Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым до 2026 года за 2017 год
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым до 2026 года
утвержден решением сессии Алуштинского городского совета от 13.05.2016 г. № 20/42
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым до 2026 года».
Отчет о ходе исполнения Плана подготовлен в соответствии с Порядком разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 23 декабря 2016 года № 4162.
Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 3 стратегических направлений:
«Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса», «Формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата», «Создание среды, благоприятной для жизни», решение которых направлено на достижение стратегической цели
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта – существенное улучшение качества жизни жителей городского округа Алушта, создание среды комфортной и безопасной для проживания, обеспечение условий для дальнейшего устойчивого развития субъектов хозяйствования, динамичное развитие региональной экономики.
В рамках Плана выполнялись мероприятия из 18 муниципальных программ:
«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;
«Развитие образования 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»;
«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы»;
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018годы»;
«Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном
образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;
«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта на 20172019 годы»;
«Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС,
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018
годы»;

«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;
«Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы»;
«Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»;
«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное
развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта
на 2016-2018 годы»;
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 20182020 годы»;
«Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»;
«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на
2016-2018 годы»;
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в
муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2017-2019 годы».
Подробная информация о ходе исполнения мероприятий Плана и достижении показателей социально-экономического развития представлена в приложении к Отчету.

Отчет о выполнении основных мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым до 2026 года за 2017 год
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программы
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 20162018 годы»

2016-2018

Обеспечение комплексного развития туристской
дестинации муниципального образования городской округ Алушта, развитие курорта и лечебнооздоровительной 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

Особое внимание уделяется на протяжении года комплексному развитию туристской территории.
Большую поддержку для туристического сектора экономики муниципального образования оказала активность
коллективных средств размещения в работе с профсоюзными организациями, фондами социального страхования.
Это принесло результат в виде более раннего начала
функционирования сезонных средств размещения по
сравнению с предыдущим годом, а также увеличение числа туристов в его осенней части.
По данным Министерства курортов и туризма Республики
Крым в текущем году спрос у туроператоров на услуги
средств размещения, находящихся на территории муниципального образования городской округ Алушта, снизился на 30% по сравнению с результатами предыдущего
года. Средняя длительность пребывания гостя составила
11,6 дней, средняя минимальная стоимость пребывания в
расчете на 1 гостя – 3388 рублей в сутки, что в на 74,6%
дешевле средней стоимости отдыха на курортах Краснодарского края и почти на 46% дешевле средней стоимости
услуг средств размещения городского округа Ялта.
Важную роль в развитии туристской отрасли муниципального образования играет функционирование коллективных средств размещения.
А так, из 109 учреждений санаторно-курортного комплекса с количеством мест максимального развертывания –
24847, на протяжении года в среднем функционировало
84 здравниц с количеством мест максимального развертывания – 19189 койко-мест. Кроме того, функционировало
около 40 малых отелей, также услуги по размещению гос-
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тей предоставляли частные домовладения.
С начала года средства размещения городского округа
приняли у себя 144208 организованных гостей, что на 3%
превышает показатели 2016 года и на 14% больше результатов 2015 года.
Средний показатель загрузки средств размещения в течение года на территории городского округа на отчетную
дату составил 42,3%.
За счет увеличения числа гостей городского округа в текущем году все отрасли санаторно-курортной сферы показали позитивную динамику. Рост был замечен в экскурсионном секторе, а также вырос интерес к местам внутреннего туризма – объектам туристического показа. Рост
оценивается на уровне 8 – 11% в сравнении с показателями предыдущего года.
Так, например, около 23% гостей трижды за период пребывания воспользовались экскурсионными услугами и
каждый третий – единожды.
В городе Алушта в период купального сезона функционирует пляж для лиц с ограниченными физическими возможностями, пользователем которого на основании договора о благоустройстве пляжа, заключенного с Администрацией города Алушты, является Алуштинская городская общественная организация инвалидов «Благодать».
Пляж общего пользования, расположен на Центральной
Набережной города, находится в удобной транспортной
развязке, оборудован пандусами с перилами, наклонными
спусками в местах перехода от тротуара к проезжей части,
средствами спасения, теневыми навесами, душем, поручнями в местах для спуска в воду, кабиной для переодевания. Пляж постоянно убирается, соблюдается чистота и
порядок. Согласно условиям договора о благоустройстве
пляжа организация обязана обеспечить выполнение и соблюдение установленных действующим законодательством требований по обеспечению безопасности людей на
воде и санитарных правил, однако на период купального
сезона 2018 года пляж будет благоустроен муниципальным образованием городской округ Алушта как «эталонный».
Для обеспечения полной доступности пляжа необходимо
проведение работ по адаптации: организации парковоч-
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Создание туристских продуктов

Администрация
города Алушты

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

2016-2018

Диверсификация туристского продукта городского
округа Алушта, ориентированного на различные
сегменты
туристского
рынка, с развитием различных видов туризма,

ных мест для инвалидов, оборудование туалетной и душевой комнаты (установление универсальных кабин, ТСР),
размещение комплексной системы информации на всех
зонах пляжа (визуальных, акустических и тактильных
средств).
В рамках инвестиционных проектов:
- осуществляется реконструкция: СОЦ «Студенческий»,
пансионата «ХИИТовец», пансионата «Днепр», санатория
«Ветеран», СОЛ «Икар», Курортного комплекса «Голден», пансионата «Алые паруса», санатория «Славутич»,
ООО «Парк-отель «Порто Маре», санаторий «Алуштинский»
- осуществляется строительство: апартамент-отеля «Алые
паруса», центра семейного досуга «Персей», комплекса
апартаментов для проживания «Аю-Даг Resort & Spa»,
гостиничного комплекса «ВИСТА».
Неотъемлемую часть функционирования и развития туристской отрасли городского округа составляет геоморфологический вид рекреационных ресурсов – пляжные
территории.
На территории муниципального образования городской
округ Алушта находится 91 пляж, функционирование которых обеспечивалось пользователями.
В отношении функционировавших пляжей пользователи
получили в ГИМС акты технического освидетельствования и положительные заключения Роспотребнадзора о
возможности функционирования. По завершению купального сезона 2017 был создан реестр недобросовестных
пользователей пляжных территорий, в который были внесены 7 пользователей.
Большое внимание в текущем году было уделено безопасности отдыха на водном объекте, что позволило существенно сократить количество несчастных случаев на
воде.
В настоящий момент ведется работа по запуску туристического портала 36560.ru, где будет размещена информация о объектах туристской индустрии муниципального
образования, популярных туристических маршрутах, санаторно-курортных организациях (учреждениях), гостиницах и других средствах размещения, туристских информационных центрах, экскурсоводах (гидах) и гидах-
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2018 годы»

3

Маркетинговая и
имиджевая политика

Администрация
города Алушты

«Развитие курорта
и туризма на территории
муниципального
образования
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

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

2016-2018

Продвижение туристского
продукта на международном и внутреннем туристских рынках, формирование узнаваемого туристского бренда и его продвижение,
повышение
продуктивности и эффективности туристского бизнеса

переводчиках, туроператорах и турагентах.
Изготовленная рекламно-сувенирная представительская
продукция - рекламные каталоги распространялись на
всех туристических ярмарках, бизнес-форумах, Региональной выставке туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта»; ежегодном Республиканском конкурсе «Экскурсионная мозаика
Крыма»; в Межрегиональной туристской выставке и туристском бизнес-форуме «Юг России 20:15. Время отдыхать по – новому» в г. Ялта; в X Юбилейной Международной туристической выставке «Интурмаркет» в городе
Москве; в ежегодном крымском туристском форуме (в
рамках недели туризма в Крыму); в выставке «Крым –
Всероссийская здравница» в рамках ежегодного фестиваля «Крымская волна» и других, при посещении города
Алушты представителями официальных делегаций городов-побратимов и субъектов Российской Федерации, при
проведен проведении конгрессов глав муниципальных
образований и др.
Субъектами экскурсионной деятельности разработана
информационная база туристской маршрутной сети.
В июле 2017 года открыт ТИЦ, по адресу: г. Алушта,
ул. Набережная (у входа на пляж ООО «Санаторий «Морской уголок»). В июле 2017 года был открыт ТИЦ совместно с ООО «Турград», который на протяжении активной фазы курортного сезона функционировал, качественно предоставляя туристские услуги, популяризация курорта. объектов показа.
Рекламированию курортно-рекреационных возможностей
муниципального образования городской округ Алушта
как одного их центров летнего отдыха в Крыму в текущем
году уделяется особое внимание. Обеспечен выпуск рекламно-имиджевой продукции с информацией о туристском потенциале региона - она представлена на каждой
выставке.
Администрация города Алушты в 2017 году приняла участие в обучающих семинарах от КТЦ «Крым встречает
гостей» и участвовала в следующих туристических выставках:
- в Межрегиональной выставка предприятий туриндустрии «Крым. Сезон 2017» в г. Ялта (Гостиничный ком-
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плекс «Ялта-Интурист»);
- Международной туристской выставке «Интурмаркет
2017» в г. Москва в составе единого крымского стенда:
Алуштинский стенд в период проведения ярмарки посетили представители более 900 представителей туристических компаний и частных лиц;
- в Туристском Форуме «Открытый Крым» в г. Ялта;
- в ежегодной Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма «Russian open Event Expo», г. ХантыМансийск;
- в Международном туристском форуме в Сочи SIFT 2017
и в проходящей в рамках форума XXIII Международной
туристской выставке «Курорты и Туризм. Сезон 201720182 в Главном Медиацентре в Имеретинской низменности 24-25 ноября 2017 года. Заочно на стенде были представлены более 20 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2. Формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
1

