мероприятия по безопасности людей на водных объектах, разработка проектно-сметной 

документации и проведение гос. экспертизы на строительство дороги по ул. Восточная; устройство плат-

ных парковок; разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по 

ул. Коровники, субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ города Суздаля «Благоустрой-

ство», разработка регламентов (альбомов). 

2015-2022 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2. 

Повышение без-

опасности дорож-

ного движения в 

городе Суздале  

Установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов; разработка технических паспортов и 

проектов организации дорожного движения; обустройство дорог искусственными неровностями; оплата 

электроэнергии по уличному освещению; организация в СМИ публикаций, направленных на обучение 

населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи, популяризации 

оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников полиции; проведение работ 

по разработке технических паспортов и комплексных схем организации дорожного движения на муници-

пальных дорогах общего пользования;  проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства 

среди водителей различных категорий транспортных средств; установка дорожных знаков; содержание 

светофорных объектов; обустройство дорог общего пользования города Суздаля вблизи образовательных 

учреждений искусственными неровностями;  обустройство дорог общего пользования города Суздаля 

вблизи образовательных учреждений освещением; оплата электроэнергии по уличному освещению; 

устройство дорожной разметки и пешеходных переходов; проведение спортивного вело праздника «Без-

опасное колесо». 

2018-2022 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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3. 

Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании город 

Суздаль 

Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения; капитальный ремонт сетей водоотведения; внедрение 

геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники; проведение государ-

ственной экспертизы проектно-сметной документации; строительный контроль и надзор за строитель-

ством котельной на водозаборных сооружениях по ул. Промышленная; услуги по расчету долгосрочных 

параметров регулирования деятельности концессионера в сфере теплоснабжения; техническое обслужива-

ние, ремонт газового оборудования и услуги по врезке газопровода на котельной на водозаборных соору-

жениях по ул. Промышленная; приобретение газового оборудования для котельной; строительный надзор 

за ремонтом сетей теплоснабжения; разработка проектно-сметной документации на строительство очист-

ных сооружений; реконструкция водозаборных сооружений по ул. Садовая; модернизация систем улично-

го наружного освещения; разработка проектно-сметной документации по реконструкции сети уличного 

освещения ул. Ленина; технологическое присоединение к электрическим сетям блочно-модульной котель-

ной по ул. Промышленная; разработка  ПСД и проведение гос.экспертизы блочно-модульной котельной 

ул. Васильевская; проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации блочно-

модульных котельных; строительство блочно-модульной котельной для отопления объектов водозаборных 

сооружений, находящихся по адресу: г. Суздаль, ул. Промышленная; технологическое присоединение к 

электрическим сетям муниципальной котельной по ул.Лесная; разработка  проектно-сметной документа-

ции и проведение гос.экспертизы блочно-модульной котельной ул. Васильевская; разработка  проектно-

сметной документации и проведение гос.экспертизы реконструкции котельной на ул. Лесная; строитель-

ство блочно-модульной котельной ул. Промышленная; капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения; 

строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения; технологическое присоединение к электриче-

ским сетям блочно-модульной котельной по ул.Промышленная; поставка газа для пуско-наладочных работ 

и работы котельной на водозаборных сооружениях; обеспечение мероприятий по модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования го-

род Суздаль в  рамках реализации муниципальной программы  «Энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года; научно-

исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельного 

участка под строительство блочно-модульной котельной ул. Промышленная; разработка документов для 

концессии; капитальный ремонт сетей водоотведения; разработка проектно-сметной документации и про-

ведение государственной экспертизы по реконструкции канализационных очистных сооружений; рекон-

струкция водозаборных сооружений ул. Садовая; проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта по реконструкции водоза-

борных сооружений по ул. Садовая; разработка проектно-сметной документации и проведение археологи-

ческих изысканий по реконструкции сети уличного освещения ул. Ленина; реконструкция систем улично-

го наружного освещения ул. Ленина; разработка проектно-сметной документации с проведением экспер-

тизы по реконструкции сети уличного освещения  ул. Ленина; проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта реконструкции системы уличного освещения  ул. Ленина; ассигнования на испол-

нения муниципальных гарантий теплоснабжающей организации. 

2014-2022 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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4. 

Ремонт жилья ве-

теранов Великой 

отечественной 

войны муници-

пального образо-

вания город Суз-

даль 

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суз-

даль 
2015-2022 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

5. 

Благоустройство 

территории муни-

ципального обра-

зования город 

Суздаль 

Технический надзор за ремонтом выполняемых работ; проверка достоверности сметной документации; 

мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования город Суздаль. 
2018-2024 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

6. 

