
Сведения о степени выполнения муниципальных программ за 2018 год. 

 
 N   

п/п  

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной целевой  

программы, основного  

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель   

Плановый срок  Фактический  

    срок      

   Результаты    Проблемы,  

возникшие  

  в ходе   

реализации 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации  

окон-  

чания  

реали- 

зации  

начала 

реали- 

зации  

окон-  

чания  

реали- 

зации  

заплани- 

рованные 

достиг- 

 нутые  

 1           2             3       4      5      6      7       8        9        10     

1. Муниципальная программа         
 Муниципальная программа 

развития малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы 

Отдел 

экономики 

развития 

предпринимат

ельства 

потребительск

ого рынка и 

сферы услуг 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов предпринимательства, включая    инновационную 

сферу деятельности 

 Информирование  и привлечение 

субъектов предпринимательства 

города Суздаля к участию в 

конкурсах, проводимых в рамках 

государственной программы  

Владимирской области 

содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства во 

Владимирской области по 

поддержке начинающих  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства-гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

т. ч. инновационной сферы. 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Отсутствие финансирования Отсутствие финансирования  Отсутствие денег в 

бюджете города, 

отсутствие софинанси 

рования областью 

 

 

 Основное          мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости населения, расширение сферы деятельности субъектов 

предпринимательства  

 -поддержка начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Отсутствие финансирования Отсутствие финансирования  Отсутствие денег в 

бюджете города, 

отсутствие софинанси 

рования областью 

 

 

 Ведение реестров получателей  2014- 2014- 2014- 2014- Ведение реестра В целях обеспечения открытости отсутствуют 



поддержки согласно ст. 8 ФЗ-209 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства» 

2020гг. 2020гг. 2020гг. 2020гг. процедур оказания поддержки 

предпринимательства ведётся 

реестр получателей поддержки 

который размещён на 

официальном сайте интернет 

администрации города 

 

 Предоставление 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства      

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предоставление 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества 

В рамках реализации 

преимущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на выкуп 

арендуемого недвижимого 

имущества, в 2018г.-заявлений и 

обращений от субъектов МСП не 

поступало 

отсутствуют 

 

 Предоставление льготных 

условий аренды помещений для 

осуществлений социально-

значимых услуг 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Не предоставлялось Имущественная поддержка 

субъектам предпринимательской 

деятельности за 2018 год 

субъектам малого 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства не 

предоставлялась. 

отсутствуют 

 

 Предоставление информации о 

неиспользуемых объектах 

недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности, а 

также в собственности 

промышленных и иных 

предприятий города. Оказание 

содействия в поиске свободных 

площадей необходимых для 

создания или развития 

предпринимательской 

деятельности 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Размещение информации Определён Перечень 

муниципального имущества 

города Суздаля, подлежащего 

предоставлению во владение и 

(или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

утверждённого постановлением 

администрации муниципального 

образования город Суздаля от 

22.10.2014г. №438 

опубликованного  в газете 

«Суздальская новь» и 

размещённого на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля 

отсутствуют 

 

 Основное          мероприятие 3.   Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях 

 Создание условий для 

продвижения товаров, работ и 

услуг  субъектами малого и 

среднего бизнеса: 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 
Проведение выставок, конкурсов, 

размещение муниципальных 

От совокупного годового объёма 

закупок по размещению 

муниципальных заказов 14,34% 

проведено для субъектов малого 

отсутствуют 

 



- привлечение местных 

производителей к 

муниципальным заказам; 

-организация размещения 

муниципальных заказов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

заказов для субъектов МСП предпринимательства. 

         

2. Муниципальная программа          

 Муниципальная программа 

«Молодёжь города Суздаля на 

2018 – 2020 годы» 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

   

 Основное мероприятие 1. «Гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера». 

 Организация и проведение 

мероприятий посвященных 

Дню Победы с привлечением 

молодежи 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике  

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать мероприятия Мероприятия организованы отсутствуют 

 

 Проведение городского  конкурса 

«А ну-ка парни» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать мероприятие Мероприятие организовано отсутствуют 

 

 Проведение конкурса 

патриотической песни 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать мероприятие Мероприятие организовано отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 2. Направление «Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» 

   Участие в районных и 

межмуниципальных акциях по 

профилактике асоциального 

поведения и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

молодежи 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать мероприятия Мероприятия организованы отсутствуют 

 

   Участие в районном конкурсе 

плаката «Нарко-стоп» 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать участие Участие организовано отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 3.Направление «Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи» 

 Участие в районных, 

областных и всероссийских 

молодежных мероприятиях 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать участие Участие организовано отсутствуют 

 

   Проведение цикла 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня молодежи 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать мероприятия Мероприятия организованы отсутствуют 

 



   Участие городских команд КВН 

в областных конкурсах и 

фестивалях, проведение 

городской игры КВН среди 

школьников и учеников 

средних учебных учреждений 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организовать участие Участие организовано отсутствуют 

 

3. Муниципальная программа          

 
 

 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в городе 

Суздале на 2018 – 2020 годы» 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
   

   

 
Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии. Развитие туристского имиджа г. Суздаля. 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

«Ассоциации малых туристских 

городов России», оплата 

ежегодного членского взноса и 

целевого взноса, установление 

новых и укрепление 

международных связей, 

направленных на развитие 

туристской сферы 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Оплата членского взноса Оплата членского взноса отсутствуют 

 

 

 

 

Мероприятия по укреплению 

сотрудничества в области 

развития туризма с городами и 

городами-побратимами города 

Суздаля, оплата 

командировочных расходов 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

посвященных Всемирному «Дню 

туризма» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Издательство книжной 

продукции, буклетов и других 

информационных материалов, 

организация выставок, 

фотовыставок, создание 

видеофильмов, участие в 

создании телевизионных 

программ. Приобретение 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 



благодарственных писем, грамот, 

дипломов. 

 

 

 

Проведение мероприятий 

посвященных  

«Дню города Суздаля» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Участие в областных, районных, 

городских смотрах-конкурсах 

предприятий торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Конкурс на лучшее оформление 

фасадов и торговых залов 

элементами световой рекламы и 

праздничной новогодней 

тематики, среди предприятий 

торговли и общественного 

питания 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Участие в мероприятиях 

ассоциации региональной прессы 

«АРС – пресс», установление 

новых и укрепление 

международных связей, 

направленных на развитие 

туристской сферы 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Всероссийский фестиваль 

духовной музыки и колокольных 

звонов «Лето Господне» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Информационный материал в 

приложении к газете 

«Суздальская новь» Суздаль – 

1000 лет 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

  

Проведение конференций, 

форумов, совещаний, 

оргкомитетов, изготовление 

печатной продукции (баннеров), 

посвященных 1000–летию г. 

Суздаля 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

 Оплата ежегодного членского 

взноса в ассоциацию «Совет 

муниципальных образований 

Владимирской области» 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть средства на 

оплату 

Средства предусмотрены отсутствуют 



 Оплата членского взноса 

города Суздаль в РОССИГР  

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть средства Средства не предусмотрены Отсутствие 

финансирования 

 
 Оплата членского взноса в 

Союз городов Центра и 

Северо-Запада России 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть средства на 

оплату 

Средства предусмотрены отсутствуют 

 Оплата членского взноса в 

Союз по развитию и 

взаимодействию городов 

Золотого кольца 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть средства на 

оплату 

Средства предусмотрены отсутствуют 

 Основное мероприятие 2. Развитие партнерских связей с целью поддержания сотрудничества между городами.  

