Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым до 2026 года за 2019 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 16.03.2018 г. № 47/40 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации 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 социально-экономического 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»;
«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта»;
«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»;
«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта»;
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних
в городском округе Алушта Республики Крым»;
«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на
территории муниципального образования городской округ Алушта»;
«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской
округ Алушта»;
«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта»;
«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым»;
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»;
«Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым»;
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 2019 год
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Наименование
Ответственный
Наименование
Срок ис- Результат
Информация о ходе выполнения мероприятия
основного меро- исполнитель
муниципальной
полнения
приятия
программы
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса
Стратегический приоритет «Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым
стандартам качества»
Развитие курорта Отдел по сана- «Развитие муни- 2019-2021 Издание туристского
Изготовление туристического каталога городского
и туризма в муни- торноципального обкаталога городского
округа Алушта, изготовление и приобретение реципальном обра- курортному
разования
гоокруга Алушта.
кламно-сувенирной представительской продукции,
зовании
город- комплексу и ту- родской
округ
Приобретение сувенир- информационной мультимедийной продукции о
ской округ Алу- ризму Админи- Алушта Респубной и/или иной печатвозможностях отдыха, оздоровления и лечения в гошта Республики страции города лики Крым»
ной (представительской) родском округе Алушта.
Крым
Алушты,
продукции с логотипами Обеспечено участие в туристических выставках, фоОтдел муницигорода Алушты.
румах, туристических мероприятиях в Республике
пальных закупок
Развитие туристской
Крым и за ее пределами.
Администрации
навигации.
города Алушты
Приобретение, установка в местах массового
скопления и/или местах
пешеходных маршрутов
туристических информационных конструкций и малых знаков туристской навигации.
Стратегический приоритет «Развитие инфраструктуры курортно-туристической сферы»
Разработка про- Управление гра- «Развитие муни- 2019-2021 Разработка концепции
В рамках реализации мероприятия «Разработка проектной докумен- достроительства ципального образвития прибрежных
ектной документации по планировке прибрежных
тации по плани- и архитектуры разования
готерриторий муницитерриторий муниципального образования городской
ровке
прибреж- Администрации родской
округ
пального образования
округ Алушта Республики Крым» «Проект планиных территорий города Алушты, Алушта Респубгородской округ Алуровки прибрежной территории с. Солнечногорское,
муниципального
Отдел муници- лики Крым на»
шта.
с. Малореченское, с. Рыбачье» финансирование заобразования го- пальных закупок
Разработка проекта пла- планировано на 2020 годы.
родской
округ Администрации
нировки прибрежной
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Алушта Респуб- города Алушты
территории.
лики Крым
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2. Формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
Стратегический приоритет «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Поддержка субъ- Управление эко- «Развитие мало- 2019-2021 Информационное обесНа официальном сайте муниципального образования
ектов малого и номики Админи- го и среднего
печение субъектов магородской округ Алушта в разделе «В помощь предсреднего
пред- страции города предпринималого и среднего предпринимателям» ведется информирование субъектов
принимательства
Алушты
тельства в мунипринимательства, в том предпринимательской деятельности о возможностях
Управление
ципальном обрачисле мастеров народучастия в семинарах, конференциях и иных мероимущественных зовании городных художественных
приятиях, проводимых в регионе и за его пределами
отношений Ад- ской округ Алупромыслов и ремесел,
- размещено 20 статей о проводимых мероприятиях,
министрации
шта Республики
пропаганда и популяри- направленных на поддержку и развитие малого и
города Алушты
Крым»
зация предприниматель- среднего предпринимательства.
ской деятельности.
В соответствии с решением Алуштинского городОказание имуществен- ского совета от 22.11.2019 № 1/23 Перечень мунициной поддержки субъек- пального имущества, находящегося в собственности
там малого и среднего муниципального образования городской округ Алупредпринимательства.
шта, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства дополнен двумя объектами недвижимого
имущества. В виду отсутствия заявок открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды
имущества муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, не состоялся.
Организация
и Управление эко- «Развитие мало- 2019-2021 Участие субъектов ма- Проведено 12 встреч-совещаний «Час предпринимапроведение меро- номики Админи- го и среднего
лого и среднего пред- тельства» при участии предпринимателей Алушты,
приятий, связан- страции города предпринимапринимательства в се- структурных
подразделений
Администрации
ных с поддержкой Алушты
тельства в муниминарах, конференциях, г. Алушты, а также руководителей подразделений
предпринимаципальном обракруглых столах
органов власти, осуществляющих контрольнотельств: обучаюзовании городнадзорную деятельность (ГУ Роспотребнадзора по
щих семинаров,
ской округ АлуРК, Инспекция по труду, ТО ГКУ «Центр занятости
конференций по
шта Республики
населения», прокурора города Алушты, Межрайонактуальным темам
Крым»
ная ИФНС № 8 по Республике Крым и другие). В
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предпринимательства,
практическим
вопросам
ведения бизнеса,
круглых столов с
предпринимателями и представителями контролирующих организаций
Обеспечение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства, в том числе
мастеров народных художественных промыслов и
ремесел к финансовым ресурсам

ходе данных встреч рассматривались проблемные
вопросы, затрагивающие осуществления предпринимательской деятельности.
Направлены делегации для участия в проводимых
Фондом поддержки предпринимательства Крыма
форумах, совещаниях, конференциях, в том числе на
ежегодный
республиканский
бизнес-форум
«Деловой Крым 4.0», «Бизнес полигон», «Деловой
Крым 4.0».
Управление экономики Администрации города
Алушты

«Развитие мало- 2019-2021
го и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым»

Распространение инПроводится работа по информированию предприниформации и организамателей, общественных организаций и ассоциаций
ция помощи для обрапредпринимателей о существующих механизмах
щения в Некоммерчефинансовой поддержки, а также о проведении конскую организацию
сультационных семинаров, проводимых «Домом
«Крымский государпредпринимателя».
ственный фонд подПринимается участие в заседаниях комиссии по водержки предпринимапросам предоставления единовременной финансовой
тельства».
помощи для организации предпринимательской деяИнформирование субъ- тельности.
ектов малого и среднего
предпринимательства об
имеющихся видах финансово-кредитной поддержки, условиях ее получения.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3: Создание среды, благоприятной для жизни

Стратегический приоритет «Совершенствование системы образования в городском округе и формирование эффективной молодёжной политики»
1

Модернизация
дошкольного образования муниципального образования городской
округ Алушта

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты
Управление капитального
строительства и

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Реконструкция зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений.
Капитальные ремонты
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений.

С целью ликвидации очередности созданы дополнительно 30 места в МДОУ за счет рационального использования площадей.
Проведен капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» г. Алушты на
сумму 3699,500 тыс. руб.
Проведены капитальные ремонты кровель МДОУ
№ 9 «Гвоздичка», МДОУ № 16 «Барвинок» на сумму
5

«2.

3.

жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города
Обеспечение ка- Управление обчества услуг до- разования и мошкольного обра- лодежи Админизования
страции города
Алушты

Модернизация
общего образования в муниципальном образовании городской
округ Алушта в
части капитального
ремонта,
строительства и
реконструкции
общеобразовательных организаций

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

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Развитие инфраструктуры дошкольного образования, включая приобретение недвижимого
имущества.
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.
Строительство новых и
реконструкция
существующих общеобразовательных учреждений.

3743,892 тыс. руб.
Созданы условия для детей с ОВЗ в МДОУ № 9
«Гвоздичка» на сумму 1416,778 тыс. руб.
МБУ «ЦИМСОО» города Алушты организовано методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом
требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Повысили квалификацию 57 – работников МДОУ.
Ежемесячно проводятся постоянно действующие
семинары для работников дошкольных образовательных учреждений.

Проведены капитальные ремонты в 2 школах:
- капитальный ремонт пищеблока МОУ «Школа
№ 2» на сумму 2926,263 тыс. руб.;
- капитальный ремонт спортивного зала Приветненской школы на сумму 3486,897 тыс. руб.;
- капитальный ремонт кровли Приветненской школы
на сумму 5456,741 тыс. руб.;
- капитальный ремонт системы отопления Приветненской школы на сумму 3371,864 тыс. руб.;
- капитальный ремонт санузлов МОУ «Школа № 2»
на сумму 2200,692 тыс. руб.
Все учащиеся общеобразовательных учреждений
обучались в 1 смену.
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4.

Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего
образования

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Создание современной
материальнотехнической и учебнометодической базы общеобразовательных организаций для обеспечения содействия образовательного процесса
требованиям образовательных
стандартов,
улучшения качества образовательных услуг.

Приобретены учебники, учебные пособия, учебное
оборудование на сумму 13579,808 тыс. руб.
В 7-ми школах пищеблоки приведены в соответствии с санитарными нормами и правилами, частичная замена технологического оборудования проведена еще в 4-х школах.
Организовано горячее питание во всех общеобразовательных учреждениях.
Повысили квалификацию 190 педагогических работников Алушты, проведена аттестация 60 педагогических работников, из них на 1 категорию –
28 чел., на высшую – 32 чел.
Ежемесячно
МБУ
«Центр
информационнометодического 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.
Организован подвоз всех нуждающихся детей
школьного возраста к месту обучения и обратно домой (360 уч.) к 6-ти общеобразовательным учреждениям. В 2019 году для этих целей используются 10
7

автобусов. В конце 2019 года получен 1 автобус для
Малореченской школы.
Аттестаты об основном образовании получили 483
чел., что составляет 99,8% от общего количества выпускников, аттестаты о среднем общем образовании
получили 226 чел., что составляет 93,8% от общего
количества выпускников, т.е. со справкой окончили
школу 15 учащихся, из них: 2 – обучались в форме
самообразования.
Управлением образования и молодежи и Информационно-методическим Центром разработан комплекс
мер улучшения успеваемости и качества знаний,
особенно по математике и по русскому языку.
На базе ресурсного центра (школа № 3) открыты 2
региональные инновационные площадки по теме
«Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов для
достижения планируемых результатов обучения в
начальной школе» и теме «Формирование личности
– гражданина – патриота России».

5,

Расходы на выплату денежной
компенсации на
приобретение
школьной формы
многодетным семьям, дети которых обучаются в
муниципальных

Управление образование и молодежи Администрации города

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Социальная поддержка Выплачена компенсация 291 ребенку из многодетмногодетных семей.
ных семей, родители которых обратились за получением компенсации на сумму 526,568 тыс. руб.
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6.

