Приложение 2 к решению20 сессии 1 созыва
Алуштинского городского совета Республики Крым
№ 20/42 от 13.05.2016 г.
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым до 2026 года на период 2016-2018 годы
N п/п

Наименование
Ответственный
Наименование
Срок
Ожидаемый результат
основного мероприятия
исполнитель
муниципальной программы
исполнения
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса.

Стратегический приоритет 1.1. Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего
мировым стандартам качества.
1

Комплексное развитие
туристской территории

Администрация
города Алушты

«Развитие курорта и туризма
на территории
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

2

Создание туристских
продуктов

Администрация
города Алушты

«Развитие курорта и туризма
на территории
муниципального образования

2016-2018

Обеспечение комплексного развития
туристской дестинации
муниципального образования
городской округ Алушта, развитие
курорта и лечебно-оздоровительной
местности с осуществлением
рационального использования и
охраны имеющихся природных
лечебных ресурсов, доступности
пляжей для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
инновационного развития туристской
отрасли городского округа Алушта на
основе государственно-частного
партнерства, модернизация
(реконструкция) имеющегося
потенциала туристской индустрии
Диверсификация туристского
продукта городского округа Алушта,
ориентированного на различные
1

городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

3

сегменты туристского рынка, с
развитием различных видов туризма,
расширение рамок курортного сезона,
увеличение объемов реализации
крымского туристского продукта, с
развитием различных видов туризма,
создание единой информационной
базы туристской маршрутной сети,
разработка туристских маршрутов и
туристических продуктов,
ориентированных на потребности
современного туриста
Маркетинговая и
Администрация «Развитие курорта и туризма
2016-2018
Продвижение туристского продукта
имиджевая политика
города Алушты
на территории
на международном и внутреннем
муниципального образования
туристских рынках, формирование
городской округ Алушта на
узнаваемого туристского бренда и его
2016-2018 годы»
продвижение, повышение
продуктивности и эффективности
туристского бизнеса
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2. Формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Стратегический приоритет 2.1. Повышение инвестиционной активности на территории городского округа Алушта.

1

2

Создание и ведение реестра
инвестиционных проектов,
реализуемых и (или)
планируемых к реализации на
территории муниципального
образования городской округ
Алушта
Формирование земельных
участков, которые могут быть
предоставлены субъектам
инвестиционной деятельности

Администрация
города Алушты

«Улучшение
инвестиционного климата в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2015-2018 годы»

2016-2018

Администрация
города Алушты

«Улучшение
инвестиционного климата в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на

2016-2018

Повышение положительного
инвестиционного имиджа за счет
удобного, доступного способа
ознакомления с информацией,
охватывающей широкий круг лиц,
заинтересованных в выгодном
вложении инвестиционных ресурсов
Обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов
2

3

4

5

1

2

2015-2018 годы»
«Улучшение
2016-2018
Обеспечение инвесторов доступной
инвестиционного климата в
инфраструктурой для размещения
муниципальном образовании
производственных и иных объектов
городской округ Алушта на
2015-2018 годы»
«Улучшение
2016-2018
Повышение внимания иностранных и
инвестиционного климата в
российских деловых кругов к
муниципальном образовании
предприятиям городского округа и
городской округ Алушта на
производимой ими продукции
2015-2018 годы»
Расширение партнерских
Администрация
«Улучшение
2016-2018
Повышение положительного
деловых связей с другими
города Алушты
инвестиционного климата в
инвестиционного имиджа городского
регионами по вопросам
муниципальном образовании
округа Алушта, обмен опытом с
инвестиционной
городской округ Алушта на
другими регионами
деятельности
2015-2018 годы»
Стратегический приоритет 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Формирование перечня объектов
муниципальной формы
собственности, которые могут
быть использованы в
инвестиционном процессе
Привлечение предприятий
городского округа для
участия в инвестиционных
форумах, семинарах

Управление
имущественных
отношений
Администрации
города Алушты
Администрация
города Алушты

Информационное,
консультационное
и
образовательное
обеспечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности
Проведение мероприятий,
связанных с поддержкой
предпринимательства:
обучающих мероприятий,
конференций,
семинаров
по
актуальным
темам

Администрация
города Алушты

«Улучшение инвестиционного
климата в муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2015-2018 годы»

2016-2018

Повышение уровня образования и
компетентности в сфере малого
предпринимательства

Администрация
города Алушты

«Улучшение инвестиционного
климата в муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2015-2018 годы»

2016-2018

Повышение уровня образования и
компетентности в сфере малого
предпринимательства
Взаимодействие предпринимателей с
контролирующими органами.
3

3

4

5

предпринимательства,
практическим
вопросам
ведения бизнеса, круглых
столов
с
предпринимателями
и
представителями
контролирующих
организаций
Размещение
на
официальном
интернетсайте
муниципального
образования
информации
о
мерах
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
на
муниципальном
и
региональном уровнях, о
проводимых мероприятиях,
нормативных
правовых
актах в области поддержки
предпринимательской
деятельности
Предоставление в
безвозмездное пользование
имущества муниципального
образования городского
округа с целью
осуществления
предпринимательской
деятельности

