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Влияние туристического потока на 
муниципальную доходность 

Рост туристического потока 

= 

Бюджет города 



Налоговые доходы бюджета  

2013 2014 2015 2016 2017

65,8 66,3 68,5 70,2 73 

Млн. 
руб 



Зависимость налоговой базы от роста 
туристического потока-? 

47938 

17792 

2053 

Всего 
70176 

Не влияет 

Да, но всего 10% от 
суммы налога при 
условии белой з/п 

Условно, через 
кадастровую  

стоимость земли  
(1 раз/4-5 лет) 

Рост туристического потока 



Зависимость налоговой базы от роста 
туристического потока 

Рост туристического потока 

= 
Бюджет города 



Как использовать туристический поток с пользой 
для муниципального бюджета 

Бюджет города 
Рост туристического потока 



Доходы 
2015 год 

руб. 
2016 год 

руб. 

2017 год 
руб. 
план 

Сувениры 634835 3427618 3846848 

Питание 28458 1181592 2507408 

Гужевой 
транспорт 

0 172000 893000 

Парковки, 
туалеты, 
стоянки  

926600 1097600 1234000 

Прочие 
поступления 

 
1156300 1908150 2289800 

Итого: 1899700 7786200 11469000 

Доходы бюджетов от размещения объектов нестационарной торговли 



Планы по увеличению доходов бюджета на 2017-2018 года 

Обустройство платных парковок 



Планы по увеличению доходов бюджета на 2017-2018 года 
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Схема размещения точек доступа Wi-Fi 



Увеличение земельного налога за счет изменения основных видов 
разрешѐнного использования ИЖС на гостевые дома и  

гостиничное обслуживание 

Доходы 
2015 год 

руб. 
2016 год 

руб. 

2017 год 
руб. 
план 

Количество гос. 
домов 

97 100 102 

Площадь 
земельных 

участков 
используемых 
под гостевые 

дома (м²) 

103011 106800 109300 

Сумма дохода в 
бюджет города 

132620 313262 621200 

В 2016 году приняты изменения в правила землепользования и 
застройки города, введен дополнительный вид использования 
земельных участков ( гостиничное обслуживание и гостевые дома). 
В результате увеличение ставки земельного налога в отношении 
земельных участков занятых гостевыми домами в 2018 году 

ожидаем увеличения земельного налога на 5692621 руб. 



Перечень мероприятий по развитию и реконструкции 
инфраструктуры в рамках подготовки празднования  

1000-летия основания г.Суздаля 

№ п/п 

 
 

Наименование мероприятий 
 
 

Сумма, млн.руб 

Электроснабжение  

1 
Строительство и реконструкция системы уличного освещения г. Суздаля  189  

2 Капитальный ремонт силовых кабелей 10кВт в центральной части города 
(25 км.) 

135 

3 Строительство электросетей для обеспечения подсветки памятников архитектуры 149 

4 
Строительство электросетей для обеспечения электроснабжения площадок для проведения зимних и летних 
праздничных мероприятий 

11 

  ИТОГО 484 



Перечень мероприятий по развитию и реконструкции 
инфраструктуры в рамках подготовки празднования  

1000-летия основания г.Суздаля 

№ п/п 

 
 

Наименование мероприятий 
 
 

Сумма, млн.руб 

Водоснабжение 

1 Строительство станции водоподготовки на водозаборе ул. Садовая, производительностью 3000 м.куб/сут. 67 

2 Капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения (30 км.)          85 

3 Реконструкция существубщих дюкерных водопроводных линий (5 шт.) 28 

4 Строительство артезианских скважин г.Суздаля (7 шт.)                   12   

5 Строительство новых магистральных водопроводов (20 км.) 57 

6 Восстановление ограждения первого пояса ЗСО водозаборных сооружений 23 

7 Строительство кольцующих перемычек на существующих сетях (1,63 км) 4 

8 Капитальный ремонт зданий и оборудования на водозаборе ул.Промышленная 235 

9 Капитальный ремонт зданий и оборудования на водозаборе ул.Садовая 27 

10 Капитальный ремонт оборудования на водозаборе ул. Михайловская 3 

  ИТОГО 541 



Перечень мероприятий по развитию и реконструкции 
инфраструктуры в рамках подготовки празднования  

1000-летия основания г.Суздаля 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятий 
 
 

Сумма, млн.руб 

Водоотведение 

1 
Реконструкция очистных сооружений производительностью 
до 4400 м3/суки 

245 

2 
Капитальный ремонт существующих канализационных насосных станций 
(КНС) 7 шт. 