7.

общеобразовательных учреждениях и зарегистрированы на
территории
муниципального
образования
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.)
Сохранение
и
развитие
муниципальной
системы дополнительного образования в городе

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

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

В учреждениях дополнительного образования создана материально-техническая и учебно-методическая
база для обеспечения учебного процесса в соответствии с ФГОС.

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Открытие и функционирование на базе учреждений дополнительного образования сезонно
функционирующих (в
летний период) учреждений оздоровления и
отдыха
Проведение конференций семинаров, мастер-

Проведено 32 конференции, семинара, мастеркласса, «круглых стола», форума для руководителей
и педагогов дополнительного образования.
Воспитанники Комплексной детско-юношеской
спортивной школы заняли 213 призовых мест в
спортивных соревнованиях по греко-римской борьбе, сумо, всестилевому карате, Республиканского,
Всероссийского и Международного уровней.

9

7.

Формирование
позитивного имиджа педагога и
повышение профессионального
мастерства педагогических работников

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

8.

Формирование
позитивного имиджа педагога и
повышение профессионального
мастерства педагогических работ-

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2019-2021
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

классов, круглых столов, форумов для руководителей и педагогов
дополнительного образования.
Проведение и участие в
конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях,
турнирах, спартакиадах.
Открытие и функционирование на базе учреждений дополнительного образования сезонно
функционирующих (в
летний период) учреждений оздоровления и
отдыха
Проведение конференций семинаров, мастерклассов, круглых столов, форумов для руководителей и педагогов
дополнительного образования.
Проведение и участие в
конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах,
фестивалях,
турнирах, спартакиадах.
Компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и
электроэнергии педагогическим работникам,
проживающим в сельской местности и рабо-

Прибыло 6 молодых педагогов.
Организованы и проведены День учителя и День
воспитателя и всех дошкольных работников.
Педагогические работники муниципального округа
успешно участвуют в конкурсах педагогического
мастерства.

Выплачена ежемесячная компенсация 217 педагогам, проживающим и работающих в сельской местности на сумму 2013,000 тыс. руб.
Выплачена ежемесячная доплата в размере 5700 руб.
23 специалистам из числа педагогических работников.
10

ников

9.

10.

Самореализация
молодежи, организация содержательного досуга и
занятости молодежи, в т.ч. создание молодежных
трудовых отрядов,
поддержка творческой и одаренной молодежи
Воспитание
у
подростков и молодежи
чувства
патриотизма
на
основах духовности, моральности,
нравственности и
толерантности

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Реализация мо- 2019-2021
лодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Реализация мо- 2019-2021
лодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

тающим в муниципальных
образовательных
организациях, расположенных в сельской
местности.
Создание молодежных
трудовых отрядов.
Проведение культурномассовых и спортивнооздоровительных мероприятий для подростков
и молодежи.

Проведение массовых
мероприятий, посвященных дням воинской
славы России и памятным датам, связанным с
военной историей страны (День защитника
Отечества, День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества,
военно-спортивная игра
«Победа», военноисторических квестов и
т.п.).
Проведение
муниципального этапа конкурсов «Мы – наследники
Победы»,
«Крымский
вальс», «Живи и работай в Крыму».

Проведены мероприятия «Выпускник», ежегодная
встреча одаренных детей с руководством города,
15 культурно-массовых
и
спортивнооздоровительных мероприятий, в которых приняли
участие 1859 человека.
57 несовершеннолетний трудоустроен в период летних каникул 2019 года.

Совместно с молодежными организациями проведено 5 военно-патриотических квестов, конкурсы «Мы
– наследники Победы», субботники по благоустройству памятных мест ВОВ и территории города Алушта, флешмоб «Крым наш».
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11.

1

2

Функционирование МУДО «Подростковомолодежный
центр»
города
Алушты

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Реализация мо- 2019-2021 Функционирование
Обеспечено функционирование МБУДО «ПМЦ»
лодежной полиМУДО «Подростково- города Алушты, в котором обучаются 297 воспитантики
муницимолодежный центр» го- ник. Увеличился контингент воспитанников старше
пального обрарода Алушты
18 лет МБУ ДО «Подростково-молодежный центр»
зования городи составил 54 человека, что на 87% больше по сравской округ Алунению с 2017 годом.
шта Республики
В 2019 году проведено 91 мероприятие для молодеКрым»
жи.
Стратегический приоритет «Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и
укрепление здоровья населения»
Развитие физиче- Отдел по вопро- «Развитие физи- 2019-2021 Проведение спортивных Проведено 150 спортивных и спортивно массовых
ской культуры и сам физической ческой культуры
соревнований, городмероприятий в городском округе Алушта.
массового спорта культуры
и и спорта в муниских спортивных и
В течение года была организована доставка спортсв муниципальном спорта Админи- ципальном обраспортивно массовых
менов до мест проведения соревнований республиобразовании го- страции города зовании городмероприятий.
канского значения, где Алуштинские спортсмены
родской
округ Алушты
ской округ АлуИзготовление и приоб- показывали высокие результаты.
Алушта Респубшта Республики
ретение
спортивной Все соревнования, проводимые согласно единому
лики Крым
Крым»
наградной
продукции календарному плану, сопровождала мобильная бридля проведения спор- гада скорой помощи.
тивных и спортивно- Были установлена спортивная площадка по адресу:
массовых мероприятий. г. Алушта, ул. Красноармейская, 7.
Развитие детско- Отдел по вопро- «Развитие физи- 2019-2021 МатериальноМероприятие профинансировано в полном объеме.
юношеского спор- сам физической ческой культуры
техническое обеспече- Бюджетные
ассигнования
составили
та в муниципаль- культуры
и и спорта в муниние МОУ ДОД «Ком- 17222,655 тыс.руб. Проведено 2 фестиваля ГТО и 22
ном образовании спорта Админи- ципальном обраплексная детско- юно- городских физкультурно-спортивных мероприятий
городской округ страции города зовании городшеская
спортивная ГТО, в которых приняло участие более 2088 жителей
Алушта Респуб- Алушты
ской округ Алушкола» города Алушты нашего городского округа, 637 из которых сдали
лики Крым
шта Республики
Содержание городского нормы ГТО на значки различного достоинства.
Крым»
центра
тестирования
«Готов к труду и обороне (ГТО)»
Стратегический приоритет «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации»
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1

Совершенствование системы культурно-досуговых
учреждений,
обеспечение условий для развития
библиотечного
дела

Управление
культуры Администрации города
Отдел по санаторнокурортному
комплексу и туризму Администрации города
МБУК ГОА
«КДЦ «Дом
творчества
«Подмоско-вье»
МБУК «Алуштинская централизованная библиотечная
система»

«Развитие куль- 2019-2021
туры и сохранение
объектов
культурного
наследия городского
округа
Алушта Республики Крым»

Финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, библиотек.
Организация и проведение культурномассовых мероприятий.
Развитие кадрового потенциала.
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.
Развитие и улучшение
материальнотехнической базы, модернизация культурнодосуговых учреждений,
библиотек.
Осуществление работ
по проведению реставрационных работ, капитальных и текущих ремонтов, в том числе
разработка проектносметной документации
культурно-досуговых
учреждений, библиотек.
Обеспечение противопожарной безопасности
культурно-досуговых
учреждений, библиотек.

Финансовое обеспечение деятельности культурнодосуговых учреждений, библиотек составило
61307,6 тыс.руб.
В МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» и его структурных подразделениях (сельских
Домах культуры и сельских клубах):
- проведено 1205 мероприятий, из них 154 в городе и
1051 в сельской местности;
- общее количество зрителей – 224020 человек, из
них в городе 158820 человек, в сельской местности –
65200 человек.
Показатель уровня мероприятий за 2019 год значительно вырос по сравнению с 2018 за счет увеличения творческого потенциала коллективов, увеличение количества разноплановых мероприятий, в том
числе направленных на развитие курортной сферы
Алушты.
МБУК ГОА «КДЦ «ДТ» Подмосковье» принимал
участие в различных фестивалях и конкурсах.
Возрос кадровый потенциал с профессиональным
образованием в сфере культуры и образования. 8
специалистов учреждения прошли обучение в ЧОУ
ДПО «Учебный центр «РЕСУРС». 1 чел.- в Автономной некоммерческая организация «Академия дополнительного профессионального образования» г.
Курган по специальности «Руководитель театрального коллектива»
Сумма финансирования из бюджета городского
округа составила 65,5 тыс. руб., собственные
средства - 19,4 тыс. руб.
Для обновления библиотечных фондов приобретено
новых изданий на сумму 859,917 тыс. руб.
Обновление фондов составило 5933 документов.
Библиотеками отремонтировано 1759 экземпляров
книг. Улучшены условия режима хранения литературы Изобильненской сельской библиотеки за счет
текущего ремонта отопительной системы.
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2

Развитие образования в сфере
культуры и искусства

Управление
культуры Администрации города Алушты

«Развитие куль- 2019-2021
туры и сохранение
объектов
культурного
наследия городского
округа
Алушта Республики Крым»

Финансовое обеспечение деятельности школ
эстетического воспитания.
Улучшение материально-технической базы,
модернизация образовательных учреждений
культуры и искусств.
Осуществление
работ
по проведению реставрационных работ, капитальных и текущих ремонтов, в том числе
разработка
проектносметной документации.

На обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы направлено из бюджета
городского округа – 4155,6 тыс. руб.
Проведен текущий ремонт Запрудненского сельского клуба.
Проведены текущие ремонты помещений 2 библиотек (Изобильненской, Городской библиотеки № 2),
кровли 2-х Партенитских библиотек, освещения детской городской библиотеки, Верхнекутузовской
сельской библиотеки.
Проведен комплекс противопожарных мероприятий,
обеспечивающих сохранность фондов, установлены
системы пожарной сигнализации в Городских библиотеках №1-2, Верхнекутузовской, Маломакской,
Малореченской сельских библиотеках, разработана
проектно-сметная документация на установку системы пожарной сигнализации Зеленогорской сельской библиотеки.
Финансовое обеспечение школ эстетического воспитания составило из бюджета городского округа
58 227,2 тыс. руб., собственные средства 1900,8 тыс.
руб.
На улучшение материально-технической базы
направлено из бюджета городского округа
829,0 тыс. руб., собственных средств 319,8 тыс. руб.
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» проведены текущие ремонты фасадов учебных помещений,
служебных помещений, разработана проектная документация и произведен капитальный ремонт крыш
учебных корпусов.
В МБУ ДО «Партенисткая детская музыкальная
школа им. П.А. Пчелинцева» произведен текущий
ремонт системы электроснабжения подвального помещения, текущий ремонт холла, текущий ремонт
зала и лестничных пролетов, ремонт системы отопления.
В МБУ ДО «Малореченская детская музыкальная
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Сохранение и популяризация объектов культурного
наследия

школа» установлены противопожарные двери, заменен линолеум, произведен ремонт потолка.
В МБО ДО «Детская художественная школа» установлен ремонт отдельно стоящего кабинета скульптуры, внутренних сетей помещения, кровли над ним,
частично фасада кабинета. Произведен косметический ремонт помещений: учебных кабинетов, рекреаций, коридоров.
Всеми школами дополнительного образования произведена диагностика и перезарядка огнетушителей.
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности автономными учреждениями культуры из бюджета городского округа 1762,2 тыс. руб., собственных средств 1871,7 тыс. руб.
Обеспечена сохранность объекта археологического
наследия «Археологический комплекс «Сторожевое
укрепление Фуна». С этой целью организована круглосуточная и круглогодичная сторожевая охрана
объекта.
МАУ «Музей под открытым небом «Крепость Фуна»
посетили 20156 человек. Проведено 1240 экскурсий.
Сумма дополнительно полученных доходов в 2019
году составила 1743 тыс. руб.

Управление
«Развитие куль- 2019-2021 Создание условий для
культуры Адми- туры и сохранедеятельности автономнистрации горо- ние
объектов
ных учреждений кульда
культурного
туры.
Отдел по сананаследия городСохранение и использоторноского
округа
вание объектов кулькурортному
Алушта Респубтурного наследия и осокомплексу и тулики Крым»
бо охраняемых природризму Админиных территорий городстрации города
ского округа Алушта.
МАУ ГОА «Музей под открытым небом
«Крепость Фуна»
МАУ ГОА РК
«Музейзаповедник «Пилигрим»
Стратегический приоритет «Обеспечение эффективной социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан, общественных организаций»
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1.

2.

3.

Предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным категориям граждан муниципального образования городской округ Алушта, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики
Крым
Дополнительные
меры социальной
поддержки
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым
Поддержка общественных объединений инвалидов,
ветеранов войны,
труда,
военной
службы, воиновинтернационалистов, граждан, пострадавших
от
аварии на ЧАЭС,
муниципального

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

«Социальная
2019-2021
поддержка населения
муниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

Предоставление
мер Освоено 93487,993 тыс. рублей, что составило 98,8%
социальной поддержки годовых бюджетных назначений, меры социальной
отдельным категориям поддержки были предоставлены 23559 гражданам.
граждан

Сектор охраны
труда, реализации
муниципальных
программ по социальной
поддержке отдельных категорий
граждан Администрации города Алушты
Сектор охраны
труда, реализации
муниципальных
программ по социальной
поддержке отдельных категорий
граждан Администрации города Алушты

«Социальная
2019-2021
поддержка населения
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики
Крым»

Оказание материальной Освоено 3761,144 тыс. руб., что составило
помощи отдельным ка- 100,00% годовых бюджетных назначений, меры
тегориям граждан.
социальной поддержки были предоставлены 610
гражданам, а также обеспечены новогодними подарками1912 детей.

«Социальная
2019-2021
поддержка населения
муниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создание условий
для эффективного решения их уставных задач.
Проведение тематических мероприятий,
направленных на воспи-

Освоено 400,000 тыс. руб., что составило 100%
годовых бюджетных назначений.
Организованы и проведены 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 40 мероприятий с
охватом участников 1500 человек.
Проводились тематические мероприятия, акции,
конкурсы, уроки мужества и гражданственности в
16

образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

тание у жителей чувства
патриотизма к Родине.
Осуществление мероприятий по посещению
воинских захоронений и
воинских памятников
организованными группами ветеранов войны.
Чествование юбиляров
и активистов общественных организаций
ветеранов, инвалидов,
участников локальных
войн с привлечением
молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного творчества,
подготовка тематических мероприятий.
Организация встреч с
руководителями, специалистами ведущих
предприятий округа по
вопросу профориентации и трудоустройства.
Организация и проведение мероприятий к календарным праздникам
и знаменательным событиям.

целях воспитания у жителей чувства патриотизма
к Родине в количестве 198 мероприятий с охватом
участников 2000 человек.
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 101 мероприятий с охватом участников
1300 человек.
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 501 мероприятий с охватом
участников 1709 человек; посещение лежачих и
ограниченных в движении ветеранов.
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
10 посещенных предприятий с охватом участников
1070 человек.
Организовывалось проведение мероприятий к календарным праздникам и знаменательным событиям
в целях создания условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций
17

4.

Повышение уровня
доступности
социально значимых объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты

«Доступная сре- 2019-2021
да муниципального образования городской
округ
Алушта
Республики
Крым»

Формирование перечня
приоритетных социально значимых объектов,
подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд
инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Оценка состояния доступности приоритетных социально значимых объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов (формирование
паспортов доступности,
рассмотрение результатов паспортизации).
Приобретение, изготовление и устройство металлических пандусов в
зданиях территориальных органов Администрации города Алушты.
Обустройство тактильными наклейками, знаками доступности, информационными знаками, табло со шрифтом
Брайля, кнопками вызова.
Ремонт дорожных по-

ветеранов и инвалидов в количестве 40 проведенных
календарных праздников с охватом участников 600
человек.
Cформирован перечень приоритетных социально
значимых объектов, подлежащих переоборудованию
и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения", разработан
реестр из 75 объектов социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
городского округа
Алушта
для
проведения паспортизации.
Осуществлялось
формирование
паспортов
доступности и их рассмотрение на заседаниях
комиссии. Проведена паспортизация 28 объектов
социальной инфраструктуры.
Проведены работы по разработке проектно-сметной
документации по изготовлению и установке
цельнометаллических
пандусов
в
зданиях
территориальных органов Администрации города
Алушты на сумму 1154,140 тыс. руб.
Осуществлено
обустройство
тактильными
наклейками,
знаками
доступности,
информационными знаками, табло со шрифтом
Брайля, кнопками вызова для инвалидов на сумму
46,800 тыс. руб.
Организовано 13 парковок (парковочных мест) на
325 мест, из которых 41 место предусмотрено для
парковки инвалидов 1 или 2 групп, а также для
автомобилей перевозящих таких инвалидов или
детей инвалидов.
Обустроены 2 стоянки для транспортных средств
(ул. Школьная, д. 2Б, ул. Краснофлотская, д. 1Б) на
107 машиномест, из которых 12 мест предусмотрено
для парковки инвалидов 1 или 2 групп, а также для
автомобилей перевозящих таких инвалидов или
детей-инвалидов.
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крытий для подъезда
инвалидовколясочников, маломобильных групп населения на первый этаж
торцовой стороны здания администрации города.
Обеспечение выполнения перевозчиками по
перевозке пассажиров
требований о наличии:
- автотранспорта, адаптированного для перевозки инвалидов и маломобильных групп
населения;
- информационных табло для слабовидящих,
глухих.
Выделение бесплатных
парковочных мест для
инвалидов в объеме 10%
от общего количества.
Обследование многоквартирных жилых домов в целях разработки
проектно-сметной документации на выполнение работ по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей - инвалидов, и используемых для их постоянного
проживания, и общего

Проведены обследования многоквартирных жилых
домов в целях разработки проектно-сметной
документации в 2019 году по адресам в г. Алушта:
ул. Ленина д.52, ул. Пионерская, д.17, ул.
Красноармейская, д.4, ул. Красноармейская, д. 19,
ул. 50 лет Октября, д.14, ул. Судакская, 10; в пгт.
Партенит, ул. Нагорная, д.7, ул. Строительная, д.12.
Фактическое
финансирование
из
бюджета
городского округа по мероприятию составило 99,500
тыс.
Проведены обследования объектов инженерной,
социальной и транспортной инфраструктуры: г.
Алушта, ул. Горького, улично-дорожная сеть от
автобусной остановки (здание кинотеатра «Шторм»),
до ул. Ленина (кольцо); ул. Ленина, уличнодорожная сеть от перекрестка ул. Октябрьская до
автобусной остановки по ул. Ленина. Фактическое
финансирование из бюджета городского округа по
мероприятию составило 99,5 тыс. руб.
Проведены
ремонтные
работы
с
учетом
потребностей инвалида-колясочника по адресу: г.
Алушта, ул. Ялтинская, д. 10. Фактическое
финансирование из бюджета городского округа по
мероприятию составило 154,732 тыс.руб.
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5.

Обеспечение бес- Управление тру-

«Доступная сре- 2019-2021

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные помещения с
учетом потребности инвалидов и обеспечения
условий их доступности
для инвалидов.
Обследование объектов
инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности
муниципального образования, относящихся к
сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях разработки
проектно-сметной документации на выполнение работ по приспособлению объектов инфраструктуры к потребностям инвалидов и
обеспечению условий
их доступности для инвалидов.
Создание условий для
получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях,
муниципальных образовательных учреждениях.
Правовое консультиро-

В

городском

округе

утверждено
20

49

препятственного
да и социальной
доступа инвали- защиты
дов к информации населения
Администрации
города
Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города
Управление образования и молодежи Администрации города
Управление
культуры Администрации города

да муниципального образования городской
округ
Алушта
Республики
Крым»

вание, информирование
инвалидов и представителей лиц с ограниченными физическими возможностями.
Проведение совещаний,
семинаров, «круглых
столов» по проблемам
доступности среды для
жизнедеятельности инвалидов.
Проведение совместно с
общественными организациями инвалидов социологического исследования оценки инвалидами отношения жителей города Алушты к
проблемам инвалидов,
оценки состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, содержащие требования к
обеспечению условий доступности для инвалидов и
отдельных категорий граждан. В целях доступности
информации для инвалидов с нарушением зрения на
официальном сайте муниципального образования
городской округ Алушта с 2017 года предусмотрена
версия для слабовидящих, читатели могут
воспользоваться
материалами
сайта
МБУК
«Алуштинская ЦБС» http://alushta-cbs.crm.muzkult.ru.
В сфере культуры: МБУК «Алуштинская ЦБС»,
«Приветненская сельская библиотека» работают по
программе «Библиотека идет к Вам», проект
охватывает 20 инвалидов. Выдано 534 экземпляра
книг, проведено 35 индивидуальных бесед.
Проводилось
правовое
консультирование,
информирование инвалидов и представителей лиц с
ограниченными физическими возможностями":
организованы и проведены 3 встречи с гражданами в
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» г. Алушты по
вопросам
предоставления
мер
социальной
поддержки отдельным категориям граждан, льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг, капитального
ремонта, проведено 37 выездных приемов и
консультаций
в
территориальных
органах,
опубликовано 11 статей в газете «Алуштинский
вестник», ежемесячно размещалась информация об
актуальных
вакансиях
для
инвалидов
на
официальном сайте муниципального образования.
Проведено
10 сходов граждан в ТОСах:
«Октябрьский», «Судакский», «Черемушки», «ул.
Юбилейная». В ходе встреч принимали участие:
депутаты
городского
округа,
специалисты
управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты, Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования, Центра
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6.