Администрация
города Алушты

«Улучшение инвестиционного
климата в муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2015-2018 годы»

2016-2018

Оперативное информирование
субъектов предпринимательства о
проблемных вопросах, нормативных
требованиях, изменениях в
законодательстве, проводимых
мероприятиях на территории
муниципального образования

Управление
имущественных
отношений
Администрации
города Алушты

«Улучшение инвестиционного
климата в муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2015-2018 годы»

2016-2018

Информирование субъектов Администрация
малого
города Алушты

«Улучшение инвестиционного
климата в муниципальном

2016-2018

Создание перечня объектов
муниципальной формы собственности,
которые могут быть использованы для
осуществления предпринимательской
деятельности.
Передача во владение и пользование
муниципального имущества на
возмездной или безвозмездной основе,
на льготных условиях
Расширение возможности доступа
субъектов малого бизнеса к
4

предпринимательства об
образовании городской округ
финансовым ресурсам
имеющихся видах
Алушта на 2015-2018 годы»
финансово-кредитной
поддержки и условиях ее
получения, привлечение
предпринимателей к
участию в инвестиционных
программах и конкурсах
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3: Создание среды, благоприятной для жизни.
Стратегический приоритет 3.1. Совершенствование системы образования в городском округе и формирование эффективной
молодёжной политики.
1

Обеспечение доступности
услуг дошкольного
образования

1.1

Возврат в систему
дошкольного образования
зданий детского сада
«Звездочка», «Теремок»
пгт. Партенит
Развитие вариативных
форм дошкольного
образования

1.2.

2

2.1

Модернизация
дошкольного образования
муниципального
образования городской
округ Алушта
Строительство МДОУ в 4–

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Ликвидация очередности на
зачисление в дошкольные
образовательные учреждения в
возрасте от 3 до 7 лет

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

-

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

-

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Строительство новых и реконструкция
существующих дошкольных
образовательных учреждений с целью
сокращения очередности

«Развитие образования

2016-2017

5

м микрорайоне г. Алушта

2.2

2.3

3

Реконструкция зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений:
№12 «Веселые человечки»,
№ 2 «Золотая рыбка»
№ 15 «Кораблик»
Капитальные ремонты
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений (Изготовление
проектно-сметной
документации по объекту
«Капитальные ремонты
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений», в том числе
прохождение
государственной
экспертизы)
Обеспечение качества услуг
дошкольного образования

образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016

-

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016

-

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Разработка, реализация и
методическое сопровождение
основных образовательных программ
дошкольного образования с учетом
требований федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
6

3.1

4

4.1

Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг)
Модернизация общего
образования в
муниципальном
образовании городской
округ Алушта в части
капитального ремонта,
строительства и
реконструкции
общеобразовательных
организаций
Составление проектносметной документации по

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2017

Управление
образования и

«Развитие образования
муниципального образования

2016

Введение оценки деятельности
дошкольных образовательных
учреждений на основе показателей
эффективности их деятельности.
-

Строительство новых и реконструкция
существующих общеобразовательных
учреждений с целью ликвидации
обучения учащихся во 2-ю смену

7

4.2

объекту «Капитальный
ремонт
общеобразовательных
учреждений», в том числе
прохождение
государственной
экспертизы
Приобретение
оборудования для котелен

5

Развитие начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования

5.1

Расходы на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая
расходы на оплату труда,

молодежи
Администрации
города Алушты

городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

-

Создание современной материальнотехнической и учебно-методической
базы общеобразовательных
организаций для обеспечения
содействия образовательного процесса
требованиям образовательных
стандартов, улучшения качества
образовательных услуг
-

8

6

6.1

приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг)
Укрепление
и
модернизация материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей для
обеспечения доступного и
эффективного
дополнительного
образования
(компьютерного,
музыкального, спортивного
оборудования, инвентаря,
приобретение
танцевальных костюмов и
т.д.)
Капитальный
ремонт
учреждений
дополнительного
образования (Составление
проектно-сметной
документации по объектам
«Капитальный
ремонт
учреждений
дополнительного
образования», в том числе

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Создание современной материальнотехнической и учебно-методической
базы образовательных организаций
для обеспечения соответствия
образовательного процесса
требованиям федеральных
государственных стандартов.