2.1 Представительские расходы 

 

 

 

Прием иностранных делегаций 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Организовать прием делегаций Проведены мероприятия по 

приему делегаций 

отсутствуют 

 

 

 

 

Рекламные услуги по 

размещению информации о 

городе Суздале в альбомах и 

буклетах к выставкам, в 

рекламно-информационных 

изданиях к международным 

выставкам 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства   Средства не предусмотрены  отсутствуют 

 

  

Расходы на поездку в Ротенбург 

над Таубером в рамках 

партнерских связей между 

городами Суздаль и Ротенбург 

над Таубером с целью 

культурного обмена 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

Предусмотреть средства Средства не предусмотрены отсутствуют 

 

 2.2 Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных местах культурно-туристической значимости 

 Предоставление услуги Wi-Fi 

доступа в интернет в 

общественных местах 

культурно-туристической 

значимости 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть средства Средства предусмотрены отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий. 

 День памяти воинов 

интернационалистов, 

чествование ветеранов 

полиции, 30-летие 

деятельности  Совета 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

 

 

 

 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятий  

Мероприятия проведены отсутствуют 

 



правоохранительных органов 

Суздальского района 

Владимирской области 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

 

Мисс «Суздаляночка» 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация конкурса Конкурс организован отсутствуют 

 

 

Масленица в Суздале  2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия (концертная 

программа, публикация в 

журнале)  

Мероприятие проведено отсутствуют 

 

 

День работника культуры 

 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия (услуги питания)  

Мероприятие проведено отсутствуют 

 

 

 

День работников бытового 

обслуживания населения и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия (приобретение 

подарков) 

Мероприятие проведено отсутствуют 

 

День победы 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятий (транспортные 

услуги, приобретение пакетов, 

изготовление видеоролика) 

Мероприятия проведены  отсутствуют 

 

Международный день защиты 

детей 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия 

Мероприятие проведено отсутствуют 

 

Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот на Зарядье» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия 

Мероприятие проведено отсутствуют 

 

Праздник Лаптя в Суздале 

 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия 

Мероприятие проведено отсутствуют 

 

Праздник Огурца 

 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация мероприятия Мероприятие организовано отсутствуют 

 

 

День города Суздаля 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятия (услуги питания, 

транспортные услуги, 

организация концертной 

программы) 

Мероприятие проведено отсутствуют 



 

Фестиваль «Лоскутные узоры 

России» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация мероприятия Мероприятие организовано отсутствуют 

 

Фестиваль народного 

творчества «Суздальский 

хоровод» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация мероприятия Мероприятие организовано отсутствуют 

 

Евфросиньевская ярмарка 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в ярмарке Участие в ярмарке отсутствуют 

 

День народного единства 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация мероприятия 

(услуги питания) 

Мероприятие организовано отсутствуют 

 

Конкурс новогодней елочной 

игрушки 

 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация конкурса Конкурс не организован Отсутствие 

финансирования 

 Подарки, сувениры к 

юбилейным датам, жителям 

города Суздаля, 

поздравительные открытки, 

грамоты, благодарности, 

визитки, рамки, пропуски, 

ритуальные принадлежности 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

(краеведческие чтения) 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в мероприятии Участие в мероприятии отсутствуют 

 Международный День Матери 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в мероприятии Участие в мероприятии отсутствуют 

 Международный день 

пожилых людей, выставка «50 

Плюс. Красота, досуг, 

здоровье.» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Проведение мероприятия  Мероприятие проведено отсутствуют 

 

 Международный день 

инвалидов 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Проведение мероприятия  Мероприятие проведено отсутствуют 

 

 Информационные услуги по 

восстановлению 

работоспособности сайта г. 

Суздаля 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Проведение городских 

субботников на территории 

города Суздаля 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в мероприятии Участие в мероприятии отсутствуют 



 День России 12 июня 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация мероприятия Мероприятие организовано отсутствуют 

 Поощрение председателей 

уличных и домовых 

комитетов и 

подписка периодического 

издания газеты «Суздальская 

новь»  

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Фестиваль медовухи Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в мероприятии Участие в мероприятии отсутствуют 

 Проведение городского 

поэтического фестиваля-

конкурса  

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в мероприятии Участие в мероприятии отсутствуют 

 Проведение концертов памяти 

Веры Фирсовой 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация мероприятия Мероприятие организовано отсутствуют 

 Международные 

конференции, форумы, 

совещания 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Фестиваль – конкурс  

«Праздник топора» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Проведение мероприятия Мероприятие не проведено Отмена фестиваля 

организаторами 
 Открытие памятника 

землякам - воинам, погибшим 

в Афганистане и локальных 

войнах 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства (приобретение цветов) 

Предусмотрено отсутствуют 

 Премии имени А.Д. 

Варганова, почетным 

гражданам города, а также по 

итогам городского конкурса 

народного костюма 

«Суздальская рукодельница» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 День семьи, любви и верности 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Участие в мероприятии Участие в мероприятии отсутствуют 

 Фестиваль воздухоплавателей 

«Золотое кольцо России» 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства (услуги питания) 

Предусмотрено отсутствуют 

 Новогодние мероприятия, 

Рождественская ярмарка, 

Рождество 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Организация и проведение 

мероприятий (приобретение 

гирлянд и печатной продукции) 

Мероприятия проведены отсутствуют 

 Основное мероприятие 4. Реконструкция и благоустройство Городского парка им. 950-летияг. Суздаля и Городского сада. 

 Субсидия муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» на 

реконструкцию и 

благоустройство Городского 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 



парка им. 950-летия г. Суздаля 

и Городского сада 
спорту и 

молодежной 

политике 

 Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий по ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля». 

 Субсидия муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» на 

проведение мероприятий по 

ремонту здания 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля» на мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Субсидия на иные цели 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля» на проведение 

мероприятий по укреплению 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений культуры 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля». 

 Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центр 

культуры и досуга города 

Суздаля» 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Основное мероприятие 7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества города Суздаля». 

 Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центр 

народного творчества города 

Суздаля» 

 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 

 Основное мероприятие 8. Поддержка учреждений культуры. 

 Повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы 
 2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 

2018-

2020гг. 
Предусмотреть денежные 

средства 

Предусмотрено отсутствуют 



в соответствии с указами 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597, от 1 июня 2012 года № 

761 

4. Муниципальная программа                                           
  Программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании г. Суздаль на 

2014-2016 годы» 
 

Отдел  по 

туризму, 

культуре, 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий» 

 Проведение физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятий  (приобретение 

рекламной, печатной и 

сувенирной  продукции, 

оборудования для 

презентаций) 

Изготовление спортивных 

флагов.  

 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

 -приобретение рекламной и 

печатной продукции. 

-оплата судейства для  

- приобретение сувенирной 

продукции. 

- приобретение оборудование 

для презентаций. 

 - приобретение спортивных 

флагов. 

Проведены физкультурно-

массовые и спортивные 

мероприятия для всех групп 

населения согласно 

календарному плану 

физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий. Приобретены: 

 - баннеры для рекламы 

спортивных мероприятий.  

- сувенирная продукция для 

вручения участникам 

спортивных мероприятий. 

- приобретено оборудование 

для презентации (экран). 