Управление му-

ниципальной соб-

ственностью го-

рода Суздаля 

Количество зарегистрированных прав на объекты недвижимости, 60 ед;  количество организованных и 

проведенных торгов по продаже муниципального имущества и торгов на право заключения договоров 

аренды, доверительного управления, безвозмездного пользования муниципального имущества, 12 ед.; ко-

личество заключенных договоров аренды и иного возмездного (безвозмездного) использования муници-

пального имущества, 70 ед.; количество заключенных договоров о передаче муниципального имущества 

на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

предприятиями объектов муниципальной собственности, 7 ед.; количество сформированных и прошедших 

государственный кадастровый учет земельных участков, 60 ед.; количество принятых решений о распоря-

жении земельными участками, 260 ед.; количество заключенных договоров купли-продажи, аренды, по-

стоянного бессрочного пользования земельных участков, 220 ед.; выполнение поставленных задач по 

надлежащему содержанию зданий муниципальной собственности. 

2018-2022 

МКУ «Управле-

ние муници-

пальным имуще-

ством и земель-

ными ресурсами 

города Суздаля» 

7. 
Молодежь города 

Суздаля 

Участие в конкурсах и акциях по профилактике асоциального поведения с целью приобщения молодежи к 

здоровому образу жизни и профилактике негативных явлений в молодёжной среде 
2018-2022 

Отдел по туриз-

му, культуре, 

физической 

культуре и спор-

ту и молодежной 

политике 
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8. 
Развитие туризма 

в городе Суздале 

Организация и проведения мероприятий, связанных с приемом иностранных делегаций, с размещением 

рекламной информации о городе Суздале, а также затраты на командировочные расходы с целью развития 

партнерских связей, сотрудничества между городами и культурным обменом; оплата ежегодных членских 

взносов, организация и проведение мероприятий и конкурсов, связанных с развитием туризма, издатель-

ство книжной продукции, буклетов и других информационных материалов, организация выставок, фото-

выставок, создание видеофильмов, участие в создании телевизионных программ, приобретение благодар-

ственных писем, грамот, дипломов с целью создания благоприятных условий для развития туристской ин-

дустрии; предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных местах культурно-

туристической значимости; организация и проведение различных городских культурно-массовых меро-

приятий с целью создания условий для развития событийного туризма; выделение субсидии на рекон-

струкцию и благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада; выделе-

ние субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга города 

Суздаля» на проведение мероприятий по ремонту здания; выделение субсидии на проведение мероприятий 

по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; выделение субси-

дии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культу-

ры; выделение субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-

пальных домов культуры; выделение субсидии 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры; 

выделение субсидии на выполнение муниципального задания; выделение субсидии на выполнение муни-

ципального задания; выделение денежных средств на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы. 

2018-2022 

Отдел по туриз-

му, культуре, 

физической 

культуре и спор-

ту и молодежной 

политике 

8. 

Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта в муници-

пальном образо-

вании г. Суздаля 

Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; приобретение спортивно-

го оборудования, экипировки и медикаментов; разработка изыскательной и проектно-сметной документа-

ции на строительство стадиона «Спартак»; строительство стадиона «Спартак»; технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям стадиона «Спартак»; авторский надзор за соответствием выполняемых работ 

по утвержденной проектной документации стадиона «Спартак»; корректировка проектно-сметной доку-

ментации объекта стадиона «Спартак»; выделение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Центра развития физической культуры, спорта и туризма". 

2016-2022 

Отдел по туриз-

му, культуре, 

физической 

культуре и спор-

ту и молодежной 

политике 

10. 

Обеспечение до-

ступным и ком-

фортным жильем 

населения муни-

ципального обра-

зования город 

Суздаль 

Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории горо-

да; развитие жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения муници-

пального образования город Суздаль; количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение 

жилищных условий. 

2016-2022 

Отдел строи-

тельства и архи-

тектуры; Отдел 

экономики, раз-

вития предпри-

нимательства, 

потребительско-

го рынка и сфе-

ры услуг 
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11. 

Управление му-

ниципальными 

финансами и му-

ниципальным 

долгом города 

Суздаля 

Повышение качества управления муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами го-

рода Суздаля. 
2018-2022 

Финансовый от-

дел 

12. 

Развитие малого и 

среднего пред-

принимательства 

в городе Суздале 

Предоставление  гранта  субъекту малого предпринимательства; участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городских конкурсах 
2014-2022 

Отдел экономи-

ки, развития 

предпринима-

тельства, потре-

бительского 

рынка и сферы 

услуг 

13. 

Обеспечение без-

опасности населе-

ния и территорий 

в городе Суздале 

Выполнение муниципальной программы позволит к 2021 году: 

Сократить общее количество зарегистрированных преступлений на 4 %;  уменьшить количество погибших 

людей, количество пострадавшего населения на 5 %, снизить материальный ущерб от чрезвычайных ситу-

аций и происшествий на 7 %. 

2017-2023 

Главный специ-

алист по ГО и 

ЧС 

14. 

Переселение 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда 

Уменьшение к 2021 году доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в уста-

новленном порядке аварийными, до 0 %. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Ликви-

дация (реконструкция) аварийного жилищного фонда. 

2020-2025 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 