-

9

6.2

7

7.1

прохождение
государственной
экспертизы)
Приобретение
учебнометодических,
дидактических
пособий,
инвентаря,
средств
обучения,
музыкального
оборудования,
компьютерного
оборудования,
танцевальных костюмов и
т.д.
для учреждений
дополнительного
образования согласно их
специализации.
Сохранение и развитие
муниципальной системы
дополнительного
образования в городе

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Открытие
и Управление
функционирование на базе образования и
учреждений
молодежи
дополнительного
Администрации

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

-

Создание условий для увеличения
охвата детей услугами
дополнительного образования.
Проведение конференций семинаров,
мастер-классов, круглых столов,
форумов для руководителей и
педагогов дополнительного
образования. Проведение и участие в
конференциях, олимпиадах,
выставках, конкурсах, фестивалях,
турнирах, спартакиадах и т.д
Повышение престижа победителей
соревнований, смотров, конкурсов,
фестивалей на городском уровне
-

10

7.2

7.3

8

образования
сезонно
функционирующих
(в
летний
период)
учреждений оздоровления
и отдыха
Создание
в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования
новых
информационных
технологий, включающих
телекоммуникационные
технологии
и
дистанционное обучение
(в
том
числе
для
образования
детейинвалидов) (оборудование
кабинетов,
закупка
необходимого
оборудования)
Участие
во
Всероссийских,
Республиканских
и
муниципальных
конкурсах:
авторских
программах
дополнительного
образования
детей,
в
соревнованиях, смотрах,
конкурсах,
фестивалях
различного уровня.
Кадровое обеспечение

города Алушты

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

-

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

«Развитие образования
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

-

Управление
образования и

«Развитие образования
муниципального образования

2016-2018

Повышение качества преподавания
дисциплин в учреждениях
11

молодежи
Администрации
города Алушты

городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

дополнительного образования.
Создание методических разработок
направленных на развитие системы
дополнительного образования.
-

Повышение квалификации
Управление
«Развитие образования
2016-2018
педагогических и
образования и
муниципального образования
руководящих работников
молодежи
городской округ Алушта на
муниципальных
Администрации 2016-2018 годы»
учреждений
города Алушты
дополнительного
образования детей в
условиях модернизации
образования, применение
инновационных подходов к
деятельности всех служб
(курсовая переподготовка,
стажировка молодых
специалистов,
педагогические мастерские,
экспериментальные
площадки и т.д.)
Стратегический приоритет 3.2. Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого
потенциала и укрепление здоровья населения.

8.1

1

2

Обеспечение организации и
проведения физкультурных
и спортивных мероприятий,
развитие сети спортивных
клубов.
Увеличение охвата детей в
образовательных
учреждениях
обязательными и
дополнительными

Администрация
города Алушта

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение доли жителей городского
округа Алушта, занимающихся
физической культурой и спортом

2016-2018

Создание на базе образовательных
учреждений сети спортивных клубов

12

3

4

5

6

занятиями физической
культурой и спортом.
Реализация мер по
физической реабилитации и
социальной адаптации лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
средствами физической
культуры и спорта.
Реализация мер по
повышению эффективности
информационной
поддержки населения в
организации
самостоятельных занятий
физической культурой и
спортом средствами
массовой информации.
Организация регулярных
областных информационнопропагандистских
кампаний в рамках
общероссийского движения
«Спорт для всех».
Организация конференций,
семинаров, «круглых
столов» по проблемам
совершенствования
физкультурно-спортивного
движения.

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом.

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение доли жителей городского
округа Алушта, занимающихся
физической культурой и спортом

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение доли жителей городского
округа Алушта, занимающихся
физической культурой и спортом

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение доли жителей городского
округа Алушта, занимающихся
физической культурой и спортом

13

7

Поэтапное внедрение
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

Администрация
города Алушта

8

Материально-техническое
обеспечение МОУДОД
«Комплексная детская
юношеская спортивная
школа» города Алушты.
Развитие и поддержка
социально ориентированных
физкультурно-спортивных
организаций, в том числе на
оснащение спортивным
инвентарем и
оборудованием.
Предоставление средств
города Алушты на
содержание, развитие и
поддержку ведущих команд
по видам спорта,
участвующих в
чемпионатах и первенствах
Республики Крым.
Издание методической и
научной литературы,
сборников, буклетов,
журналов и газет.

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты

Организация конкурса на
лучшего преподавателя
физической культуры,

Администрация
города Алушта

9

10

11

12

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение доли жителей городского
округа Алушта, занимающихся
физической культурой и спортом

2016-2018

Развитие сети МОУДОД
«Комплексная-детско-юношеская
школа», а так же открытие новых
спортивных отделений.

2016-2018

Подготовка спортсменов для сборных
команд Республики Крым и
Российской Федерации

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Подготовка спортсменов для сборных
команд Республики Крым и
Российской Федерации

Администрация
города Алушта

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном

2016-2018

Популяризации здорового образа
жизни, пропаганды и развития
нравственных ценностей физической
культуры и спорта

2016-2018

Мотивация преподавателей
физической культуры, тренерского
состава и спортсменов к достижению
14

спортсмена, тренера.
13

Поддержка
и Администрация
стимулирование ведущих города Алушта
спортсменов
муниципального
образования
городской
округ
Алушта
и
их
тренеров.

14

Строительство в городском
округе Алушта городского
спортивного комплекса.

