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Финансовая основа деятельности администрации. 

Реальные доходы бюджета города за 2018 год с учётом переходящих остатков по 

межбюджетным трансфертам составили 266 млн. 539 тыс. рублей, что составляет 101,3 % 

к исполнению 2017 года. Их общей суммы доходов налоговые и неналоговые доходы 

составили 116 млн. 702 тыс. рублей, больше поступлений 2017 года на 21,6 %.  

Налоговые поступления составили 71 млн. 040 тыс. рублей, по сравнению с 2017 

годом увеличились на 5,1 %. 

Неналоговые поступления составили 45 млн. 662 тыс. рублей, по сравнению с 2017 

годом увеличились на 61,1 %. 

Увеличились поступления налога на доходы физических лиц на 9,0 %, земельного налога 

с физических лиц на 12,4 %, земельного налога с организаций на 3,5 %, акцизов по 

подакцизным товарам на 5,5 %.  

Уменьшились поступления по сравнению с прошлым годом налога на имущество 

физических лиц на 6,3 %, единого сельскохозяйственного налога на 54,8 %, доходов от 

использования имущества на 4,0 %, штрафов на 30,8 %.  

Расходы бюджета города в 2018 году составили в сумме 206 млн. 924 тыс. рублей, 

что составляет 76,2 % к уровню 2017 года. 79 % расходов бюджета города 

реализовывалось через муниципальные программы. 

Основными расходами бюджета города являются расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство и национальную экономику. В отчетном году эти расходы 

составили 121 млн. 502 тыс. рублей или 59 % от общих расходов бюджета города. 

В 2018 году направлено: на ремонт дорог, содержание и ремонт ливневой 

канализации - 59 млн. 252 тыс. рублей; на содержание и благоустройство города – 37 млн. 

329 тыс. рублей; на строительство, реконструкцию и модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры – 8 млн. 088 тыс. рублей; на приобретение социального жилья - 3 млн. 

601 тыс. рублей; развитие туризма – 1 млн. 868 тыс. рублей; организацию льготного 

проезда учащихся – 1 млн. 196 тыс. рублей.   

Социальные расходы в 2018 году составили 50 млн. 997 тыс. рублей или 25 % от 

общих расходов бюджета города. Расходы направлялись на обеспечение деятельности 

учреждений культуры, на укрепление материально-технической базы Центра культуры и 

досуга, на строительство спортивных площадок в Городском парке им. 950-летия города 

Суздаля, на приобретение жилья молодым семьям, на социальную поддержку и 

организацию льготного проезда отдельных категорий граждан, проведение городских 

мероприятий и мероприятий по физической культуре и спорту, на мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

Безвозмездные поступления в бюджет города в 2018 году составили 103 млн. 376 

тыс. рублей, из них: 

- из федерального бюджета - 2 млн. 452 тыс. рублей: 

(субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ формирования 

современной городской среды); 

- из областного бюджета - 100 млн. 632 тыс. рублей: 

(субсидии: на осуществление дорожной деятельности; 

на приобретение социального жилья; 

на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной 

городской среды; 

на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры; 

на обеспечение жильем молодых семей; 

на софинансирование строительства объектов спортивной направленности). 



Социально-экономическое развитие. 

Малый бизнес оказывает существенное влияние на насыщение рынка товарами и 

услугами, занятость населения города.  

На территории города почти 90%  предприятий и организаций относится к числу 

предприятий малого бизнеса.  

     Всего в городе по состоянию на 01.01.2019 года  количество субъектов малого 

предпринимательства составило 490 единиц. Сектор малого предпринимательства 

охватывает практически все  виды экономической деятельности. В сфере торговли, 

общественного питания и гостиничного комплекса действует порядка  86% организаций 

от общего числа малых предприятий, на предприятия производственной сферы 

приходится – 0,8 %, строительства  - 1,2 %, другие виды услуг  - 12,0 %. 

В 2018 году среднесписочная численность работников составила 4460 чел. Оборот малых 

и средних  составил  3667,1  млн. рублей. 

Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях в 2018 году 

составила 3358 человек. Наибольший удельный вес численности занятых приходится на 

организации частного сектора экономики и учреждения государственной и 

муниципальной форм собственности.  

      Уровень безработицы за 2018 год составил  0,5  %.  

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в городе в 2018 

году составил  7,9 % к показателю 2017  года, что соответствует  26617,80 рублей. 