Информационноаналитическая
поддержка системы профилактики
негативных проявлений
среди
несовершеннолетних

Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города
Отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города
Управление образования и молодежи Админи-

«Профилактика
2019-2021
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

Проведение
ежеквартального анализа состояния преступности среди несовершеннолетних
Проведение мероприятий (круглых столов)
Организация семинаров,
тренингов для психологов и педагогов учреждений
Организация тренингов
для несовершеннолетних с привлечением
профильных сертифицированных специалистов
Распространение методического
материала

занятости населения, ГБУ РК «ЦСО г. Алушты».
В сфере культуры: в библиотечной системе - МБУК
«Алуштинская ЦБС» проведено совещание по
вопросам обеспечения доступности объектов и услуг
к клубным учреждениям.
Проведены заседания комиссии по координации
деятельности в сфере формирования доступной
среды для инвалидов «Комитет доступности».
Проведен социологический опрос по исследованию
оценки инвалидами отношения жителей города
Алушты к проблемам инвалидов, оценки состояния
доступности
приоритетных
объектов
в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в ходе
которого: проведен опрос 30 инвалидов, из них: 21
инвалид считает приоритетные объекты социальной
инфраструктуры
полностью
доступными,
9
недоступными. В целом положительно оценивают
приоритетные объекты социальной инфраструктуры
21 инвалид.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних рассматривался ежеквартально на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В рамках проведения заседаний Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в учебных
заведениях проведены круглый стол с целью активизации межведомственного взаимодействия для эффективности профилактической работы.
Осуществлено проведение 3-х семинаров с психологами учебных заведений городского округа Алушта
по темам «Предупреждению суицидов» и «Предупреждение безнадзорности, правонарушений».
В сентябре 2019 года в образовательных учреждениях городского округа Алушта проведено тестирование учащихся, направленное на выявление детей,
склонных к совершению преступлений и правонарушений.
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страции города

7.

Организация системы профилактики негативных
проявлений среди
несовершеннолетних

Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города
Отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города
Управление образования и молодежи Администрации города
Управление
культуры Администрации города
Отдел по вопросам физической
культуры
и
спорта администрации города

(буклетов, памяток)

«Профилактика
2019-2021
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

Организация оздоровления и временной занятости
подростков,
содействие в трудоустройстве, привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях, в свободное от
учебы время, организация участия семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении в
мероприятиях, направленных на организацию
семейного досуга
Организация рейдов и
участие в рабочих группах по выявлению безнадзорных и нуждающихся в государственной защите детей на
улице и в семьях
Проведение групповых
лекций и бесед по профилактике негативных
явлений в подростковой
среде и пропаганде здорового образа жизни с
учащимися
образовательных организаций 711 классов, в т.ч.

В 12 образовательных учреждениях городского
округа Алушта организована раздача тематических
памяток по профилактике негативных явлений в
подростковой среде в количестве 1500 шт.
За 2019 год трудоустроено – 50 несовершеннолетний, оздоровлено 4908 чел., что составляет 89%.
Привлечено к занятиям в кружках, секциях – 5021
чел., что составляет – 80%.
Всего в летний период по г. Алушта проведено 63
рейда. С несовершеннолетними и их родителями
проводились профилактические беседы.
Проведены 51 групповых лекций-бесед по профилактике негативных явлений в подростковой среде и
пропаганде здорового образа жизни.
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8.

Организация системы профилактики социального
сиротства

Отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города
Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города
Управление образования и молодежи Администрации
Управление
культуры Администрации города
Управление труда и социальной
защиты населения Администрации города
Отдел по вопросам физической
культуры
и
спорта Администрации города

«Профилактика
2019-2021
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

направленных на формирование мер защиты
и безопасное поведение,
в т.ч. сети «Интернет»
Организация
работы
субъектов профилактики по раннему выявлению неблагополучных
семей
Обеспечение
детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оздоровлением, дополнительным
образованием, возможности приобщения к
внешкольной деятельности
Осуществление
социального сопровождения
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Субъектами профилактики по раннему выявлению
неблагополучных семей за 2019 год направлено в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав 19 информаций.
90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, охваченных дополнительным образованием, приобщены к внешкольной деятельности.
Осуществлено социальное сопровождение 12 семей,
в которых воспитываются детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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9.

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из их
числа
жилыми
помещениями
специализированного жилого фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений

Отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города Алушты
Сектор муниципальных закупок
Администрации
города Алушты
Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

«Профилактика
2019-2021
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

Проведение мониторин- В 2019 году 2 приобретенные квартиры были перега условий проживания даны 2-м лицам из числа детей-сирот и детей,
и жилищного обеспече- оставшихся без попечения родителе.
ния детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Формирование списка
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями
Формирование специализированного жилого
фонда для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа жилыми
помещениями специализированного жилого
фонда по договорам
найма
специализированных жилых помещений
Приобретение
жилых
помещений для формирования специализированного жилого фонда
Предоставление жилых
помещений специализированного жилого фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без
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10.

Повышение
эф- Отдел организафективности вза- ционной работы
имодействия ад- Администрации
министрации го- города Алушты,
рода и ТОС
органы ТОС

«Поддержка
и 2019-2021
развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном
образовании городской
округ
Алушта Республики Крым»

11.

Повышение
ин- Отдел организа- «Поддержка
и 2019-2021
формированности ционной работы развитие терринаселения города Администрации ториального об-

попечения родителей, и
лицам из их числа
Проведение мероприятий, направленных на
координацию работы
Администрации города
Алушты с органами
ТОС, разработка нормативной правовой базы
обеспечения деятельности ТОС, актуализация
муниципального реестра органов ТОС.
Мониторинг участия
ТОС в решении проблем
города.
Организация работы
координационного совета актива ТОС при Администрации города
Алушты.
Проведение "круглых
столов" и встреч по вопросам, связанным с
участием ТОС в решении проблем города.
Оказание финансовой
поддержки.
Организация и проведение ежегодных конкурсов.
Поощрение председателей ТОС и активных
участников ТОС.
Организация, проведение и информационное
сопровождение Дня

Проведены 12 мероприятий, направленных на координацию работы администрации города Алушты с
органами ТОС.
На основании отчетов и в ходе совещаний с руководителями органов ТОС проведён мониторинг основных проблемных вопросов.
Проведено 2 заседания координационного совета
ТОС при администрации города Алушты.

Проведено 153 мероприятия различных форм (из
них 35 субботников) с охватом участников 4200 человек.
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о взаимодействии города Алушты,
администрации
органы ТОС
города Алушты с
ТОС, осуществляющими общественно полезную
деятельность

1.

Обеспечение

щественного самоуправления в
муниципальном
образовании городской
округ
Алушта Республики Крым»

ТОС, праздников двора,
спартакиады ТОС, акций.
Создание и ведение
специализированной
рубрики в газете «Алуштинский вестник».
Создание и обновление
на официальном сайте
муниципального образования городской круг
Алушта специализированной рубрики.

На проведение субботников и акции «Месяц чистоты» из бюджета МО Алушта РК приобретен необходимый инвентарь: краски, лопаты, грабли, кисти,
перчатки, пакеты и пр. Из бюджета МО Алушта РК
выделено со 100% использованием 47,651 тыс. руб.
Проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования городской округ Алушта» в номинации «Лучшее территориальное общественное самоуправление» Из бюджета городского округа выделено
22,000 тыс. рублей на поощрение победителей конкурса.
Проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования городской округ Алушта» в номинации «Лидер общественного самоуправления» Из бюджета
МО Алушта РК выделено 32,000 тыс. рублей на поощрение победителей конкурса.
В газете «Алуштинский вестник» создана рубрика
«Гражданские инициативы» в которой публикуется
информация о деятельности ТОСов. А так же информация о работе и деятельности ТОС размещается
на сайте Алуштинского городского совета в разделе
«ТОСы».
Канцтовары закуплены на 100% по планируемым
нормам Программы. Выделено и освоено 15,892 тыс.
рублей.
Выделено 160 тыс. руб., на поощрение председателей территориального общественного самоуправления активно работающих на общественных началах,
освоено 100% средств.
Выделено 59,000 тыс. руб. на поощрение активных
участников территориального общественного самоуправления, работающих на общественных началах,
освоено 100%.
Стратегический приоритет «Обеспечение межнационального согласия»
Отдел по вопро- «Укрепление
2019-2021 Укрепление материаль- Освоено 182,132 тыс.руб. Заключены муниципаль27

2.

3.

межнационального согласия в муниципальном образовании городской округ Алушта

сам межнациональных отношений Администрации города
Алушты
Управление
культуры
Администрации
города Алушты

Развитие социально-культурной
сферы армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского 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

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Алушты

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Алушты

межнационального согласия,
обустройство и
социальнокультурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
«Укрепление
2019-2021
межнационального согласия,
обустройство и
социальнокультурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»

но-технической
базы
национальнокультурных автономий
Проведение памятных и
праздничных мероприятий

ные контракты на оказание услуг по трансферу
представителей национально-культурных автономий
к местам проведения памятных и праздничных мероприятий народов проживающих на территории
муниципального образования городской округ Алушта.