- изготовлены спортивные 

флаги для проведения 

спортивных мероприятий.  

отсутствуют 

 

 Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, 

экипировки и медикаментов  

 

 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

-приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, 

экипировки и медикаментов. 

 

 

- приобретен спортивный 

инвентарь для игры в городки.   

- приобретены мячи для игры в 

мини-футбол и волейбол.  

- приобретены спортивные 

манишки. 

- приобретены майки 

спортивные (номера). 

  

отсутствуют 

 

 

 

 

 



 Основное          мероприятие 2.   «Обеспечение доступа к объектам спорта».  

2.3 Корректировка проектно-сметной документации объекта стадион «Спартак» 
 

 Корректировка проектно-

сметной документации и 

проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации по 

строительству   стадиона 

«Спартак». 

 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

провести корректировку 

проектно-сметной 

документации и проведение 

экспертизы проектно-сметной 

документации по 

строительству   стадиона 

«Спартак». 

 

 

  проведена корректировка 

проектно-сметной 

документации и проведение 

экспертизы проектно-сметной 

документации по 

строительству   стадиона 

«Спартак». 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 2.4 Строительство спортивных площадок в Городском парке им. 950-летия. 
 

 Строительство спортивных 

площадок в Городском парке 

им. 950-летия   

 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

провести работы по 

строительству волейбольной и 

баскетбольной спортивных 

площадок на территории 

спортивной зоны в Парке им. 

950-летия г. Суздаля.  

 

проведены работы по 

строительству волейбольной и 

баскетбольной спортивных 

площадок на территории 

спортивной зоны в Парке им. 

950-летия г. Суздаля. 

 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 2.5 Субсидия  МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» на корректировку проектной документации на строительство  стадиона «Спартак» и 

проведение государственной экспертизы корректировки проекта 

 

 Субсидия  МБУ «Центр 

развития физической 

культуры, спорта и туризма» 

на корректировку проектной 

документации на 

строительство  стадиона 

«Спартак» и проведение 

государственной экспертизы 

корректировки проекта 

 

 2016-

2020гг 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

выделение Субсидии МБУ 

«Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма» на 

корректировку проектной 

документации на 

строительство стадиона 

«Спартак» и проведение 

государственной экспертизы 

корректировки проекта. 

 

 

 выделена Субсидия МБУ 

«Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма» на 

корректировку проектной 

документации на 

строительство стадиона 

«Спартак» и проведение 

государственной экспертизы 

корректировки проекта. 

 

 

 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 Основное          мероприятие 3.    «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма».  
Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма»   

 

 Субсидия на выполнение 

муниципального задания МБУ 

«Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма»   

 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

Выделение субсидии на 

выполнение муниципального 

задания МБУ «Центра развития 

физической культуры, спорта и 

туризма" 

 

   Выделена субсидия на 

выполнение муниципального 

задания МБУ «Центра развития 

физической культуры, спорта и 

туризма" 

 

отсутствуют 

 

 

 

 

 



 

5. Муниципальная программа                                           
 Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства в городе 

Суздале на 2015-20120 годы 

Отдел ЖКХ 2015-

2020гг. 

2015-

2020гг. 

2015-

2020гг. 

2015-

2020гг. 

  

 

 Основное          мероприятие 1. Совершенствование улично-дорожной сети 

 Мероприятие  1.1 Содержание 

и ремонт автомобильных 

дорог. 

 

 

Отдел ЖКХ 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию ремонта 

асфальтобетонного покрытия, 

ремонта тротуаров 

Проведены торги 

предусматривающие 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.2. 

Технический надзор за 

ремонтом дорог 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение оплаты за 

Технический надзор за 

ремонтом дорог 

Произведена оплата за 

Технический надзор за 

ремонтом дорог 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.3. Разработка 

проектной документации на 

капитальный ремонт моста 

через реку Каменка по ул. 

Коровники 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Разработку проектной 

документации на капитальный 

ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Коровники 

Произведена оплата работ по 

разработке проектной 

документации на капитальный 

ремонт моста через реку 

Каменка по ул. Коровники 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.4. Изыскания 

земельного участка через реку 

Каменка в районе моста по 

ул.Коровники (геология, 

геодезия) 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Изыскания земельного участка 

через реку Каменка в районе 

моста по ул.Коровники 

(геология, геодезия) 

Произведена оплата работ по 

Изысканию земельного участка 

через реку Каменка в районе 

моста по ул.Коровники 

(геология, геодезия) 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.6. 

Капитальный ремонт 

ливневой канализации 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Капитальный ремонт ливневой 

канализации 

Произведена оплата работ по 

Капитальному ремонту 

ливневой канализации 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.7. Текущее 

содержание ливневой 

канализации 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Текущее содержание ливневой 

канализации 

Произведена оплата работ по 

Текущему содержанию 

ливневой канализации 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.10.  

Текущее содержание сетей 

уличного освещения 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию текущего 

содержания сетей уличного 

освещения 

Произведена оплата работ по 

текущему содержанию сетей 

уличного освещения  

отсутствуют 

 

 Мероприятие  1.11.  

Предпроектное обследование 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Произведена оплата работ по 

Предпроектному обследованию 

отсутствуют 

 



моста через реку Мжара по 

ул.Ленина в городе Суздаль 

Предпроектноеобследование 

моста через реку Мжара по 

ул.Ленина в городе Суздаль 

моста через реку Мжара по 

ул.Ленина в городе Суздаль 

 Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства населения 

 

 Мероприятие 2.1 Текущее 

содержание территорий и 

объектов благоустройства 

Отдел ЖКХ C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию текущего 

содержания территорий и 

объектов благоустройства 

Произведена оплата работ за 

текущее содержание 

территорий и объектов 

благоустройства 

отсутствуют 

 

 Мероприятие 2.6 Разработка 

проектно-сметной 

документации и проведение 

гос.экспертизы на 

реконструкцию верхней и 

нижней плотин реки Каменка 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию Разработки 

проектно-сметной 

документации и проведение 

гос.экспертизы на 

реконструкцию верхней и 

нижней плотин реки Каменка 

Произведена оплата работ за 

Разработку проектно-сметной 

документации и проведение 

гос.экспертизы на 

реконструкцию верхней и 

нижней плотин реки Каменка 

отсутствуют 

 

 Мероприятие 2.7.Расходы за 

выдачу технических условий 

по гидротехническим 

сооружениям 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию Расходов за 

выдачу технических условий 

по гидротехническим 

сооружениям 

Произведена оплата работ за 

Расходы за выдачу 

технических условий по 

гидротехническим 

сооружениям 

отсутствуют 

 

 Мероприятие 

2.8.Оборудование 

контейнерных площадок 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Оборудование контейнерных 

площадок 

Произведена оплата работ за 

Оборудование контейнерных 

площадок 

отсутствуют 

 

 Мероприятие 

2.11.Изготовление и установка 

памятника погибшим в 

локальных войнах 

C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

Изготовление и установка 

памятника погибшим в 

локальных войнах 

Произведена оплата работ за 

Изготовление и установка 

памятника погибшим в 

локальных войнах 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности  (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство» 

 Мероприятие 3.1. Субсидия на 

выполнение муниципального 

задания  МБУ города Суздаля 

«Благоустройство» 

Отдел ЖКХ C 2015г. До 2020г. С 2015г. До 2020г. Проведение оплаты для 

обеспечения деятельности  

(оказание услуг) МБУ города 

Суздаля «Благоустройство» 

Произведена оплата для 

обеспечения деятельности  

(оказание услуг) МБУ города 

Суздаля «Благоустройство» 

отсутствуют 

 

6. Муниципальная программа                                           
 «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

городе Суздале на период до 

2020 года» 

Отдел ЖКХ 2016г. 2020г. 2016г. 2020г.   