   В 2018 году в целях реализации - подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

ФЦП «Жилище»  на 2016-2020 годы, получили свидетельства на социальные выплаты на 

покупку или (строительство) жилья  6 молодых семей города на общую сумму 4,4 млн. 

рублей. В целях реализации подпрограммы «Социальное жильё» государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём» 

приобретено и распределено - 2 квартиры для граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, по договорам социального найма. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и содержание территорий. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности является  

приоритетным направлением. В отчетном году расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство составили 58,71 % от общих расходов бюджета. 

В рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале», в 2018 году на 

ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной сети из всех уровней бюджетов 

поступило 14,5 млн. руб. в том числе: 

- областного бюджета 10,0 млн. руб.,  

- городского бюджета выделено 4,5 млн. руб.  

Проведены работы по ремонту дорожных покрытий 9 участков дорог и  одного тротуара 

на улице Лоунская,  обустроена 1 площадка для стоянки автомобилей на ул. Гоголя, д. 17 

в асфальтовом исполнении всего на 10 парковочных мест.  

Закончен капитальный ремонт моста через реку Каменка по ул. Ленина. В 2018 году на 

эти цели были направлены средства областного бюджета 36,5 млн. руб. и 1,9 млн. руб. 

средств местного бюджета. 

Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации и получено 

положительное заключение экспертизы проекта  на капитальный ремонт моста через реку 

Каменка на ул. Коровники на сумму 2,1 млн. руб. 

Проведен капитальный ремонт участка ливневой канализации на ул. Пушкарская 

на сумму 1,5 млн. руб.  

Проведены работы по геологическим и геодезическим изысканиям земельного участка в 

районе моста через р. Каменка на ул. Ленина на сумму 92,0 тыс. руб. 

Проведено предпроектное обследование моста через р. Мжара на сумму 99 тыс. руб. 



Выполнены работы по устройству 11 контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 

на сумму 254,0 тыс. руб. 

Обустроено 2 пешеходных перехода на ул. Васильевская и на ул. Лоунская на общую 

сумму 700,0 тыс. руб. 

Разработаны Проекты организации дорожного движения на все дороги города. 

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» выполнены работы 

на сумму 6,9 млн. руб. по реконструкции водозаборной станции на ул. Садовая, из них 6,2 

млн. руб. средств областного бюджета. 

В соответствии с концессионным соглашением в отношении системы теплоснабжения, 

заключенным с ООО «Суздальтеплосбыт» выполнена реконструкция магистральной 

тепловой сети протяженностью 178 погонных метров в двухтрубном исполнении.  

Актуализирована схема теплоснабжения до 2030 года на 2019 год. 

Разработана необходимая документация для заключения концессионных соглашений в 

сфере водоснабжения и водоотведения на сумму 200,0 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой 

отечественной войны муниципального образования город Суздаль» оказана материальная 

помощь на ремонт жилья 3-м ветеранам Великой отечественной войны на сумму 80,0 тыс. 

руб. 

Учитывая специфику города Суздаля как туристического центра, администрацией города 

особое внимание уделяется благоустройству и озеленению территории города.  

Ежегодно выполняется комплекс работ по озеленению территории города. Это 

посадка цветов на клумбах и уход за ними в течение летнего периода, посадка деревьев, 

кустарников, формирование крон деревьев, обрезка кустарников и живых изгородей, 

ликвидация и утилизация сухих деревьев, покос травы на городских территориях. На 

территории города Суздаля насчитывается: 2728 ед. деревьев, 21179 ед. кустарников. 

Территория скверов и парков составляет 104760 кв. м, площадь озеленения улично-

дорожной сети 217 га. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 

130 га - 8,7% от общей площади городских земель. 

Ежегодно в апреле и октябре в городе проводятся месячники по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территорий с участием жителей и организаций 

города. 

Поддержание внешнего вида города в надлежащем состоянии и его 

благоустройства является основной задачей муниципального предприятия МБУ г. Суздаля 

«Благоустройство». 

В весенне-летний период данным предприятием проводится работа по 

обследованию, ремонту и установке детского игрового и спортивного оборудования. 

В 2018 году МБУ г. Суздаля «Благоустройство» по Муниципальному заданию 

было выделено 25,4 млн. руб. 

В 2018 году установлено 4 детских площадки на улицах Козуева; Васильевская д. 

65а и 65б; Калинина д. 1 и д. 3; пер. Шевченко. 