Сохранение культурной
идентичности армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского и немецкого
народов в Республике
Крым,
подвергшихся
незаконной депортации
и политическим репрессиям по национальному
и иным признакам

Осуществлялся сбор необходимых документов с последующей передачей в Государственный комитет
по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым для заключения соглашений с гражданами из числа народов подвергшихся незаконной депортации и политическим
репрессиям по национальному и иным признакам.

«Укрепление
2019-2021
межнационального согласия,
обустройство и
социальнокультурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании

Проведение выездных
встреч с гражданами
массивов традиционного проживания репрессированных народов по
проблемным вопросам и
разъяснению требований порядка проведения
массовых мероприятий,
митингов, пикетов.

Ежеквартально проводились выездные встречи с
гражданами массивов традиционного проживания
репрессированных народов по проблемным вопросам и разъяснению требований порядка проведения
массовых мероприятий, митингов, пикетов, а также
семинары по вопросам гармонизации межнациональных отношений, по формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и
религий.
28

обществе

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Алушты

Проведение семинаров
по вопросам гармонизации межнациональных
отношений, по формированию толерантного
отношения к носителям
разных языков, культур
и религий.
Поддержка проведения
казачьих мероприятий
военно-патриотической
направленности
Развитие материальнотехнической, информационной и экономической базы казачества

«Укрепление
2019-2021
Освоено 361,614 тыс.руб., заключены муниципальмежнациональные контракты на оказание услуг по трансферу
ного согласия,
представителей казачьих общин к местам проведеобустройство и
ния мероприятий военно-патриотической направсоциальноленности, а также были заключены муниципальные
культурное разконтракты поставку товаров и необходимого оборувитие
репресдования для проведения данных мероприятий.
сивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
Стратегический приоритет «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов городского округа»
1.
Разработка проУправление ка«Развитие капи- 2019-2021 ПроектноВыполнены проектно-изыскательские работы по реектной, сметной
питального
тального строиизыскательские работы
конструкции ливневого коллектора по ул. Судакская
документации,
строительства и
тельства и жина капитальный ремонт на сумму 989,000 тыс. руб.
проведение прожилищнолищносетей внешнего освеще- Выполнены проектно-изыскательские работы по каектнокоммунального
коммунального
ния.
питальному ремонту ливневого коллектора по ул.
изыскательских
хозяйства Адми- хозяйства муниПроектноСудакская на сумму 99,000 тыс.руб.
работ, строительнистрации горо- ципального обизыскательские работы
Разработана сметная документация по ремонту доство, реконструк- да
разования
гои реконструкция на
рожного покрытия по адресам: г. Алушта, пер.
ция и капитальродской
округ
ливневого коллектора.
Овражный, ул. Багликова, ул. Таврическая, ул.
ный ремонт объАлушта РеспубРеконструкция ливнево- Красноармейская, ул. Платановая, ул. Ялтинская, ул.
ектов муницилики Крым»
го коллектора.
Школьная, ул. Горбачевой, ул. Партизанская на
пальной собРекультивация полигона сумму 885,000 тыс. руб.
ственности городТКО.
Осуществлена проверка достоверности определения
ского округа
Строительство сетей
сметной стоимости по объекту: капитальный ремонт
Алушта
канализации.
КОС и сетей водоотведения в с. Приветное на сумму
4.

Развитие российского казачества в
муниципальном
образовании города Алушта

городской округ
Алушта Республики Крым»
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Капитальный ремонт
электрических сетей
наружного освещения.
Строительство, реконструкция электрических
сетей наружного освещения.

2.

Содержание и ремонт объектов
благоустройства,
объектов уличнодорожной сети,
находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Алушта

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города

«Развитие капи- 2019-2021
тального строительства и жилищнокоммунального
хозяйства муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Санитарное содержание
улично-дорожной сети
городского округа Алушта.
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, относящихся к собственности городского округа
Алушта, и
искусственных сооружений на них.
Содержание и текущий
ремонт электрических
сетей для наружного
освещения городского
округа Алушта.
Демонтаж незаконно
установленных объектов (зданий и сооружений, конструкций и др.)
на территории городского округа Алушта.
Приобретение, установка и содержание объек-

7,200 тыс. руб.
Разработана проектно-сметная документация по ремонту
плиточных
покрытий
ул.
Ленина,
ул. Партизанская, Приморский парк на сумму 99,999
тыс.руб.
Заключен договор на оказание услуг по строительному контролю исполнения контракта по объекту:
«Производство работ по прокладке сетей канализации с устройством колодцев по адресу: г. Алушта, с.
Изобильное» на сумму 65,990 тыс. руб.
Осуществлены мероприятия на общую сумму
208 368,21 тыс.руб., в том числе:
осуществлено санитарное содержание уличнодорожной сети городского округа Алушта;
произведен ремонт автомобильных дорог общего
пользования, местного значения;
- осуществлено обустройство нерегулируемых пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения вблизи школьных и
дошкольных учебных заведений;
- выполнены работы по установке на проезжей части
антипарковочных бетонных полусфер;
- выполнены работы по инструментальному обследованию моста и технической инвентаризации по
адресу: г. Алушта, ул. Школьная;
- выполнены работы по обследованию участка дороги Алуштинское шоссе, с. Нижняя Кутузовка;
- выполнены работы по инструментальному обследованию подпорных сооружений (г. Алушта, ул. Ленина, с. Приветное «Врачебная амбулатория», пгт.
Партенит, ул. Партенитская, 19, с. Изобильное,
пер. Виноградный, 7, с. Запрудное, ул. Советская, 24,
ул. Виноградная, 1);
- по обследованию подпорных сооружений в
с. Малый Маяк, ул. Таврическая, 7, с. Пушкино, ул.
Весенняя, с. Изобильное, ул. Школьная;
- выполнены работы по формированию банка дан30

тов благоустройства
(урны, лавочки, контейнера ТКО и т.п.), работы
по благоустройству территории.
Cодержание и уборка
парков, скверов, зеленых зон, общественных
территорий городского
округа Алушта.

ных (разработка комплексной схемы организации
дорожного движения) объектов улично-дорожной
сети муниципального образования городской округ
Алушта;
- выполнены работы по экспертизе документации,
объема и качества выполненных работ по формированию банка данных (разработка комплексной схемы организации дорожного движения) объектов
улично-дорожной сети муниципального образования
городской округ Алушта;
- осуществлено формирование банка данных (диагностика автомобильных дорог) объектов уличнодорожной сети муниципального образования городской округ Алушта;
- проведена экспертиза документации, объема и качества выполненных работ по формированию банка
данных (диагностика автомобильных дорог) объектов улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Алушта"
- выполнены работы по разработке антитеррористического паспорта мостовых сооружений и общественных территорий муниципального образования
городской округ Алушта;
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: Выполнение работ по обустройству нерегулируемы пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения вблизи школьных и
дошкольных учебных заведений;
- выполнены работы по ремонту подпорных сооружений (с. Малый Маяк, ул. Таврическая,7);
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: Выполнение работ по ремонту подпорных сооружений
(с. Малый Маяк, ул. Таврическая, 7);
- выполнены работы по ремонту подпорных сооружений (с. Пушкино, ул. Весенняя; с. Изобильное, ул.
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Школьная);
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: Выполнение работ по ремонту подпорных сооружений
(с. Пушкино, ул. Весенняя; с. Изобилное, ул.
Школьная);
- выполнены работы по ремонту подпорных сооружений (г. Алушта, ул. Ленина в районе дома 28);
-осуществлено проектирование организации дорожного движения (корректировка проекта организации
дорожного движения на автомобильных дорогах и
улицах г. Алушты: ул. Горбачевой, ул. Береговая, ул.
Заречная, ул. Красноармейская, пер. Зеленый, ул.
Партизанская, а/д Алушта-Професорский уголок, ул.
Октябрьская);
- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по пер. Красноармейский муниципального образования городской округ Алушта;
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по
пер. Красноармейский муниципального образования
городской округ Алушта;
- выполнены работы по обследованию подпорных
стен в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым (с. Верхняя Кутузовка,
пер. Почтовый, ул. Садовая, ул. Почтовая, ул.
Школьная);
- выполнены работы по ремонту тротуарного покрытия по ул. Комсомольская (в р-не санаторий Киев);
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия
по ул. Комсомольская (в районе сан. Киев);
- выполнены работы ремонту тротуарного покрытия
по ул. Снежкова, ул. Центральная набережная (в рне Северной Двины), ул. Партизанская, ул. Баглико32

ва в муниципальном образовании городской округ
Алушта;
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия
по ул. Снежкова; ул. Центральная набережная (в
районе Северной Двины); ул. Партизанская; ул. Багликова;
- выполнены работы по ремонту объектов курортной
инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (ремонт
тротуаров в Приморском парке);
- приобретена коммунальная техника (автовышка)
для нужд МБУ "Алушта-Сервис";
- выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципального образования городской округ Алушта и искусственных сооружений на них;
- проведены работы по капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обеспечению функционирования действующей сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них, относящихся к собственности
муниципального образования городской округ Алушта;
- осуществлено содержание и текущий ремонт электрических сетей для наружного освещения городского округа Алушта;
- осуществлен демонтаж незаконно установленных
объектов (зданий и сооружений, конструкций и др.)
в с. Приветное, с. Рыбачье, с. Малореченское, с.
Солнечногорское, г. Алушта, ул. Набережная;
- осуществлена установка и содержание объектов
благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО и
т.п.), работы по благоустройству территории;
- осуществлено благоустройство детских игровых
33

площадок в муниципальном образовании городской
округ Алушта;
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: благоустройство детских игровых площадок в муниципальном образовании городской округ Алушта;
- осуществлено благоустройство детских игровых
площадок в муниципальном образовании городской
округ Алушта;
- профинансированы услуги по строительному контролю исполнения контракта по объекту: Выполнение работ "Благоустройство Приморского парка (капитальный ремонт)";
- профинансированы услуги по строительному контролю исполнения контракта по объекту: Выполнение работ "Благоустройство дворовой территории в
г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 1 (капитальный ремонт)";
- выполнены работы по благоустройству ул. Ленина
в муниципальном образовании городской округ
Алушта;
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: выполнение работ по благоустройству ул. Ленина;
- осуществлено содержание и уборка парков, скверов, зеленых зон, общественных территорий городского округа Алушта;
- произведена очистка систем ливневой канализации;
- приобретены объекты благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО и т.п.);
- осуществлено удаление аварийных, сухостойных,
фаутных зеленых насаждений;
- осуществлен ремонт существующих 25-ти детских
игровых площадок в муниципальном образовании
городской округ Алушта;
- проведено обследование существующих детских
игровых площадок в муниципальном образовании
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городской округ Алушта;
- профинансированы услуги по экспертному сопровождению исполнения контракта по объекту: Ремонт
существующих детских игровых площадок в муниципальном образовании городской округ Алушта.