2

3

Стратегический приоритет 2.1. Повышение инвестиционной активности на территории городского округа Алушта
Создание и ведение Администрация
«Улучшение инве- 2016-2018
Повышение положитель- Реестр сформирован и размещен на официальном сайте
реестра инвестицион- города Алушты
стиционного клиного
инвестиционного муниципального образования городской округ Алушта.
ных проектов, реалимата в мунициимиджа за счет удобного,
зуемых и (или) планипальном образодоступного способа ознаруемых к реализации
вании городской
комления с информацией,
на территории муниокруг Алушта на
охватывающей широкий
ципального образова2015-2018 годы»
круг лиц, заинтересованния городской округ
ных в выгодном вложении
Алушта
инвестиционных ресурсов
Формирование земель- Администрация
«Улучшение инве- 2016-2018
Обеспечение инвесторов Перечень объектов муниципальной формы собственности,
ных участков, которые города Алушты
стиционного клидоступной инфраструкту- предлагаемых, как площадки для реализации инвестицимогут быть предоставмата в муницирой для размещения про- онных проектов на территории городского округа утверлены субъектам инвепальном образоизводственных и иных жден постановлением администрации города Алушта от
стиционной деятельновании городской
объектов
18.07.2016 года №2191 «Об утверждении перечня объексти
округ Алушта на
тов муниципальной формы собственности, предлагаемых
2015-2018 годы»
как площадки для реализации инвестиционных объектов
Формирование переч- Управление
«Улучшение инве- 2016-2018
Обеспечение инвесторов на территории муниципального образования городской
ня объектов муници- имущественных
стиционного клидоступной инфраструкту- округ Алушта».
пальной формы соб- отношений Ад- мата в муницирой для размещения про- Перечень инвестиционных площадок размещен на официственности, которые министрации
пальном образоизводственных и иных альном сайте муниципального образования городской
округ Алушта.
могут быть использо- города Алушты
вании городской
объектов
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ваны в инвестиционном процессе
Привлечение
предприятий городского округа
для участия в инвестиционных
форумах, семинарах
Расширение партнерских деловых
связей с другими
регионами по вопросам инвестиционной деятельности

округ Алушта на
2015-2018 годы»
Администрация
«Улучшение инве- 2016-2018
Повышение
внимания Принято участие в четвёртом крымском инвестиционном
города Алушты
стиционного клииностранных и российских форуме в г. Симферополе (05.07.2017), в круглом столе
мата в мунициделовых кругов к пред- «Крым – территория благоприятного бизнес-климата»
пальном образоприятиям
городского (07.10.2017).
вании городской
округа и производимой
округ Алушта на
ими продукции
2015-2018 годы»
Администрация
«Улучшение инве- 2016-2018
Повышение положитель- Принято участие в четвёртом крымском инвестиционном
города Алушты
стиционного клиного
инвестиционного форуме в г. Симферополе (05.07.2017).
мата в мунициимиджа городского округа
пальном образоАлушта, обмен опытом с
вании городской
другими регионами
округ Алушта на
2015-2018 годы»
Стратегический приоритет 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1

Информационное,
консультационное
и образовательное
обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства,
пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности

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

2

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
Взаимодействие предпринимателей с контролирующими органами.

4

5

На официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта в разделе «В помощь предпринимателям» ведется информирование субъектов предпринимательской деятельности о возможностях участия в
семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами - за 2017 год размещено 25 статей о проводимых мероприятиях, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.
Осуществляется консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Организовано и проведено 9 мероприятий (семинары,
конференции и т.п.) по актуальным темам для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Совместно с ООО «Базис» проведен квест-тренинг «Ваш
здоровый бизнес»;
проведен «круглый стол» при участии заместителя
прокурора Глушака С.В. по теме: «Соблюдение прав
субъектов
предпринимательской
деятельности,
и
организация
взаимодействия
предпринимательского
сообщества с органами власти»;
направлена делегация для участия в бесплатном
обучающем
семинаре
для
субъектов

8

предпринимательства,
практическим
вопросам
ведения бизнеса,
круглых столов с
предпринимателями и представителями контролирующих организаций

3

Размещение
на
официальном интернет-сайте 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 дея-

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

предпринимательской деятельности по вопросам участия
в государственных и муниципальных закупках. В мае
2017 года при участии сотрудников управления
экономики делегация предпринимателей города Алушты
приняла участие в проведении Дня муниципального
образования городской округ Алушта в Государственном
Совете Республики Крым;
направлена делегация для участия в круглом столе «Крым
– территория благоприятного бизнес-климата»;
в рамках празднования Дня предпринимателя состоялась
встреча депутата Государственного Совета Республики
Крым с субъектами предпринимательства города
Алушты,
в
ходе
которой
наиболее
активные
предприниматели были награждены Благодарностями
Главы администрации г. Алушты;
- направлена делегация для участия в Форуме
«Достижения предпринимательства Республики Крым»;
- проведена встреча представителей МОО МСП «Новая
Формация»
с
субъектами
предпринимательской
деятельности г. Алушты;
- проведена встреча-совещание «Час предпринимательства».
На официальном сайте муниципального образования создан раздел «В помощь предпринимателям», в котором
размещается актуальная информация для субъектов предпринимательства о проблемных вопросах, нормативных
требованиях, изменениях в законодательстве, проводимых
мероприятиях на территории муниципального образования.
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4

5

тельности
Предоставление в
безвозмездное
пользование
имущества муниципального образования городского округа с целью
осуществления
предпринимательской деятельности

Информирование
субъектов малого
предпринимательства об имеющихся видах финансово-кредитной поддержки и условиях
ее
получения,
привлечение
предпринимателей
к участию в инвестиционных программах и конкурсах

Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

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

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

Администрация
города Алушты

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

2016-2018

Расширение возможности
доступа субъектов малого
бизнеса к финансовым
ресурсам

Решением Алуштинского городского совета от 22.04.2016
№ 20/34 утвержден Перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта, которое может быть передано в качестве имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Перечень дополнен
решением Алуштинского городского совета от 23.10.2017
№33/168.
По результатам проведенных открытых конкурсов переданы в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 3 объекта из Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта, которое может быть
передано в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Совместно с Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства проведен ряд мероприятий,
направленных информирование предпринимателей о возможности получения финансовой поддержки.

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 об-

Управление образования и молодежи Админи-

«Развитие образования
муниципального образо-

2016-2018

Ликвидация очередности
на зачисление в дошкольные
образовательные

Охвачены дошкольным образованием 2015 детей, что составляет 60,6% от общего количества детей от 0 до 7 лет.
По сравнению с 2016 годом процент охвата детей до-
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1.1

1.2.

2

2.1

2.2

разования

страции города
Алушты

вания городской
округ Алушта на
2016-2018 годы»

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

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

Модернизация
дошкольного образования муниципального образования городской
округ Алушта
Строительство
МДОУ в 4–м микрорайоне
г. Алушта

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

Реконструкция
зданий
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений:
№ 12 «Веселые
человечки»,
№ 2 «Золотая
рыбка»
№ 15 «Кораблик»

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

2016-2018

учреждения в возрасте от 3
до 7 лет
Увеличение охвата детей в
возрасте с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием
-

школьным образование вырос на 7,3%. Очередность в
дошкольные учебные заведения составляет 1310 детей (из
них от 0 до 3 лет – 1068, от 3 до 7 лет – 242).
С целью ликвидации очередности увеличение количества
мест за счет переуплотнения в группах.
Работы по обследованию состояния технических конструкций зданий и разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ запланированы на 2018 год.

2016-2018

-

В МОУДОД «ЦДТ» города Алушты функционирует студия «Познайка» для детей дошкольного возраста.

2016-2018

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

Не завершены работы в модульной пристройке к
МДОУ № 5 «Солнышко».

-

В Федеральную целевую программу «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2020 года» включены объекты:
- Реконструкция детского сада №15 «Кораблик» на
140 мест в с. Малореченское – 47 млн. руб.
- Реконструкция детского сада №12 «Веселые человечки» на 198 мест- 93,8 млн. руб.
- Реконструкция детского сада №2 «Золотая рыбка» в
с. Малый Маяк на 120 мест – 104,1 млн. руб. Проведена
экспертиза на техническое состояние зданий;
Оформлены правоустанавливающие документы на зда-

2016-2017

2016

Земельный участок на котором планировалось строительство детского сада находится на землях лесного фонда,
поэтому на данный момент не сформирован.
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2.3

3

3.1

Капитальные ремонты
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (Изготовление проектносметной документации по объекту
«Капитальные
ремонты муниципальных
дошкольных образовательных учреждений», в том
числе прохождение государственной экспертизы)
Обеспечение качества услуг дошкольного образования

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016

Создание условий для инклюзивного образования
Создание условий в соответствии с нормами СанПиН

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

Обеспечение гос-

Управление об-

«Развитие образо-

2016-2018

Разработка, реализация и
методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с
учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Введение оценки
деятельности дошкольных
образовательных
учреждений на основе показателей эффективности их
деятельности.
Соблюдение требования

ния и землю;
Заключенные в 2016 году муниципальные контракты не
исполнены. В 2017 проведено дополнительное обследование объектов на сейсмоустойчивость. В 2018 году планируется заключение контрактов на допроектирование.
Строительно-монтажные работы планируется выполнять
в 2019 году.
За средства муниципального бюджета проведены: капитальный ремонт ограждения МДОУ «Детский сад № 16
«Барвинок» города Алушты, разработана проектносметная документация в рамках реализации Муниципальной программы «Доступная среда» текущие ремонты
инженерных сетей, санузлов, фасада МДОУ «Детский
сад № 4 «Сказка» города Алушты, текущие ремонты инженерных сетей МДОУ «Детский сад № 8 «Светлячок»
города Алушты, текущие ремонты санузлов, коридора и
группы МДОУ «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города
Алушты.

МБУ «ЦИМСОО» города Алушты организовано методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Повысили квалификацию 35 – работников МДОУ.
Ежемесячно проводятся постоянно действующие семинары для работников дошкольных образовательных учреждений.
Организовано проведение независимой оценки качества
образования 5 – ти дошкольных образовательных учреждений.
Более 90% родителей отмечают высокий уровень качества
и доступности предоставления образовательных услуг.
За средства бюджета Республики Крым, выделенные на
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4

4.1

ударственных 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 проектно-сметной
документации по
объекту
«Капитальный ремонт
общеобразова-

разования и молодежи Администрации города
Алушты

вания
муниципального образования городской
округ Алушта на
2016-2018 годы»

действующего
тельства

законода-

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 приобретены наглядные пособия
и материалы в дошкольные учреждения. Приобретена
оргтехника в МДОУ № 4, МДОУ № 9, МДОУ № 11,
МДОУ № 14, МДОУ № 19, спорт-оборудование, инвентарь, игрушки во все дошкольные учреждения, приобретена мебель в 9 дошкольных образовательных учреждений.

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2017

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

-

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016

Соблюдение требования
действующего законодательства

За средства муниципального бюджета городского округа
Алушты в 2017 году проведены текущие ремонты пищеблока, внутренних инженерных сетей, освещения, закуплено оборудование для медицинского кабинета в Партенитской школе, проведен текущий ремонт медицинского кабинета, закуплено медицинское оборудование в
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тельных
учреждений», в том
числе прохождение
государственной экспертизы

4.2

Приобретение
оборудования для
котелен

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

5

Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего
образования

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016

Соблюдение температурного режима в отопительный период

2016-2018

Создание
современной
материально-технической
и
учебно-методической
базы
общеобразовательных
организаций
для
обеспечения
содействия
образовательного процесса
требованиям
образовательных
стандартов,
улучшения качества образовательных услуг.
Соблюдение требования
действующего законодательства.

