
ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

город Суздаль за 2013 год 

 
№ 

п/п 

№, дата нормативного 

акта 

Наименование задач и 

мероприятий 

Процент финансирования Процент достижения 

локального результата 

мероприятий 

Краткое описание 

выполненных мероприятий 

Фактические объёмы финансирования 

План 

тыс.руб. 

Факт 

тыс.руб. 

% План 

 

Факт 

 

% МБ ОБ   ФБ ВБИ 

1. постановление 

администрации 

города Суздаля от 

24.01.2012 года № 23 

(от 29.12.2012 №488, 

от 24.12.2013 №173) 

Муниципальная программа 

"Социальное жильё на 2011-

2015 годы" 

 
21934,5 21934,7 100 

    

11501,5 10433,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 Задача 1 обеспечение жильем граждан,          

признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в    

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам       

социального найма 

   

        

 мероприятие 1.1 

 

строительство жилых домов с 

целью предоставления   

жилых помещений по 

договорам социального найма       

гражданам, признанным в 

установленном порядке        

нуждающимися в жилых 

помещениях 

 

20673,8 20673,8 100 
1584,5 

кв.м. 

1584,5 

кв.м. 
100 

сформированы списки 

нуждающихся в жилых 

помещениях на 2013 год, в 

который включены 229 

человек, 22 из которых 

получили социальное жильё 

 

10240,8 10433 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

участие в  строительстве жилых 

домов на условиях 

софинансирования на 

территории муниципального 

образования Суздальский 

район, с целью предоставления   

жилых помещений по 

договорам социального найма       

гражданам                                        

1260,9 1260,9 100 
42,03 

кв.м. 

42,03 

кв.м. 
100 

участвуем в 

софинансировании 

строительства 3-х этажного 

39 квартирного жилого 

дома по адресу: 

Суздальский район, пос. 

Новый, ул.Центральная, д.2 

 

1260,9 

 

0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

реконструкция нежилых зданий 

с целью               

предоставления жилых 

помещений по договорам          

социального найма гражданам, 

признанным в            

установленном порядке 

          

 



нуждающимися в жилых           

помещениях 

 

мероприятие 1.4 

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных в   

установленном порядке 

нуждающимися в жилых           

помещениях 

      

Строительство 54-х 

квартирного, 3-х этажного, 

4-х подъездного жилого  

дома по адресу:г.Суздаль 

Б-р Всполье, д.27 (2-я 

очередь) без отделочных 

работ 

   

 

2 постановление 

администрации 

города Суздаля от 

30.03.2011 года № 113 

( от 31.12.2013 №189) 

Подпрограмма "Обеспечение 

жильём молодых семей города 

Суздаля на 2011-2015 годы" 

4747,7 4747,7 100    

Внебюджетные средства 

– кредиты, материнский 

капитал, собственные 

средства 

1215,2 1911,2 1621,3 

 

 

4775,7 

 

задача 1 

Создание системы 

государственной поддержки 

молодых семей в решении 

жилищной проблемы. 

      

сформированы списки 

участников мероприятий на 

2013 год, включены 100 

молодые семей, 6 из 

которых получили 

свидетельства на 

социальные выплаты, 5 из 

них освоили социальные 

выплаты и приобрели 

жилые помещения 

   

 

 

мероприятие 1.1 

 

разработка и внедрение 

правовых, финансовых, 

организационных механизмов 

оказания государственной 

поддержки молодым семьям по 

приобретению (строительству) 

жилья, либо улучшению 

жилищных условий 

      

Заключено соглашение с 

департаментом 

строительства  и 

архитектуры 

администрации 

Владимирской области о 

предоставлении в 2013 году 

субсидий на 

софинансирование 

расходных обязательств на 

предоставление социальных 

выплат молодым семьям 

для приобретения жилья от 

14.08.2013 №123 

   

 

 

мероприятие 1.2 

 

привлечение финансовых и 

инвестиционных ресурсов для 

обеспечения молодых семей 

благоустроенным жильем 

      

Выдано 6 свидетельств 

молодым семьям  на общую 

сумму 4747,7 тыс. руб. 

