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ВСТУПЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым от 17 марта 2014 года «О независимости Крыма» Республика
Крым признана суверенным и независимым государством.
18 марта 2014 г. подписан и 21 марта 2014 г. ратифицирован Договор
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании Республики Крым и города федерального значения Севастополя как новых субъектов Российской Федерации.
В связи со вступлением Республики Крым в состав Российской Федерации, с целью актуализации стратегических приоритетов, и задач по их реализации, Администрацией города Алушты Республики Крым была создана Рабочая
группа по вопросам выработки предложений в Стратегию социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта до 2026 года, в которую вошли руководители структурных подразделений
Администрации города Алушты Республики Крым.
Перед Рабочей группой была поставлена задача, придерживаясь
законодательства Российской Федерации в сфере стратегического
планирования, определить проблемы, тенденции и факторы, ограничивающие
развитие городского округа Алушта, а также определить стратегические
направления социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Алушта.
Правовой основой для разработки Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Алушта до 2026 года
(далее по тексту – Стратегия) является Конституция Российской Федерации,
Конституция Республики Крым, Федеральный Закон от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Закон Республики Крым от 02 июня 2015 года №108ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым».
Стратегия является документом стратегического планирования, который
разработан на основе целей и приоритетов развития Российской Федерации и
Республики Крым.
В основу стратегического планирования городского округа Алушта заложены приоритетные задачи развития Российской Федерации и задачи социально-экономического развития Республики Крым, определенные постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года №790 «Об
утверждении Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
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развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года», Концепцией
стратегии социально-экономического развития Республики Крым на
долгосрочный период.
Стратегия разработана в соответствии с положениями законов и нормативных правовых актов Республики Крым, в том числе, с учетом положений
программных документов Республики Крым, отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации:
• Концепция
демографического
развития
Республики
Крым,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Крым от
02.09.2014г. №305;
• Государственная программа развития курортов и туризма в Республике
Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Крым от 09.12.2014г. №501;
• Государственная программа Республики Крым «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015-2017 годы, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Крым от 23.12.2014г. №542;
• Государственная программа развития образования и науки в
Республике Крым, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Крым от 30.12.2014г. №651;
• Государственная программа ликвидации существующего дефицита
мест в дошкольных образовательных организациях Республики Крым на 20152017 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Крым
от 30.12.2014г. №650;
• Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Крым от 23.12.2014г. №543;
• Государственная программа Республики Крым развития строительной
отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением
Совета министров Республики Крым от 30.12.2014г. № 647.
• Государственная программа Республики Крым «Развитие культуры и
сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015-2017
годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Крым от
09.02.2015г. №32;
• Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на
2015 год, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Крым
от 30.12.2014г. №649;
• Государственная программа труда и занятости населения Республики
Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.12.2015 №836.
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• Государственная программа Республики Крым «Социальная поддержка
граждан Республики Крым на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением
Совета министров Республики Крым от 28.12.2015 №842;
• Государственная программа Республики Крым по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
«Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 -2017
годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Крым от
09.04.2015г. №185.
Стратегия разработана с целью определения стратегического видения,
целей, направлений, приоритетов и задач, необходимых для обеспечения
устойчивого долгосрочного социального и экономического развития
городского округа Алушта на период до 2026 года, с учетом существующей
ресурсной базы территории, потребностей и интересов городского округа
Алушта.
Необходимость разработки Стратегии вызвана также отрицательными
тенденциями
социально-экономического
развития
муниципального
образования городской округ Алушта, прогнозируемым снижением социальной
эффективности, неэффективностью территориальной структуры экономики и в
целом низкой конкурентоспособностью экономики городского округа Алушта.
Несмотря на значительный природный, климатический, экономический и
кадровый потенциал, муниципальное образование городской округ Алушта
входит в число регионов с относительно невысоким уровнем регионального
производства и территориальной неравномерностью развития.
Решение накапливающихся проблем требует системного подхода, который позволит предотвратить влияние экономических диспропорций, достичь
сбалансированности развития экономики муниципального образования городской округ Алушта, как составляющей хозяйственного комплекса Республики
Крым. Устойчивый рост благосостояния населения городского округа Алушта
будет достигнут за счет максимально эффективного комплексного использования его конкурентных преимуществ и интенсивного пути развития экономики
городского округа.
Стратегия определяет стратегические цели, задачи, приоритеты,
отвечающие интересам всего населения муниципального образования
городской округ Алушта, пути и механизмы достижения целей, направленных
на повышение уровня и качества жизни населения, а также устойчивое развитие
экономики городского округа Алушта.
Базовой стратегической целью, определенной в ходе разработки Стратегии, является существенное улучшение качества жизни жителей городского
округа Алушта, создание среды комфортной и безопасной для проживания,
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обеспечение условий для дальнейшего устойчивого развития субъектов хозяйствования, динамичное развитие региональной экономики.
Реализация базовой стратегической цели будет осуществляться в рамках
следующих стратегических направлений:
• развитие санаторно-курортного и туристического комплекса;
• формирование
благоприятного
инвестиционного
предпринимательского климата;
• создание среды, благоприятной для жизни.