Школе-коллегиум, проведены текущие ремонты санузлов
и системы отопления, закуплено оборудование для медицинского кабинета в Изобильненской школе, проведены
текущие ремонты инженерных сетей и системы отопления
в Запрудненском комплексе школа-сад, проведены текущие ремонты спортивного зала Школы-лицея № 1 города
Алушты, проведены текущие ремонты системы отопления, кабинета физики и актового зала, закуплено оборудование для медицинского кабинета Лучистовской школы,
проведены текущие ремонты кабинетов и замена окон в
Школе № 2, проведен текущий ремонт пищеблока Малореченской школы, закуплено необходимое технологическое оборудование для пищеблока, медицинское оборудование Малореченской школы.
В 2016 году приобретен и установлен котел в котельную
МОУ «Приветненская школа» города Алушты.

В 2017 году за средства муниципального бюджета городского округа Алушты в 2017 году проведены текущие
ремонты пищеблока, внутренних инженерных сетей,
освещения, закуплено оборудование для медицинского
ка-бинета в Партенитской школе, проведен текущий ремонт медицинского кабинета, закуплено медицинское
оборудование в Школе-коллегиум, проведены текущие
ремонты санузлов и системы отопления, закуплено оборудование для медицинского кабинета в Изобильненской
школе, проведены текущие ремонты инженерных сетей и
системы отопления в Запрудненском комплексе школасад, проведены текущие ремонты спортивного зала Школы-лицея № 1 города Алушты, проведены текущие ремонты системы отопления, кабинета физики и актового
зала, закуплено оборудование для медицинского кабинета
Лучистовской школы, проведены текущие ремонты кабинетов и замена окон в Школе № 2, проведен текущий ремонт пищеблока Малореченской школы, закуплено необходимое технологическое оборудование для пищеблока,
медицинское оборудование Малореченской школы.
С целью повышения качества образования школами при-
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обретена учебно-методическая литература на сумму
3820,510 тыс. руб., мебель на сумму 1190,607 тыс. руб.,
компьютерная техника, учебно-наглядные пособия, спортивное оборудование и инвентарь для учебного процесса
на общую сумму 1909,481 тыс. руб.
Организовано горячее питание во всех общеобразовательных учреждениях.
Организовано горячее питание во всех общеобразовательных учреждениях.
Получены лицензии и свидетельство о прохождении аккредитационной экспертизы на соответствие содержания
и качества подготовки обучающихся пятью оставшимися
общеобразовательными учреждениями.
За период 2017 года повысили квалификацию 208 педагогических работников Алушты, 3 руководителя образовательных учреждений и их заместители прошли профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент». Проведена аттестация
94 педагогических работников, из них на 1 категорию – 25
чел., на высшую – 32 чел.
Ежемесячно МБУ «Центр информационно-методического
обеспечения образовательных организаций» города Алушты проводятся семинары для учителей-предметников.
Организовано еженедельное консультирование родителей
и педагогов образовательных организаций по вопросам,
касающимся получения образования детьми с ОВЗ, проблемами в развитии.
С целью получения качественного образования детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общеобразовательных учреждениях педагогами-психологами и
классными руководителями систематически проводится
мониторинг психологического состояния детей и их семей. В случаях выявления семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации администрации учебных заведений
уведомляют заинтересованные службы и планируют индивидуальную работу с такими учащимися.
Организовано образование на крымскотатарском языке,
изучение украинского и крымскотатарского языков.
Аттестаты об основном образовании получили 386 чел.,
что составляет 100% от общего количества выпускников,
Аттестаты о среднем общем образовании получили 227
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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,
приобретение
учебников
и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг)

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

чел., что составляет 98,3% от общего количества выпускников, т.е. со справкой окончили школу 4 учащихся - это
учащиеся старше 18 лет, посещающие заочный вечерний
класс или по форме самообразования (в 2016 году 13
чел.).
Управлением образования и молодежи и Информационнометодическим Центром разработан комплекс мер улучшения успеваемости и качества знаний, особенно по математике и по русскому языку.
На базе ресурсного центра школы № 3 открыта республиканская инновационная площадка по теме «Взаимосвязь
печатных и электронных ресурсов для достижения планируемых результатов обучения в начальной школе».
За средства бюджета Республики Крым, выделенные на
обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования заказано учебно-методической литературы
на сумму 5401194 руб., Кроме того, за счет субвенции в
общеобразовательные учреждения приобретена мебель на
сумму 3947880 руб., компьютерная техника, учебнонаглядные пособия, спортивное оборудование и инвентарь для учебного процесса, игрушки и игровое оборудование на общую сумму 4945220 руб.
Своевременно выплачена заработная плата в сумме
220304201,70 руб.
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6

6.1

6.2

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
прохождение
государственной
экспертизы)
Приобретение
учебнометодических,
дидактических
пособий, инвентаря, средств обуче-

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

Создание
современной
материально-технической
и
учебно-методической
базы образовательных организаций для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям
федеральных
государственных стандартов.
Соблюдение требования
действующего законодательства

В учреждениях дополнительного образования создана
материально-техническая и учебно-методическая база для
обеспечения учебного процесса в соответствии с ФГОС
МОУДОД «ЦДТ» выделено 120000 руб. из средств муниципального бюджета на модернизацию материальнотехнической базы, приобретение материалов для обеспечения образовательного процесса.
В МУДО «ПМЦ» приобретена мебель в учебные кабинеты, 2 ноутбука.

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

-

Разработана проектно-сметная документация на установку противопожарной сигнализации в МОУДОД «ЦДТ»,
проектно-сметная документация на установку систем видеонаблюдения в МОУДОД «КДЮСШ».

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

-

-
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7.1

ния, 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

Открытие
и
функционирование на базе учреждений дополнительного образования
сезонно
функционирующих (в летний
период) учреждений оздоровления
и отдыха

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 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

Сеть учреждений дополнительного образования сохранена. Охвачены дополнительным образованием 2382 учащихся.

В летний период 2017 года на базе МОУДОД «ЦДТ»
функционировал лагерь с дневным пребыванием «Факел».
Оздоровлено 275 учащихся льготной категории.
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7.2

7.3

8

8.1

Создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования
новых
информационных
технологий,
включающих телекоммуникационные технологии и дистанционное обучение (в
том числе для
образования детей-инвалидов)
(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

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

Проведено анкетирование среди детей-инвалидов по вопросам выбора интересующих направлений дополнительного образования.
Права детей инвалидов при проведении государственной
итоговой аттестации на территории муниципального городского округа Алушты были соблюдены. При организации сдачи ГИА для детей-инвалидов предусмотрены
специальные условия, рекомендованные ПМПК.

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

Проведено 27 конференций семинаров, мастер-классов,
круглых столов, форумов для руководителей и педагогов
дополнительного образования, принято участие в более 70
конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, турнирах, спартакиадах и т.д.

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

2016-2018

Повышение

Управление об-

«Развитие образо-

2016-2018

ква-

Повышение качества преподавания дисциплин в
учреждениях
дополнительного образования. Создание методических разработок направленных на
развитие системы дополнительного образования.
-

Учреждения дополнительного образования для детей
укомплектованы педагогическими работниками на 100%.

Курсы повышения квалификации прошли 3 педагога.
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лификации педа- разования и мо- вания
мунициПедагогическими работниками разработаны дополнигогических и ру- лодежи Админи- пального образотельные общеобразовательные общеразвивающие проководящих работ- страции города вания городской
граммы.
ников
муници- Алушты
округ Алушта на
пальных учрежде2016-2018 годы»
ний 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
1

2

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

Администрация
города Алушта

Администрация
города Алушта

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

В городском округе Алушта проведено 96 городских
спортивных мероприятий, в которых приняло участие
7905 человек.

2016-2018

Создание на базе образовательных
учреждений
сети спортивных клубов

Работают 12 школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных школ.
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3

4

5

6

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
физкультурноспортивного движения.

Администрация
города Алушта

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

В Муниципальном образовании городской округ
Алушта из числа лиц с ограниченными физическими
возможностями,
у
которых
нет
медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой и
спортом, активно занимаются спортом 6 человек: грекоримской борьбой, айкидо, карате и шашками, которые
принимают участие в соревнованиях различного уровня.
Ежегодно в городе проводится шашечный турнир в
декабре ко дню инвалида, в котором принимают участие
инвалиды разных возрастов, от детей до пенсионеров.

Администрация
города Алушта

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

Регулярно размещается информации в СМИ (телеканал
«БРТ», телеканал «555», Газета «Алуштинский вестник»,
в сети интернет о предстоявших и состоявшихся спортивных мероприятиях, проводимых в городском округе Алушта, что агитирует население к систематическим занятиям спортом.

Администрация
города Алушта

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

2016-2018

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

15 июля 2017 года на центральной набережной города
Алушты проведена физкультурно-спортивная акция
«Подтянись к движению!», которая призвана популяризировать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, вовлекать в процесс подготовки к сдаче норм
ГТО на базе тренажерных залов и спортивных клубов г.
Алушты. В мероприятии приняло участие более 500 человек.
Проведен «Круглый стол» с работниками физической
культуры и спорта на тему «Проблемы и решения в физкультурно-спортивном движении (12.08.2017).

Администрация
города Алушта
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Поэтапное внедрение
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Администрация
города Алушта

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

8

Материальнотехническое 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

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

2016-2018

Подготовка спортсменов
для сборных команд Республики Крым и Российской Федерации

Финансирование отсутствовало.

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

Подготовка спортсменов
для сборных команд Республики Крым и Российской Федерации

Финансирование отсутствовало.

9

10

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

Администрация
города Алушта

1) 3.02-4.02.2017 проведен муниципальный этап Зимнего
фестиваля ГТО,
2) 17, 20 и 22.05.2016 проведен муниципальный этап
Летнего фестиваля ГТО.
3) Проведена спартакиада работников и отдыхающих
здравниц, предприятий, и организаций г. Алушты, в рамках которой проведена пробная сдача тестов (5 видов испытаний) по выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди взрослого населения города (6-9 ступень),
в которой приняли участие 25 человек.
Мероприятие профинансировано в полном объеме. Бюджетные ассигнования составили 10915,9974 руб.
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Издание методической и научной
литературы, сборников, буклетов,
журналов и газет

Администрация
города Алушта

12

Организация конкурса на лучшего
преподавателя
физической культуры, спортсмена,
тренера

Администрация
города Алушта

13

Поддержка и стимулирование ведущих спортсменов муниципального образования
городской округ
Алушта и их тренеров
Строительство в
городском округе
Алушта городского
спортивного
комплекса

Администрация
города Алушта

Строительство,
ремонт и реконструкция спортивных площадок на
придомовой территории городского округа Алушта

Администрация
города Алушта

14

15

Администрация
города Алушта

«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

Финансирование отсутствовало.