   

 

 
мероприятие 1.3 

 

оказание за счет средств 

федерального, областного и 

местного бюджетов поддержки 

молодых семей 

4747,7 4747,7 100    1215,2 1911,2 1621,3 

 

0,0 

 
мероприятие 1.4 

 

привлечение для решения этой 

проблемы финансовые      

ресурсы путем консолидации 
         

 



бюджетных и внебюджетных    

источников финансирования 

3. 

постановление 

администрации 

города Суздаля от 

24.01.2012 года № 24 ( 

от 29.12.2012 №497, 

от 13.12.2013 №157) 

 Муниципальная программа 

«Создание 

автоматизированной 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

 на территории города 

Суздаля на 2012-2015 годы» 

989,8 989,8 100     989,8 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Ведение информационной базы 

данных как системы      

учета земли и другой 

недвижимости территории 

города    

на основе автоматизированных 

технологий, создание      

условий для эффективного 

управления землей и иной      

недвижимостью. 

 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Приобретение программного 

обеспечения для подготовки 

ИРД: 

градостроительный план 

земельного участка; 

разрешение на строительство; 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию. 

 

 

 

 

863,6 

 

 

863,6 

 

 

100 
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863,6 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 мероприятие 1.2 

 

Установка, подключение, 

настройка 

46,0 
   46,0 100    46,0 0,0 0,0 

0,0 

 мероприятие 1.3 

 

Внедрение, обучение, ввод в 

эксплуатацию 

     80,2 
   80,2 100    80,2 0,0 0,0 

0,0 

4. Постановление  

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль от 

24.02.2011г. №71 (от 

23.08.2011г. №295, от 

05.06.2012г. №233, от 

10.12.2012г. №451, от 

14.06.2013г. №235, от 

31.12.2013г. №194) 

Муниципальная программа 

«Развития малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Суздале на 2011-2013г. 

440,6 440,6 100     100,0 0,0 340,6 

 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Рост доли малого и среднего 

бизнеса в производственной   

сфере в общем объеме 

произведенных в городе 

          

 



Суздале    

товаров, работ и услуг 

 

мероприятие 1.1 

 

Совершенствование 

финансовой и  имущественной 

поддержки малого  

предпринимательства 

434,6 434,6 100    

Заключен договор с 

департаментом развития 

предпринимательства, 

торговли и сферы  

услуг администрации 

Владимирской области о 

предоставлении в 2013  

году субсидий на 

государственную 

поддержку  

малого и среднего 

предпринимательства от 

16.12.2013 №187 

94,0 0,0 340,6 

0,0 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 1.2 

 

Повышение степени  

методического,  

информационного и кадрового 

обеспечения малого и  среднего 

предпринимательства.           

6,0 6,0 100    

-разработаны нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

минимизацию 

административных 

барьеров и 

инфраструктурных 

ограничений, 

препятствующих началу и 

ведению 

предпринимательской 

деятельности; 

- оказана информационно-

консультационная 

поддержка по вопросам 

ведения бизнеса; 

- проведен конкурс «На 

лучший субъект малого и 

среднего 

предпринимательства» 

посвящённые «Дню 

предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

Создание условий для 

продвижения товаров, работ и 

услуг  субъектами малого и 

среднего бизнеса 

      

В целях поддержки 

начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

2013г. по итогам конкурса 

предоставлено 2 гранта 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе инновационной 

сферы на сумму 436,6 тыс. 

руб. 

   

 



5. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 21.03.2012 г. №115 

( от 13.06.2013г. 

№220, от 12.11.2013г. 

№ 84, от 31.12.2013г. 

№193) 

 Муниципальная программа 

«Развитие потребительского 

рынка  в городе Суздале  на 

2012-2015 годы» 

63,9 63,9 100     63,9 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Развитие современных 

форматов сфер торговли,            

общественного питания и 

бытового обслуживания. 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Создание на основе торгового 

реестра системы мониторинга 

потребительского рынка, 

позволяющей отслеживать 

динамику и анализировать цены 

по группам товаров в различных 

типах торговых объектов, 

обеспеченность площадью 

торговых объектов, 

обеспеченностью посадочных 

мест, другие показатели 

      

Проводится мониторинг 

позволяющей отслеживать 

динамику торговых 

объектов, обеспеченность 

площадью торговых 

объектов, обеспеченностью 

посадочных мест 

   

 

 

мероприятие 1.2 

 

Содействие выставочно-

ярмарочной деятельности в 

целях продвижения продукции 

местных товаропроизводителей.   