Необходимо отметить работу отдела ЖКХ администрации города по контролю над 

исполнением требований Правил благоустройства муниципального образования город 

Суздаль. Так с 01.01. по 31.12.2018 в целях контроля, за исполнением требований Правил 

благоустройства в отношении физических и юридических лиц выдано 126 предписаний и 

уведомлений, оформлено 26 протоколов. 

Приоритетный проект «Формирование городской комфортной среды» в 2018 году. 

Муниципальному образованию город Суздаль были выделены денежные средства  

на благоустройство дворовых территорий и благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования: 

- федеральный бюджет – 2,5 млн. рублей; 

- областной бюджет – 303 тыс. рублей; 



- местный бюджет – 490,0 тыс. рублей; 

- средства собственников – 67,3 тыс. руб. 

В 2018 году по программе благоустройства дворовых территорий были благоустроены 

дворовые территории 3-х многоквартирных домов по адресам: ул. Лоунская, д. 5, ул. 

Михайловская, д. 84 и д. 84а.  

Были выполнены следующие работы: ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов 

и подходов к домам, установлены скамейки, урны, установлены опоры уличного 

освещения, оборудованы автомобильные парковки, установлена детская площадка с 

игровым и спортивным оборудованием, ограждения. 

Выполнено устройство плиточного покрытия спортивной зоны в Парке 950-летия г. 

Суздаля. 

В 2018 году город Суздаль стал победителем Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. Бюджету города была выделена дотация 

из федерального бюджета в размере 50 млн. руб. на реализацию Проекта «Суздаль-

Зарядье-Активация». 

Капитальный ремонт МКД. 

В 2018 году за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Владимирской области, были выполнены капитальные ремонты кровель многоквартирных 

домов по адресам: Красная площадь, д. 30; ул. Лоунская, д. 2; ул. Пожарского, д. 4; ул. 

Гоголя, д. 13 и д. 19, выполнен капитальный ремонт внутренних инженерных систем дома 

на ул. Лоунской, д. 6. 

 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

По состоянию на 01 марта 2019 года в Реестре муниципальной казны числятся 229 

объектов муниципального имущества.   

Общий размер дохода, поступивший от сдачи в аренду имущества, в 2018 году составил 

18,0 млн. рублей (для сравнения, в 2015 году эта сумма составляла 12,3 млн. рублей, в 

2016 году – 16,6 млн. рублей, в 2017 - 17,8 млн. рублей). Прогноз поступлений от сдачи в 

аренду имущества на 2019 год составляет 13,6 млн. рублей. Прогнозируется на 2019 год 

дополнительный доход от поступления неналоговых доходов в размере 4,6 млн. рублей за 

предоставление торговых мест участникам специализированных и универсальных 

ярмарках, организованных администрацией города Суздаля. 

Размер дохода, поступивший от продажи имущества в 2018 году, составил 20,2 

млн. рублей (для сравнения: в 2017 году этот показатель составил 393 тыс. рублей). 

Прогноз поступлений от продажи имущества на 2019 год составляет 5 млн. рублей. 

За 2018 год в границах муниципального образования город Суздаль 

заинтересованным лицам были предоставлены 146 земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, 118 из которых были предоставлены в аренду, – 28 в 

собственность. 

В 2018 году доходы, поступившие в бюджет города Суздаля от аренды земельных 

участков, составили 4,1 млн. рублей (в 2015 году 3,4 млн. рублей,  в 2016 году - 3,9 млн. 

рублей, в 2017 году - 5,2 млн. рублей;  прогноз на 2019 год – 3,7 млн. рублей), а от 

продажи земельных участков в 2018 году – 1,2 млн. рублей. 

В 2018 году в муниципальную собственность города Суздаля были приняты 28 

объектов имущества, в том числе Автогрейдер ГС-14.02, Снегопогрузчик лаповый КЗДМ-

206. Проинвентаризировано и зарегистрировано право муниципальной собственности на 5 

объектов коммунального хозяйства: водопроводные и канализационные сети. Кроме того, 

в судебном порядке признано право муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, ранее считавшимися бесхозными: мост через реку Мжара и 

гидротехническое сооружение – плотина верхняя № 1 на реке Каменка.  



Ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате в судебном порядке. Так, 

в 2018 году в Арбитражный суд Владимирской области были направлены исковые 

материалы на общую сумму взыскания – 530,5 тыс. 