2016-2018

Мотивация преподавателей физической культуры,
тренерского состава и
спортсменов к достижению наивысших результатов

2016-2018

Успешные
выступления
Алуштинских спортсменов
на Республиканских, Российских и международных
соревнованиях

В день празднования дня физической культуры
(12.08.2017) - организован и проведен конкурс «Лучший
из лучших» среди преподавателей физической культуры,
спортсменов, тренерского состава.
По итогам 2016 года были признаны лучшими и награждены администрацией города Алушты 3 учителя физической культуры, 35 спортсменов, 14 тренеров, 4 спортивные команды.
Финансирование отсутствовало.

2016-2018

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

Финансирование отсутствовало.

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

2016-2018

Доступная
спортивная
инфраструктура для самостоятельных занятий спортом и подготовки сдачи
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и обо-

За средства субсидии Республиканского бюджета на
сумму 1620960 руб. – установлено 3 спортивные площадки для подготовки к сдаче норм ГТО в городе Алуште, в с. Приветном и пгт. Партенит.
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2018 годы»
роне».
Аренда спортив- Администрация
«Развитие физиче- 2016-2018
Развитие сети КДЮСШ, а Финансирование отсутствовало.
ных сооружений и города Алушта
ской культуры и
так же открытие новых
спортивного обоспорта в мунициспортивных отделений.
рудования
для
пальном
занятия спортом в
образовании
годетско-юношеских
родской
округ
спортивных шкоАлушта на 2016лах, а так же для
2018 годы»
проведения муниципальных спортивных и спортивно-массовых
мероприятий
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 20162018 годы»

2016-2018

2

Развитие кадрового
потенциала
культурнодосуговых учреждений

Управление
культуры Администрации города Алушты

2016-2018

3

Развитие и улучшение материально-технической
базы культурнодосуговых учреждений

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

Проведение
культурномассовых 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

Проведено 1435 мероприятий, из них 187 в городе и 1248
в сельской местности.
Общее количество зрителей – 231699 человек, из них в
городе 88684 человек, в сельской местности –
143015 человек.

Создание условий для развития
культурнодосуговой деятельности;
предоставление услуг по
организации и осуществлению
культурнодосуговой деятельности на

На развитие и улучшение материально-техническобазы
МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»
израсходовано:
- на организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий – 2165,0 тыс. руб. из средств бюджета
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым (в том числе 21,5 тыс. руб. из

11 специалистов учреждения прошли обучение в ГБОУ
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма на курсах повышения квалификации «Менеджмент
и инновационные формы культурно-досуговой деятельности»
Сумма расходов составила 15,6 тыс. руб.
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качественно
уровне

4

5

6

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 20162018 годы»

2016-2018

Управление
культуры Администрации города Алушты

2016-2018

Создание и развитие электронных
информационных
ресурсов библиотек (в том числе
представленных в

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»
«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 2016-

2016-2018

высоком

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
культурно-досуговых
учреждений
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информации и знаниям, популяризация и
продвижение чтения; оптимизация использования

приносящей доход деятельности);
- на приобретение основных средств «звуковое
оборудование»
Дома
творчества
«Подмосковье»
потрачено 1232,0 тыс. руб.;
- на установку пожарного оборудования для
Солнечногорского
СК
(384,0 тыс. руб.)
и
Изобильненского
СДК
(377,6 тыс. руб.);
Приветненском СК (321,3 тыс. руб.), Малореченском
СДК (363,9 тыс. руб.);
- на приобретение компьютерной и оргтехники для
МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» (в
том числе структурные подразделения) на сумму
624,147 тыс. руб.
- на приобретение музыкального оборудования для
Запрудненского сельского клуба на сумму 86,67 тыс. руб.
- на приобретение кондиционеров для Малореченского
СДК на сумму 145,0 тыс. руб.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли Дома творчества «Подмосковье» 170,0 тыс. руб. и капитальный ремонт здания Рыбачьевского сельского клуба – 337,3 тыс. руб. Проведены капитальные ремонты Солнечногорского сельского клуба на
сумму 6820,2 тыс. руб. и Изобильненского сельского Дома культуры на сумму 4657,9 тыс. руб.

Проведен монтаж системы пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре в Солнечногорском СК - 384,0 тыс. руб.,
Изобильненском СДК- 377,6 тыс. руб.; Приветненском
СК - 321,3 тыс. руб., Малореченском СДК 363,9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение составило - 30,640 тыс. руб.:
- обслуживание сайта Учреждения – 4,0 тыс. руб.,
- подключение библиотек к интернету- 26, 6 тыс. руб.
В библиотеках работает 6 информационно - ресурсных
центров, услугами которых в отчетном году воспользовались 12893 человек. Проведено 1300 индивидуальных
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информационно коммуникационной
сети Интернет),
развитие электронных
справочных служб
библиотек
Развитие Сводного электронного
каталога библиотек России в городском
округе
Алушта

2018 годы»

бюджетных ресурсов, более полное удовлетворение современных читательских запросов

консультаций, 172 тренинга по работе с персональным
компьютером.

ЦБС в Электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым внесено 186 библиографических записей
(книги и статьи из «Алуштинского вестника»).
Финансовое обеспечение составило - 34,9 тыс. руб:
- сопровождение электронного каталога на сайте –
4,9 тыс. руб.
сопровождение
программы
«ИРБИС-64»
–
30,00 тыс. руб.
Обновление фондов составило 4795 документов.
Библиотеками отремонтировано 2297 экземпляров книг;
проведено 2297 бесед о бережном отношении к книгам.
Для обновления библиотечных фондов приобретено новых изданий на сумму 99,99 тыс. руб.
За счет подключения к внешним электрическим сетям 3
сельских библиотеки (Генеральской, Рыбачьевской,
Изобильненской сельских библиотек) и приобретения
кондиционера Верхнекутузовской сельской библиотеке
улучшены условия температурного режима хранения литературы. Сумма финансирования составила 646,8 тыс.
руб.
Проведены: общесистемный семинар «Роль библиотек в
формировании туристического имиджа города», круглый
стол, посвященный 40-летию централизации публичных
библиотек Алушты «Алуштинская ЦБС: ступени развития
и перспективы», 8 методических дней, посвященных актуальным вопросам работы библиотек. Ведущими специалистами ЦГБ осуществлено 32 выезда в библиотеки с
целью оказания практической и методической помощи.
Специалисты библиотек приняли участие в 14 республиканских семинарах, международных профессиональных
форумах, конференциях; 7 вебинарах.
Обучение пожарно-техническому минимуму, обучение 2
специалистов по закупкам; 4 специалиста обучались в
высших специальных учебных заведениях.

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

Интеграция библиотек в
единую
библиотечноинформационную
сеть
Российской Федерации

8

Сохранение библиотечных фондов
в процессе их использования

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

Удовлетворение читательских запросов, создание
материальной базы для
информационной, образовательной и социальнокультурной деятельности
библиотек

9

Развитие системы
переподготовки и
повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках,
проведение
конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

Повышение квалификации
библиотечных работников;
улучшение
качества
предоставляемых библиотечных услуг
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10

Улучшение материальнотехнической базы
и
обеспечение
безопасности библиотек

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

11

Изготовление проектносметной
документации,
проведение
ремонтнореставрационных
работ дачи «Голубка»

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

12

Обеспечение проведения мероприятий противопожарной безопасности в образовательных учреждениях в сфере культуры

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

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

Сумма финансирования составила 13,2 тыс. руб.
С целью создания комфортных и безопасных условий
труда для сотрудников и пользователей библиотек за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Алушта на сумму 3000,728 тыс. руб. приобретены
мебель, кондиционер, проведены текущие ремонты 3 библиотек (Изобильненской, Генеральской, Солнечногорской
сельских библиотек).
Выполнены работы по подключению индивидуального
учета
потребления
электроэнергии
Генеральской,
Изобильненской, Солнечногорской, Рыбачьевской сельских библиотек с параллельной модернизацией электросети и переводом на светодиодные светильники на сумму
835,9 тыс. руб., установлена пожарная сигнализация в
Центральной городской библиотеке им. С.Н. СергееваЦенского на сумму 373,5 тыс. руб.
Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтно-реставрационных работ дачи «Голубка»
запланировано на 2018 год.
В 2017 году осуществлялись подготовительные мероприятия для заключения контракта на изготовление проектносметной документации.
Получено 2 коммерческих предложения по изготовлению
проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ здания Центральной городской
библиотеки им. С.Н. Сергеева-Ценского - дачи «Голубка»
(общая стоимость 5957700,00 руб.)
МБУДО «Детская художественная школа» г. Алушты:
закуплен комплект оборудования для установки пожарной
сигнализации, произведен монтаж пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре с выведением сигнала
на пульт МЧС на сумму 799,8 тыс. руб.
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Алушты:
проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, проведена перезарядка огнетушителей, приобретена противопожарная накидка –
кашма на сумму 82,3 тыс. руб.
МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа»
г Алушты:
произведен монтаж противопожарной сигнализации, расчет пожарного риска в отношении (двухэтажного здания с
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13

Оснащение и модернизация образовательных
учреждений культуры и искусств
городского округа
Алушта

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

Совершенствование условий ведения образовательного процесса; укрепление
материально-технической
базы

14

Проведение и участие в конкурсах,
фестивалях образовательных
учреждений
в
сфере культуры

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

2016-2018

15

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

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 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

подвалами), определение категории складских и производственных помещений здания и определения класса
зоны по взрывопожарной и пожарной опасности на сумму 474,9 тыс. руб.
Закуплено для нужд МБУДО «Партенитская детская
музыкальная школа им. П.А. Пчелинцева» г. Алушты
музыкальное оборудование на сумму 112,0 тыс. руб.
МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа»
г. Алушты приобретены баян, шумовые инструменты для
оркестра, пульты, звукосниматели, медиаторы, струны
для домры на сумму 1060,5 тыс. руб.
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Алушты
приобретена звукоусиливающая аппаратура на сумму
91,8 тыс. руб.
МБУДО «Детская художественная школа» г.Алушты
произведена закупка и замена 25% ламп и светильников в
учебных кабинетах на светодиодное энергосберегающее
освещение на сумму 22,0 тыс. руб. Закуплен линолеум
для замены испорченной части напольного покрытия в
актовом зале на сумму 27,1 тыс. руб.
Учащиеся 4-х учреждений дополнительного образования
детей в области культуры приняли участие в 66 конкурсах, фестивалях различного уровня: международного - 31,
всероссийского - 14, регионального - 21.
320 детей стали призерами.