      

Предприятия торговли, 

общественного питания, 

производственные 

предприятия  принимают 

участие в Ефросиньевской 

ярмарки, «День огурца», 

«Медовый спас», 

«Яблочный спас», 

«Ярмарке ремёсел по 

ул.Кремлёвской,д.10» 

(постоянная) и «Добрых рук 

мастерство» (выездная) в 

«Рождественской ярмарке» 

г.Владимира 

   

 

 

мероприятие 1.3 

 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы,             

организационное и 

координационное обеспечение, 

анализ и   прогнозирование 

сфер торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

18,9 18,9 100    

Утверждены и разработаны 

схемы границ прилегающих 

к некоторым организациям 

и объектам территорий, на 

которых не допускается 

розничная продажа 

алкогольной продукции  

18,9 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.4 

 

Стимулирование субъектов 

торговли к участию в 

конференциях, семинарах, 
45,0 45,0 100    

Проведены городские 

смотры-конкурсы: 

- на лучшее оформление 
45,0 0,0 100 

 

0,0 



конкурсах, выставках с целью 

развития и повышения их 

статуса. 

 

фасадов зданий,  

интерьеров предприятий 

потребительского рынка 

среди предприятий 

торговли и общественного 

питания, бытового 

обслуживания, гостиниц, 

аптек  элементами световой 

рекламы и праздничной 

новогодней тематики 

приняло участие 34 

предприятия, определено 15 

победителей; 

- объектов торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

населения города Суздаля  

определено 6 победителей, 

по итогам конкурса 

направлены на областной 

конкурс 2 предприятия. 

 

 

мероприятие 1.5 

 

Содействие повышению 

культуры и качества 

обслуживания в сфере торговли, 

общественного питания и 

бытового  обслуживания 

6. постановление 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаль  от 

12.09.2011г. №319 (от 

20.04.2012г. №164, от 

30.12.2013г. №185) 

Муниципальная адресная 

программа "Ремонт жилья 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

муниципального образования 

город Суздаль в 2012 - 2014 

году" 

200,0 200,0 100     200,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Приведение состояния 

жилья ветеранов ВОВ в  

соответствие с требованиями 

нормативно-технических 

документов 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Формирование финансовых 

ресурсов для         

обеспечения    Программы                        
      

постановлением главы 

муниципального  

образования город 

Суздаль 

от 20.04.2012  № 164 

утверждён «Порядок 

расходования средств,  
предусмотренных на 

реализацию муниципальной 

адресной программы 

"Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной 

   

 



войны муниципального 

образования город Суздаль 

в 2012 - 2014 году" 
 

 

мероприятие 1.2 

 

Проведение ремонта жилья 

ветеранов ВОВ, в целях 

повышения комфортности 

проживания ветеранов ВОВ, 

соответствие жилья 

ветеранов ВОВ требованиям 

нормативно-технических 

документов    

200,0 200,0 100    
Выплачена компенсация  на 

ремонт жилья 5-ти 

ветеранам  ВОВ 
200,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

7. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 13.11.2012 г. № 41 

(от 15.05.2013г. 

№182) 

Программа повышения 

эффективности бюджетных 

расходов муниципального 

образования г.Суздаль на 

период 2012-2015 годов 

6755,6 6755,6 100     6755,6 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Создание условий для 

повышения эффективности 

деятельности администрации 

города по выполнению ее 

функций и обеспечению 

потребностей граждан в 

муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и 

качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и 

целей социально-

экономического развития.           