и

Для реализации данных направлений необходима оптимизация инвестиционной политики, рациональное использование земельных ресурсов, создание
привлекательных инвестиционных продуктов и активный систематический целевой маркетинг возможностей региона.
Стратегия, путем вовлечения граждан и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования, обеспечит системный подход к управлению важными процессами хозяйственной деятельности, повышение стандартов
и комфортности проживания жителей муниципального образования и пребывания гостей региона, существенно влияющими и укрепляющими его имидж среди курортов Республики Крым и других субъектов Российской Федерации.
Значительное внимание уделено созданию постоянного партнерства между властями и предпринимателями, обеспечению свободного доступа к информации и содействию эффективной коммуникации, реализации системных действий для экономического развития региона. Результатом работы будет улучшение бизнес-среды, поддержка дальнейшего развития субъектов хозяйствования, динамичное развитие региональной экономики.
Реализация разработанной Стратегии будет способствовать решению актуальных проблем развития городского округа Алушта, позволит достичь существенного улучшения инвестиционного климата, сделать городской округ Алушта круглогодичным туристическим центром, привлечь
туристов, увеличить поступления в местный бюджет, повысить уровень
жизни населения муниципального образования городской округ Алушта.
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1.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА

1.1. Географическое положение и административно-территориальное
устройство.
Общая площадь городского округа составляет 599,89 кв.км. или
59989,8281 га.
В состав муниципального образования городской округ Алушта входит
26 населённых пунктов, в том числе: г. Алушта, пгт. Партенит, села:
Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лучистое, Малый Маяк,
Бондаренково, Виноградное, Запрудное, Кипарисное, Лавровое, Лазурное,
Нижнее Запрудное, Пушкино, Малореченское, Генеральское, Рыбачье,
Солнечногорское, Приветное, Зеленогорье, поселки: Розовый, Лаванда,
Семидворье, Утес, Чайка.
Муниципальное образование городской округ Алушта имеет выгодное
месторасположение – на восток и на запад приблизительно одинаковые расстояния по шоссе вдоль побережья. Расстояние от Алушты до основных городов
полуострова составляет: Симферополя – 45 км, Севастополя – 80 км, Судака –
68 км, Ялты – 32 км.
Автовокзал, троллейбусная станция, маршрутные такси, морская пристань обеспечивают свободное передвижение людей, как по городскому округу,
так и по Республике Крым.
Таким образом, городской округ Алушта имеет выгодное географическое
расположение, является «южными воротами Крыма». Через город Алушта проходит государственная автомобильная дорога, соединяющая его с другими регионами Республики Крым и Российской Федерации. Это является особенностью и одним из основных преимуществ городского округа Алушта, которое
целесообразно использовать для активизации экономического и социального
развития городского округа Алушта, а также для привлечения инвестиций в его
развитие.
1.2.

Природно-климатические условия.

Алуштинский воздух представляет собой кислородную смесь,
насыщенную фитонцидами и всеми необходимыми микроэлементами, которая
образуется за счет постоянного перемешивания горных, лесных и морских
воздушных потоков. На территории городского округа Алушта нет крупных
промышленных предприятий, которые ухудшали бы экологию региона.
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Климат характеризуется жарким летом и мягкой зимой, а также
сравнительной сухостью, бо́льшая часть осадков выпадает с октября по
февраль.
Средняя температура самого холодного месяца — февраля — +2,9 °C, а
самого тёплого месяца — июля — +23,8 °C. Общая продолжительность
солнечного сияния составляет 2321 час в год. Температура воды даже в самый
холодный период не снижается ниже +8 °C. Купальный сезон — с мая по
октябрь. В эти месяцы средняя температура воды составляет +17,5 °C. Самое
тёплое море бывает в июле—сентябре, когда температура достигает +22—
25 °C. Летом штормы редки и кратковременны.
Обилие солнца, свежий воздух, тёплое море и живописные горы — вот
важные составляющие, делающие городской округ Алушта прекрасным
климатическим курортом.
1.3.

Демографическая ситуация.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым по состоянию на 1 января 2015г.
численность постоянного населения городского округа Алушта составила
52515 человек (городское население – 29,2 тыс.чел., сельское население – 23,3
тыс. чел.).
По расчетным данным в январе-ноябре 2015г. численность населения
городского округа Алушта увеличилась на 1056 человек и по состоянию на
01.12.2015г. составила 53,6 тыс.человек. Рост численности населения
обусловлен положительным сальдо миграции - 1266 человек, при этом
естественная убыль населения составила 210 человека.
В январе-ноябре 2015г. в городском округе родилось 555 человек, умерло
- 765 человека. Объем естественной убыли населения по сравнению с январемноябрем 2014г. увеличился на 46 человека, или на 28,0%. По итогам январяноября 2015г. увеличилось как число родившихся, так и число умерших на 5,9%
и на 11,2% соответственно. Коэффициент смертности за январь-ноябрь 2015г.
составил 16 человек на 1000 постоянного населения.
В январе-ноябре 2015г. число прибывших составило 1902 человек, а
выбывших - 636 человека. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличилось как число прибывших, так и число выбывших в 2,2
и в 2,2 раза соответственно.
Показатели численности населения региона в целом свидетельствуют о
его устойчивом увеличении. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению абсолютного показателя рождаемости.
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Плотность населения городского округа превышает среднюю по
Республике Крым и составляет 87 чел. на 1 км2 (по Республике Крым – 75 чел.
на 1 км2).
По данным Переписи населения Республики Крым 2014 года национальный состав населения города представлен следующим образом:
✓
русские – 67,4%
✓
украинцы – 15,2%
✓
крымские татары – 5,8%
✓
белорусы – 0,95%
✓
другие национальности (татары, армяне, азербайджанцы, болгары,
греки, узбеки, молдаване, грузины, евреи, поляки, немцы, мордовцы, удмурты,
чуваши, корейцы, казахи, турки, караимы, лезгины, марийцы, литовцы, осетины, таджики, чеченцы, гагаузы, румыны, аварцы) – 10,65%.
Таким образом, основная часть населения города представлена русскими
и украинцами.
По данным Переписи населения Республики Крым 2014 года в структуре
постоянного населения 45,3% мужчин (23712 человек) и 54,7% женщин (28606
человек). Трудоспособное население составляло 55,8% от постоянного населения городского округа (29174 чел.), население младше и старше трудоспособного возраста соответственно 15,3% и 28,9%
Доля численности пенсионеров в общей численности населения велика и
на 01 января 2015г. составляет 15,234 тыс. человек или 29,8% от общей численности населения.
1.4.
Алушта.