В целом, в 2018 году доход местного бюджета города Суздаля, от деятельности в 

сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля, 

составил 43,5 млн. рублей, в т.ч. за счет продажи объекта недвижимого имущества (для 

сравнения в 2015 году доход составил 18,4 млн. рублей, в 2016 году – 42,4 млн. рублей за 

счет продажи объектов недвижимого имущества, в 2017 году – 26,1 млн. рублей). Прогноз 

дохода местного бюджета города Суздаля от деятельности в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля на 2019 год 

составляет 26,9 млн. рублей. 

 

Строительство и архитектура. 

Одним из важных направлений инвестиционной политики  остается строительство 

жилья. В 2018 году в городе введено 4801,8 кв. м жилья, в т.ч. 45- квартирный жилой дом 

общей площадью 3021,7 кв.м, индивидуальных жилых домов общей площадью 1780,1 

кв.м. 

Выдано 16 разрешений на строительство, реконструкцию различного вида 

объектов, направлено 16 разрешений на строительство и реконструкцию в Инспекцию 

государственного строительного надзора администрации Владимирской области, в т.ч. 13 

на объекты индивидуального жилищного строительства, 2 магазина, 1 реконструкция 

водозаборной станции. Выдано 11 уведомлений о соответствии параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома.  

Выдано 5 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (новое строительство и 

реконструкция), в т.ч. здания торгово-офисного назначения, магазин, складского 

назначения и на линейные объекты.  

Направлено 5 разрешений на ввод в Инспекцию Государственного строительного 

надзора администрации Владимирской. 

 На территории города в 2018 году выдано 1 разрешение на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия народов РФ местного (муниципального) 

значения.  

Принято 1 решение по переводу помещений из жилых в нежилые. 

82 объектам присвоены адреса объектов адресации. 

Выдано 52 ордера на право производства земляных работ по прокладке и ремонту 

инженерных коммуникаций и аварийных работ. 

Подготовлено и выдано 70 градостроительных планов земельных участков. 

Проведено 52 проверок по контролю за строительством объектов на территории города. 

По результатам проверок составлено 16 предписаний.  

Составлено 77 актов осмотра по бесхозным объектам. По результатам проверки на 

имя собственников направлено 62 предупреждения.  

Направлено 44 предупреждения о приведении в надлежащий вид фасадов зданий. 

 Проведено 6 комиссий по правилам землепользования и застройки, публичных 

слушаний – 5. 

Проведено 5 заседаний комиссии по рассмотрению и подготовке 

градостроительной документации для утверждения. 

Разработаны 2 проекта планировки и межевания территории в районе объездной 

дороги на Иваново и ул. Колхозная. 

 

 

 

 

 



Туризм.  Культурно-массовая работа. 

В целях создания условий для развития туризма в городе Суздале, для 

удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе, укрепления здоровья, 

приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов, разработана и 

утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2018 – 

2020 годы».  

На реализацию программы в 2018 году израсходованы средства в объеме 36521,8 

тыс. руб.: 

-местный бюджет - 22881,1 тыс. рублей; 

-областной бюджет - 13332,7 тыс. рублей; 

-районный бюджет - 308,0 тыс. рублей. 

Из них на представительские расходы–798,5 тыс. руб.; на проведение мероприятий 

по развитию туристского имиджа города – 1867,7 тыс. руб.; на проведение городских 

культурно-массовых мероприятий–1242,6 тыс. руб.; на реконструкцию и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада –1136,3 тыс. руб.; на 

проведение мероприятий по ремонту здания МБУК «ЦКД г. Суздаля» - 15565,0 тыс. руб.; 

на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Центр 

культуры и досуга города Суздаля» - 9385,1 тыс. руб.; на предоставление субсидии на 

выполнение муниципального задания МБУК «Центр народного творчества города 

Суздаля» - 1747,9 тыс. руб.; на поддержку учреждений культуры – 4778,7 тыс. руб. 

Современный турист едет не только, чтобы посмотреть на памятники истории и 

культуры. По прогнозам специалистов все большую популярность среди туристов с 

каждым годом завоевывает событийный туризм. Поэтому в МП «Развитие туризма в 

городе Суздале на 2018-2020 гг.» отдельный раздел выделен на проведение культурно – 

массовых мероприятий. 