36 

3 Капитальный ремонт существующих сетей канализации (20 км.) 87 

4 Строительство КНС  3шт. 18 

5 Строительство самотечной канализации  (12 км.) 54 

6 Строительство напорных сетей канализации в 2-х трубном исполнении (1,2 км.) 9 

7 Капитальный ремонт существующих дюкерных линий (2 шт.) 23 

8 Капитальный ремонт и строительство ливневой канализации 170 

  ИТОГО 642 



Перечень мероприятий по развитию и реконструкции 
инфраструктуры в рамках подготовки празднования  

1000-летия основания г.Суздаля 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятий 
 
 

Сумма, млн.руб 

Теплоснабжение 

1 
Строительство блочно-модульной котельной (ул. Промышленная) 65 

2 

Капитальный ремонт существующих тепловых сетей Ду100-Ду400, протяженностью 20 км 190 

3 

Строительство 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной на ул.Промышленная и котельной на ул.Лесная 
(перевод на закрытую систему ГВС) 

850 

4 
Реконструкция котельной ул.Лесная 8 

5 Строительство котельной на ул.Васильевская 8 

  ИТОГО 1121 



Перечень мероприятий по развитию и реконструкции 
инфраструктуры в рамках подготовки празднования  

1000-летия основания г.Суздаля 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятий 
 
 

Сумма, млн.руб 

Дорожное хозяйство и благоустройство 

1 Ремонт дорожного покрытия 456 

2 Капитальный ремонт автомобильных мостов (3 шт.) 252 

3 Капитальный ремонт пешеходных мостов (4 шт.) 5 

4 Строительство тротуаров в асфальте и плитке 98 

5 Строительство велодорожек и велополос 93 

6 Устройство парковок 18 

7 Благоустройство парка 950-летия 138 

8 Благоустройство городских скверов 86 

9 Благоустройство дворовых территорий 176 

10 Очистка и благоустройство прудов 18 

11 Реконструкция плотин 78 

12 Экологическая реабилитация реки Каменка 65 

13 Капитальный ремонт базы МБУ г.Суздаля «Благоустройство» 43 

14 Обновление парка спецтехники МБУ г.Суздаля «Благоустройство» 63 

15 Строительство городских дорог в том числе для многодетных семей  268 

  ИТОГО 1857 



Перечень мероприятий по развитию и реконструкции 
инфраструктуры в рамках подготовки празднования  

1000-летия основания г.Суздаля 

№ п/п 

 
 

Наименование мероприятий 
 
 

Сумма, млн.руб 

1 Электроснабжение 484 

2 Водоснабжение 541 

3 Водоотведение 642 

4 Теплоснабжение 1121 

5 Дорожное хозяйство и благоустройство 1857 

  ИТОГО 4645 



Организационный комитет по празднованию 1000-летия  г. Суздаля 



Выполняем в 2017 году 



Строительство блочно-модульной котельной  
16 МВт на ул. Промышленная  

Федеральный бюджет    – 39,0 млн.руб. 
Местный бюджет             – 13,0  млн.руб. 
Инвестор (МО)   – 13,0 млн.руб. 
ИТОГО     – 65,0 млн.руб.  



Капитальный ремонт моста через р.Каменка  
на ул.Ленина  

Региональный бюджет   – 67,5 млн.руб. 
Местный бюджет             – 3,5   млн.руб. 
ИТОГО     – 71,0 млн.руб.  