Анализ социально-экономического развития городского округа

Экономика города представлена широким спектром отраслей материального производства, а именно: промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, а так же нематериальной сферой экономики.
На долю городского округа Алушта в общем объеме по Республике Крым
приходится 1,4% реализованной промышленной продукции. В расчете на душу
населения объем реализованной промышленной продукции за последние 7 лет
увеличился более чем в 3 раза, при этом оставаясь почти в 2 раза меньше, чем в
среднем по Республике Крым. В перерабатывающей промышленности
городского округа преобладает производство пищевых продуктов и напитков.
Крупными предприятиями пищевой промышленности по объёмам выпускаемой
продукции являются АО «Алуштинская пищевкусовая фабрика» (производство
газированной и негазированной питьевой воды), ООО «Бег» (переработка
молока и производство сыра). На территории городского округа находятся 4
винодельческих завода, входящих в ФГУП «ПАО «Массандра» (Филиалы
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«Малореченское», «Алушта», «Приветное», «Таврида»), а также винноконьячный завод ООО «Маглив». Эти предприятия специализируются на
производстве виноградных вин и обработанных виноматериалов.
В сфере эфиромасличного производства работает АО «Алуштинский
эфиромасличный совхоз-завод», специализирующийся на производстве
душистых вод, ароматизированных солей для ванн, средств для маникюра и
педикюра, средств для ухода за кожей.
Добывающая промышленность и разработка карьеров представлена АО
«Шархинский карьер» (добыча камня для строительства, разработка гравийных
и песчаных карьеров).
Крупными предприятиями по производству строительных материалов
являются АО «Завод железобетонных конструкций» (производство материалов,
изделий из сборного железобетона для промышленного, гражданского,
жилищного строительства) и ООО «Автобетон» (производство товарного
бетона).
В 2015г. объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях
обрабатывающих
производств
городского
округа
составил
450337 тыс.рублей, или 220,2% по сравнению с 2014г., по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды - 230939 тыс.рублей, или 588,1% по
сравнению с 2014г.
Таким образом, по данным статистики наблюдается значительное
увеличение объемов реализации продукции промышленными предприятиями в
отчетном периоде 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 2014г.
В январе-сентябре 2015г. организациями (без субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами) использовано 152736 тыс.рублей инвестиций в основной капитал
(1,3% от общего объёма инвестиций в экономику республики). Объём инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2015г. по сравнению с 9 месяцами 2014г.
(в сопоставимых ценах) составил 82,8%.
В основном инвестиции были направлены на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и производственного инвентаря –
82705 тыс.рублей (54,1%), на строительство зданий и сооружений –
66683 тыс.рублей (43,7%).
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал
являются
собственные
средства
предприятий
и
организаций
–
138831 тыс.рублей, доля которых составила 90,9% общего объема. 88,3% от
общего объёма привлечённых средств составляют бюджетные средства.
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Предприятиями гостиничного и ресторанного бизнеса использовано
65217 тыс.рублей инвестиций в основной капитал (42,7% от общего объёма инвестиций), учреждениями здравоохранения и предоставления социальных услуг
– 38632 тыс.рублей (25,3%), по производству пищевых продуктов, включая
напитки – 38384 тыс.рублей (25,1%).
В январе-ноябре 2015г. крупными организациями (без субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, средняя численность работников
которых не превышает 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 173588 тыс.рублей инвестиций в основной
капитал.
В январе-ноябре 2014г. предприятиями и организациями городского
округа выполнено строительных работ (без учета объемов работ,
выполненных хозяйственным способом) на сумму 45553 тыс.рублей, что
составляет 1,7% общего объема по Республике Крым.
Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2014г. к январю-ноябрю
2013г. составил 70,3%.
Из общего количества строительных предприятий городского округа
Алушта в ноябре 2014г. работало 35,0% предприятий.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение
составили 98,8% от общего объема, текущий ремонт - 1,2%.
Данные об объеме выполненных строительных работ в 2015г. не
публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ввод в эксплуатацию жилья по городскому округу в 2013г. составлял
55867,96 кв.м общей площади или 122,2% к 2012 году (1,1 кв.м. на 1 жителя).
Ввод в эксплуатацию жилья в 2014г. составил 52084 кв.м общей площади или
93,22% к 2013 году (1,0 кв.м. на 1 жителя).
По показателю ввода жилья на одного жителя, который составляет
1,1 кв.м., городской округ Алушта имеет значение выше, чем средний
показатель по Республике Крым (0,3).
В 2015г. в городском округе введено в эксплуатацию 9837 кв.м общей