В Суздале проводится множество тематических праздников, которые собирают 

большое количество как российских, так и иностранных туристов. Привлекают туристов в 

Суздаль новогодние и рождественские мероприятия, праздник Масленицы, День победы, 

акция «Свеча памяти», Международный день защиты детей, День России, Акция «Свеча 

скорби», праздник Лаптя, День огурца, I Фестиваль воздухоплавателей на тепловых 

аэростатах «Золотое кольцо России», День города, фестиваль духовной музыки  

и колокольных звонов «Лето Господне», Медовуха Фест, День народного единства и  

многие другие событийные мероприятия, в которых муниципалитет выступает 

организатором и партнёром. Всего в 2018 году в Суздале прошло 64 городских фестиваля 

и праздника.  

Кроме традиционных праздников в 2018 году некоторые мероприятия прошли 

впервые. 

В июле в Суздале прошел I Фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах 

«Золотое кольцо России». Гостям и жителям Суздаля не удалось полюбоваться полётом 

ярко оформленных тепловых аэростатов и великолепным шоу «Ночное свечение 

аэростатов». Ливни и сильный ветер помешали празднику. Организаторы будут снова 

пробовать подняться в суздальское небо в 2019 году. 

В 2018 году организации и предприятия города по сложившейся традиции 

принимали участие в творческих проектах, которые реализовывались на открытой 

выставочной площадке на улице Кремлёвской (Аллея ёлок, Суздальские Масленицы, 

выставка фигур огуречной тематики).  

По данным сервиса Airbnbза 2018 год («Эйрбиэнби» — онлайн-площадка для 

размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру) город 

Суздаль и его жители признаны самыми гостеприимными в стране. 

В прошлом году Суздаль был включен во Всемирный список объектов особой 

туристской привлекательности.  

http://vladimir.bezformata.com/word/nochnoe-svechenie-aerostatov/2617587/
http://vladimir.bezformata.com/word/nochnoe-svechenie-aerostatov/2617587/


Среди ярких туристических событий прошлого года хочется отметить участие города 

Суздаля в финале Национальной премии в области событийного туризма 

RussianEventAwards 2018. Администрация города Суздаля стала Лауреатом Национальной 

премии в номинации Попечительского совета «За вклад в развитие событийного туризма». 

 Еще одно событие прошлого года - Суздаль стал участником Ассоциации самых 

красивых городков и деревень России, созданной в 2014 году и объединяющей десяток 

городских и сельских населенных пунктов. Для вступления в Ассоциацию необходимо 

соответствовать жестким критериям, касающимся архитектурного и природного наследия, 

местной гастрономии, красоты пейзажей, работы с туристами. Звание самого красивого 

городка и самой красивой деревни получить очень сложно, такие населённые пункты 

становятся эталонами и примерами для подражания. 

В конце 2018 года открылся киноконцертный зал в Центре культуры и досуга после 

второго этапа капитального ремонта, в ходе которого был выполнен ремонт пожарного 

водоснабжения, теплового узла, туалетов, установлены новые унитазы, в том числе и для 

людей с ограниченными возможностями, выполнен косметический ремонт кабинетов и 

фойе, установлена новая входная группа. Также смонтировано новое сценическое и 

световое оборудование, благоустроена прилегающая территория. 

 

Физическая культура и спорт. 
 В Суздале действует долгосрочная целевая муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 

годы», основными целями которой являются создание условий, обеспечивающих 

возможность населению г. Суздаля систематически заниматься физической культурой и 

спортом и повышение конкурентоспособности спортсменов города Суздаля на 

соревнованиях различных уровней. 

На развитие физической культуры и спорта в 2018 году в муниципальной 

программе было предусмотрено 8714,2 тыс. руб. Из них на проведение физкультурно-

массовых мероприятий, для всех групп населения согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (приобретение рекламной, 

печатной и сувенирной продукции) – 50,0 тыс. руб.; на субсидию на выполнение 

муниципального задания МБУ «Центра развития физической культуры, спорта и туризма» 

-  1900,9 тыс. руб.; на корректировку проектно-сметной документации и проведение 

экспертизы проектно-сметной документации по строительству стадиона «Спартак» - 100,0 

тыс. руб.; на субсидию на выполнение муниципального задания МБУ «Центра развития 

физической культуры, спорта и туризма» на корректировку проектной  документации на 

строительство стадиона «Спартак» и проведение государственной экспертизы 

корректировки проекта – 650,0 тыс. руб.; на строительство спортивных площадок в 

Городском парке им. 950-летия -2013,3 тыс. руб.из местного и 4000,0 тыс. руб. из 

областного бюджета. 