МБУДО ПДМШ г. Алушты подготовлена проектносметная документация и осуществлен капитальный ремонт фасада здания школы на сумму 450,00 тыс. руб.
Произведен капитальный ремонт теплотрассы на сумму
102,0 тыс. руб.
МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа»
г.Алушты произведена гидравлическая очистка и текущий
ремонт системы отопления, замена водяного насоса и
установка сливных кранов в кочегарке на сумму
32,7 тыс. руб.
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Алушты прове-
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тации.

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 20162018 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 20162018 годы»
«Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

19

Создание

Управление

«Развитие культу-

2016-2018

музей-

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 использова-

дена реконструкция отопительного узла, установка и ввод
в эксплуатацию дополнительного отопительного газового
котла «Сигнал» КОВ - 80 на сумму 225,6 тыс. руб.
МБУДО «Детская художественная школа» г. Алушты
произведен капитальный ремонт крыши актового зала на
сумму 239,7 тыс. руб., проведен текущий ремонт потолка
актового зала на сумму 156,1 тыс. руб., произведена покраска внутренних стен здания – на сумму 13,8 тыс. руб.
Проведены работы по разработке проекта охранных зон и
определение границ территории памятников археологии
«Базилика св. Петра и Павла», 13-15 вв., «Укрепление
«Кале-Поти», 14-15 вв., «Городище «Партениты», 13-15
вв.», расположенных на территории пгт. Партенит. Проведена государственная историко-культурная экспертиза
вышеуказанной проектной документации.
Определены границы территории и охранные зоны памятников археологии «Базилика св. Петра и Павла», 13-15
вв., «Укрепление «Кале-Поти», 14-15 вв., «Городище «Партениты», 13-15 вв.», расположенных на территории пгт. Партенит.
Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МАУ «Крепость Фуна», МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим» в сумме 579,4 тыс. руб.

В отчетном периоде обеспечена сохранность объекта археологического наследия «Археологический комплекс
«Сторожевое укрепление Фуна». С этой целью организована круглосуточная и круглогодичная сторожевая охрана
объекта. В целях популяризации памятника постоянно
проводится работа по предоставлению информационных
услуг, создан официальный сайт МАУ «Крепость Фуна».
Муниципальное автономное учреждение городского
округа Алушта «Музей под открытым небом «Крепость
Фуна» посетили 19061 человек. Проведено 1508 экскурсий.
Сумма дополнительно полученных доходов в 2017 году
составила 1365,3 тыс. руб.
Осуществляется мониторинг состояния объектов куль-
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ного
маршрута
«Византийская
Таврика»

1

2

культуры Администрации города Алушты

ры и сохранение
объектов культурного наследия городского округа
Алушта на 20162018 годы»

ние объектов культурного турного наследия на территории городского округа Алунаследия и особо охраняе- шта, закрепленных за МАУ «Музей-заповедник «Пилимых природных террито- грим», в целях обеспечения сохранности и целостности
рий городского округа историко-архитектурного комплекса, исторической среды
Алушта для будущих по- и ландшафтов.
колений; обеспечение со- Продолжается работа по приданию статуса историкохранности растительного и культурного заповедника объектам культурного наследия,
животного мира особо расположенным на горе Аю-Даг.
охраняемых
природных
территорий; формирование и целенаправленное
продвижение устойчивого
положительного имиджа
округа как территории,
благоприятной для развития туризма
Стратегический приоритет 3.4. Обеспечение государственных гарантий граждан в области занятости населения.
Легализация тру- Управление тру- «Содействие заня- 2016-2017
Дополнительные поступ- В течение 2017 года в городском округе Алушта проводидовых отношений да и социальной тости населения
ления налога на доходы лась работа, направленная на легализацию занятости и
и заработной пла- защиты населе- муниципального
физических лиц
заработной платы. Осуществляла деятельность Межветы
ния
Админи- образования
годомственная рабочая группа по мониторингу ситуации и
страции города родской
округ
на рынке труда в городском округе Алушта, созданная
Алушты
Алушта Республипостановлением главы администрации города Алушты от
ки Крым на 2016 18 мая 2015 года № 281 (с изменениями). В 2017 году
2017 годы»
проведены 6 заседаний Межведомственной рабочей группы, на которых были заслушаны, рассмотрены материалы
23 субъектов хозяйственной деятельности по вопросам
легализации занятости. Проведено 65 мониторингов заключения трудовых договоров, направленных на снижение неформальной занятости в городском округе Алушта,
с выходом по месту осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, предприятий.
Как результат работы, легализован труд 494 работников.
В соответствии с имеющейся информацией МИФНС № 8
по РК дополнительно в бюджет поступило 980,0 тыс. руб.
налога на доходы физических лиц.
Повышение про- Администрация
«Содействие заня- 2016-2017
Повышение конкуренто- В 2017 года 219 педагогических работников и руководифессионального
города Алушты
тости населения
способности безработных телей общеобразовательных, дошкольных образовательуровня и конкумуниципального
на рынке труда
ных и дополнительного образования муниципальных
рентоспособности
образования
гоучреждений города Алушты прошли повышение квалиграждан
родской
округ
фикации по дополнительным профессиональным про-
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Алушта Республики Крым на 2016 2017 годы»

граммам руководящих и педагогических кадров на базе
ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования» и других
образовательных учреждений.
По
муниципальным
учреждениям
культуры:
МБУК ГОА «КДЦ «ДТ» Подмосковье» - 11 специалистов
учреждения прошли обучение в ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма на курсах повышения квалификации «Менеджмент и инновационные
формы культурно-досуговой деятельности».
В МБУК «Алуштинская ЦБС» успешно развивается система повышения квалификации. Проведены: общесистемный семинар «Роль библиотек в формировании туристического имиджа города», круглый стол, посвященный
40-летию централизации публичных библиотек Алушты
«Алуштинская ЦБС: ступени развития и перспективы», 8
методических дней, посвященных актуальным вопросам
работы библиотек. Ведущими специалистами ЦГБ осуществлено 32 выезда в библиотеки с целью оказания
практической и методической помощи. Специалисты библиотек приняли участие в 14 республиканских семинарах,
международных профессиональных форумах, конференциях; 7 вебинарах.
Кроме того, прошли обучение пожарно-техническому
минимуму, обучение 2 специалистов по закупкам; 4 специалиста обучались в высших специальных учебных заведениях.
В 2017 году повысили квалификацию медицинские работники
в
ООО
«Парк-отель
«Порто-Маре»,
ООО «GOLDEN», ООО Санаторий «Славутич» и другие.
На территории городского округа Алушта осуществляет
деятельность Алуштинский филиал ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства», которым реализуются образовательные программы по подготовке квалифицированных работников: повар, кондитер, продавец,
контролер-кассир, официант, бармен.
По информации городского центра занятости в городском
округе Алушта востребованы специалисты, обслуживающие предприятия санаторно-курортного комплекса, рабочие по обработке виноградного куста, строительные рабочие всех направлений.
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Содействие занятости
граждан,
нуждающихся
в
социальной защите и не способных
на равных условиях конкурировать
на рынке труда

Администрация
города Алушты

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

2016-2017

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

В течение 2017 года направлены на профессиональное
обучение и получение дополнительного профобразования
61 безработный гражданин, которые обучались по следующим профессиям:
- повар, оператор котельной, специалист гостиничного
сервиса, основы предпринимательской деятельности, бухгалтер, специалист по кадровому делопроизводству.
По договорам на временные работы направлены 18 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
На временное трудоустройство направлены 2 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые.
На учете состояли 169 граждан из числа молодежи, 95 из
них трудоустроены, 13 - направлены на профобучение.
В течение 2017 года трудоустроен 51 несовершеннолетний гражданин.
16.02.2017 в Администрации города проведено заседание
«круглого стола» по вопросам трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2017 года с участием общественных молодежных организаций, общеобразовательных учреждений, президентов школ и работодателей.
В ярмарках учебных мест приняли участие 400 учащихся
общеобразовательных школ городского округа.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между управлением образования и молодежи Администрации города с
ФГАОУ ВО «КФУ» им. В.И. Вернадского.
06.03.2017, 18.04.2017, 20.06.2017 на заседаниях комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Алушты рассмотрены вопросы: об организации проведения ярмарки учебных мест для выпускников общеобразовательных организаций; об организации
профессиональной ориентации учащейся молодежи и выпускников образовательных организаций; об организации
работы по выявлению детей и подростков, работающих
без оформления трудовых отношений. 8-ми несовершеннолетним в возрасте 14-ти лет выдано постановление Администрации города Алушты о согласии заключение трудового договора.
На учёте в Центре занятости города Алушты состояли 59
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Содействие заня-

Администрация

«Содействие заня-

2016-2017

Сокращение времени по-

незанятых инвалидов, в т.ч. трудоустроен – 41 чел, 3 чел.
получили средства на открытие своего дела. Количество
заявленных вакансий для инвалидов в 2017 году – 48 от
19 организаций, из них в разрезе профессий: уборщики,
подсобные рабочие, охранник, медсестра, рабочий зеленого строительства, дворник, мойщик посуды. Направлено 2 инвалида на профобучение. По состоянию на
28.12.2017 на учете состоят 8 незанятых инвалидов.
Информация о вакансиях для инвалидов постоянно размещается в СМИ, на официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта, на информационных стендах службы занятости, УТСЗН, ГБУ РК «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов», в Алуштинской городской общественной
организации инвалидов войны, труда, вооруженных сил,
участников боевых действий.
Инвалидам, обратившимся в городской центр занятости,
оказаны по их заявлениям государственные услуги:
59 чел. – содействие в поиске подходящей работы, 43 чел.
– профориентационные услуги, 88 чел. – информирование
о состоянии рынка труда, 5 чел. - социальной адаптации,
3 чел. - психологической поддержки.
Услуги оказываются в соответствии с рекомендациями
индивидуальных программ реабилитации и абилитации
инвалидов.
Администрацией города Алушты осуществляется взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» по вопросу профессиональной реабилитации инвалидов, не нуждающихся в постороннем уходе,
проживающих на территории городского округа. Информация, представленная ГБУ РК «Центр профессиональной
реабилитации инвалидов», размещена на стенде УТСЗН,
на сайте муниципального образования городской округ
Алушта, а также доводится до сведения граждан на личном приеме.
Проведено заседание «круглого стола», приуроченного к
Международному Дню инвалидов на тему «Пути решения адаптации инвалидов, соблюдение их прав и участие
в жизни общества» (29.11.2017).
Оказаны государственные услуги в сфере содействия за-
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тости населения

города Алушты

тости населения
муниципального
образования
городской
округ
Алушта Республики Крым на 2016 2017 годы»