3.

Организация похоронного дела
на территории городского округа
Алушта

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города

4,

Профилактика,

Управление ка-

«Развитие капи- 2019-2021
тального строительства и жилищнокоммунального
хозяйства муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»
«Развитие капи- 2019-2021

Паспортизация кладбищ
городского округа Алушта.
Уборка и содержание
территорий кладбищ на
территории городского
округа Алушта.

Заключено 7 договоров на осуществление паспортизации кладбищ.
Осуществлена уборка и содержание территории
кладбищ.
В целом по мероприятиям бюджетные ассигнования
составили 8436,969 тыс. руб.

Отлов и содержание

Выполнены работы по отлову и содержанию безнад35

выявление
и
борьба с инфекциями, отлов и содержание безнадзорных животных

питального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города

тального строительства и жилищнокоммунального
хозяйства муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

безнадзорных животных
на территории городского округа Алушта.
Профилактика, выявление и борьба с инфекциями, дезинсекция (проведение ларвицидных,
акарицидных и др. обработок), дератизация
территории городского
округа Алушта.
Проведение работ по
благоустройству дворовых территорий.

зорных животных.
Осуществлена профилактика, выявление и борьба с
инфекциями, дезинсекция, дератизация территории
городского округа.
В целом по мероприятиям бюджетные ассигнования
составили 1162,782 тыс. руб.

5.

Проведение работ
по благоустройству дворовых
территорий

6.

Проведение работ
по благоустройству общественных территорий

1

Проведение независимой оценки
объектов недвижимости муниципального имущества

Управление ка- «Формирование 2019-2021
Выполнено благоустройство дворовой территории
питального
современной
по адресу: г. Алушта, ул. 60 лет ССР, д.1.
строительства и городской среды
жилищномуниципального
коммунального
образования гохозяйства Адми- родской
округ
нистрации горо- Алушта Респубда
лики Крым»
Управление ка- «Формирование 2019-2021 Проведение работ по Выполнено благоустройство общественной территопитального
современной
благоустройству обще- рии в г. Алушта, Приморский парк.
строительства и городской среды
ственных территорий.
жилищномуниципального
коммунального
образования гохозяйства Адми- родской
округ
нистрации горо- Алушта Респубда
лики Крым»
Стратегический приоритет «Эффективное управление муниципальным имуществом»
Управление
«Управление и 2019-2021 Проведение независи- Проведена независимая оценка объектов недвижиимущественных распоряжение
мой оценки объектов мости муниципального имущества на сумму 747,950
отношений Ад- муниципальным
недвижимости муници- тыс.руб.
министрации
имуществом мупального имущества
города Алушты
ниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»
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2

3

Проведение
кадастровых работ
(технической инвентаризации
и
паспортизации
объектов недвижимости муниципального имущества и объектов
бесхозного имущества)
Страхование
гражданской ответственности
владельца опасного объекта (ГТС)

1.

Создание системы
интеллектуального видеонаблюдения

2.

Создание системы
экстренной связи
«ГражданинПолиция»

Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

«Управление и 2019-2021
распоряжение
муниципальным
имуществом муниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

Обеспечение проведения независимой оценки
и постановки на кадастровый учет муниципального имущества

Проведена постановка на кадастровый учет на сумму 727,840 тыс.руб. и осуществлена государственная
регистрация права собственности объектов муниципального имущества.

Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

«Управление и 2019-2021 Заключение договоров Заключены договора обязательного страхования
распоряжение
обязательного страхо- гражданской ответственности владельца опасного
муниципальным
вания гражданской от- объекта ГТС за причинение вреда в результате аваимуществом муветственности владель- рии по страховым случаям на сумму 719,200
ниципального
ца опасного объекта тыс.руб.
образования гоГТС за причинение вреродской
округ
да в результате аварии
Алушта Республики Крым»
Стратегический приоритет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Отдел по граж- «Внедрение
и 2021
Внедрения первой очеданской обороне развитие аппареди систем пожарного
и защите насе- ратномониторинга социально
ления Админи- программного
– значимых объектов,
страции города комплекса «Безинтеллектуального виАлушты
опасный город»
деонаблюдения и эксв муниципальтренной связи
ном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
Отдел по граж- «Внедрение
и 2019
Создание системы экс- Заключен муниципальный контракт №Ф.2019255734
данской обороне развитие аппатренной связи «Гражда- от 17.05.2019 на оказание услуги по поставке, мони защите насе- ратнонин-Полиция» и опера- тажу, наладке поста экстренной связи «Гражданин
ления Админи- программного
тивное принятие реше- Полиция» муниципального образования городской
страции города комплекса «Безний:
округ Алушта, освоена сумма 506,088 тыс.руб.
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Алушты

опасный город»
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»

«Внедрение
и 2019-2021
развитие аппаратнопрограммного
комплекса «Безопасный город»
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
«Внедрение
и 2019-2021
развитие аппаратнопрограммного
комплекса «Безопасный город»
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»

3.

Создание системы
мониторинга автоматических систем
пожарной
сигнализации социальнозначимых объектов, объектов с
массовым пребыванием людей

Отдел по гражданской обороне
и защите населения Администрации города
Алушты

4.

Обеспечение деятельности Единой
дежурно – диспетчерской службы

5.

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи

Отдел по гражданской обороне
и защите населения Администрации города
Алушты
МКУ «Управление по административнохозяйственному
обеспечению
Администрации
города Алушты»
Отдел по вопросам межнациональных отношений Админи-

«Профилактика
2019-2021
правонарушений, преступлений и обеспече-

- по ликвидации угрозы
общественной безопасности, правопорядка,
- по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
- по информированию
экстренных служб и администрации
города
Алушты
Создание системы мо- Мероприятие планируется в 2020 году
ниторинга автоматических систем пожарной
сигнализации

Оперативное информи- На обеспечение деятельности Единой дежурно –
рование
экстренных диспетчерской службы освоена сумма в размере
служб и администрации 490,383 тыс.руб.
города о ЧС и ЧП, принятие решений по их
ликвидации

Проведение лекций, бесед среди подростков и
несовершеннолетних по
первичной профилакти-

Регулярно проводились лекции, беседы среди подростков и несовершеннолетних по первичной профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании
с привлечением специалистов. Проведены меропри38

6.

Профилактика
проявлений экстремизма и терроризма

страции города
Управление образования и молодежи Администрации города
Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города

ние общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Адми-

«Профилактика
2019-2021
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алу-

ке алкоголизма, табакокурения, наркомании.
Проведение мероприятий по недопущению
вовлечения несовершеннолетних в занятия
противоправной деятельностью (попрошайничеством, бродяжничеством, наркоманией,
проституцией и др.),
оказание им медицинской и социальной помощи.
Организация информационноразъяснительной работы
среди учащихся и родителей (беседы, классные
часы, лекции, круглые
столы и др.) в целях
формирования правового сознания и предупреждения девиантного
поведения несовершеннолетних.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации, информации по вопросам
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфесси-

ятий по недопущению вовлечения несовершеннолетних в занятия противоправной деятельностью
(попрошайничеством, бродяжничеством, наркоманией, проституцией и др.). Организована и проведена информационно-разъяснительная работа среди
учащихся и родителей с привлечением сотрудников
правоохранительных органов (беседы, классные часы, лекции, круглые столы и др.) в целях формирования правового сознания и предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних.

Проведен конкурс среди ДНД на предоставление
субсидий на осуществление деятельности по охране
общественного порядка в размере 568,400 тыс.руб.
Размещена информация в средствах массовой информации, на официальной странице муниципального образования городской округ Алушта на портале
Правительства Республики Крым, информации по
вопросам профилактики терроризма, пропаганды
социально значимых ценностей и создания условий
для мирных межнациональных и межрелигиозных
(межконфессиональных) отношений. Регулярно про39

нистрации горо- шта Республики
да
Крым»
Отдел по
предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму и
взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Управление
культуры Администрации города
Управление образования и молодежи
Администрации
города

ональных) отношений.
Организация информирования граждан по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, о порядке действий при
угрозе возникновения
террористических актов.
Распространение информационных материалов, содействующих
повышению уровня толерантного сознания.
Проведение в учреждениях образования классных часов по вопросам
профилактики
терроризма,
недопущения
вовлечения детей и подростков в незаконную
деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, распространение
идей
межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного
уважения.
Организация в образовательных учреждениях
встреч родителей и детей с сотрудниками
правоохранительных
органов для проведения
разъяснительных меро-

водятся в учреждениях образования классные часы
по вопросам профилактики терроризма, недопущения вовлечения детей и подростков в незаконную
деятельность религиозных сект и экстремистских
организаций, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного
уважения.
Систематически проводятся работы в местах компактного проживания репрессированных граждан и
членов их семей по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, проявления ксенофобии и
повышения уровня толерантности в обществе.
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7.

Правовое образо- Отдел
по «Профилактика
вание населения, предотвращению правонаруше-

2019-2021

приятий по вопросам
антитеррористической
защищенности.
Организация общественно- политических
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение работы в
местах компактного
проживания репрессированных граждан и
членов их семей по вопросам противодействия экстремизму и
терроризму, проявления
ксенофобии и повышения уровня толерантности в обществе.
Информирование населения по вопросам
обеспечения безопасности на транспорте.
Информационное взаимодействие с предприятиями,
осуществляющими регулярные пассажирские перевозки на
территории
муниципального образования
городской округ Алушта, по вопросам безопасности граждан на
транспорте.
Информирование населения о правовой поли-

Изготовлены и распространены рекламные материалы, полиграфической продукции с информацией по
41

8.