Прошли ежегодные массовые лыжные соревнования - «Лыжня России» с количеством 

участников порядка 150 человек; третьи межрегиональные соревнования по лыжным 

гонкам «Суздальская лыжная верста», в которых приняли участие около 200 человек из 11 

муниципальных образований Владимирской области и города Иваново; гонки на собачьих 

упряжках «Суздальский луг», мероприятие было организовано совместно с Клубом 

любителей ездового спорта «БИК». В гонках приняли участие около 150 спортсменов из 

Ивановской, Нижегородской, Московской и Владимирской областей и около 1 500 

зрителей и гостей.   Но главными героями мероприятия, конечно же, стали собаки. Более 

трехсот собак разных пород вместе со своими хозяевами приняли участие в 

соревнованиях. Среди них были овчарки, пудели, маламуты и хаски. 

В третий раз прошел Фестиваль-праздник велоспорта для всей семьи «Велолето». 

Организаторами мероприятия выступили администрация города, Федерация 

велосипедного спорта Владимирской области.  



В 2018 года в четвертый раз прошел марафон GoldenRingUltraTrail 100, в котором 

приняли участие 2 тысячи бегунов из 24 стран мира. Спортсмены из Южной Африки, 

Новой Зеландии, Германии, Франции, Молдавии, Украины, Бельгии, Великобритании и 

Марокко приехали в город Суздаль, чтобы принять участие в забегах как на длинные 

дистанции 10 и 30 километров, так и на сверхмарафонские дистанции 50 и 100 

километров. На старт дистанции 107 км вышло 390 человек. Такое количество участников 

стало рекордным. Представитель Книги рекордов России его официально зафиксировал. 

Для ветеранов города Суздаля в ФОК с. Павловское состоялся спортивный 

праздник «Весенняя ласточка». На постоянной основе проходили турниры, посвященные 

Всероссийскому Дню физкультурника, Международному Дню пожилого человека, а 

также турнир по волейболу, посвященный памяти А. Фролова и Ю. Болотова, турнир по 

футболу, посвященный памяти Ю. Фролова, турнир по хоккею с шайбой, посвященный 

памяти А. Колокольникова, турнир по шахматам, посвященный памяти Г. Жаркова, 

спортивные соревнования «Ветеранбол» среди пенсионеров. 

 В прошлом году также состоялся, ставший ежегодным, праздник «День спортсмена 

земли суздальской». В рамках праздника чествовали лучших тренеров, спортсменов и 

ветеранов спорта земли Суздальской, которые внесли значительный вклад в дело 

популяризации различных видов спорта в городе и районе. 

 Согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий администрацией города в 2018 году проведено 30 спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняло участие более 3000 человек.  

 

Международные связи. 

Город Суздаль открыт для любых международных контактов. В 2018 году с целью 

расширения, поддержания и укрепления партнерских связей между городами – 

побратимами город принял официальные делегации из Европы, Бардеёва (Словацкая 

Республика),  Ротенбурга над Таубером (Германия), Ческа-Липа (Чехия), Докучаевска 

(ДНР), Клеса (Италия)  и Шанжао (провинция Цзянси КНР).  

У Суздаля появился еще один побратим: город Ческа-Липа Либерецкого края Чешской 

республики. Соглашение о партнерских связях было подписано 11 августа в рамках 

празднования Дня города Суздаля. 

14 сентября в Министерстве иностранных дел Германии в Берлине состоялась 

Конференция, посвященная закрытию перекрёстного года межмуниципальных и 

межрегиональных партнерств.  

На этом мероприятии подвели итоги Конкурса на самые выдающиеся и инновационные 

германо-российские партнерства. Всего на конкурс было подано более 250 заявок, из 

которых победителями стали 30 пар российско-германских партнерств, в том числе и пара 

город Суздаль – город Ротенбург-на-Таубере. Почетную грамоту «За весомый вклад в 

развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией» 

вручил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.  

 

  Организация и ведение гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

В 2018 году работа в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий города от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах велась в соответствии с Планом основных 

мероприятий. 

В течение года проведены: 

- месячники безопасности людей на водных объектах (июнь, ноябрь-декабрь); 

- месячник пожарной безопасности (апрель); 

- месячник гражданской обороны на объектах (октябрь). 