Администрация
города Алушта

15

Строительство, ремонт и
реконструкция спортивных
площадок на придомовой
территории городского
округа Алушта.
Аренда спортивных
сооружений и спортивного
оборудования для занятия
спортом в детскоюношеских спортивных
школах, а так же для
проведения муниципальных
спортивных и спортивномассовых мероприятий.

Администрация
города Алушта

16

Администрация
города Алушта

образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

наивысших результатов
2016-2018

Успешные выступления Алуштинских
спортсменов на Республиканских,
Российских и международных
соревнованиях

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Возможность проведения городских
спортивных мероприятий, появится
спортивная база у МОУДОД
«Комплексная-детско-юношеская
школа», а так же у общественных
спортивных организаций.

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городской округ
Алушта на 2016-2018 годы»

2016-2018

Доступная спортивная инфраструктура
для самостоятельных занятий спортом
и подготовки сдачи физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Развитие сети КДЮСШ, а так же
открытие новых спортивных
отделений.

2016-2018

15

Стратегический приоритет 3.3. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к
культурным ценностям и информации.
1

Организация и проведение
культурно-досуговыми
учреждениями культурномассовых мероприятий

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

2

Развитие кадрового
потенциала культурнодосуговых учреждений

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

2016-2018

3

Развитие и улучшение
материально-технической
базы культурно-досуговых
учреждений

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

4

Осуществление работ по
проведению
реконструкции,
капитальных и текущих
ремонтов культурнодосуговых учреждений, в
том числе разработка
проектно-сметной
документации
Обеспечение
противопожарной
безопасности культурнодосуговых учреждений

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на

2016-2018

5

2016-2018

Проведение культурно-массовых
мероприятий на качественно высоком
уровне; увеличение численности
посетителей культурно-массовых
мероприятий; популяризация города
Алушты; дополнительное привлечение
отдыхающих
Увеличение кадрового потенциала с
профессиональным образованием в
сфере культуры
Создание условий для развития
культурно-досуговой деятельности;
предоставление услуг по организации
и осуществлению культурнодосуговой деятельности на
качественно высоком уровне
Удовлетворение культурных
потребностей населения путем
восстановления зданий учреждений
культуры; проведение реконструкции,
капитальных и текущих ремонтов
культурно-досуговых учреждений,
разработка проектно-сметной
документации
Соблюдение норм и правил пожарной
безопасности; обеспечение
противопожарной безопасности
работников и посетителей культурно16

Создание и развитие
электронных
информационных ресурсов
библиотек (в том числе
представленных в
информационно коммуникационной сети
Интернет),
развитие
электронных справочных
служб библиотек
Развитие Сводного
электронного каталога
библиотек России в
городском округе Алушта

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

8

Сохранение библиотечных
фондов в процессе их
использования

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

9

Развитие системы
переподготовки и
повышения квалификации
специалистов, работающих
в библиотеках, проведение
конференций, семинаров,
совещаний и других
мероприятий
Улучшение материальнотехнической базы и
обеспечение безопасности
библиотек

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

6

7

10

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

досуговых учреждений
Обеспечение беспрепятственного
доступа населения к информации и
знаниям, популяризация и
продвижение чтения; оптимизация
использования бюджетных ресурсов,
более полное удовлетворение
современных читательских запросов

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Интеграция библиотек в единую
библиотечно-информационную сеть
Российской Федерации

2016-2018

Удовлетворение читательских
запросов, создание материальной базы
для информационной,
образовательной и социальнокультурной деятельности библиотек
Повышение квалификации
библиотечных работников; улучшение
качества предоставляемых
библиотечных услуг

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

2016-2018

Создание комфортных и безопасных
условий
труда
работников
и
пользователей
библиотек;
оптимизация
пространства
зоны
обслуживания читателей.
17

11

12

13

14

15

Изготовление проектносметной документации,
проведение ремонтнореставрационных работ
дачи «Голубка»
Обеспечение проведения
мероприятий
противопожарной
безопасности в
образовательных
учреждениях в сфере
культуры
Оснащение и модернизация
образовательных
учреждений культуры и
искусств городского округа
Алушта
Проведение и участие в
конкурсах, фестивалях
образовательных
учреждений в сфере
культуры

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

Осуществление работ по
проведению
реконструкции,
капитальных и текущих
ремонтов образовательных
учреждений в сфере
культуры, в том числе
разработка проектносметной документации.

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

Управление
культуры
Администрации
города Алушты
Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Удовлетворение информационных
потребностей населения; сохранение
объектов культурного наследия
(архитектуры).