площади жилых домов, что на 81,9% меньше, чем в 2014г. Из них 6491 кв.м
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построены населением за счет собственных и заемных средств. С начала года
принято в эксплуатацию 88 квартир.
Ввод в эксплуатацию жилья в городском округе Алушта за счет средств
местного бюджета в 2014-2015гг. не осуществлялся.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера) одного работника организаций по городскому
округу Алушта в ноябре 2015г. составила 21024 рублей (в среднем по Республике
Крым - 24377 рублей). По сравнению с октябрем текущего года размер
заработной платы увеличился на 3,3 %.
К наиболее оплачиваемым отраслям экономики городского округа
Алушта относятся добыча полезных ископаемых – 29323 руб., государственное
управление – 28458 руб..
Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в отраслях:
обрабатывающие производства – 14931 руб., сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство – 16401 руб.
Одним из факторов успешного развития местного бизнеса является
качество и количество трудовых ресурсов. Уровень официальной безработицы
в городском округе ежегодно снижается. Кроме того, потенциальными
трудовыми ресурсами для местной экономики остаются жители сел, а так же
трудовые мигранты.
По данным баланса трудовых ресурсов за 2013г. количество населения занятого во всех сферах экономической деятельности составило 22,4 тыс.человек,
что на 4,2% больше по сравнению с предыдущим периодом 2012г.
Всего численность занятых в экономике (среднегодовая) за 2010г. составила 20,7 тыс.человек (99% к 2011г.), за 2012г. – 21,5 тыс.человек (103,9% к
2011 г.), за 2013г. – 22,4 тыс.человек (104,5% к 2012г.).
Таким образом, по показателю занятости населения в целом в экономике
в течение 2010-2013 годов наблюдается положительная динамика.
Средняя численность работников в организациях в ноябре 2015г. составила 8227 человек, из них 97,8 % составляли работники списочного состава
(без учета совместителей). На условиях совместительства привлекались 162
человека, а по договорам гражданско-правового характера для работы в этих
организациях - 16 человек (в эквиваленте полной занятости).
Численность зарегистрированных безработных в регионе за последние 10
лет ежегодно сокращалась и на конец 2014г. составила 469 человек или 2,7% от
общего количества зарегистрированных безработных в Республике Крым. При
этом в период 2003-2012гг. уровень зарегистрированной безработицы оставался
стабильно выше, чем в целом по Республике Крым и в 2013 году составил 2,3%
при среднем показателе по Республике Крым 1,4%.
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По состоянию на конец 2015г. численность безработных,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости, составила
518 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы, как общее количество
зарегистрированных безработных к среднегодовой численности населения
трудоспособного возраста, имеет тенденцию к снижению – на 01 января 2014г.
составил 2,17%, на 01 января 2015 г. – 1,6%, на 31 декабря 2015 г. – 0,8%.
Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей),
заявленных работодателями на конец 2014г. составило 112 единиц или 94,1%
по сравнению с 2013г. Нагрузка зарегистрированных безработных на одно
свободное рабочее место (вакантную должность) на конец декабря 2014г.
составила 4,6 (на конец декабря 2013г. – 6).
На конец декабря 2015г. количество свободных рабочих мест (вакантных
должностей) составило – 212 единиц, нагрузка на 1 вакансию – 1.
Таким образом, в городском округе Алушта наблюдается положительная
динамика
показателя
численности
безработных
официально
зарегистрированных в органах государственной службы занятости (снижение
численности безработных), а также постепенное снижение уровня безработицы.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И
ОГРАНИЧЕНИЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА
В ходе работы Рабочей группы проведен анализ внутренних и внешних
факторов (SWOT-анализ) развития муниципального образования городской
округ Алушта. Участники обсудили сильные и слабые стороны региона, а также возможности и угрозы, относительно каждого из приоритетных направлений развития.
Результаты SWOT-анализа социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта:
сильные стороны (S)
К положительным факторам, оказывающим наибольшее влияние на
формирование тенденций социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Алушта, относятся:
• благоприятные природно-климатические условия для отдыха, развития
туризма и сельского хозяйства;
• высокий рекреационный, курортный и туристический потенциал городского округа;
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• близость к столице Республики Крым – г. Симферополю (в 45 км от ж/д
вокзала, аэропорта);
• экологически чистая территория;
• развитая сеть учреждений санаторно-курортного комплекса, большое
количество койко-мест;
• стабильная работа объектов социально-культурной инфраструктуры
(здравоохранение, образование, культура, социальное обслуживание
населения);