Федеральный бюджет    – 12,5 млн.руб. 
Региональный бюджет   – 6,25 млн.руб. 
Местный бюджет             – 6,25 млн.руб. 
ИТОГО     – 25,0 млн.руб.  

Строительство стадиона «Спартак» на ул. Гастева 



 Реконструкция здания Центра культуры и досуга 

Региональный бюджет   – 14,7 млн.руб. 
Местный бюджет             – 5,7 млн.руб. 
ИТОГО (I этап)   – 20,4 млн.руб.  



Оборудование кинозала на базе МБУК «ЦКД»  

Субсидия Фонда поддержки Кино 
5,0 млн. руб. 



Организация беспроводного интернета (Wi-Fi) 
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Инвестор        – 4,0 млн.руб. 
Местный бюджет       – 1,48 млн.руб. 
(ежегодно в течении 3-х лет)  



Реконструкция водозаборных сооружений, 
производительностью 3000 м3/сутки на ул. Садовая 

Федеральный бюджет    – 43,7 млн.руб. 
Региональный бюджет   – 9,5 млн.руб. 
Местный бюджет             – 2,8 млн.руб. 
ИТОГО     – 56,0 млн.руб.  



Удерживаем и привлекаем туристов 
Новый год и рождество Крещение 

Гусиные бои Масленица 



Троица Яблочный спас 

День Огурца Праздник Лаптя 

Удерживаем и привлекаем туристов 



Фестиваль Лето Господне Фестиваль лоскутного шитья 

Праздник Топора День города 

Удерживаем и привлекаем туристов 



Турист – Бизнес – Город 



Доли от общего городского дохода(млн. руб.)  

531 

1698 

645 
747 

409 

1,6% 
Налоговые доходы 

г.Суздаля  
70,146 

=4,250 



Турист – Бизнес – Город 



Туристический поток и бюджет города 

- Занятость населения – увеличение НДФЛ; 
- Налог на Гостевой дом; 
- Возможность получения неналоговых доходов: 

« + » 

- Платные парковки; 
- Нестационарная торговля; 
- Гужевой транспорт 



Туристический поток и бюджет города 

- Износ транспортной инфраструктуры 
  (50-60 автобусов в выходные – 1000 тонн); 

- Благоустройство. Восстановление. Ремонт; 
- Затраты при подготовке к праздникам; 
- Перераспределение усилий коммунальных служб во время 
праздников 
  (бюджет МБУ «Благоустройство» - 25 млн. руб. из них 15% - мероприятия 
– 4,5 млн. руб.) 

- Пиковые (разрушающие) нагрузки на инженерную 
инфраструктуру во время выходных и праздников 

 -  «     » 



Туристический поток и бюджет города 

«Чего не достает?» 

× (?) = 

Рост туристического потока 

Бюджет города 



Варианты ? 

1. Туристический налог: 
    - гостиницы (с ночевки); 
    - рестораны, кафе (% от суммы чека); 
    - сувенирная продукция (% от суммы покупки). 
 
2. Увеличение НДФЛ 
     сегодня: 
                    - 10 % - городской бюджет; 
                    - 5 % - районный бюджет; 
                    - 85 % - бюджет региона. 

 
3. Отмена или компенсация льгот по земельному налогу с музейных 
объектов. 
 

4. ? Прямая государственная поддержка (компенсация) МО за каждого 

учтенного туриста. 



Туристический налог - расчет 

Второй налоговый бюджет ! 

В год, чел. Сумма, руб. 
Доход бюджета, 

тыс. руб. 

С ночевками 350 000 50-100 17.500 – 35.000 

Питание 
(+ к чеку) 

1 100 000 30-50 33.000 – 55.000 

Итого: 55.500 – 90.000 



Тогда малый город имеет еще больший интерес  
к удержанию и привлечению туристов! 

- Туристско – информационные центры; 
- Дорожная, пешеходная и велосипедная инфраструктура; 
- События и праздники; 
- Реклама. 



Спасибо за внимание! 