2016-2018

Соблюдение норм и правил пожарной
безопасности; обеспечение
противопожарной безопасности
работников и учащихся школ
эстетического воспитания

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Совершенствование условий ведения
образовательного процесса;
укрепление материально-технической
базы

2016-2018

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Совершенствование системы работы с
одаренными детьми, расширение
кругозора детей в вопросах
музыкального и художественного
искусств, выявление талантливого
потенциала среди учащихся;
популяризация города Алушты
Совершенствование условий ведения
образовательного процесса;
проведение реконструкции,
капитальных и текущих ремонтов
школ эстетического воспитания,
разработка проектно-сметной
документации
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16

Реализация мероприятий по
сохранению и
популяризации объектов
культурного наследия

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

17

Содействие деятельности
автономным учреждениям
культуры

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

2016-2018

18

Сохранение и
популяризация памятника
археологии «Укрепление
Фуна»

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

19

Создание музейного
маршрута «Византийская
Таврика»

Управление
культуры
Администрации
города Алушты

«Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

2016-2018

Выполнение полномочий по
сохранению объектов культурного
наследия городского округа Алушта;
проведение паспортизации объектов
культурного наследия; размещение в
средствах массовой информации и в
сети Интернет сведений об объектах
культурного наследия городского
округа Алушта.
Создание условий для деятельности
автономных учреждений культуры;
сохранение и популяризация объектов
культурного наследия городского
округа Алушта.
Сохранение объекта археологического
наследия «Археологический комплекс
«Сторожевое укрепление Фуна»;
формирование и целенаправленное
продвижение устойчивого
положительного имиджа округа как
территории, благоприятной для
развития туризма
Сохранение и использование объектов
культурного наследия и особо
охраняемых природных территорий
городского округа Алушта для
будущих поколений; обеспечение
сохранности растительного и
животного мира особо охраняемых
природных территорий; формирование
и целенаправленное продвижение
устойчивого положительного имиджа
округа как территории, благоприятной
для развития туризма
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Стратегический приоритет 3.4. Обеспечение государственных гарантий граждан в области занятости населения.
1

Легализация трудовых
отношений и заработной
платы

2

Повышение
профессионального уровня
и конкурентоспособности
граждан

3

Содействие занятости
граждан, нуждающихся в
социальной защите и не
способных на равных
условиях конкурировать на
рынке труда
Содействие занятости
населения

Администрация
города Алушты

Оказание адресной

Управления

4

5

1

Управление
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты
Администрация
города Алушты

«Содействие занятости
населения муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2016 - 2017 годы»

2016-2017

Дополнительные поступления налога
на доходы физических лиц

«Содействие занятости
населения муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2016 - 2017 годы»
«Содействие занятости
населения муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2016 - 2017 годы»

2016-2017

Повышение конкурентоспособности
безработных на рынке труда

2016-2017

Повышение уровня трудоустройства
граждан не способных на равных
условиях конкурировать на рынке
труда

Администрация
города Алушты

«Содействие занятости
2016-2017
Сокращение времени поиска работы
населения муниципального
безработными гражданами
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2016 - 2017 годы»
Повышение мобильности
Администрация «Содействие занятости
2016-2017
Содействие трудоустройству
рабочей силы на рынке
города Алушты
населения муниципального
незанятых граждан, в т.ч. граждан,
труда
образования городской округ
имеющих дополнительные гарантии в
Алушта Республики Крым на
трудоустройстве, удовлетворение
2016 - 2017 годы»
кадровой потребности работодателей
Стратегический приоритет 3.5. Обеспечение эффективной социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан,
общественных организаций.
«Социальная поддержка

2016-2018

Улучшение материального положения
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материальной помощи
отдельным категориям
граждан

2

3

4

Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
реализующим меры по
социальной защите
бездомных граждан,
снижению их смертности в
зимние периоды
Пропаганда и
популяризация
деятельности
общественных организаций
инвалидов и ветеранов,
создание условий для
эффективного решения их
уставных задач.
Организация и проведение
конференций, встреч,
акций, проектов, круглых
столов.
Воспитание у жителей
чувства патриотизма к
Родине. Организация
проведения тематических
мероприятий, акций,
конкурсов, уроков

труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты
Управления
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

отдельных категорий граждан
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 2018 годы»

отдельных категорий граждан

«Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 2018 годы»

2016-2018

Обеспечение социальной
защищенности бездомных граждан

Управления
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Поддержка общественных
объединений инвалидов,
ветеранов войны, труда,
военной службы, воиновинтернационалистов, граждан,
пострадавших от аварии на
ЧАЭС, муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2015 - 2018 годы»

2016-2018

Проведение публичных мероприятий
различных форм

Управления
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации

«Поддержка общественных
объединений инвалидов,
ветеранов войны, труда,
военной службы, воиновинтернационалистов, граждан,
пострадавших»

2016-2018

Проведение тематических
мероприятий, акций, конкурсов уроков
мужества, гражданственности