 



 Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортных происшествий 
 

 

 Мероприятие  1.1. 

Проведение работ по 

разработке технических 

паспортов и проектов 

организации дорожного 

движения на муниципальных 

дорогах общего пользования. 

Отдел ЖКХ 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

Проведение работ по разработке 

технических паспортов и проектов 

организации дорожного движения 

на муниципальных дорогах общего 

пользования. 

Заключены договора 

предусматривающие оплату 

услуги за Проведение работ по 

разработке технических паспортов 

и проектов организации 

дорожного движения на 

муниципальных дорогах общего 

пользования. 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 2. Совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории города 

 Мероприятие  2.1. Оплата 

электроэнергии по уличному 

освещению 

Отдел ЖКХ 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

Проведение электронных торгов 

предусматривающее 

совершенствование городской 

системы управления безопасностью 

дорожного движения в рамках  

муниципальной программы 

Заключены договора 

предусматривающие оплату 

услуги за поставленную и 

потребленную электроэнергию на 

уличное освещение 

отсутствуют 

 

 Мероприятие  2.4. Устройство 

дорожной разметки и 

пешеходных переходов 

Отдел ЖКХ 2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

2016-

2020гг. 

Проведение электронных торгов 

предусматривающее 

Устройство дорожной разметки и 

пешеходных переходов 

Заключены договора 

предусматривающие оплату 

услуги за Устройство дорожной 

разметки и пешеходных переходов 

отсутствуют 

 

7. Муниципальная программа  
 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения муниципального 

образования город Суздаль 

на 2016 - 2020 годы» 

 Отдел 

архитектуры. 

Отдел 

экономики 

РПР  и сферы 

услуг 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
   

 Подпрограмма «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территорий» 

 Основное мероприятие 1. Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий 

 Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования города Суздаля 

Отдел 

архитектуры. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
-- -- Выполнена работа в 

полном объёме  по 

разработке проекта 

планировки и проекта  

межевания территории 

части кадастровых 

кварталов 

33:19:020711 и 

33:19:020712 в районе 

ул. Колхозной, 

33:19:020309 и 

33:19:020502 в районе 

федеральной трассы 

Владимир-Иваново 

 разработка документации по 

планировке территорий 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
1 Проведены торги 

МК№0128200000118009499 ОТ 

15.10.2018г. на сумму 550,00 т.руб.  Проведение археологической  

разведки части территории 

города Суздаля 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
1 

 
Разработка правил 

землепользования и застройки 

города Суздаля Владимирской 

области 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
-- -- 



муниципального 

образования город 

Суздаль 

Владимирской 

области. 

 Подпрограмма «Социальное 

жилье» 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
   

 Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях - (приобретение жилья) 

 

Приобретение 

жилья(капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

Отдел 

экономики 

развития 

предпринимат

ельства 

потребительск

ого рынка и 

сферы услуг 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
Приобретение 2-х квартир с целью 

улучшения жилищных условий 

граждан, признанных 

нуждающимися в жилых 

помещениях  

Приобретено 2 квартиры с целью 
улучшения жилищных условий 

граждан, признанных 

нуждающимися в жилых 

помещениях 

Достижение 

показателей зависит 

от финансирования 

областного и 

местного бюджетов. 

 Подпрограмма 

«Обеспечение молодых 

семей города Суздаля на 

2016-2020 годы» 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 

2016-

2020 гг. 
   

 Основное мероприятие 1. Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

 Предоставление молодым 

семьям - участникам 

Подпрограммы социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

 Отдел 

экономики, 

развития 

предпринимат

ельства, 

потребительск

ого рынка и 

сферы услуг  

2016 2020 2016 2020 Предоставление социальных  

выплат на приобретение 

 (строительство) жилья 10 
 семьям 

Предоставление социальных  

выплат на приобретение 

 (строительство) жилья 6 

семьям 

Достижение 

показателей зависит 

от финансирования 

областного и 

федерального 

бюджетов. 

 

8. 
Муниципальная программа                                           

 
«Управление  

муниципальными 

финансовыми и 

муниципальным долгом 

города Суздаля» 

Финансовый 

отдел 

администраци

и города 

Суздаля 

2016 2020 2016 2020    

 Подпрограмма 3 . «Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля» 

 1. Соответствие фактического 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов 

показателям, прогнозируемым 

главными администраторами 

доходов бюджета города 

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 98% 129%  

 2.Ежегодное проведение 2016 2020 2016 2020 проведение оценки Проведена ежегодная отсутствуют 



оценки эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных по местным 

налогам 

эффективности налоговых 

льгот, предоставленных по 

местным налогам 

оценка эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных по местным 

налогам 

 3.Прирост поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет города по 

отношению к году, 

предшествующему отчетному 

(в сопоставимых условиях) 

 

2016 2020 2016 2020 4% 21,6%  

 Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

 Соответствие внесенного в 

Совет народных депутатов 

муниципального образования 

город Суздаль проекта 

решения о бюджете города на 

очередной финансовый год и 

плановый период требованиям 

бюджетного законодательства 

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 Подготовка проекта решения  

«О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 

очередной финансовый год и 

плановый периоды» 

требования бюджетного 

законодательства 

Подготовлен проект решения  

«О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 

очередной финансовый год и 

плановый периоды» 

требования бюджетного 

законодательства 

отсутствуют 

 
Соответствие внесенного в 

Совет народных депутатов 

муниципального образования 

город Суздаль проекта 

решения об исполнении 

бюджета города требованиям 

бюджетного законодательства 

2016 2020 2016 2020 Соответствие внесенного в 

Совет народных депутатов 

муниципального образования 

город Суздаль проекта 

решения об исполнении 

бюджета города требованиям 

бюджетного законодательства 

100% отсутствуют 

 Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального 

образования город Суздаль» 

 Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

по заработной плате и по 

обеспечению мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан в расходах 

бюджета муниципального 

образования город Суздаль   

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

по заработной плате и по 

обеспечению мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан в расходах 

бюджета муниципального 

образования город Суздаль   

0 0 

 Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Суздаля» 

 Отношение объема 

муниципального долга города 

Суздаля к доходам бюджета  

города без учета 

безвозмездных поступлений 

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 50% 33,5%  



 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга города 

Суздаля в расходах бюджета 

города без учета расходов за 

счет субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 15% 0,4%  

 Подпрограмма 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

 Доля муниципальных 

бюджетных учреждений 

города в сферах культуры, 

физической культуры и 

спорта, жилищно-

коммунального хозяйства в 

отношении которых 

осуществляется 

формирование 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг и работ на основании 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными 

учреждениями в соответствии 

с базовыми (отраслевыми) 

перечнями муниципальных 

услуг и работ, в общем 

количестве муниципальных 

бюджетных учреждений 

города в сферах культуры, 

физической культуры и 

спорта, жилищно-

коммунального хозяйства, % 

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 100% 100% отсутствуют 

 Доля муниципальных 

бюджетных учреждений 

города в сферах культуры, 

физической культуры и 

спорта, жилищно-

коммунального хозяйства в 

отношении которых расчет 

Финансовый 

отдел 

2016 2020 2016 2020 100% 100% отсутствуют 



объема финансового 

обеспечения муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг 

произведен на основании 

нормативных затрат на 

оказание муниципальных 

услуг в соответствии с 

требованиями абзаца второго 

пункта 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в 

общем количестве 

муниципальных бюджетных 

учреждений города в сферах 

культуры, физической 

культуры и спорта, жилищно-

коммунального хозяйства, %. 