защита жизни от коррупции, пропреступных пося- тиводействию
гательств
терроризму
и
взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города

ний, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

Предупреждение
наркомании

«Профилактика
2019-2021
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

Отдел по
предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму и
взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Управление образования и молодежи Администрации города

тике государства, состоянии законности и правопорядка, подготовка
материалов и освещение
актуальных
правовых
вопросов в печатных
средствах массовой информации
Изготовление и размещение рекламных материалов,
полиграфической продукции с информацией по профилактике правонарушений и преступлений
Организация и проведение добровольного тестирования в общеобразовательных заведениях
Алуштинского региона,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств
и психотропных веществ
Изготовление и размещение рекламных материалов,
полиграфической продукции с информацией антинаркотического характера

профилактике правонарушений и преступлений в
количестве 3000 штук на сумму 16,800 тыс.руб.
Осуществлялось информирование населения о правовой политике государства, состоянии законности
и правопорядка, подготовка материалов и освещение актуальных правовых вопросов по средствам
печатных средств массовой информации.
Приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на сумму 6083,333 тыс. руб.

По средствам массовой информации проводилось
информирование населения рекламными роликами
антинаркотического характера. Изготовлены и размещены рекламные материалы, полиграфическая
продукция с информацией антинаркотического характера на сумму 47,000 тыс.руб. в количестве 2655
штук.
Организовано добровольное тестирование в общеобразовательных заведениях муниципального образования городской округ Алушта, направленное на
раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
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Стратегический
приоритет

Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым
стандартам качества

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ
Наименование
Показатель (индикатор) Едини- Значения целевых показаСтепень Обоснование отклонений
муниципальной про(наименование)
цы изтелей (индикаторов) му- достижения значений целевых индиграммы
мерения ниципальной программы, запланиро- каторов на конец отчетподпрограммы, ведомванного
ного года (при наличии)
ственной целевой проуровня (%)2
граммы
год,
отчетный год
предше- план
факт
ствующий отчетному1
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса
«Развитие
муници- Количество туристов, тысяч
пального образования прибывших в муници- человек
образование
городской округ Алу- пальное
шта
Республики городской округ Алушта
Крым»
Количество коллектив- единиц
ных средств размещения городского округа
Алушта
Численность лиц, раз- тысяч
мещенных в коллек- человек
тивных средствах размещения
городского
округа Алушта
Количество круглого- единиц
дичных коллективных
средств размещения

833

562,4

562,4

100,00

150

194

194

100,00

208,0323

177,7

177,7

100,00

20

21

21

100,00
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Количество койко-мест койко25293
26620 26620
100,00
в коллективных сред- мест
ствах размещения городского округа Алушта
Количество
пляжей, единиц
87
81
81
100,00
отвечающих требованиям и стандартам безопасного и качественного отдыха на водных
объектах
Количество субъектов единиц
200
240
240
100,00
хозяйствования, которые
предоставляют
услуги размещения туристов и учтенных в
Реестре туристских ресурсов муниципального
образования городской
округ Алушта
1
1
1
100,00
Развитие
инфра- «Развитие
муници- Разработка проектной проект
структуры курорт- пального образования документации по плано-туристической
городской округ Алу- нировке прибрежных
муницисферы
шта
Республики территорий
пального образования
Крым»
городской округ Алушта Республики Крым
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2. Формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
ед.
505
500
99,0
По состоянию на 10 янРазвитие малого и «Развитие малого и Число субъектов мало486
варя 2020 года в Едином
среднего
предпри- среднего предпринима- го и среднего предприреестре малого и средненимательства
тельства в муници- нимательства (включая
го предпринимательства
пальном образовании индивидуальных предчислится 2624 субъекта,
городской округ Алу- принимателей) в расчечто на 64 субъекта
шта
Республики те на 10 тыс. человек
населения
меньше по сравнению с
Крым»
2018 годом (2688 субъекта), и что на 10 субъ45

ектов меньше по сравнению с 2017 годом.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
участвующих в конференциях, форумах
Количество проведенных семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
имущественную поддержку

ед.

80

80

95

100,00

ед.

9

9

20

100,00

ед.

0

2

0

0,00

По
состоянию
на
01.01.2020 года по объектам № 4, №5, №6, №7,
№8, №9 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, был проведен
конкурс на право заключения договора аренды
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имущества муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, находящегося в казне муниципального
образования
городской округ Алушта,
В виду отсутствия заявок
конкурс не состоялся.

Совершенствование
системы образования в городском
округе и формирование эффективной
молодёжной
политики

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3: Создание среды, благоприятной для жизни
%
60,75
63,7
62,5
98,1
«Развитие образования Доля детей, получающих
услуги
дошкольв
муниципальном
образовании городской ного образования в обокруг Алушта Респуб- щей численности детей
дошкольного возраста,
лики Крым»
проживающих на территории
городского
округа Алушта Республики Крым

Целевой показатель не
достигнут в связи с тем,
что не завершены работы
по поставке модуля к
МДОУ «Детский сад
№ 10 «Серебрянное копытце» г. Алушты на 100
мест.
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Количество созданных количедополнительных мест в
ство
дошкольных образовамест
тельных организациях

152

100

30

30,00

Доля обучающихся с
ограниченными
возможностям здоровья,
охваченных инклюзивным образованием к
общей
численности
обучающихся
Доля обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, занимающихся во
вторую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях

%

6,1

8

8

100,00

%

0

0

0

100,00

Планировалось создание
дополнительно 100 мест
за счет открытия модуля
в МДОУ «Детский сад
№ 10 «Серебрянное копытце» г. Алушты, однако работы не завершены.
С целью повышения доступности дошкольного
образования в 2019 году
созданы дополнительно
30 мест в МДОУ за счет
рационального использования площадей, в том
числе детских садов.

Все общеобразовательные учреждения обучаются в 1 смену.
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«Реализация молодежной политики муниципального образования
городской округ Алушта
Республики

Доля муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, здания которых требуют капитальных ремонтов, в
общей
численности муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
общего образования
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей
численности
детей этого возраста
Количество педагогов,
участвующих в проектах, направленных на
формирование
позитивного имиджа учителя
Доля педагогических
работников, принявших
участие в конкурсах, от
общего количества педагогических работников
Доля молодежи, участвующих в мероприятиях к общему количеству молодежи, проживающих на территории

%

41,7

25

25

100,00

Проведен капитальный
ремонт санузлов, пищеблока в МОУ «Школа
№2» г. Алушты, кровли,
системы
отопления,
спортивного зала в МОУ
«Приветненская школа»
г. Алушты, спортивного
зала в МОУ «Партенитская школа» г. Алушты.

%

45

39

45

100,00

45

чел.

30

25

30

100,00

%

5

3

5

100,00

%

3,5

10

10

100,00
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Крым»

Создание эффективной системы физического воспитания,
направленной
на
развитие человеческого потенциала и
укрепление здоровья
населения

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

города Алушта
Доля работников, прошедших обучение современным
методам
работы с молодежью по
отношению к общему
количеству работников,
осуществляющих работу с молодежью
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от
общего количества организованных
мероприятий
Количество молодежи,
принявших участие в
молодежных семинарах, форумах, «круглых
столах» по различным
направлениям
молодежной политики
Доля жителей городского округа Алушты,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей
численности
населения
Доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения

%

2

10

10

100,00

%

11

15

15

100,00

Ед.

256

250

270

100,00

процентов

14,6

14,7

27,3

100,00

процентов

0,15

0,5

0,5

100,00

Увеличение показателя
связано с проведением
мероприятий молодежными организациями в
городе Алушта.
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Сохранение
культурного и исторического
наследия,
расширение доступа
населения к культурным ценностям и
информации

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

Количество проведенных
физкультурноспортивных мероприятий среди жителей муниципального образования, а так же количество населения, принявшего в них участие.
Доля лиц, занимающихся
в
детскоюношеских
спортивных школах, в общей
численности детей 6-15
лет
Доля жителей, сдавших
тесты
физкультурно
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в общей численности
Удельный вес населения городского округа
Алушта, участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях
Количество культурномассовых мероприятий
в учреждениях культурно-досугового типа
Количество посетителей
культурномассовых мероприятий
учреждений культурнодосугового типа
Количество
клубных
формирований

единиц

89,0

80,0

105,0

100,00

процентов

17,10

11,5

16,65

100,00

процентов

0,15

1,0

1,26

100,00

процентов

47

43,7

47

100,0

единиц

1287

1123

1205

100,0

человек

219794

220153

220454

100,0

единиц

101

81

94

100,0
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Число
участников
клубных
формирований
Средняя численность
участников
клубных
формирований (в муниципальных
домах
культуры) в расчете на
1 тысячу человек
Количество одаренных
детей, подростков и
молодежи в культурнодосуговых учреждениях
Доля работников культурно-досуговых учреждений со среднеспециальным и высшим (профессиональным) образованием
Доля работников культурно-досуговых учреждений,
прошедших
повышение квалификации
Обеспечение культурно-досуговых учреждений современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой
Доля реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт)
культурнодосуговых учреждений

человек

1463

1370

1406

100,0

человек

26,8

24,4

26,7

100,0

человек

95

99

99

100,0

процентов

52

60,0

70,3

100,0

процентов

17,3

23,5

13,3

56,6

единиц

8

4

4

100,0

процентов

27,27

45

36,37

80,8

Текучесть кадров.

Не выделены субсидии
из бюджета Республики
Крым на запланированный ремонт Рыбачьев52

ского сельского клуба.

Охват населения биб- проценлиотечными услугами
тов

37,5

36,4

35,5

97,5

Количество посещений человек
общедоступных
библиотек
Количество книговы- экземдач в общедоступных пляров
библиотеках
Обновляемость
биб- экземлиотечных фондов об- пляров
щедоступных библиотек
Количество библиотек, единиц
имеющих доступ к сети
«Интернет»

146163

150
000

151 607

100,0

471683

462
000

462 002

100,0

6643

5000

5 933

100,0

17

17

17

100,0

Недовыполнение муниципального задания по
данному показателю вызвано с сокращением
полноценного библиографического обслуживания из-за ремонта
освещения Детской городской библиотеки и
отсутствия освещения в
ЦГБ им. С.Н.СергееваЦенского в декабре 2019
г. из-за аварийной ситуации (прорыв теплосети).
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Книгообеспеченность
на одного жителя

единиц

4,7

4,7

4,2

89,4

Количество детей, обу- человек
чающихся в школах
эстетического воспитания

859

875

856

97,8

Количество творческих единиц
мероприятий,
проведенных школами эстетического воспитания
Количество одаренных человек
детей школ эстетического воспитания
Количество учащихся человек
школ
эстетического
воспитания поступивших в специальные

215

170

212

100,0

379

332

396

100,0

26

15

15

100,0

Списание устаревшей и
ветхой литературы превышает количество
вновь поступившей.
Снижение показателя от
планового связано с
уменьшением обучающихся в группах раннего эстетического развития в платных классах, а
также отчисление обучающихся в связи с переменной места жительства и по семейным обстоятельствам. Контингент обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования
детей в области культуры в течение учебного
года сохраняется на
уровне 100%.