21

5

6

мужества и
гражданственности
Пропаганда исторической
правды о Великой
Отечественной войне.
Организация и проведение
встреч ветеранов войны с
учащимися
образовательных
учреждений. организация и
проведение экскурсий по
местам боевой славы с
участием ветеранов и
молодежи. Осуществление
мероприятий по посещению
воинских захоронений и
воинских памятников
организованными группами
ветеранов войны
Воспитание уважительного
отношения к старшему
поколению, пропаганда
семейных и духовно
нравственных ценностей.
Чествование юбиляров и
активистов общественных
организаций ветеранов,
инвалидов, участников
локальных войн с
привлечением молодежных
организаций и коллективов
самодеятельного
художественного
творчества, подготовка

города Алушты
Управления
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Поддержка общественных
объединений инвалидов,
ветеранов войны, труда,
военной службы, воиновинтернационалистов, граждан,
пострадавших от аварии на
ЧАЭС, муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2015 - 2018 годы»

2016-2018

Проведение встреч с ветеранами ВОВ

Управления
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Поддержка общественных
объединений инвалидов,
ветеранов войны, труда,
военной службы, воиновинтернационалистов, граждан,
пострадавших от аварии на
ЧАЭС, муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2015 - 2018 годы»

2016-2018

Чествование ветеранов и инвалидов на
дому
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7

8

тематических мероприятий.
Участие в захоронении
ветеранов.
Воспитание у молодежи
уважительного отношения
к человеку труда,
ознакомление с рабочими
специальностями.
Интеграция инвалидов в
общественную жизнь и
трудовую деятельность.
Организация встреч с
руководителями,
специалистами ведущих
предприятий округа по
вопросу профориентации и
трудоустройства.
Повышение уровня
доступности социально
значимых объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Управления
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Поддержка общественных
объединений инвалидов,
ветеранов войны, труда,
военной службы, воиновинтернационалистов, граждан,
пострадавших от аварии на
ЧАЭС, муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым на
2015 - 2018 годы»

2016-2018

Посещение 6 предприятий округа

Управление
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Доступная среда
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 2018 годы»

2016-2018

Преодоление неблагоприятного
социального положения инвалидов,
расширение их участия в гражданской,
экономической, политической и
культурной жизни наравне с другими
членами общества, формирование
позитивного общественного мнения по
отношению к инвалидам и проблемам,
связанным с инвалидностью
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9

Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
информации.
Социокультурная
реабилитация инвалидов.

Управление
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Доступная среда
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 2018 годы»

2016-2018

Преодоление неблагоприятного
социального положения инвалидов,
расширение их участия в гражданской,
экономической, политической и
культурной жизни наравне с другими
членами общества, формирование
позитивного общественного мнения по
отношению к инвалидам и проблемам,
связанным с инвалидностью

10

Направление инвалидов на
обучение в
специализированное
учебное заведение
Государственное
Бюджетное Учреждение
«Центр профессиональной
реабилитации инвалидов»
г. Евпатории.
Реализация мероприятий по
повышению эффективности
взаимодействия
Администрации города и
территориальных
общественных
самоуправлений

Управление
труда и
социальной
защиты
населения
Администрации
города Алушты

«Доступная среда
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 2018 годы»

2016-2018

Преодоление неблагоприятного
социального положения инвалидов,
расширение их участия в гражданской,
экономической, политической и
культурной жизни наравне с другими
членами общества

Администрация
города Алушты

2016-2018

Создание целостной системы ТОС

Организация, проведение и
информационное
сопровождение
общественного форума,
семинаров, тренингов,

Администрация
города Алушты

«Поддержка и развитие
территориального
общественного
самоуправления в
муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики Крым на 2015 –
2018 годы»
«Поддержка и развитие
территориального
общественного
самоуправления в
муниципальном образовании

2016-2018

Создание условий для развития ТОС,
появление активного и
квалифицированно го резерва кадров
муниципальной службы

11

12
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13

14

15

направленных на
повышение активности и
компетентности органов
ТОС в решении проблем
местного сообщества по
проблемам развития ТОС и
их сотрудничества с
органами местного
самоуправления в городе
Алуште
Организация, проведение и
информационное
сопровождение
праздничных мероприятий,
различных акций,
конкурсов
Создание приложения
«Гражданские инициативы»
в газете «Алуштинский
вестник» и интернетстраницы на сайте
Алуштинского городского
совета, посвященной
взаимодействию с ТОС
Информационноаналитическая поддержка
системы профилактики и
преодоления социального
сиротства

городской округ Алушта
Республики Крым на 2015 –
2018 годы»

Администрация
города Алушты

Администрация
города Алушты

Администрация
города Алушты

«Поддержка и развитие
территориального
общественного
самоуправления в
муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики Крым на 2015 –
2018 годы»
«Поддержка и развитие
территориального
общественного
самоуправления в
муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики Крым на 2015 –
2018 годы»
«Профилактика и
предупреждение социального
сиротства детей в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Повышение активности жителей,
уровня и качества жизни населения.
Тесное взаимодействие органов
местного самоуправления с
населением

2016-2018

Повысит качество взаимодействия
местной власти и его активных
граждан; способствует укреплению
гражданского общества, построенного
на взаимопонимании и учете
интересов каждой из сторон;
обеспечит социальную стабильность в
МО ГО Алушта РК
Оперативное оказание помощи
нуждающимся семьям. Системный
учет детей даст возможность провести
качественный анализ о проделанной
работе. Формирование в обществе
позитивного образа семьи,
воспитывающей детей, повышение
ценностей семейного образа жизни.