 Доля муниципальных 

учреждений города в сферах 

культуры, физической 

культуры и спорта, жилищно-

коммунального хозяйства 

разместивших информацию 

об учреждениях на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru, в 

общем количестве 

муниципальных учреждений 

города указанных отраслей, 

%. 

Финансовый 

отдел  

2016 2020 2016 2020 100% 100% отсутствуют 

 Подпрограмма 6 " Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению 

отчетности» 

 Соблюдение 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

требований о составе 

отчетности об исполнении 

бюджета города, 

формируемой главными 

распорядителями, 

распорядителями средств 

бюджета города, и сводной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2020 2016 2020 100% 97% Главные 

администраторы и 

распорядители 

бюджетных средств 

стремятся к 

соблюдению 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

требований о 

consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM


бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных 

учреждений, соблюдение 

контрольных соотношений в 

формах отчетности 

 

 

 

Финансовый 

отдел  

составе отчетности 

об исполнении 

бюджета города 

 Своевременное 

представление отчетности 

главными распорядителями, 

распорядителями средств 

бюджета города в финансовый 

отдел, сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных 

бюджетных учреждений 

2016 2020 2016 2020 100% 100% отсутствуют 

 Подпрограмма 7 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления» 

 Доля расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления в общем 

объеме расходов бюджета 

города 

 

 

 

Финансовый 

отдел  

2016 2020 2016 2020 11,78 % 6,28 % 

 

расходы на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

составили ниже 

уровня 

утверждённого 

норматива 

9. Муниципальная программа 
 Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании город Суздаль 

на период до 2020 года 

Отдел ЖКХ 2014 2020 2014 2020    

 Основное мероприятие 1. Совершенствование системы теплоснабжения  

 Мероприятие 1.3. 

Мероприятия по актуализации 

схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

город Суздаль 

Отдел ЖКХ 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение электронных 

торгов предусматривающие 

реализацию  

Технологического 

присоединения к 

электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. 

Промышленная 

Проведены электронные торги 

предусматривающие 

реализацию  

Технологического 

присоединения к 

электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. 

Промышленная 

отсутствуют 

 Основное мероприятие 2. Совершенствование системы водоснабжения, водоотведения 

 Мероприятие  2.1.  

Разработка документов для 

концессии 

 

 

 

 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение Разработки 

документов для концессии 

Проведена Разработка 

документов для концессии 

отсутствуют 

 Мероприятие  2.2.  2014- 2014- 2014- 2014- Проведение Реконструкции Проведена Реконструкция отсутствуют 



Реконструкция водозаборной 

станции ВЗС ул. Садовая 

 

 

 

 

 

Отдел ЖКХ 

2020гг. 2020гг. 2020гг. 2020гг. водозаборной станции ВЗС ул. 

Садовая 

водозаборной станции ВЗС ул. 

Садовая 

 Мероприятие  2.4.  

Cтроительный контроль за 

проведением работ по 

реконструкции водозаборной 

станции ВЗС по ул.Садовая 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение Cтроительного 

контроля за проведением работ 

по реконструкции 

водозаборной станции ВЗС по 

ул.Садовая 

Проведена Cтроительного 

контроля за проведением работ 

по реконструкции 

водозаборной станции ВЗС по 

ул.Садовая 

отсутствуют 

 Мероприятие  2.5.  

Разработка рабочей 

документации по 

реконструкции водозаборной 

станции ВЗС по ул.Садовая 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение Разработки 

рабочей документации по 

реконструкции водозаборной 

станции ВЗС по ул.Садовая 

Проведена Разработка рабочей 

документации по 

реконструкции водозаборной 

станции ВЗС по ул.Садовая 

отсутствуют 

 Мероприятие  2.6.  

Техническое обслуживание 

газового оборудования, 

газопроводов и сооружений на 

них 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение Технического 

обслуживания газового 

оборудования, газопроводов и 

сооружений на них 

Проведено Техническое 

обслуживание газового 

оборудования, газопроводов и 

сооружений на них 

отсутствуют 

 Мероприятие  2.7.  

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации и проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости объекта по 

реконструкции водозаборных 

сооружений по ул.Садовая 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации и проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости объекта по 

реконструкции водозаборных 

сооружений по ул.Садовая 

Проведена государственная 

экспертиза проектной 

документации и проверка 

достоверности определения 

сметной стоимости объекта по 

реконструкции водозаборных 

сооружений по ул.Садовая 

отсутствуют 

 Основное мероприятие 3. Совершенствование системы уличного наружного освещения 

 Мероприятие 3.2.  

Разработка проектно-сметной 

документации с проведением 

экспертизы по реконструкции 

сети уличного освещения ул. 

Ленина 

Отдел ЖКХ 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение электронных 

торгов предусматривающие 

Разработку проектно-сметной 

документации с проведением 

экспертизы по реконструкции 

сети уличного освещения ул. 

Ленина 

Проведены электронные торги 

предусматривающие 

Разработку проектно-сметной 

документации с проведением 

экспертизы по реконструкции 

сети уличного освещения ул. 

Ленина 

отсутствуют 

10. Муниципальная программа 
 Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной 

войны муниципального 

образования город Суздаль  

Отдел ЖКХ 2015 2018 2015 2018    

 Основное          мероприятие 1. Обеспечение сохранности жилья ветеранов Великой Отечественной войны и улучшение комфортности их проживания 

 Социальная поддержка 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

муниципального образования 

Отдел ЖКХ 2015 2018 2015 2018 Приведение в нормативное 

состояние жилья ветеранов 

ВОВ муниципального 

образования город Суздаль. 

3 ветеранам ВОВ была оказана 

помощь  на проведение 

ремонта и благоустройства 

жилых помещений на 

отсутствуют 

 



город Суздаль территории муниципального 

образования город Суздаль 

11. Муниципальная программа  

 

Управление муниципальной 

собственностью города 

Суздаля на 2017-2020 годы 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

2017 2020 2017 2020    

 Основное          мероприятие 1. «Осуществление муниципальной регистрации прав на объекты недвижимости» 

 Мероприятия по 

инвентаризации объектов 

недвижимости 

 (кадастровые работы в 

отношении объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, их 

технический учет, постановка 

объектов на государственный 

кадастровый учет, 

регистрация первоначального 

права собственности на 

объекты недвижимости): 

- Электрические сети города 

Суздаля (кабельные линии 

ВЛ-0,4, КЛ- 0,4; кабельные 

линии ВЛ-10, КЛ-10); 

- муниципальный жилищный 

фонд города Суздаля; 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, ул. Советская, д. 38; 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, Красная площадь, д. 

1 
- г. Суздаль, ул. Садовая, д.50; 

- тепловые сети, ул. Энгельса; 

- плотина на р. Каменка, г. 

Суздаль; 

- очистные сооружения, г. 

Суздаль. 