54

учебные заведения
Количество посещений человек
музейных учреждений
Доля объектов куль- процентурного
наследия,
тов
находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа
Алушта
Обеспечение эффективной социальной
защиты и поддержки отдельных категорий граждан, общественных организаций

«Социальная
поддержка населения
муниципального
образования городской
округ
АлуштаРеспублики
Крым»

Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляются
меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
и
законодательством
Республики Крым
Количество инвалидов,
ветеранов, семей с
детьми,
малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
которым будут предоставлены дополнительные меры социальной
поддержки за счет

19434

18500

20156

100,0

6

8

8

100,0

%

100

100

100

100

Чел.

575

610

610

100,00
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«Доступная среда муниципального образования городской округ
Алушта
Республики
Крым»

средств бюджета муниципального образования городской округ
Алушта
Республики
Крым
Количество
общественных организаций
инвалидов и ветеранов,
получающих финансовую поддержку за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ
Алушта
Республики
Крым
Доля доступных для
инвалидов и других
МГН
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в
городском
округе
Алушта
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности опрошенных инвалидов в городском округе Алушта
Доля
дошкольных

шт.

2

2

2

100,00

%

60,2

63

63

100,00

%

88,8

57,0

70,0

100,00

Кол-во

2

5

3

60,00

Всего в муниципальном
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образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов в городском
округе Алушта

«Профилактика
безнадзорности, правонарушений и социального
сиротства несовершеннолетних в городском
округе Алушта Республики Крым»

%

Доля
преступлений, процент
совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории городского округа
Доля
несовершенно- процент
летних, повторно совершивших
правонарушения, к общему количеству совершивших
правонарушения
Доля детей-сирот, де- процент
тей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из их числа, состоящих в списке лиц,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями

18,2

45,5

27,3

60,00

0,35

1,65

1,65

100,00

10,0

9,75

9,75

100,00

36,0

36,5

36,0

100,00

образовании
11
дошкольных образовательных организаций, из них
создана
безбарьерная
среда для инклюзивного
образования
детейинвалидов в 3-х: МДОУ
«Детский сад № 10»,
детский сад № 16 «Барвинок», детский сад № 9
«Гвоздичка».

Снижение данного показателя является положительной тенденцией.
В связи с изменением
контингента детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.
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Доля детей-сирот, де- процент
тей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда
«Поддержка и развитие
территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики
Крым»

Обеспечение межна- «Укрепление межнациционального согла- онального
согласия,
сия
обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании

Количество ТОС, получивших поддержку
Количество проводимых
ТОСами мероприятий, субботников,
акций, конкурсов, семинаров,
«круглых
столов», др.
Количество участников
мероприятий
Охват жителей муниципального образования городской округ
Алушта
Количество памятных и
праздничных мероприятий, планируемых к
проведению
национально-культурными
автономиями и общинами

9,7

2,9

5,0

100,00

шт.

9

9

9

100,00

шт.

132

150

150

100,00

чел.

3600

4200

4200

100,00

чел.

8000

9000

9000

100,00

Ед.

7

8

8

100,00

Увеличение показателя
связано с приобретением 2-х квартир для 2-х
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и
благоустройства
населенных пунктов
городского округа

городской округ Алу- Количество участников
шта»
памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению
национальнокультурными автономиями

Чел

2000

3000

3000

100,00

Количество граждан,
которым оказана материальная помощь на
завершение строительства

Чел.

8

9

9

100,00

Количество членов казачьих обществ привлеченных в состав казачьих дружин

Чел

100

120

120

100,00

Количество объектов
муниципальной собственности, в отношении которых проведены обследования, экспертизы, ПИР, выполнены ПСД

единиц

1

9

8

89,00

Не предоставлены подрядчиком акты выполненных работ.

Количество построенных объектов муниципальной собственности

единиц

1

1

0

0,00

Не предоставлены подрядчиком акты выполненных работ.

Количество отремонтированных, реконструированных объектов муниципальной собствен-

единиц

0

1

1

100,00

«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования
городской округ Алушта Республики
Крым»
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ности

Количество отремонтированных объектов
внешнего благоустройства

единиц

7

17

15

88,00

Количество приобретенных объектов благоустройства (урны,
лавочки, контейнера
ТКО и т.п.)

единиц

0

20

29

100,00

Доля обслуживаемых
светоточек наружного
освещения от общего
количества светоточек

%

100

100

100

100,00

Доля площадей территорий на которых осуществляется санитарная уборка от общей
площади территорий,
подлежащих уборке

%

70

80

85

100,00

Доля площадей завершенных ремонтом
участков автомобильных дорог общего
пользования местного
значения от общей
площади участков дорог, подлежащих ремонту

%

5

10

15

100,00
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«Формирование современной городской среды муниципального
образования городской
округ Алушта Республики Крым»

Доля инвентаризированных захоронений на
территории кладбищ от
общего количества захоронений

%

0

10

10

100,00

Доля площадей территорий кладбищ, охваченных мероприятиями
от общей площади территорий кладбищ

%

37,7

18,9

18,9

100,00

Количество отловленных животных

единиц

352

454

454

100,00

Доля обработанных
(дезинсекция, дератизация) поверхностей от
общего количества
подлежащих обработке
территорий

%

2

2

2

100,00

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий

единиц

1

1

1

100,00

Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий

единиц

1

1

1

100,00
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Эффективное
управление муниципальным
имуществом

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ
Алушта
Республики
Крым»

Доля
планируемых %
объектов недвижимого
муниципального имущества, по которым
проведена независимая
оценка от общего количества

14

50

52

100,00

Увеличение значения
показателя связано со
снижением стоимости
услуг по оценке за объект, по результатам проведения торгов, и возможностью провести
данные услуги на большем количестве объектов.

Уровень
исполнения %
плановых показателей
по доходам от использования муниципального имущества

108,8

100

109,5

100,00

Увеличение значения
показателя (индикатора)
связано с увеличением
заключенных договоров
купли-продажи и аренды
имущества, а также погашением задолженности прошлых лет.

Доля
планируемых %
объектов недвижимого
муниципального имущества, реализованных
от общего количества

11

10

0

0,00

Отклонение значения
показателя связано с отсутствием заявок на приватизацию.

Доля
планируемых %
объектов недвижимого
муниципального имущества, сведения о которых содержатся в
государственном
кадастре недвижимости,
Едином государственном реестре прав на

60

70

60

85,7

Отклонение значения
показателя (индикатора)
связано с тем, что возникли сложности по постановке на кадастровый
учет в Государственном
комитете по государственной регистрации и
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недвижимое
имущество и сделок с ним, от
общего количества
Количество объектов Ед.
недвижимого муниципального имущества, в
отношении
которых
проведена техническая
инвентаризация
и
оформлены
технические паспорта

Количество объектов Ед.
недвижимого муниципального имущества объектов капитального
строительства, в отношении которых проведено
страхование
гражданской
ответственности владельца
опасного объекта ОКС
Доля объектов недви- %
жимого муниципального имущества, по которым проведена инвентаризация от общего
количества
шт.
Обеспечение
без- «Внедрение и развитие Количество преступлений, связанных с угроопасности жизнедея- аппаратнотельности населения программного
ком- зой жизни, здоровью и
плекса
«Безопасный имуществу граждан,

кадастру Республики
Крым.
106

120

361

100,00

33

33

33

100,00

100,00

10,00

10,00

100,00

665

665

351

100,00

Увеличение
значения
показателя (индикатора)
связано со снижением
цены кадастровых работ
за единицу объекта недвижимого муниципального имущества и возможностью
провести
данный вид работ на
большем
количестве
объектов.

Снижение данного показателя является положительной тенденцией.
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город» в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым»

«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ
Алушта»

хулиганством (ст.105,
107-109,111-115,131,
158, 159, 161-163, 166,
167, 213 УК РФ), совершенных на улицах
Доля раскрытых преступлений от общего
количества совершенных преступлений на
улицах

%

63

63

32,3

51,3

Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними от общего количества совершённых преступлений

%

1,8

1,8

4,6

0

Превышение плана в 2,6
раз. Увеличение данного
показателя является отрицательной тенденцией.

Доля совершённых
правонарушений на
автомобильных дорогах от общего количества правонарушений

%

9,4

9,4

5,3

100,00

Снижение данного показателя является положительной тенденцией.

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

Количество
террори- Единиц
стических и экстремистских организаций
на территории муниципального образования
городской округ Алушта
Количество
фактов Единиц
подготовки и совершения террористических
актов на территории
муниципального образования
городской
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округ Алушта
Количество
фактов Единиц
подготовки и совершения правонарушений
экстремистской
направленности на территории муниципального образования городской округ Алушта
Общее количество за- Единиц
регистрированных преступлений
Число несовершенночел./%
летних, совершивших
преступления, в расчёте на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет

0

0

0

100,00

704

985

1018

100,00

2

8

10

100,00

Количество информаколичеционных материалов в ство маСМИ, повышающих
териауровень правовой кульлов
туры граждан

240

238

238

100,00

Количество лиц, состоящих на диспансерном
учете и профилактическом наблюдении в
связи с употреблением
наркотических веществ

чел.

358

365

364

100,00

Число несовершеннолетних, состоящих на
диспансерном и профилактическом учете в
связи с употреблением

чел.

2

3

0

100,00

Снижение данного показателя является положительной тенденцией.

65

наркотиков, в общей
численности несовершеннолетних
Число
проведенных Кол-во
комиссий профилакти- заседаческой
направленно- ний
сти: антитеррористической, антинаркотической, по профилактике
правонарушений

15

11

15

100,00

<1> Приводятся фактические значения показателя.
<2> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100,0%.
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