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость 

бюджетной системы 

40,5 40,5 100    

В целях разработки 

прогноза социально-

экономического развития 

города  Суздаля заключён 

договор с ТОФСГС по 

Владимирской области на 

представление 

статистической 

информации, разработаны 

основные направления 

налоговой и бюджетной 

политики бюджета города 

на очередной финансовый 

год и плановый периоды 

40,5 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.2 

 

Повышение 

эффективности управления 

муниципальным имуществом 
      

Инвентаризация объектов 

муниципальной 

собственности, оформление 
   

 



прав на них, приватизация 

муниципального имущества 

 

мероприятие 1.3 

 

Повышение качества и 

эффективности оказания  

муниципальных услуг 

(выполнения работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

690,4 

 

 

4800,0 

 

 

1214,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 

690,4 
 
 

4800,0 
 
 

1214,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 

   

Утверждены и доведены до 

муниципальных 

учреждений 

муниципальные заданий и 

бюджетные ассигнования 

на их обеспечение. 

Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

населению: 

- перевод удаленных 

объектов на собственные 

источники тепла; 

- реконструкция зданий 

муниципальной 

собственности; 

- капитальный ремонт котла 

котельной на 

ул.Промышленная; 

- кадастровые работы 

(межевание земли под 

многоквартирными домами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

690,4 

 

 

4800,0 

 

 

 1214,7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0,0 

 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

8. 
постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 17.09.2010 г. №362 

(от 12.12.2013г. 

№153, от 30.12.2013г. 

№186) 

 

Городская программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в жилищном 

фонде и коммунальной 

инфраструктуре 

муниципального образования 

город Суздаль на 2010-2012 

годы и на перспективу до 2020 

года» 

2291,2 2291,2 100     2291,2 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Обеспечение стабильного 

экономического роста 

муниципального образования 

город Суздаль, повышение 

комфортности проживания 

населения на доступном уровне, 

повышение 

энергоэффективности 

потребления энергетических 

ресурсов и воды в жилищном 

фонде, коммунальной 

инфраструктуре, социальной 

сфере. 

          

 

 мероприятие 1.1 

 

Организационные 

мероприятия по 
      

Обеспечение 

распространения 
   

 



энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности жилищного 

фонда 

информации посредством 

СМИ о требованиях 

законодательства об 

энергосбережении к 

собственникам жилых 

домов и жилых помещений 

в многоквартирных домах 

 

мероприятие 1.2 

 

Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

      

Уточнение технических и 

технологических 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

   

 

 

мероприятие 1.3 

 

Первоочередные технические и 

технологические мероприятия 

по энергосбережению 

и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

2291,2 2291,2 100    

Капитальный ремонт 

ветхих сетей 

теплоснабжения 

2291,2 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

9. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  19.08.2011 г. № 

289 

(от 31.12.2013г. 

№190) 

Городская программа 

«Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2012-2014 годы». 

 

61517,4 61517,4 100     55219,4 6298,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Приведение в 

нормативное состояние улично-

дорожной   

сети и объектов 

благоустройства за счет 

создания и  развития системы 

мероприятий по 

своевременному и  

качественному проведению 

работ                       

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Приведение в 

нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале 

- своевременное и 

качественное проведение работ 

для повышения уровня 

безопасности дорожного 

движения; 

 

 

46503,5 

 

824,3 

 

274,7 

 

 
 
35447,4 

 
824,3 
 
274,6 
 

 
 
76,2 
 
100 
 
99,9 
 

   

 

-Ремонт дорог; 

-Капитальный ремонт сетей 

уличного освещения; 

 

-Текущее содержание 

 
 
35447,4 

 
824,3 
 
274,6 
 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 



- развитие и 

совершенствование улично-

дорожной сети и искусственных 

сооружений на них; 

-совершенствование 

системы организации 

дорожного движения и 

внедрение современных средств 

регулирования 

 

316,9 

 

746,9 

 

 

329,0 

 

1136,7 

 

 

10647,1 

 

 

 

1450,0 

 

 

24,0 

 

 

299,8 

 

 

 

10021,5 

 

 

 

 
316,9 
 
746,9 
 
 
329,0 
 
1136,3 
 
 
10646,7 
 
 
 
1450,0 
 
 
24,0 
 
 
299,8 
 
 
 
10021,4 
 

 
100 
 
100 
 
 
100 
 
99,9 
 
 
99,9 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
99,9 
 

 

ливневой канализации; 

- Дорожные знаки и  

светофорные объекты; 

- Технический надзор за 

ремонтом дорог; 