 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

2017 2020 2017 2020 Мероприятия по 

инвентаризации объектов 

недвижимости 

 (кадастровые работы в 

отношении объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности, их технический 

учет, постановка объектов на 

государственный кадастровый 

учет, регистрация 

первоначального права 

собственности на объекты 

недвижимости): 

- Электрические сети города 

Суздаля (кабельные линии ВЛ-

0,4, КЛ- 0,4; кабельные линии 

ВЛ-10, КЛ-10); 

- муниципальный жилищный 

фонд города Суздаля; 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, ул. Советская, д. 38; 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, Красная площадь, д. 1 
- г. Суздаль, ул. Садовая, д.50; 

- тепловые сети, ул. Энгельса; 

- плотина на р. Каменка, г. 

Суздаль; 

- очистные сооружения, г. 
Суздаль. 

Выполнение 99,9% отсутствуют 

 



 

 

 

 

 

 Основное          мероприятие 2. «Осуществление управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 

г.Суздаль, и иных полномочий в области имущественных и земельных отношений» 

 Расходы по размещению 

информации в средствах 

массовой информации 

(публикация извещений о 

проведении аукционов по 

продаже имущества; 

публикация извещений о 

проведении аукционов на 

право заключения договоров 

аренды; публикация 

объявлений, сообщений и 

прочей информации) 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

2017 2020 2017 2020 Размещение информации в 

средствах массовой 

информации 

(публикация извещений о 

проведении аукционов по 

продаже имущества; 

публикация извещений о 

проведении аукционов на 

право заключения договоров 

аренды; публикация 

объявлений, сообщений и 

прочей информации) 

Выполнение 100% отсутствуют 

 

 Содержание объектов 

муниципальной 

собственности 

(оплата коммунальных услуг, 

поставляемых в помещения и 

здания, находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Суздаля): 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, ул. Советская, д. 38; 

- г. Суздаль, ул. Торговая 

площадь, д. 14 (подвал); 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, ул. Ленина, д. 84;  

-поставка газа к памятнику 

«Вечный огонь») 

 

     Содержание объектов 

муниципальной собственности 

 (оплата коммунальных услуг, 

поставляемых в помещения и 

здания, находящихся в 

муниципальной собственности 

города Суздаля): 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, ул. Советская, д. 38; 

- г. Суздаль, ул. Торговая 

площадь, д. 14 (подвал); 

- нежилые помещения, г. 

Суздаль, ул. Ленина, д. 84;  

-поставка газа к памятнику 

«Вечный огонь») 

Выполнение 100% отсутствуют 

 

 Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

(оценка рыночной стоимости 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

2017 2020 2017 2020 Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и 

муниципальной собственности 

(оценка рыночной стоимости 

арендной платы объектов 

Выполнение 100% отсутствуют 

 



арендной платы объектов 

муниципальной 

собственности: 

-г.Суздаль, Красная пл.,д.1; 

-г.Суздаль, ул.Садовая, д.50; 

-г.Суздаль, ул.Ленина, д.84; 

-г.Суздаль, ул.Советская, д.38; 

- г. Суздаль, ул. Энгельса, д. 

12а. 

(оценка рыночной стоимости 

арендной платы за 

использование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной и 

государственной 

собственности): 

- земельного участка 

г.Суздаль, ул.Советская, 

д.1,43м на северо-запад от 

жилого дома; 

- земельных участков, в 

отношении которых не 

определена кадастровая 

стоимость, г.Суздаль 

- размещения 1 кв. метра 

нестационарного торгового 

объекта; 

(оценка рыночной стоимости 

торгового места): 

- рождественская ярмарка, г. 

Суздаль; 

- специализированная 

ярмарка, г. Суздаль; 

- иные мероприятия, 

организатором которых 

является орган местного 

самоуправления города 

Суздаля  

Суздаля» муниципальной собственности: 

-г.Суздаль, Красная пл.,д.1; 

-г.Суздаль, ул.Садовая, д.50; 

-г.Суздаль, ул.Ленина, д.84; 

-г.Суздаль, ул.Советская, д.38; 

- г. Суздаль, ул. Энгельса, д. 

12а. 

(оценка рыночной стоимости 

арендной платы за 

использование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной и 

государственной 

собственности): 

- земельного участка г.Суздаль, 

ул.Советская, д.1,43м на 

северо-запад от жилого дома; 

- земельных участков, в 

отношении которых не 

определена кадастровая 

стоимость, г.Суздаль 

- размещения 1 кв. метра 

нестационарного торгового 

объекта; 

(оценка рыночной стоимости 

торгового места): 

- рождественская ярмарка, г. 

Суздаль; 

- специализированная ярмарка, 

г. Суздаль; 

- иные мероприятия, 

организатором которых 

является орган местного 

самоуправления города 

Суздаля  

 Мероприятия в сфере 

землеустройства и 

инвентаризации 
(кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков, расположенных на 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

2017 2020 2017 2020 Проведение мероприятий в 

сфере землеустройства и 

инвентаризации 
(кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков, расположенных на 

Выполнение 100% отсутствуют 

 



территории города Суздаля): 

- г. Суздаль, ул.  Владимира 

Снегирева  

- г. Суздаль, Златоустовская,; 

- г.  Суздаль, ул. Восточная,; 

- г. Суздаль, ул. Владимира 

Менци; 

- г. Суздаль, ул. Дмитрия 

Моренкова; 

- г. Суздаль, ул. 

Мелиораторов; 

- Пешеходные маршруты г. 

Суздаля; 

- г. Суздаль, ул. Ленина, д. 46; 

- г. Суздаль, парк 950-летия г. 

Суздаля; 

- кадастровые работы в 

отношении земельного 

участка под строительство 

спорткомплекса в г. Суздале, 

б-р Всполье; 

- кадастровые работы по 

образованию земельного 

участка путем их 

объединения, г. Суздаль, парк 

950-летия города Суздаля 

- кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков под размещение 

гаражей; 

- г. Суздаль, ул. Энгельса 

(тепловые сети); 

- г. Суздаль, (очистные 

сооружения) 

- г. Суздаль, ул. Слободская 

(церковь) 

- г. Суздаль, (для размещения 

КНС) 

- г. Суздаль, ул. 

Промышленная (для 

газопровода) 

- г. Суздаль, кладбища 

Златоустовское, 

Михайловское 

города 

Суздаля» 

территории города Суздаля): 

- г. Суздаль, ул.  Владимира 

Снегирева  

- г. Суздаль, Златоустовская,; 

- г.  Суздаль, ул. Восточная,; 

- г. Суздаль, ул. Владимира 

Менци; 

- г. Суздаль, ул. Дмитрия 

Моренкова; 

- г. Суздаль, ул. Мелиораторов; 

- Пешеходные маршруты г. 

Суздаля; 

- г. Суздаль, ул. Ленина, д. 46; 

- г. Суздаль, парк 950-летия г. 

Суздаля; 

- кадастровые работы в 

отношении земельного участка 

под строительство 

спорткомплекса в г. Суздале, б-

р Всполье; 

- кадастровые работы по 

образованию земельного 

участка путем их объединения, 

г. Суздаль, парк 950-летия 

города Суздаля 

- кадастровые работы в 

отношении земельных участков 

под размещение гаражей; 

- г. Суздаль, ул. Энгельса 

(тепловые сети); 

- г. Суздаль, (очистные 

сооружения) 

- г. Суздаль, ул. Слободская 

(церковь) 

- г. Суздаль, (для размещения 

КНС) 

- г. Суздаль, ул. 