• стабильная социально-политическая обстановка в муниципальном образовании, отсутствие значимых политических и социально-трудовых
конфликтов, спокойные межнациональные отношения;
• выращивание эфироносов и производство эфиромасличной продукции;
• потенциал развития сельского хозяйства (выращивание столового винограда, овощей в открытом и закрытом грунте);
• наличие моря - потенциал развития рыболовства.
слабые стороны (W)
Отрицательными факторами, препятствующими устойчивому социальноэкономическому развитию муниципального образования городской округ Алушта, являются:
• низкая степень диверсификации экономики;
• низкий уровень сервиса санаторно-курортных учреждений;
• слабая лечебная база учреждений санаторно-курортного комплекса;
• сезонная деятельность значительной части предприятий и организаций
(санаторно-курортные учреждения, торговля);
• высокая степень изношенности основных фондов и отсутствие средств
для их обновления;
• высокий уровень износа инженерных коммуникаций;
• отсутствие квалифицированной рабочей силы;
• ограниченность свободных трудовых ресурсов;
• низкий уровень собственных финансовых ресурсов муниципального
образования, зависимость местного бюджета от дотаций, получаемых из
регионального бюджета;
• миграция высококвалифицированных кадров;
• дисбаланс численности населения трудоспособного возраста;
• неразвитая инфраструктура досуга и сервиса (невысокий уровень сервиса, отсутствие развлекательных учреждений);
• несформированный имидж городского округа, как места привлекательного для жилья и работы;
• слабо развитая инженерная и транспортная инфраструктура.
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возможности (O)
Объективно существует ряд внешних и внутренних возможностей, позволяющих устранить препятствия для устойчивого социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Алушта:
• благоприятные внешние условия (политическая стабильность, хорошая
конъюнктура на международных рынках, невысокая инфляция и т.п.) создают
хорошие возможности для улучшения показателей социально-экономического
развития;
• создание благоприятных условий для привлечения местных и иностранных инвесторов;
• продвижение муниципального образования городской округ Алушта,
как туристского курорта (региона) на внутреннем и международном туристских
рынках;
• развитие межрегионального сотрудничества;
• развитие санаторно-курортной и туристической отраслей;
• увеличение количества отдыхающих из регионов Российской Федерации;
• преодоление сезонной деятельности санаторно-курортных учреждений;
• строительство баз отдыха (кемпингов) в отдаленных населенных пунктах округа (Рыбачье, Солнечногорское, Малореченское);
• стабилизация и улучшение демографической ситуации.
угрозы (T)
В настоящее время потенциал социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта используется не в полной
мере, имеется целый ряд возможных угроз негативного влияния внешних и
внутренних факторов на социально-экономическое развитие:
• возможное снижение реальных доходов населения и усиление инфляционных процессов в связи с возобновлением тенденций мирового кризиса;
• сложность получения финансов (высокие процентные ставки) для частного бизнеса;
• повышение цен на энергоносители;
• отсутствие соответствующей транспортной инфраструктуры;
• снижение конкурентоспособности санаторно-курортных услуг по сравнению с курортами Российской Федерации;
• низкий уровень финансовой самостоятельности в решении проблем социально-экономического развития;
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• отсутствие рынков сбыта винодельческой продукции (закрыт украинский
рынок сбыта и низкая конкурентоспособность винодельческой продукции с
другими субъектами Российской Федерации);
• дальнейшее сокращение численности, старение населения, увеличение
социальной нагрузки на трудоспособных граждан;
• усиление оттока из городского округа молодежи;
• снижение инвестиционной привлекательности городского округа;
• недостаток финансирования мероприятий инвестиционных проектов;
• ухудшение состояния окружающей среды;
• угроза роста безработицы и миграционного оттока в связи с
несбалансированной профессиональной подготовкой кадров.
В рамках разработки Стратегии в период с 20.07.2015г. по 07.08.2015г.
проводилось анкетирование среди жителей муниципального образования городской округ Алушта, которое было направлено на выявление общественного
мнения относительно социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта.
В адрес Администрации города Алушты поступило 30 анкет, заполненные представителями разных возрастных категорий и социального положения.
Из них 30 % опрошенной аудитории были в возрасте 26-35 лет, 30 % в возрасте
36-45 лет, 30 % в возрасте 46-65 лет и 10 % респондентов не указали свой возраст. Относительно половой принадлежности респонденты разделились следующим образом: 14 % указавших свой пол – мужчины, 78 % - женщины. Кроме
того 82 % респондентов являются городскими жителями, 18 % - сельскими жителями.
Достигнутый уровень развития муниципального образования городской
округ Алушта оценивался по ряду показателей и представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели

Доступность
информации
Уровень образования
Уровень
здравоохранения
Жилищные условия

полностью
удовлетворит
ельной

Степень удовлетворенности, %
удовлетво
слабо
не
рительной удовлетво удовлетвори
рительно
тельной

полностью не
удовлетворит
ельной

11

56

19

11

3

7

63

19

11

3

4

19

46

19

12

-

38

32

15

15

15

продолжение табл. 1
Показатели

Работа и уровень
занятости
Качество товаров
Уровень безопасности
Отношения между
властью и гражданами
Государственная
система в целом

полностью
удовлетворит
ельной

Степень удовлетворенности, %
удовлетво
слабо
не
рительной удовлетво удовлетвори
рительно
тельной

полностью не
удовлетворит
ельной

-

22

37

15

26

8

44
38

32
31

16
19

8
4

7

41

31

19

4

8

32

36

20

4

Таким образом:
- доступность информации 11 % опрошенных считают полностью удовлетворительной, 56 % - удовлетворительной, 19 % - слабо удовлетворительной, 11 % - не удовлетворительной и 3 % - полностью не удовлетворительной.
- уровень образования полностью удовлетворяет 7% респондентов, удовлетворительным данный уровень считают 63 % респондентов, слабо удовлетворительным – 19 %, не удовлетворительным – 11 %, полностью не удовлетворяет – 3%.
В том числе уровень доступности образования полностью удовлетворяет
10% респондентов, удовлетворительным данный уровень считают 38 % респондентов, слабо удовлетворительным – 38 %, не удовлетворительным – 10 %,
полностью не удовлетворяет – 4%.
- уровень здравоохранения полностью удовлетворяет 4% респондентов,
удовлетворительным данный уровень считают 19 % респондентов, слабо удовлетворительным – 46 %, не удовлетворительным – 19 %, полностью не удовлетворяет – 12%. В том числе уровень доступности медицинских услуг удовлетворяет 31% респондентов, слабо удовлетворяет – 27 %, не удовлетворяет –
20 %, полностью не удовлетворяет – 22%.
- жилищные условия удовлетворяют 38% респондентов, слабо удовлетворяют – 32 %, не удовлетворяют – 15 %, полностью не удовлетворяют – 15 %.
- культурная жизнь удовлетворяет 28% респондентов, слабо удовлетворяет – 34 %, не удовлетворяет – 26 %, полностью не удовлетворяет – 12 %.
- работа и уровень занятости удовлетворяет 22% респондентов, слабо
удовлетворяет – 37 %, не удовлетворяет – 15 %, полностью не удовлетворяет –
26 %.
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- материальный уровень жизни удовлетворяет 14% респондентов, слабо
удовлетворяет – 29 %, не удовлетворяет – 39 %, полностью не удовлетворяет –
14 %.
- уровень доходов удовлетворяет 12% респондентов, слабо удовлетворяет
– 35 %, не удовлетворяет – 31 %, полностью не удовлетворяет – 22 %.
- качество товаров удовлетворяет 44% респондентов, слабо удовлетворяет
– 32 %, не удовлетворяет – 16 %, полностью не удовлетворяет – 8 %.
- уровень безопасности полностью удовлетворяет 8% респондентов, удовлетворяет - 38%, слабо удовлетворяет – 31 %, не удовлетворяет – 19 %, полностью не удовлетворяет – 4%.
- отношения между властью и гражданами считают полностью удовлетворительными 7% респондентов, удовлетворительными - 41%, слабо удовлетворительными – 31 %, не удовлетворительными – 19 %, полностью не удовлетворительными – 4%.
- государственную систему в целом считают полностью удовлетворительной 8% респондентов, удовлетворительной - 32%, слабо удовлетворительными – 36 %, не удовлетворительной – 20 %, полностью не удовлетворительными – 4%.
Анализируя вышеуказанные показатели, следует отметить, что основная
масса респондентов достигнутый уровень социально-экономического развития
считает выше среднего и средним (33 % и 31 % соответственно), что говорит о
достаточно эффективной работе администрации города по улучшению данного
направления. В то же время, 51 % респондентов считает, что уровень социально
экономического развития выше среднего в сравнении с другими муниципальными образованиями Республики Крым.
Комфортность проживания в муниципальном образовании городской
округ Алушта 47 % респондентов оценили как средняя, а 32 % - как выше среднего.
Основной сферой деятельности, по мнению респондентов, являются туризм и рекреационный комплекс (35 % опрошенных), торговля и предоставление услуг (26 % опрошенных), а также сельское хозяйство (19 %опрошенных).
Основными факторами, сдерживающими рост экономики города, по мнению 37 % опрошенных, являются проблемы транспортной доступности Крыма,
отсутствие единой стратегии развития и отсутствие инвестиционных вливаний
в экономику региона. Также немаловажное влияние на сдерживание развития
экономики, по мнению 30 % респондентов, оказывают состояние инфраструктуры региона и высокий уровень коррупции.
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Наиболее влиятельными факторами, стимулирующими социальноэкономическое развитие городского округа снижение уровня коррупции
(13,5 % респондентов), стабилизация цен (12,3 % респондентов), повышение
имиджа Крыма и развитие транспортной инфраструктуры (11 % респондентов),
а также увеличение притока инвестиций (10 % респондентов).
Немедленного решения, по мнению 60 % респондентов, требуют проблемы ЖКХ, по мнению 57 % респондентов – это отсутствие стабильно работающих предприятий, а также 50% респондентов высказались за немедленное решение вопросов обеспеченности жильем и нехватки мест в детских дошкольных учреждениях.
3.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА
Миссия муниципального образования городской округ Алушта состоит в
его основном предназначения и месте в общем развитии Республики Крым.
Миссия муниципального образования городской округ Алушта:
Городской округ Алушта – современный туристский центр,
соответствующий трем основным критериям: круглогодичности,
востребованности и конкурентоспособности, регион с благоприятным инвестиционным потенциалом, комфортный для жизни, отдыха и ведения
бизнеса.
Стратегическое видение будущего развития муниципального образования
городской округ Алушта отражает состояние городского округа, которое планируется достичь к 2026 году с помощью реализации Стратегии.
Стратегическое Видение будущего развития муниципального образования городской округ Алушта:
Городской округ Алушта – современный туристический центр, который
обеспечивает достойное качество жизни и отдыха:
➢
туризме;
➢