- Изготовление ПСД; 

- Текущее содержание 

сетей уличного освещения; 

- Текущее содержание 

территорий и объектов 

благоустройства в том 

числе вывоз 

крупногабаритного мусора; 

- Озеленение объектов 

благоустройства; 

- Мероприятия по 

безопасности людей на 

водных объектах; 

- Мероприятия по 

организации и 

содержанию мест 

захоронений; 

-Приобретение 

коммунальной техники и 

постановка на учёт 

 
316,9 
 
746,9 
 
 
329,0 
 
1136,3 
 
 
10646,7 
 
 
 
1450,0 
 
 
24,0 
 
 
299,8 
 
 
 
10021,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

Приведение в 

нормативное состояние 

объектов благоустройства за 

счет своевременного и 

качественного выполнения 

работ для повышения 

экологической безопасности, 

долговечности и надежности 

объектов благоустройства, 

обеспечение комфортного 

проживания населения 

10. 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 02.04.2013 г. №109 

(от 21.08.2013г. 

№328) 

муниципальная 

адресная программа 

«Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов в МО 

г.Суздале на 2013 год» 

1494,3 1494,3 100     327,3 1167,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Доведение 

технического и       

эксплуатационного состояния 

дворовых      

территорий многоквартирных 

домов,         

проездов к дворовым 

территориям           

многоквартирных домов до 

нормативных      

требований 

          

 



 

мероприятие 1.1 

 

- ремонт дворовых          

территорий многоквартирных 

домов (перечень объектов   

по ремонту дворовых        

территорий многоквартирных 

домов города Суздаля  

1494,3 1494,3 100    

Отремонтированы  9 

дворовых территорий по 

адресам:  ул. Гоголя, д.41, 

д.43, ул. Гоголя, д.47, д.49, 

д.51, д.53, б-р Всполье, д.4, 

б-р Всполье, д.8, д.10 

327,3 1167,0 0,0 

 

 

0,0 

11. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  01.12.2011 г. № 

459 

Городская программа 

«Развитие физкультуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г.Суздаль на 2012-

2015 годы» 

482,9 482,9 100     482,9 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

Увеличение 

количества жителей города 

Суздаля, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Издание и 

приобретение информационно-

просветительских материалов 

по вопросам физической 

культуры и спорта, спортивной 

35,0 35,0 100    

Издание буклетов о Суздале 

и календарь событийных 

мероприятий 
35,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.2 

 

Освещение в средствах 

массовой информации вопросов 

развития физической культуры 

и спорта в городе Суздале 

10,0 10,0 100    

Информация о спортивных 

мероприятиях  проводимых 

в городе 
10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

задача 2 

Создание и развитие 

эффективной и доступной для 

различных групп населения 

инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Строительство и 

оборудование спортивных 

площадок 

70,0 70,0 100    

Установка хоккейного 

корта на ул.Михайловская, 

благоустройство стадиона 

«Спартак», обустройство 

площадки для пляжного 

Волейбола  

70,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

задача 3 

Поддержка 

общественной организации 

спортивной направленности в 

части проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для 

всех групп населения согласно 

календарному плану 

200,0 200,0 100    

Спортивные мероприятия 

согласно календарному 

плану 
200,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 



физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

 

задача 4 

Совершенствование подготовки 

спортсменов и их спортивного 

мастерства, повышение 

конкурентоспособности команд 

города на областной и 

российской спортивных аренах 

 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования, экипировки и 

медикаментов для учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

80,0 80,0 100    

Приобретение 

снегоуборочной машины, 

спортивная экипировка, 

хок.клюшки, аптечки 

80,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

Командирование 

ведущих спортсменов и команд 

города для участия в областных 

всероссийских и 

международных мероприятиях. 

30,0 30,0 100    

Соревнования по 

кикбоксингу, хоккею, 

футболу, тяжёлой атлетике 
30,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.3 

 

Участие команд по 

игровым видам спорта в 

чемпионатах и первенствах 

области 

47,9 47,9 100    

Шахматы, кикбоксинг, 

рукопашный бой, мини 

футбол, волейбол 
47,9 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Переподготовка и 

повышение  квалификации 

руководящих работников и 

специалистов учреждений 

физкультурно- спортивной 

направленности  

10,0 10,0 100    
Курсы тренеров при ШВСМ 

г.Владимир 
10,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

12. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  11.10.2012 г. № 

363 (от 06.12.2013г. 