Промышленная (для 

газопровода) 

- г. Суздаль, кладбища 

Златоустовское, Михайловское 



 Мероприятия по проведению 

предпродажной подготовки 

объектов муниципальной 

собственности 

(приватизация объектов 

муниципальной 

собственности): 

- г.Суздаль, ул. Советская, д. 

38;  

- г. Суздаль, ул. Торговая 

площадь, ТП №2;  

- г. Суздаль, ул. Торговая 

площадь, д. 14 (подвал); 

- г. Суздаль, ул. 

Промышленная, д. 9; 

- г. Суздаль, ул. Советская, д. 

38, 

- г. Суздлаь, ул. Пожарского, 

д. 2-б 

- г. Суздаль, ул. Садовая, д. 50 

- г. Суздаль, ул. Кремлевская, 

д. 3 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами 

города 

Суздаля» 

2017 2020 2017 2020 Выполнение мероприятий по 

проведению предпродажной 

подготовки объектов 

муниципальной собственности 

(приватизация объектов 

муниципальной 

собственности): 

- г.Суздаль, ул. Советская, д. 

38;  

- г. Суздаль, ул. Торговая 

площадь, ТП №2;  

- г. Суздаль, ул. Торговая 

площадь, д. 14 (подвал); 

- г. Суздаль, ул. 

Промышленная, д. 9; 

- г. Суздаль, ул. Советская, д. 

38, 

- г. Суздлаь, ул. Пожарского, д. 

2-б 

- г. Суздаль, ул. Садовая, д. 50 

- г. Суздаль, ул. Кремлевская, 

д. 3 

Выполнение 100% отсутствуют 
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Муниципальная программа  

 Обеспечение безопасности 

населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2021 

годы 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

   

 Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале» 

 Основное мероприятие 1. Поддержка граждан и их общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка. 

 Реализация мер по 

дальнейшему созданию и 

совершенствованию 

деятельности на территории 

города Суздаля добровольных 

народных дружин для 

оказания содействия 

участковым уполномоченным 

полиции в реализации их 

полномочий по охране 

общественного порядка, 

предупреждению и 

раскрытию преступлений. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Участие совместно с 

сотрудниками ОМВД России 

по Суздальскому району в 

охране общественного порядка 

Участие в охране  

общественного порядка в 

период проведения Дня города, 

Дня народного единства, 

спортивных соревнований. 

Отсутствуют 



 Стимулирование моральной и 

материальной 

заинтересованности активных 

членов добровольной 

народной дружины, 

участвующих в мероприятиях 

по профилактике 

правонарушений. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Предоставление 3-х  

оплачиваемых дней к отпуску, 

премирование по результатам 

деятельности.  

Постановление МО  

г. Суздаль  

от 31.05.2016 № 319, 

предоставлены  

дополнительные дни отдыха по 

решению работодателей 

Отсутствуют 

 Основное мероприятие 2. Совершенствование системы правонарушений. 

 Определение перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях в целях 

привлечения граждан к 

административной 

ответственности, 

предусмотренной областным 

законом и постановлением 

администрации города. 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Определение перечня 

должностных лиц,  

уполномоченных составлять 

протоколы об  

административных  

правонарушениях. 

Постановление МО  

г. Суздаль  

от 26.11.2012 № 434, 

протоколы составляются. 

Отсутствуют 

 Подготовка ежеквартальных 

отчетов участковых  

уполномоченных полиции для 

выступления перед 

гражданами и коллективами 

предприятий при участии 

главы города и органов МВД. 

Обеспечение контроля за 

выполнением предложений и 

пожеланий граждан. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация и проведение 

ежеквартальных отчетов. 
Проведены мероприятия 

Отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Организация профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании. 

 Мероприятие 3.1. 

Проведение спортивных 

соревнований среди молодежи 

и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, под 

девизом: «Спорт – против 

наркотиков», «За здоровую 

Россию». 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организовать проведение 

спортивных мероприятий 

антинаркотической  

направленности 

Проведены мероприятия  
Отсутствуют 

 

 Мероприятие 3.2. 

Проведение ежегодного 

конкурса молодежного 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организовать участие 

молодежи города в районном 

конкурсе молодежного плаката. 

Участие организовано 
Отсутствуют 

 



плаката «Наркостоп» с 

организацией выставок 

конкурсных работ. 

 Мероприятие 3.3.  

Организация работы 

кинолекториев 

антинаркотической 

направленности: 

- «Вредные привычки»; 

.- «Наркомания – дорога в ад»; 

- «Вовремя предостеречь от 

неверного шага»; 

- «Здоровый образ жизни». 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организовать на базе МБУК 

«Центр культуры и досуга г. 

Суздаля» мероприятия. 

Мероприятия проводятся в 

период летних каникул по 

заявкам летних  

оздоровительных лагерей. 

Отсутствуют 

 

 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль 

 Основное мероприятие 1. Организация и осуществление на территории города Суздаля мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 

последствий 

 Информирование жителей 

города о тактике действий при 

угрозе возникновения 

террористических актов на 

официальном сайте 

администрации города в сети 

Интернет. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 
2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация информирования 

граждан через официальный 

сайт города. 

На сайте размещены памятки 

по антитеррору,  

Отсутствуют 

 

 Информирование граждан 

через официальный сайт 

администрации и путем 

размещения на досках 

объявлений о наличии 

телефонных линий ОМВД, 

ОУФСБ, вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» для 

сообщения о фактах 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация информирования 

граждан через официальный 

сайт города. 

На сайте размещены 

информация по телефонам 

экстренных служб, о 

проведении совещаний по 

антитеррору. 

Отсутствуют 

 

 Мероприятие 1.3. 

Обеспечение подготовки и 

распространение в местах 

массового пребывания 

граждан информационных 

материалов о действиях в 

случае возникновения угроз 

террористического характера, 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация информирования 

граждан путем размещения 

информации на  

информационных стендах. 

Размещение информации на 

информационных стендах в 

администрации города и на 

улицах, в местах массового 

пребывания людей. 

Отсутствуют 

 



а также размещение 

соответствующей 

информации на 

информационных стендах. 

 Мероприятие 1.4. 

Подготовка и 

распространение памяток и 

листовок о тактике действий 

при угрозе возникновения 

террористических актов, а 

также «Если ты оказался 

заложником у террористов». 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Подготовка и изготовление 

памяток и листовок 

Памятки и листовки 

распространялись через ОД 

Службы 06, в местах массового 

пребывания граждан. 

Отсутствуют 

 

 Мероприятие 1.5. 

Участие в проведении учений 

и тренировок на объектах с 

массовым пребыванием 

людей, жизнеобеспечения, 

культуры и спорта по 

отработке взаимодействия 

территориальных органов 

исполни-тельной власти и 

правоохранительных органов 

при угрозе совершения 

террори-стического акта. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Участие в проведении учений и 

тренировок 
Участие организовано. Отсутствуют 

 Мероприятие 1.6. 

Организация постоянного 

патрулирования членами ДНД 

в местах массового скопления 

людей и при проведении 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Главный 

специалист  

ГО и ЧС 
2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 
Организация патрулирований 

Патрулирования 

организованы 
Отсутствуют 

 Мероприятие 1.7.  