Повышение
мобильности рабочей
силы на рынке
труда

Администрация
города Алушты

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

иска работы безработными
гражданами

2016-2017

Содействие трудоустройству незанятых граждан, в
т.ч. граждан, имеющих
дополнительные гарантии
в трудоустройстве, удовлетворение кадровой потребности работодателей

нятости:
по профессиональной ориентации - 590 гражданину;
по социальной адаптации - 56 безработным гражданам;
по психологической поддержке - 57 безработным гражданам;
по договорам на общественные работы направлены 30
безработных граждан.
Принято постановление Администрации города Алушты
от 21.10.2016 № 3202 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на
2016-2017 годы».
В целях содействия улучшению ситуации на рынке труда
Республики Крым путем координации и организации проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Цроведены: 1 ярмарка учебных мест, 1 – ярмарка вакансий, 5
мини-ярмарок вакансий для незанятых граждан.
Учащиеся общеобразовательных школ 9-11 классов
(400 чел.) приняли участие в двух ярмарках учебных мест.
Для преодоления дисбаланса спроса и предложения рабочей силы центром занятости проводилась работа по профобучению по востребованным в регионе профессиям на
рынке труда городского округа Алушта.
В течение 2017 года направлены на профессиональное
обучение и получение дополнительного профобразования
61 безработный гражданин.
Для предприятий, располагающих жильем для работников, организовано информирование незанятых граждан
других субъектов РФ.
Управлением образования и молодежи Администрации
города осуществляется прогнозирование и планирование
педагогических кадров.
Востребованными в образовательных учреждениях являются специальности таких направлений как «русский
язык», «математика», «начальное образование», «история», «английский язык», «воспитатель», медицинский
персонал и др.
Принято участие Администрацией города Алушты и руководителями общеобразовательных учреждений в ярмарке
вакансий,
организованной
Гуманитарнопедагогической академией (филиалом) ФГАОУ ВО
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«КФУ» им. Вернадского, где было заявлено об имеющейся потребности в педагогических кадрах образовательными учреждениями Алуштинского региона (03.05.2017).
Стратегический приоритет 3.5. Обеспечение эффективной социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан, общественных организаций
1

Оказание адресной материальной
помощи отдельным категориям
граждан

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

2

Оказание услуг по
предоставлению
пункта обогрева
лиц без определенного места жительства в холодный период времени года

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

3

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.

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

4

Воспитание у жи-

Управления тру-

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

2016-2018

Улучшение материального
положения отдельных категорий граждан

Для улучшения материального положения инвалидов,
ветеранов, семей с детьми, малообеспеченных граждан
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение
степени их социальной защищенности, зарегистрированных и проживающих на территории муниципального образования городской округ Алушта в 2017 году оказана
материальная помощь 664 человеку на сумму
1901552,36 руб.

2016-2018

Обеспечение социальной
защищенности бездомных
граждан

На оказание услуг по предоставлению пункта обогрева
лиц без определенного места жительства в холодный период времени года планировалось и фактически израсходовано 91200 руб. Пункт обогрева для лиц без определенного места жительства находится на автостоянке (в районе
гостиницы
«Алушта»,
расположенной
по
ул. Октябрьской, г. Алушта.

2016-2018

Проведение
мероприятий
форм

Организовывались и проводились конференции, встречи,
акции, проекты, круглые столы, направленные на пропаганду и популяризацию деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создавались условий для
эффективного решения их уставных задач в количестве
24 мероприятие с охватом участников 700 человек.

2016-2018

Проведение тематических

публичных
различных

Проводились тематические мероприятия, акции, конкур-
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телей чувства патриотизма к Родине. Организация
проведения тематических
мероприятий,
акций,
конкурсов, уроков
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

да и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

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

«Поддержка общественных объединений инвалидов,
ветеранов
войны, труда, военной
службы,
воиновинтернационали-

мероприятий, акций, конкурсов уроков мужества,
гражданственности

сы, уроки мужества и гражданственности в целях воспитания у жителей чувства патриотизма к Родине в количестве 175 мероприятий с охватом участников 2000 человек.

2016-2018

Проведение встреч с ветеранами ВОВ

Организовывались и проводились встречи ветеранов войны с учащимися образовательных учреждений, экскурсии
по местам боевой славы с участием ветеранов и молодежи, осуществлялись мероприятия по посещению воинских захоронений и воинских памятников организованными группами ветеранов войны с целью пропаганды
исторической правды о Великой Отечественной войне в
количестве 75мероприятий с охватом участников 365 человек; 58 посещений захоронений и памятных мест с
охватом участников 2100 человек.

2016-2018

Чествование ветеранов и
инвалидов на дому

Проводились чествования юбиляров и активистов общественных организаций ветеранов, инвалидов, участников
локальных войн с привлечением молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного
творчества, готовили тематические мероприятия с целью
воспитания уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда семейных и духовно нравственных
ценностей в количестве 170 мероприятий с охватом
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юбиляров и активистов
общественных организаций ветеранов,
инвалидов, участников локальных
войн с привлечением молодежных
организаций
и
коллективов самодеятельного
художественного
творчества, подготовка
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

стов,
граждан,
пострадавших от
аварии на ЧАЭС,
муниципального
образования
городской
округ
Алушта Республики Крым на 2015 2018 годы»

участников 500 человек; участие в захоронении ветеранов
101 мероприятие.

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

Организовывались встречи с руководителями, специалистами ведущих предприятий округа по вопросу профориентации и трудоустройства в целях воспитания у молодежи уважительного отношения к человеку труда, ознакомление с рабочими специальностями, интеграция инвалидов в общественную жизнь и трудовую деятельность в
количестве 3 посещенных предприятий с охватом участников 75 человек.

Управление труда и социальной
защиты населения
Админи-

«Доступная среда
муниципального
образования
городской
округ

2016-2018

Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в граж-

В целях повышения уровня доступности социально значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН проведены мероприятия:
- разработан реестр из 17 объектов социальной инфра-
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приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

страции города
Алушты

Алушта Республики Крым на 2016 2018 годы»

данской, экономической,
политической и культурной жизни наравне с другими членами общества,
формирование позитивного общественного мнения
по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью

структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа Алушта для дальнейшей паспортизации ОСИ;
- проведена паспортизация доступности по 74 объектам
социальной инфраструктуры: культуры - 32, образования
– 23, спорта – 1, связи — 17, центра занятости — 1;
- в 2016 году в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 «Серебряное
копытце» города Алушты проведен капитальный ремонт
по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (обустройство входной группы, обустройство и оснащение санитарно-гигиенических помещений).
В 2016 году работы выполнены в полном объеме, в
2017 году работы не проводились;
- в 2016 году приобретено оборудование для Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 10 «Серебряное копытце» города Алушты для реализации мероприятий в сфере обеспечения
доступности образования детей-инвалидов (кабинет психологической реабилитации). В 2016 году работы выполнены в полном объеме, в 2017 году работы не проводились;
- на протяжении купального сезона 2017 года пользователями пляжей городского округа Алушта обеспечивался
беспрепятственный и свободный доступ людей с ограниченными физическими возможностями на лечебные пляжи и пляжи общего пользования. В договорах о благоустройстве пляжной территории пользователи обязаны
обеспечить инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для
беспрепятственного доступа на пляжи и к предоставляемым на нем услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о социальной защите
инвалидов. В случаях, когда действующие пляжные территории общего пользования невозможно приспособить
для нужд инвалидов в соответствии с действующей классификацией доступности объектов социальной инфраструктуры, то по согласованию с общественными объединениями инвалидов, пользователь пляжа обязан осуществить действия, направленные на обеспечение удовле-
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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

творения минимальных потребностей инвалидов, исходя
из предусмотренного действующим законодательством
положения о «разумном приспособлении».
В городском округе утверждено 35 административных
регламентов предоставления муниципальных услуг,
содержащие требования к обеспечению условий
доступности для инвалидов и отдельных категорий
граждан. Проведено инструктирование специалистов
отдела по вопросам физической культуры и спорта,
работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов и услуг объектов, на которых
они предоставляются, оказания при этом необходимой
помощи. С целью повышения качества услуг,
предоставляемых инвалидам в трех муниципальных
бюджетных учреждениях культуры (МБУ ДО «Детская
музыкальная школа» г. Алушты, «Малореченская детская
музыкальная школа» г. Алушты, «Партенитская детская
музыкальная школа» г. Алушты) проведено обучение и
инструктирование - 20 чел. специалистов, в МБУК ГОА
КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» – 12 человек, в
МБУК «Алуштинская ЦБС» - 19 ведущих специалистов
обучены в рамках проведения семинара «Роль библиотек
в формировании туристического имиджа города».
Проводилось
правовое
консультирование,
информирование инвалидов и представителей лиц с
ограниченными
физическими
возможностями
по
вопросам: предоставления льгот отдельным категориям
граждан, субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг проведено 4 схода граждан в ЦСО г.Алушта,
проведено 37 выездных приемов и консультаций в
территориальных органах, опубликовано 8 статей в газете
«Алуштинский вестник», размещено 8 информаций на
сайте
муниципального
образования.
Ежемесячно
размещалась информация об актуальных вакансиях для
инвалидов на официальном сайте муниципального
образования. 05.04.2017 на общественное обсуждение
выносился
Доклад
о
мерах,
принимаемых
в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым для выполнения обязательств
Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов
за 2014-2016 годы. К Международному дню инвалидов
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организовывались и проводились городские мероприятия,
посвященные
Международному
дню
инвалидов:
01.12.2017
праздничный
концерт,
посвященный
Международному дню инвалида в Доме творчества
«Подмосковье»; 01.12.2017 развлекательное мероприятие
для детей-инвалидов в «Порто-Маре»; 23.12.2017проведен
новогодний утренник с приглашением детей-инвалидов;
21.12.2017 проведен конкурс с участием детей-инвалидов
«Преград нет». Лауреатом Премии Общественного признания «Преград нет» признана учащаяся 8 класса
МОУ «Школа-лицей № 1» города Алушты Анастасия
Гончарова. Организовывались совещания, семинары,
«круглые столы» по проблемам доступности среды для
жизнедеятельности
инвалидов:
08.02.2017
в
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты» проведена
встреча с гражданами по вопросам социальной защиты и
поддержки инвалидов. В ходе встречи приняли участие
заместитель главы администрации города Алушты Перепелица Г.В., представители Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Алуште, регионального
отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации филиал № 7 г. Алушты, управления труда и
социальной защиты населения Администрации города
Алушты; 03.04.2017 в ГБУ РК «Алуштинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» организована и проведена встреча с гражданами по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг, взноса по капитальному ремонту; 19.10.2017 состоялся сход граждан в ТОС
«ул. Юбилейная, 16» по вопросами предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
28.11.2017 на аппаратном совещании рассмотрен вопрос
«О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам». В течение года в 12 муниципальных образовательных учреждениях проведены «Уроки толерантного отношения к проблемам инвалидов», в которых приняло участие 2800 обучающихся школ. Неоднократно проводились
семинары, совещания, «круглые столы» по проблемам
доступности среды для жизнедеятельности инвалидов для
педагогов и специалистов учреждений образования. Сов-
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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

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

2016-2018

Создание целостной системы ТОС

местно с представителями Алуштинских городских общественных организаций: ветеранов, ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов; инвалидов войны, труда, вооруженных сил,
участников боевых действий проводились социологические опросы по оценке инвалидами отношения жителей
города Алушты к проблемам инвалидов, оценки состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности. Проведено 3 заседания комиссии во вопросам координации деятельности в сфере
формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым.
На протяжении 2017 года проводилась консультация инвалидов по вопросу направления на обучение в специализированное учебное заведение Государственного Бюджетного Учреждения «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» г. Евпатории, дважды размещалась информация с приглашением на обучение на официальном
сайте муниципального образования. Направлен на обучение 1 инвалид.