Финансирование мероприятий ГО и ЧС организовано за счет городского бюджета, 

средств организаций и предприятий. На реализацию программных мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе 

Суздале», утвержденной постановлением администрации города Суздаля от 28.12.2016 № 

870, израсходовано 857,4 тыс. рублей.  

В 2018 году на приобретение запрещающих знаков потрачено 5,2 тыс. рублей, на 

мероприятия по безопасности на водных объектах (обследование и очистка дна реки 

Каменка, подготовка матросов-спасателей, оплата работы матросов-спасателей) 

израсходовано 38,0 тыс. рублей.  

Резервный фонд ЧС администрации составляет 45 тыс. рублей (для 

финансирования мероприятий по ликвидации ЧС).  

 

СМИ. 

Для информирования населения о своей деятельности, и о событиях, происходящих в 

городе Суздале администрация использовала 4 основных информационных ресурса – 

официальный сайт, аккаунты в социальных сетях В Контакте и Инстаграм, а также газету 

«Суздальская новь». 

За год аудитория В Контакте выросла почти в 3 раза с 600 до 1500 постоянных 

читателей, а в Инстаграм более чем на 15% и составляет 16100 подписчиков. 

           В среднем за первые сутки после размещения материалов кол-во просмотров 

составляет более 500 на официальном сайте и в ВК и более 5000 в Инстаграм. Среднее 

количество публикуемых в день материалов – 3 штуки в каждом из ресурсов, которые 

охватывают разные стороны жизни города. 

Количество региональных СМИ, с которыми администрация города Суздаля 

сотрудничает на постоянной основе в плане информирования населения Владимирской 

области о событиях, происходящих в городе, увеличилось с 6 до 14. За прошедший год 

вышло более 50 материалов. 

По аналогии с региональными, организовано взаимодействие с федеральными 

СМИ. В настоящий момент с администрацией работают – Первый канал, Россия 1, ТВ 

Центр, Пятый канал, Спас. В 2017 году в эфире этих телеканалов вышло более 20 

сюжетов. 

Администрация города Суздаля продолжает работать в тесном контакте с 

населением через председателей уличных и домовых комитетов, а также общественными 

организациями – Совет ветеранов, общество инвалидов, Дар жизни и др.  

 

Основные задачи на 2019 год: 

1. Капитальный ремонт моста через реку Каменка на ул. Коровники. Стоимость 

строительно-монтажных работ по проектно-сметной документации – 64,4 млн. руб., из 

них средства областного бюджета – 61,2 млн. руб., средств местного бюджета – 3,2 млн. 

руб.  

2. Продолжение работ по реконструкции водозаборной станции на ВЗС ул. 

Садовая. По государственной программе «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Владимирской области» бюджету выделено 34,4 млн. руб. областного 

бюджета и городским бюджетом предусмотрено софинансирование – 6,1 млн. руб. 

3. Ремонт дороги Бульвара Всполье с благоустройством по Федеральному проекту 

«Безопасные и качественные дороги». Дорожное покрытие с заменой бордюрного камня  

на сумму 26,7 млн. руб. (федеральный бюджет – 20,0 млн. руб., местный бюджет – 6,7 

млн. руб.). Благоустройство: устройство тротуара с бордюрным камнем по нечетной 

стороне улицы, площадки под остановочные павильоны, установка павильонов, ремонт и 

прочистка ливневой канализации) всего на сумму 8,9 млн. руб. (областной бюджет – 8,5 

млн. руб., 445 тыс. руб.). 



4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство и выполнение 

работ по благоустройству территории вокруг Торговых рядов по проекту «Суздаль-

Зарядье-Активация».    

5. Капитальный ремонт 8-ми многоквартирных домов по программе капитального 

ремонта Фонда капитального ремонта МКД по Владимирской области. 

6. Ремонт ливневой канализации на ул. Пожарского и дороги ул. Некрасова. 

7. Устройство 14-ти контейнерных площадок. 

8. По программе «Формирование современной городской среды» благоустройство 

дворовых территорий 3-х многоквартирных домов на ул. Лоунская, д. 3, ул. Гоголя, 31б, б. 

Всполье, д. 3. 

9. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей 

газоснабжения в районе улиц Спортивна, Златоустовская, Луговая, Восточная, Владимира 

Менци, Владимира Снегирева, Дмитрия Моренкова. 

 

                                                                                           Глава администрации города Суздаля 

Сергей Владимирович Сахаров 