Проведение рабочих 

совещаний по подготовке и 

проведению культурно-

массовых мероприятий на 

территории города с 

привлечением сотрудников 

ОМВД, УФСБ, Суздальской 

межрайонной прокуратуры: 

Нового года и Рождества; 

Дня защитника Отечества; 

Международного женского 

дня; 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация и проведение 

рабочих совещаний 

За 2018 год проведено 2 

совещания: в апреле и декабре. 
Отсутствуют 



Масленицы; 

Дня Победы; 

Международного дня защиты 

детей; 

Дня России; 

Акции «Свеча скорби»; 

Дня молодежи; 

Дня города Суздаля; 

Дня народного единства. 

 Мероприятие 1.8. 

Проведение комиссионных 

обследований объектов 

жизнеобеспечения, с 

массовым пребыванием 

людей, культуры, пустующих 

домов на территории города. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация и проведение 

комиссионных обследований 
Обследования организованы Отсутствуют 

 Мероприятие 1.9. 

Обеспечение системного 

мониторинга состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов от 

потенциальных 

террористических 

посягательств, оперативный 

обмен информацией, 

отработка в ходе учений и 

тренировок совместных 

действий территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти, 

администрации города по 

ликвидации и (или) 

минимизации последствий 

проявлений терроризма. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 
Организация мероприятий 

Мониторинг проводится, обмен 

информацией осуществляется в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

Отсутствуют 

 

 Мероприятие 1.10.  

Проведение обследований 

антитеррористической 

защищенности 

подведомственных объектов, 

объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 
2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация и проведение 

комиссионных обследований 
Обследования организованы Отсутствуют 

 Мероприятие 1.11. 

Разработка, корректировка и 

уточнение паспортов 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация разработки и 

проведение корректировки 

паспортов 

Паспорта разработаны, 

корректировка проводится в 

случае изменений условий 

Отсутствуют 



безопасности мест массового 

пребывания людей, объектов 

спорта и культуры. 

 Мероприятие 1.12. 

Подготовка и обучение 

специалистов, в том числе 

постоянно работающих в сети 

Интернет, по оказанию 

адресного профилактического 

воздействия на категории лиц, 

наиболее подверженных или 

уже попавших под 

воздействие идеологии 

терроризма. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация и подготовка 

обучения специалистов. 
Обучение организовано Отсутствуют 

 Мероприятие 1.13. 

Подготовка и размещение 

информации 

антитеррористического 

содержания в социальных 

сетях и блогах, на 

официальном сайте 

администрации города в сети 

Интернет. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Подготовка и размещение 

информации 

Размещение информации 

организовано 
Отсутствуют 

 Мероприятие 1.14. 

Обеспечение антитерро-

ристической защищенности 

подведомственных объектов. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Проведение инженерно-

технических мероприятий по 

защите объектов 

Предусмотрено Отсутствуют 

 Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

 Основное мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных и 

аварийных ситуаций. 

 Формирование и 

использование резервного 

фонда администрации города 

Суздаля для финансирования 

непредвиденных расходов. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 
2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Формирование резервного 

фонда и фонда ЧС 

Решение СНД от 18.12.2018 № 

73, фонд ЧС составляет 45,0 

тыс. руб. 

Отсутствуют 

 Расходы на обеспечение 

деятельности структурного 

подразделения «Служба 06» 

ГО и ЧС администрации 

города. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Предусмотреть денежные 

средства 

Решение СНД от 18.12.2018  

№ 73 
Отсутствуют 

 Основное мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

 Подготовка и размещение в 

средствах массовой 

информации и на 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация размещения в 

СМИ и на сайте города 

информации по  

Организовано  Отсутствуют 



официальном сайте 

администрации города 

памяток, листовок, 

информации. 

предупреждению ЧС 

 Обучение должностных лиц и 

специалистов по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Предусмотреть денежные 

средства 

Решение СНД от 18.12.2018  

№ 73 
Отсутствуют 

 Приобретение пособий, 

материалов, оборудования и 

пожарно-спасательного 

инвентаря, средств 

оповещения. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Предусмотреть денежные 

средства 

Решение СНД от 18.12.2018  

№ 73 
Отсутствуют 

 Основное мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий по безопасности на водных объектах. 

 Проведение санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы, исследования и 

иных оценок проб воды, 

обследование и очистка дна 

реки Каменка в месте 

массового отдыха населения 

города Суздаля. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Предусмотреть денежные 

средства 

Решение СНД от 18.12.2018  

№ 73 

Отсутствуют 

 

 Оплата работы матросов-

спасателей  

в месте массового отдыха 

населения города Суздаля. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Предусмотреть денежные 

средства 

Решение СНД от 18.12.2018  

№ 73 
Отсутствуют 

 Обеспечение общественного 

спасательного поста 

наглядной информацией по 

профилактике и 

предупреждению несчастных 

случаев на воде и пропаганде 

здорового образа жизни. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Изготовление наглядной 

информации для спасательного 

поста 

Организовано  Отсутствуют 

 Основное мероприятие 4. Осуществление мер по развитию добровольных пожарных команд на территории города Суздаля. 

 Обучение противопожарных 

формирований мерам 

пожарной безопасности на 

базе пожарно-спасательной 

части-26. 

Главный 

специалист 

 ГО и ЧС 
2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация ежегодного 

обучения 
Организовано  Отсутствуют 

 

 

Участие в соревнованиях 

добровольных пожарных 

дружин. 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

2017-

2021гг 

Организация участия в 

соревнованиях ДПД 
Организовано Отсутствуют 

13 

 
Муниципальная программа  



 

 «Формирование 

современной городской 

среды муниципального 

образования города Суздаля 

на 2018-2022 годы» 

Отдел ЖКХ 
2018г. 

 

 

 

 

2022г 

2018г 2022г 

   

 Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий города Суздаля» 

 Мероприятия по 

благоустройству территорий 

муниципального образования 

город Суздаль 

Отдел ЖКХ 2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию работ по 

благоустройству территорий 

Проведены торги 

предусматривающие 

Реализацию работ по 

благоустройству территорий 

отсутствуют 

 Технический надзор за 

ремонтом выполняемых работ 

2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Заключение договора 

предусматривающее 

реализацию работ 

Заключен договор 

предусматривающий 

реализацию работ 

отсутствуют 

 Проверка достоверности 

сметной документации 

2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Заключение договора 

предусматривающее 

реализацию работ 

Заключен договор 

предусматривающий 

реализацию работ 

отсутствуют 

 Подпрограмма 2."Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Суздаля" 

 Мероприятия по 

благоустройству территорий 

муниципального образования 

город Суздаль 

Отдел ЖКХ 2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию работ по 

благоустройству территорий 

Проведены торги 

предусматривающие 

реализацию работ по 

благоустройству территорий 

отсутствуют 

 Технический надзор за 

ремонтом выполняемых работ 

2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Заключение договора 

предусматривающее 

реализацию работ 

Заключен договор 

предусматривающий 

реализацию работ 

отсутствуют 

 Проверка достоверности 

сметной документации 

2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Заключение договора 

предусматривающее 

реализацию работ 

Заключен договор 

предусматривающий 

реализацию работ 

отсутствуют 

 Подпрограмма 2. Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

 Мероприятия по реализации 

проекта создания комфортной 

городской среды «Суздаль-

Зарядье-Активация» 

Отдел ЖКХ 2018 г. 2022 г. 2018 г. 2022г. Проведение электронных 

торгов предусматривающее 

реализацию работ по 

благоустройству территорий 

Проведены торги 

предусматривающие 

реализацию работ по 

благоустройству территорий 

Реализация 

мероприятия 

перенесена на 2019 

год 

 