№142) 

Муниципальная 

программа "Развитие 

туризма в г. Суздале на 2012-

2014 годы"               

1408,0 1408,0 100     1408,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

задача 1 

           . Согласование 

интересов, объединение усилий 

и ресурсов всех 

заинтересованных   организаций 

и сообществ  для развития 

туризма.             

 

          

 



 

мероприятие 1.1 

 

Участие в 

мероприятиях ассоциации 

«Малых туристских городов 

России», установление новых и 

укрепление международных 

связей, направленных на 

развитие туристской сферы 

100,0 100,0 100    

Целевой взнос в АМТГ и 

проведение 

информационного пресс 

тура для российских и 

международных 

туроператоров 

100,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

Мероприятия по 

укреплению сотрудничества в 

области развития туризма с 

городами-побратимами г. 

Суздаля 

100,0 100,0 100    

Приём делегации из 

г.Ротенбург над Таубером 

(Германия) и г.Лош 

(Франция) 

100,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 
мероприятие 1.3 

 

Проведение 

межрегионального единого 

информационного Дня туризма 

200,0 200,0 100    

Проведение единого 

информационного Дня 

туризма 
200,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

 
мероприятие 1.4 

 

Организация и 

проведение фестиваля духовых 

оркестров, приуроченного ко 

Дню города Суздаля 

20,0 20,0 100    

Проведение фестиваля 

духовых оркестров, 

приуроченного ко Дню 

города Суздаля 

20,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.5 

 

Участие в конкурсе 

«Лучший проект развития 

туризма во Владимирской 

области» 

39,0 39,0 100    

Участие в конкурсе на 

лучшие событийные 

мероприятия 
39,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.6 

 

Конкурс «На лучшее 

оформление фасадов и торговых 

залов элементами световой 

рекламы и праздничной 

новогодней тематики, среди 

предприятий торговли и 

общественного питания» 

10,0 10,0 100    

Проведён конкурс на 

лучшее оформление 

фасадов и торговых залов 

элементами световой 

рекламы и праздничной 

новогодней тематики, среди 

предприятий торговли и 

общественного питания 

10,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 
мероприятие 1.7 

 

Новогодняя программа в 

Суздале 

 

7,0 7,0 100    

П
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7,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.8 

 

Рождество в Суздале 

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

 

0,0 

 
мероприятие 1.9 

 

День памяти воинов-

интернационалистов 
15,0 15,0 100    15,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.10 

 
Масленица в Суздале 120,0 120,0 100    120,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.11 

 
День победы 50,0 50,0 100    50,0 0,0 0,0 

 

0,0 



 

мероприятие 1.12 

Международный день защиты 

детей 5,0 5,0 100    5,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.13 

Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот на Зарядье» 5,0 5,0 100    5,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.14 

 

Фестиваль «Лоскутные узоры 

России» 30,0 30,0 100    30,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.15 

 

Международный фестиваль 

"Новые имена" 3,0 3,0 100    3,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.16 

 

День Огурца  

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

 

0,0 

 

 
мероприятие 1.17 

 

День города Суздаля 

 569,0 569,0 100    569,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.18 

 

Фестиваль Бани в Суздале 

10,0 10,0 100    10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.19 

 

Ефросиньевская ярмарка 

20,0 20,0 100    20,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.20 

 

День народного единства, 

Международная конференция 

«Суздаль в судьбе России»  

 

15,0 15,0 100    15,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.21 

 

Шахматный турнир 

 15,0 15,0 100    

 

15,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.22 

 

Конкурс новогодней елочной 

игрушки 

 
10,0 10,0 100    15,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
мероприятие 1.23 

 

Рождественская ярмарка 

 10,0 10,0 100    10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

13. постановление 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Суздаль 

от  07.11.2011 г. № 

408 

Ведомственная программа 

"Молодежь города Суздаля на 

2012 - 2013 годы" 

204,6 204,6 100     204,6 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 



 