Проведены 14 мероприятий, направленных на координацию работы администрации города Алушты с органами
ТОС.
Осуществлялся выездной приём граждан в помещениях
ТОС членами Совета Министров РК, Управлением труда
и социальной защиты населения администрации города
Алушты, руководителями МУП городского округа. Активисты ТОС принимали участие в публичных слушаниях.
Принято 8 нормативно-правовых актов, обеспечивающих
и регламентирующих деятельность органов ТОС.
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Организация, проведение и информационное сопровождение общественного форума,
семинаров,
тренингов,
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

Администрация
города Алушты

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

2016-2018

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

Для координации взаимодействия органов местного самоуправления в муниципальном образовании городской
округ Алушта Республики Крым общественных объединений, находящихся на территории городского округа
Алушты, с ТОС создан Координационный совет по вопросам территориального общественного самоуправления. Он является консультативным и координирующим
центром органов территориального общественного самоуправления при главе муниципального образования.
Ежемесячно проводятся встречи с председателями
ТОС, на которых оперативно решаются вопросы, волнующие население.
Проведено 14 мероприятий с главой муниципального
образования, председателем городского совета, главой
администрации города Алушты, заместителями главы
администрации города по вопросам, связанным с участием ТОС в решении проблем города направленных
на координацию работы администрации города Алушты с органами ТОС.
В помещениях ТОС осуществлялся выездной приём
граждан членами Совета Министров РК, Управлением
труда и социальной защиты населения администрации
города Алушты, руководителями МУП городского
округа. Так же в помещениях ТОС проведены встречи
с руководителями муниципальных и государственных
учреждений по вопросам, связанным с участием ТОС в
решении проблем города. Представители управляющих
кампаний МУП «УГХ», МУП «АРСУ», МКП «Партенит сервис» отчитались о выполненных работах перед
жителями в ТОСах: «Судакский», «Черемушки»,
«ул. Юбилейная», «ул. 60 лет СССР», «Октябрьский»,
«Партенит», приняли участие около 500 человек. В
ходе проведения таких совместных мероприятий принято решение о взаимодействии управляющей компании, Совета ТОС и представителей домов по выявлению должников и погашению задолженности по оплатам коммунальных услуг.
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Организация, проведение и инфор-

Администрация
города Алушты

«Поддержка
и
развитие террито-

2016-2018

Повышение
активности
жителей, уровня и каче-

Проведено 160 публичных мероприятий различных
форм с охватом участников 3600 человек. Это участие в
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мационное сопровождение праздничных мероприятий,
различных
акций, конкурсов
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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

Администрация
города Алушты

Администрация
города Алушты

риального 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 20162018 годы»

ства жизни населения.
Тесное
взаимодействие
органов местного самоуправления с населением

патриотической акции «Бессмертный полк»., Новый год
и Рождество, День защитника Отечества, благотворительная акция «Белый цветок», День герба и флага
Крыма, Масленица, День Победы, День пожилых людей, День защиты детей, «Ура, каникулы», «Здравствуй
школа», «Веселые старты», ко Дню инвалида и др.

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

В газете «Алуштинский вестник» в рубрике «Актуально»
дается информация о деятельности ТОСов,
На сайте муниципального образования городской округ
Алушта создана рубрика «Территориальное общественное
самоуправление».

2016-2018

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.
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

В банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в СОП на 31.12.2017 состоит 13 семей, 13 несовершеннолетних. Всего в течение года состояло 20 семей
и 18 несовершеннолетних.
на учете в ГБ РК «АЦСССДМ» на 01.01.2017 состояло
155 семей, находящихся в ТЖС (в них воспитывается 308
детей). В течение года снято 57 семей (145 детей), поставлено – 11 семей (20 детей)
Размещено 4 публикации – информации о деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, по профилактике правонарушений и безопасному
поведению. Размещено 2 информации относительно осознанного родительства.
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Организация системы
ранней
профилактики
социального сиротства

Администрация
города Алушты

«Профилактика и
предупреждение
социального сиротства детей в
муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 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 20162018 годы»

2016-2018

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.

Обеспечено направление в КДНиЗП в течение года информации следующими субъектами профилактики:
ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Алуште,
ГБ РК «АЦСССДМ», УОиМ (и учреждения образования),
филиал по г. Алуште ФКУ УИИ УФСИН по Республике
Крым и г. Севастополю, ГБУЗ РК АЦГБ.
Оздоровлено 112 несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и ТЖС. Всего оздоровлено
детей в городском округе Алушта – 4507.
Трудоустроено – 50 несовершеннолетних на 8 предприятиях и у 4 ИПР
Ежемесячно ГБУ РК «АЦСССДМ» проводятся мероприятия по ответственному родительству, в которых приняло
участие 35 человек.
Членами КДНиЗП проведено 12 рейдов.
Управлением образования и молодежи проведено 245 городских и общешкольных мероприятий привлечено 70
семей, находящихся в трудной, жизненной ситуации.
Выявлен факт насилия в семье в отношении несовершеннолетней, отец привлечён к ответственности
Проведён 1 семинар с субъектами профилактики, оказана
методическая помощь в рамках 2 выездных заседаний
Мероприятие исключено из муниципальной программы
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18

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

Администрация
города Алушты

1

Обеспечение межнационального
согласия в муниципальном образовании городской
округ Алушта

Администрация
города Алушты

«Профилактика и
предупреждение
социального сиротства детей в
муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта на 20162018 годы»

Увеличение несовершеннолетних вовлеченных в
активный образ жизни и
досуг в семейном кругу.
Формирование в обществе
позитивного образа семьи,
повышение ценностей семейного образа жизни.
Увеличение числа детей,
направленных в интернатные учреждения, отсутствие возможности получить опыт проживания в
семье. Отсутствие возможности предупреждения
негативных явлений в семье. Ухудшение жилищных условий детей–сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.

На конец 2017 года на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 88 статусных детей: из них 33 ребенка-сироты, 55 ребенка, оставшихся
без попечения родителей, из них:
- под опекой/попечительством – 83 ребенка;
- в приемных семьях – 5 детей;
В текущем году на учет поставлено 2 приемные семьи. 1
создана в городском округе Алушта.
По заявлению родителей – состоит 5 детей.
За отчетный период поставлено на первичный учет 19
детей. Снято с первичного учета 11 детей:
За 2017 год на учет в отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав стало 4 семей, и 2 гражданина как кандидаты в усыновители. 2 семьи взяли детей на воспитание.
Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
2 раза в год осуществляется контроль по соблюдению опекунами/попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных, выполнению опекунами своих прав и исполнению своих обязанностей, жизнеобеспечению детей.
В списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подлежащие обеспечению
жилыми помещениями состоит 31 человек. В 2017 году
приобретена 1 квартира.
Стратегический приоритет 3.6. Обеспечение межнационального согласия
«Укрепление
2016-2018
Сохранение, возрождение На территории муниципального образования городской
межнациональнокультуры и самобытности округ Алушта зарегистрировано 7 национально культурго согласия, обународов проживающих на ных автономий, 4 казачьих общества вошли в Государстройство и социтерритории муниципальственный реестр Казачьих обществ Российской Федераально- культурное
ного образования городции. По графику 2 раза в месяц проводятся встречи с
развитие репресской округ Алушта
представителями национально-культурных автономий
2016-2018
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сированных народов в муниципальном образовании городской
округ Алушта на
2016-2018 годы»

2

3

1

Развитие социально-культурной
сферы армянского,
болгарского, греческого, крымскотатарского
и
немецкого народов в Республике
Крым,
подвергшихся незаконной
депортации и политическим
репрессиям по национальному и иным
признакам
Профилактика и
противодействие
проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня
толерантности в
обществе:

Администрация
города Алушты

Разработка ПСД,
строительство,
реконструкция и

Управление капитального
строительства и

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

2016-2018

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

города Алушты и представителями Казачьих обществ.
В рамках муниципальной программы за 2017 год на выделено средств на общую сумму 530,618 тыс. рублей. Приобретены аппаратура, оргтехника, мебель для полноценной работы «Комнаты Дружбы народов» За 2017 год проведено 12 мероприятий, посвященных народам Крыма,
проживающих на территории муниципального образования.
Велась работа по реализации ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в рамках программы в г. Алушта
предусмотрено строительство домов для граждан из числа
репрессированных народов. Были устранены проблемы по
исходного земельному участку (район Мирный), на котором планировалось строительство, но на котором были
выявлены обременения. На сегодняшний день в короткие
сроки был найден альтернативный земельный участок в
с. Малый Маяк по которому ведутся работы по оформлению необходимой документации на данный земельный
участок.