2016-2018
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16

Организация системы
ранней профилактики
социального сиротства

Администрация
города Алушты

«Профилактика и
предупреждение социального
сиротства детей в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

17

Развитие системы раннего
выявления семей и детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Администрация
города Алушты

«Профилактика и
предупреждение социального
сиротства детей в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Увеличение числа граждан имеющие
необходимые знания по правам и
обязанностям родителей и детей.
Формирование у старшеклассников,
молодежи позитивного отношения к
семейным ценностям и здоровому
образу жизни Повышение качества
работы специалистов по вопросам
предупреждения и профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Повышение качества жизни
несовершеннолетних и семей в рамках
их социализации, досуга и здоровья.
Раннее выявление семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, укрепление семейных
ценностей и семейного благополучия
среди населения. Снижение риска
отказов от ребёнка .Снизить порог
психологического напряжения в семье,
повысить качество жизни семьи
Предупреждение насилия в семье.
Увеличение числа предотвращения
совершения правонарушений
несовершеннолетними. Сохранение
репродуктивного здоровья среди
молодежи. Предупреждение раннего
социального сиротства, формирование
моральных ценностей. Снижение
риска оставления новорожденных
родильных домах. Увеличение
несовершеннолетних вовлеченных в
активный образ жизни и досуг в
26

семейном кругу. Формирование в
обществе позитивного образа семьи,
повышение ценностей семейного
образа жизни.
Администрация «Профилактика и
2016-2018
Увеличение числа детей,
города Алушты
предупреждение социального
направленных в интернатные
сиротства детей в
учреждения, отсутствие возможности
муниципальном образовании
получить опыт проживания в семье.
городской округ Алушта на
Отсутствие возможности
2016-2018 годы»
предупреждения негативных явлений
в семье. Ухудшение жилищных
условий детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Стратегический приоритет 3.6. Обеспечение межнационального согласия.

18

Развитие семейных форм
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

1

Обеспечение
межнационального
согласия в муниципальном
образовании городской
округ Алушта

Администрация
города Алушты

2

Развитие социальнокультурной сферы
армянского, болгарского,
греческого, крымскотатарского и немецкого
народов в Республике
Крым, подвергшихся
незаконной депортации и
политическим репрессиям
по национальному и иным
признакам

Администрация
города Алушты

«Укрепление
межнационального согласия,
обустройство и социальнокультурное развитие
репрессированных народов в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»
«Укрепление
межнационального согласия,
обустройство и социальнокультурное развитие
репрессированных народов в
муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2016-2018 годы»

2016-2018

Сохранение, возрождение культуры и
самобытности народов проживающих
на территории муниципального
образования городской округ Алушта

2016-2018

Увеличение количества граждан из
числа репрессированных народов
обеспеченных жильем. Формирование
толерантного отношения к носителям
разных языков, культур и религий.
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3

Профилактика и
Администрация
«Укрепление
2016-2018
Повышение уровня межнационального
противодействие
города Алушты
межнационального согласия,
согласия в регионе
проявлениям ксенофобии,
обустройство и социальноэкстремизма и
культурное развитие
дискриминации на
репрессированных народов в
этнической и религиозной
муниципальном образовании
почве, повышение уровня
городской округ Алушта на
толерантности в обществе:
2016-2018 годы»
Стратегический приоритет 3.7. Развитие системы инженерных коммуникаций и благоустройства населенных пунктов
городского округа.

1

Разработка ПСД,
строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
объектов муниципальной
собственности городского
округа Алушта

2

3

Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Разработка ПСД и
Управление
строительство двух
капитального
перехватывающих
строительства и
многоуровневых парковок
жилищно(в районе Профессорского
коммунального
уголка и в районе
хозяйства
Центральной набережной) в Администрации
г. Алушта
города Алушты
Разработка ПСД по
Управление
реконструкция площади
капитального
Советская в г. Алушта
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Приведение муниципальных объектов
в нормальное техническое состояние
отвечающее стандартам качества,
восстановление и совершенствование
архитектурного облика города

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Организация пешеходной зоны по
набережной, улучшение условия
отдыха в городе.

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Восстановление и совершенствование
архитектурного облика города
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4

Разработка ПСД по объекту
«Реконструкция
набережной городского
округа Алушта

5

Проектные работы по
объекту «Капитальный
ремонт моста через р. УлуУзень по ул. Школьная в г.
Алушта»

6

Разработка ПСД,
строительство и
капитальный ремонт
улично- дорожной сети
городского округа Алушты

7

Разработка ПСД на
устройство наружного
освещения городского
округа Алушты

8

Разработка ПСД мостового

города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Восстановление и совершенствование
архитектурного облика города

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Восстановление и совершенствование
архитектурного облика города,
повышение комфорта и безопасности
автомобильных дорог

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Повышение привлекательности округа
для туристов уменьшение количества
дорожно-транспортных происшествий

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Повышение привлекательности
округа, повышение уровня жизни
жителей, снижение уровня
преступности.