задача 1 

Создание условий для наиболее 

полного       

участия молодежи в 

общественно-политической и  

культурной жизни общества 

          

 

 

мероприятие 1.1 

 

Направление "Гражданин 

России": 

- Организация и проведение 

мероприятий посвященных Дню 

Победы с привлечением 

молодежи; 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 100    

Свеча памяти посвященная 

Дню Победы 
10,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Организация мероприятий 

посвященных Дню народного 

единства, с привлечением 

молодежи; 

 

10,0 

 

 

10,0 100    

Участие в митинге в сквере 

Д.М.Пожарского 
10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Проведение мероприятия День 

памяти воинов – 

интернационалистов; 

5,0 

 
5,0 100    

Проведено мероприятие 

День памяти воинов – 

интернационалистов 
5,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Проведение конкурса «Юный 

турист»; 

 

 

5,0 

 

5,0 100    

- Проведен конкурс «Юный 

турист» 

 
5,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Проведение городской 

социально-патриотической 

акции «День призывника»; 

 

10,0 10,0 100    

- Проведена городская 

социально-патриотической 

акции «День призывника» 

 

10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Поддержка деятельности 

военно-патриотических, 

оборонно-спортивных, 

краеведческих, экологических и 

иных клубов и объединений  

подростков и молодежи: 

приобретение наглядных 

пособий и методической 

литературы 

2,0 2,0 100    

Оказание помощи военно-

патриотическому клубу 

ОВОД 

2,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.2 

 

Направление «Доброволец»: 

- Проведение добровольческих 

молодежных мероприятий 

(трудовых десантов) 

2,0 2,0 100    

Проведение 

добровольческие трудовые 

десанты 

2,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.3 

 

Направление «Успех в твоих 

руках»: 

- Участие в районных,  

областных и всероссийских 

молодежных мероприятиях; 

 

 

 

35,0 

 

 

 

35,0 100     35,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 



- Проведение цикла 

мероприятий посвященных 

празднованию Дня молодежи 

 

15,0 

 

 

15,0 100     15,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Участие городских команд 

КВН в областных конкурсах и 

фестивалях 

 

15,6 

 

 

 

15,6 100     15,6 0,0 0,0 

 

 

0,0 

- Проведение городской игры 

КВН среди школьников и 

учеников средних учебных 

заведений 

 

3,0 

 

 

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

 

 

0,0 

- Проведение гала – концерта 

«Таланты нашего города»  

 

10,0 

 
10,0 100    

Конкурс «А ну ка парни!», 

«А ну ка девушки!» 
10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

- Новогодний «Голубой 

огонёк» для детей и 

юношества»  

 

5,0 

 

 

 

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

 

 

0,0 

- Проведение мероприятия 

«Осенний бал» для молодежи 

города (дискотека) 

 

 

5,0 

 

 

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

 

 

0,0 

 

мероприятие 1.4 

 

Направление «Здоровый 

образ жизни»: 

- Участие в районных и 

межмуниципальных акциях по 

профилактике асоциального 

поведения и пропаганде 

здорового образа жизни  

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 100     10,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

- Участие в районном конкурсе 

плаката «Нарко-стоп»; 

 

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

 

0,0 

- Проведение городского 

фестиваля по брейк-дансу 
10,0 10,0 100     10,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

мероприятие 1.5 

 

Направление 

"Информационное 

пространство" 

- Распространение 

информационных, 

методических, тематических 

50,0 50,0 100    

Провели анкетирование 

среди молодёжи на тему 

«Организация досуга» 
50,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 



справочных материалов по 

различным направлениям 

молодежной  

14. 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования г.Суздаль 

от 13.06.2013 г. №219 

муниципальная адресная 

программа «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства в 2013 - 2015 

годах» 

Финансирование мероприятий данной программы в 2013 году не производилось, так как реализация программы осуществляется при 

условии приобретения квартир у застройщика. В настоящее время департаментом ЖКХ администрации Владимирской области 

разрабатывается программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда при условии приобретения квартир на 

вторичном рынке жилья. После утверждения данной программы денежные средства, выделенные в 2013 и 2014 году  по 

муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2015 годах», будут израсходованы в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 