Администрация
города Алушты

«Укрепление
2016-2018
Повышение уровня меж- Силами Администрации города Алушты была сформиромежнациональнонационального согласия в вана мобильная группа для проведения информационного согласия, обурегионе
разъяснительной работы с населением относительно актустройство и социальных вопросов реализации Стратегии государственной
ально- культурное
национальной политики Российской Федерации, праворазвитие репресприменительной практики в сфере социальной поддержки
сированных нарореабилитированных граждан, противодействию идеолодов в муниципальном образогии экстремизма и других вопросов.
вании городской
округ Алушта на
2016-2018 годы»
Стратегический приоритет 3.7. Развитие системы инженерных коммуникаций и благоустройства населенных пунктов городского округа
«Развитие капитального
строительства и жи-

2017-2018

Приведение муниципальных объектов в нормальное техническое состояние

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках подпрограммы 1 «Разработка ПСД, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
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капитальный ремонт
объектов
муниципальной
собственности
городского округа
Алушта

жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города Алушты

лищнокоммунального
хозяйства муниципального образования городской
округ Алушта на
2016 – 2018 годы»

отвечающее
стандартам
качества, восстановление и
совершенствование архитектурного облика города

строительства муниципальной собственности городского
округа Алушта». Предусмотрено выполнение 8-ти мероприятий:
- проектно-изыскательские работы для объекта «Инженерная защита разрушенного внутриквартального проезда, подпорной стены и инженерных коммуникаций по
ул. Туристов, 3 в г. Алушта» - заключен муниципальный
контракт от 28.08.2017 №27/2017с ИП Лукашов А.В., срок
исполнения нарушен. Планируется расторжение контракта в одностороннем порядке, отзыв средств по банковской
гарантии, начисление пени;
- проведение ПИР на объекте «Вынос инженерных сетей,
находящихся под модульной постройкой МДОУ детский
сад № 5 «Солнышко», расположенного по адресу:
ул. Cимферопольская, 22, г. Алушта» - заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 №26/2017 с ИП Лукашов А.В., срок исполнения нарушен. Планируется расторжение контракта в одностороннем порядке, отзыв
средств по банковской гарантии, начисление пени;
- завершение работ по Капитальному ремонту электрических сетей наружного освещения ул. К. Маркса, ул. Урицкого – заключен муниципальный контракт от 10.10.2017
№29/2017 с ООО «Энергоспецстрой», срок исполнения
нарушен. Планируется расторжение контракта в одностороннем порядке, отзыв средств по банковской гарантии,
начисление пени;
- капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения жилого дома с. Семидворье (ПСД) - контракт
исполнен. Оплата будет произведена в феврале 2018г.
- производство работ по прокладке сетей канализации с
устройством колодцев по адресу: г.Алушта, с.Изобильное
- заключен муниципальный контракт от 08.09.2017
№28/2017 с ИП Лукашов А.В., срок исполнения нарушен.
Планируется расторжение контракта в одностороннем
порядке, отзыв средств по банковской гарантии, начисление пени;
- Рекультивация полигона ТКО г. Алушта Республики
Крым (ПИР)
- Рекультивация полигона ТКО г. Алушта Республики
Крым (СМР)
В отношении «Рекультивация полигона ТКО (ПИР) - за-
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2

Реализация мероприятий по содержанию и ремонту
объектов
благоустройства в
городском округе

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города Алушты

3

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

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города Алушты

4

Организация

Управление

ка-

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

казчиком выступала Администрация города Алушты. Заключенный муниципальный контракт от 26.07.2016 № 55
с ООО «Техстрой» не исполнен, в связи с чем Администрацией города Алушты направлено Уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, поданы
исковые заявления (от 02.08.2017 № 02-38/1422, от
03.10.2017 № 02-38/1902, от 23.10.2017 № 02-38/2111).
Ввиду того, что ПИР не завершены, контракт на выполнение СМР не заключался;
- проведение работ по разработке сметной документации
для проведения капитального ремонта общежитий - заключен муниципальный контракт от 16.11.2017
№ 0875300036717000034 с ИП Слободенюк Т.И., срок
исполнения нарушен. Планируется расторжение контракта в одностороннем порядке, отзыв средств по банковской
гарантии, начисление пени.
В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 37 432 620 рублей. Исполнено расходов бюджета 0,00 рублей. Показатель исполнения – 0,0%.
Реализация мероприятий осуществлялась в рамках подпрограммы 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта».
Все предусмотренные мероприятия подрядчиками выполнены в полном объеме.
В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 106 281 308 рублей. Исполнено расходов бюджета 105 531 903 рубля. Показатель
исполнения – 99,3%.

2016-2018

Повышение уровня благоустройства
территории
муниципального образования городской округ
Алушта

2016-2018

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

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках подпрограммы 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта».
Все предусмотренные мероприятия подрядчиками выполнены в полном объеме.

2016-2018

Качественное

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках под-

освещение
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уличного освещения

питального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города Алушты

5

Реализация мероприятий по содержанию и ремонту
уличнодорожной
сети
городского округа
Алушта

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города Алушты

6

Реализация мероприятий по недопущению завоза и
распространения
трансмиссивных
инфекций, в том
числе лихорадки
Зика на территории
городского
округа Алушта

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города Алушты

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

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

территории

программы 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта».
Все предусмотренные мероприятия подрядчиками выполнены в полном объеме.

2016-2018

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

2016-2018

обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения на
территории
городского
округа Алушта

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности на
территории муниципального образования городской
округ Алушта».
Предусмотрено выполнение 2-х мероприятий:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности муниципального образования городской округ Алушта. Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы выполнены в
полном объеме.
- расходы на проведение работ по ремонту и содержанию
действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности
муниципального образования городской округ Алушта, и
искусственных сооружений на них. Предусмотренные
заключенным муниципальным контрактом работы выполнены в полном объеме.
В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 22015649 руб. Исполнено
расходов бюджета 21781825 руб. Показатель исполнения
– 98,9% (достигнута экономия средств).
Реализация мероприятий осуществлялась в рамках подпрограммы «Выполнение мероприятий по недопущению
завоза и распространения трансмиссивных инфекций, в
том числе лихорадки Зика на территории муниципального
образования городской округ Алушта». Предусмотрено
выполнение одноименного мероприятия:
- произведены ларвицидные обработки водоемов. Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом
работы подрядчиком выполнены в полном объёме.
В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 352 000 руб. Исполнено
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7

Реализация мероприятий по формированию комфортной
городской среды на
территории муниципального образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
на 2017-й год

1

Проведение независимой оценки
объектов недвижимости муниципального имущества

расходов бюджета 352 000 руб. Показатель исполнения –
100%.
Управление ка- «Развитие капи- 2016-2018
Повышение уровня благо- Реализация мероприятий осуществлялась в рамках подпитального
тального
строиустройства городской сре- программы «Формирование комфортной городской среды
строительства и тельства и жиды,
способствующего на территории муниципального образования городской
жилищнолищнокомфортной и безопасной округ Алушта Республики Крым на 2017-й год». Предукоммунального
коммунального
жизнедеятельности насе- смотрено выполнение 2-х мероприятий:
хозяйства Адми- хозяйства муниления на территории го- - Работы по благоустройству дворовых территорий
нистрации горо- ципального обрародского округа
- Работы по благоустройству наиболее посещаемых терда Алушты
зования городской
риторий
округ Алушта на
Предусмотренные заключенными муниципальными кон2016 – 2018 годы»
трактами работы выполнены в полном объёме
(ул. Октябрьская, 40, ул. Ленина, 41, ул. Судакская, 26, 60
лет СССР, 13, ул. Ленина в районе 2-й аллеи Центральной
Набережной).
В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 20477346 руб. Исполнено
расходов бюджета 20477305 руб. Показатель исполнения
– 100%.
Стратегический приоритет 3.8. Эффективное управление муниципальным имуществом
Управление
«Управление
и 2016-2018
Увеличение поступлений По договорам аренды, сроки действия которых истекают
имущественных
распоряжение мудоходов от сдачи в аренду 2017 году, проведена работа по проведению оценки рыотношений Ад- ниципальным
муниципального имуще- ночной стоимости арендной платы в год в соответствии с
министрации
имуществом муства
Методикой расчета и распределения арендной платы при
города Алушты
ниципального обпередаче в аренду имущества, находящегося в собственразования городности муниципального образования городской округ
ской округ АлуАлушта Республики Крым, утвержденной решением
шта Республики
Алуштинского городского совета от 25.03.2015 № 9/58 с
Крым на 2016 –
изменениями и дополнениями. За отчетный период про2018 годы»
ведено 80 оценок.
В соответствии с принятым решением Алуштинского городского совета от 21.04.2016 № 37/4 с изменениями и
дополнениями «Об утверждении Прогнозного плана (программы) Приватизации имущества муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на
2017 год», реализовано 11 объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, способы приватизации:
- открытый аукцион (3 объекта);
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- приобретение с преимущественным правом арендатора
(8 объектов).
За отчетный период:
по 3 объектам состоялся 18 июля 2017 года аукцион, по
результатам которого заключены договора куплипродажи и произведена оплата единоразовым платежом
на общую сумму 1849985,00 руб.
по 4 объектам заключены договора купли-продажи с рассрочкой на 5 лет реализовано преимущественное право
арендатора - субъекта малого предпринимательства на
приобретение арендуемого муниципального имущества:
№1 от 09 июня 2017 года с ООО «Семья» на общую сумму 6226665,00 руб.
по 4 объектам заключены договора купли-продажи реализовано преимущественное право арендатора - субъекта
малого предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества и произведена оплата единоразовым платежом на общую сумму 4716874,00 руб.
Управлением подготовлены и проведены в отчетном периоде 9 аукционов (два аукциона по двум лотам), 1 конкурс по итогам которых заключены 12 договоров, на общую сумму 2252,5 тыс. руб.
2

Проведение
кадастровых работ
(технической инвентаризации
и
паспортизации
объектов недвижимости муниципального имущества и объектов
бесхозного 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

Проведение кадастровых работ, постановка на государственный кадастровый учет и проведение независимой
оценки объектов недвижимого муниципального имущества привело к увеличению поступлений в городской
бюджет от использования муниципального имущества на
20 % в 2017 году.
Не все объекты недвижимости муниципального имущества, принятые от ликвидированных органов местного
самоуправления, имеют кадастровые паспорта, содержащих технические характеристики, позволяющие их идентифицировать в системе кадастрового учета Российской
Федерации.
С целью обеспечения постановки на государственный
кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества в отчетном периоде заключено 21 муниципальный контракт на подготовку технических планов и
кадастровых паспортов по 143 объектам недвижимого
имущества.
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3

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 выполнения
плановых показателей по
доходам от сдачи в аренду
муниципального имущества

4

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»

2016-2018

Обеспечение проведения
государственной
регистрации договоров аренды
муниципального имущества

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2017 год составил:
- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных
участков) – 11544898,54 руб. (первичный план 9500000,00 руб., план с учетом изменений - 11500000,00
руб.).
Положительная динамика достигнута в результате увеличения количества заключенных договоров по итогам проведения аукционов, а также в результате осуществления
контроля за своевременным и в полном объеме перечислением в бюджет средств от арендной платы.
За отчетный период в соответствии с ФЗ 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Управлением были сформированы
пакеты документов и поданы на регистрацию права собственности в Госкомрегистр, проведены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет 143 объекта. Зарегистрировано право собственности на 174 объекта недвижимого муниципального имущества.
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