«Развитие капитального

2017-2018

Повышение привлекательности
29

перехода через р. УлуУзень в с. Солнечногорское
городского округа Алушты

9

Разработка ПСД на
строительство питомника
для содержания бродячих,
бездомных животных
(проектные работы)

10

Реализация мероприятий по
содержанию и ремонту
объектов благоустройства в
городском округе

11

Реализация мероприятий по
содержанию и текущему
ремонту электрических
сетей для наружного
освещения

12

Организация уличного
освещения

капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и

строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

округа, повышение уровня жизни
жителей

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Позволит осуществлять отлов и
содержание, в соответствии с
действующим законодательством,
безнадзорных животных

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2016-2018

Повышение уровня благоустройства
территории муниципального
образования городской округ Алушта

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2016-2018

Качественное освещение территории,
повышение привлекательности округа,
повышение уровня жизни жителей,
снижение уровня преступности

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

2016-2018

Качественное освещение территории
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13

Реализация мероприятий по
содержанию и ремонту
улично-дорожной сети
городского округа Алушта

14

Проведение
инвентаризации,
паспортизации зеленых
насаждений городского
округа Алушта

15

Приобретение объектов
благоустройства (урны,
лавочки)

16

Обустройство и очистка
русел рек городского
округа Алушта

жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Алушты
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального

муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»
«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2016-2018

Создание среды, комфортной для
проживания жителей,
совершенствование эстетического
состояния территории

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Увеличение площади
благоустроенных зелѐных насаждений

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

2017-2018

Создание среды, комфортной для
проживания жителей,
совершенствование эстетического
состояния территории

«Развитие капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
муниципального образования
городской округ Алушта на

2017-2018

Создание среды, комфортной для
проживания жителей,
совершенствование эстетического
состояния территории
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1

хозяйства
2016 – 2018 годы»
Администрации
города Алушты
Ландшафтное
Управление
«Развитие капитального
2017-2018
Увеличение площади
планирование территории
капитального
строительства и жилищноблагоустроенных зелѐных насаждений
города Алушта
строительства и коммунального хозяйства
жилищномуниципального образования
коммунального
городской округ Алушта на
хозяйства
2016 – 2018 годы»
Администрации
города Алушты
Паспортизация кладбищ
Управление
«Развитие капитального
2017-2018
Надлежащий учет и определение мест
капитального
строительства и жилищнозахоронения
строительства и коммунального хозяйства
жилищномуниципального образования
коммунального
городской округ Алушта на
хозяйства
2016 – 2018 годы»
Администрации
города Алушты
Обеспечение оказания
Управление
«Развитие капитального
2017-2018
Создание среды, комфортной для
услуг по перевозке в морг и капитального
строительства и жилищнопроживания жителей
захоронению безродных,
строительства и коммунального хозяйства
невостребованных и
жилищномуниципального образования
неопознанных умерших
коммунального
городской округ Алушта на
хозяйства
2016 – 2018 годы»
Администрации
города Алушты
Стратегический приоритет 3.8. Эффективное управление муниципальным имуществом.
Проведение
независимой Управление
«Управление и распоряжение 2016-2018
Увеличение поступлений доходов от
оценки
объектов имущественных муниципальным имуществом
сдачи в аренду муниципального
недвижимости
отношений
муниципального образования
имущества
муниципального имущества Администрации городской округ Алушта
города Алушты
Республики Крым на 2016 –
2018 годы»
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2

3

4

Проведение
кадастровых
работ
(технической
инвентаризации
и
паспортизации
объектов
недвижимости
муниципального имущества
и объектов бесхозного
имущества)
Организация
исполнения
плановых показателей по
доходам от сдачи в аренду
муниципального имущества

Управление
имущественных
отношений
Администрации
города Алушты

«Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 –
2018 годы»

2016-2018

Обеспечение проведения независимой
оценки и постановки на кадастровый
учет муниципального имущества,
бесхозного имущества

Управление
имущественных
отношений
Администрации
города Алушты

2016-2018

Обеспечение выполнения плановых
показателей по доходам от сдачи в
аренду муниципального имущества

Проведение
государственной
регистрации
прав
на
объекты
недвижимого
имущества

Управление
имущественных
отношений
Администрации
города Алушты

«Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 –
2018 годы»
«Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 –
2018 годы»

2016-2018

Обеспечение проведения
государственной регистрации
договоров аренды муниципального
имущества

Заместитель председателя
городского совета

Заместитель начальника
управления, начальник отдела
стратегического планирования и
социально-экономического
развития управления экономики

Б.Б. Егоров

А.Р. Светлова
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