с высококонкурентными позициями в лечебном и оздоровительном
с развитыми туристическими маршрутами;

➢
с инфраструктурой для активного отдыха семей с детьми, молодёжи и спортсменов;
➢

с развитой сферой услуг и высоким качеством обслуживания.
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Стратегической целью развития муниципального образования городской
округ Алушта является: создание и укрепление к 2026 году конкурентных
преимуществ городского округа Алушта, таких как горноклиматического,
бальнеологического, морского курорта, а также превращение городского
округа Алушта в популярный круглогодичный туристический центр
России, предлагающий качественный отдых, в том числе иностранным
туристам.
Достижение данной цели напрямую связано с устойчивым развитием всех
отраслей экономики, развитием общественной и инженерной инфраструктуры,
созданием благоприятного инвестиционного климата.
С учетом вышеизложенного, стратегической отраслью развития
муниципального образования городской округ Алушта является санаторнокурортная, которая основывается на реализации следующих стратегических
направлений:
1.

Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса.

2.
Формирование
благоприятного
предпринимательского климата.
3.

инвестиционного

и

Создание среды, благоприятной для жизни.

Реализация запланированных стратегических направлений предполагает
определение основных приоритетов и задач по их реализации. Стратегия – это
комплекс взаимосвязанных стратегических направлений, приоритетов и задач
по их решению, которые представлены следующей структурно-логистической
схемой:

Миссия
городского округа

План мероприятий
по реализации
стратегии

Стратегическое
видение
городского округа

Базовая
стратегическая
цель

Стратегические
направления
развития
городского округа

Задачи

Приоритеты
стратегических
направлений

Стратегические
цели по
стратегическим
направлениям
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4.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА
4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1: Развитие санаторнокурортного и туристического комплекса
1. Основной целью развития санаторно-курортного и туристического
комплекса является формирование современного туристского центра, соответствующего
трем
основным
критериям:
круглогодичности,
востребованности и конкурентоспособности.
Перспективы развития санаторно-курортного и туристского хозяйства городского округа связаны с дальнейшим развитием его рекреационной
инфраструктуры, смягчением территориальных и сезонных диспропорций в её
функционировании, пространственной и структурной диверсификацией
освоения туристского потенциала территории.
2. Состояние и ресурсный потенциал. Согласно внутрирегиональной
экономической специализации размещения продуктивных сил Крымского полуострова город относится к курортному региону.
Муниципальное образование городской округ Алушта является частью
рекреационного комплекса Крыма – Южнобережного с разнообразными
высококачественными природными и культурно-историческими ресурсами,
которые обеспечивают ему туристско-рекреационную специализацию. На долю
городского округа приходится 13 % от общего числа рекреационных
учреждений Республики Крым (в т.ч. 11% санаториев, 39 % пансионатов с
лечением, 19 % пансионатов и 9 % баз отдыха).
Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального образования город Алушта является главной отраслью экономики и представлен 81
объектами размещения, в том числе 12 санаториями, 45 пансионатами, 18 базами отдыха и 6 гостиницами. Количество максимально развернутых сезонных
мест составляет 22446 ед., из них круглогодичных койко-мест – 11179 ед.
Здравницы региона ориентированы на лечение болезней органов дыхания нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой системы и отдельных заболеваний нервной системы. По количеству отдыхающих и количеству здравниц город занимает второе место после Ялты среди курортных регионов Крыма.
Наиболее
являются:

крупными

предприятиями

санаторно-курортной

сферы

• Санаторно-курортные учреждения: ООО «Пансионат «Море»
курортный отель с медицинским центром (658 койко-мест), ФГБУ «Санаторий
Алуштинский» (632 койко-мест), АО «Санаторий «Киев» (420 койко-мест),
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ООО «Санаторий «Алушта» (786 койко-мест), ООО «Санаторный комплекс
«GOLDEN» (473 койко-мест), АО «Санаторий «Утес» (380 койко-мест), Филиал
АО по туризму и экскурсиям
«Крымтур» Туристско-оздоровительный
комплекс «Чайка» (265 койко-мест), пансионат ООО «Нева-Каскад-2009» (250
койко-мест), Филиал АО по туризму и экскурсиям «Крымтур» Туристскооздоровительный комплекс «Восход» (172 койко-места), ООО «Санаторий
«Славутич» (600 койко-мест), ООО «Новый Горизонт» (433 койко-мест), ООО
«Демерджи» (260 койко-мест).
• Детские лечебные и оздоровительные учреждения: ООО «Детский
лагерь оздоровления и отдыха «Кипарис» (450 койко-мест), АО «Детский оздоровительный центр «Чайка» (400 койко-мест), Детский спортивнооздоровительный лагерь «Солнечный» (160 койко-мест), ООО «Детский оздоровительный лагерь «Берег» (822 койко-мест).
• Гостиничные предприятия: Филиал ООО «Кронос» Гостиничный
комплекс «Крымская Ривьера» (Отель "Riviera Sunrise Resort & SPA)
(420 койко-мест), ООО «Парк- отель «Порто Маре ХХІ» (324 койко-мест),
Отель «Сказка» ООО «Юкка плюс» (180 койко-мест), ООО «Гостиница
«Алушта» (115 койко-мест), ООО «Миндальная Роща» (курортнорекреационный комплекс) (140 койко-мест), ООО «Крымские зори» (168 койкомест).
Большая Алушта протянулась по берегу более, чем на 80 км - от
Партенита на юго-западе до с. Приветное на юго-востоке. Помимо этих
населенных пунктов в состав Большой Алушты входят курортные поселки
Малый Маяк, Карасан, Утес, Лучистое, Бондаренково, Лазурное,
Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское.
Протяженность береговой полосы - 42 км.
Функциональная структура туристско-рекреационного комплекса
Алушты является достаточно консервативной: при укреплении сектора
оздоровительных предприятий ведущей функцией является санаторнокурортное обслуживание. Так, удельный вес санаториев и пансионатов с
лечением в емкости рекреационных предприятий с 1985 г. по 2014 г.
увеличивался и составил соответственно 23,9 и 38,1 %, доля пансионатов
отдыха уменьшилась с 28,2 до 21,1 %; почти втрое вырос удельный вес баз
отдыха (7,7% и 19,8 %).
В санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях региона за 9 месяцев 2015 года отдохнуло - 118,0 тысяч человек. Это на 27,7 % больше, чем за
2014 год (92,4 тысяч человек). Наибольшую долю в общей структуре
отдыхающих составляют граждане России – 63%; 27 % – стран СНГ, а
удельный вес рекреантов из дальнего зарубежья немногим более 10 %.
В течение последних курортных сезонов городской округ является
лидером среди регионов Республики Крым по количеству оздоровленных на
1 тыс. чел. постоянного населения. По средней продолжительности пребывания
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1 отдыхающего 12,7 дней в 2014-2015гг. городской округ не уступает другим
регионам Крыма.
В ландшафтах городского округа сосредоточено немало природных и исторических памятников - объектов туризма и экологических экскурсий. Природно-заповедный фонд занимает 363 кв. км (60% площади городского округа)
и включает 25 особо охраняемых территорий: один заповедник, 6 заказников,
12 памятников природы, 3 парка-памятника садово-паркового искусства и 3 заповедных урочища. Кроме того, у берегов городского округа объявлены заповедными 270 га аквальных комплексов.
В рамках реализации мероприятий по развитию курортно-туристического
потенциала необходимо расширять базу использования бальнеологических и
природно-рекреационных ресурсов региона, улучшать качество обслуживания
отдыхающих, осваивать новые маршруты и объекты туристической
деятельности.
Для привлечения отдыхающих, используя выгодное местоположение и
географическое расположение муниципального образования городской округ
Алушта, опираясь на тот факт, что протяженность набережной города Алушты
является самой большой на территории ЮБК, необходимо реализовать такие
стратегические цели, как реконструкция набережных городского округа (набережная в г. Алушта, в пгт. Партенит, с. Малореченское, с. Рыбачье), что позволит получить конкурентные преимущества и выйти на новый качественный
уровень, повысить имидж городского округа и улучшить инфраструктуру в целом.
При планировании комплексной реконструкции набережной необходимо
предусмотреть создание общекурортной набережной, высвобождение и
наращивание пляжной полосы для общекурортных нужд, выявление
возможных пространственных связей жилых и общественных территорий с
морем.
3. Основные проблемы, требующие решения. Реализация туристическо-рекреационного потенциала городского округа требует решения
следующих ключевых проблем:
•
сезонность работы туристской отрасли;
•
нерациональное использование ресурсов прибрежной зоны, в
частности неудовлетворительное состояние береговой линии и пляжей, что
приводит к снижению уровня использования этой составляющей
рекреационного потенциала;
•
разрушение и неудовлетворительное состояние объектов историкокультурного и архитектурного наследия, как следствие – вынужденные
ограничения их посещения или потеря ими туристической привлекательности;
•
нарушение уникальной флоры и фауны, естественных ландшафтов,
что при отсутствии системных шагов по их защите и восстановлению приводит
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к изъятию из туристического оборота значительной доли потенциально
конкурентоспособных туристических и рекреационных территорий;
•
усиление неравномерности нагрузки на рекреационный потенциал в
связи с существованием значительных неосвоенных рекреационных
территорий, неэффективное использование туристического потенциала горных,
предгорных территорий при одновременной чрезмерной нагрузке прибрежных
населенных пунктов городского округа во время курортного сезона;
•
тенизация услуг туристическо-рекреационного комплекса, что
приводит к потере местным бюджетом значительной доли потенциальных
доходов и к ослаблению возможностей развития коммунальной
инфраструктуры;
•
низкий уровень конкурентоспособности туристического продукта в
связи с неудовлетворительным состоянием объектов материально-технической
базы, ограниченным набором рекреационных услуг;
•
неудовлетворительное качество туристических, лечебных и сопутствующих услуг, их несоответствие мировым стандартам, необеспеченность
санаторно-курортного
и
туристического
комплекса
высококвалифицированными специалистами.
4. Стратегические приоритеты и задачи по их реализации:
Приоритет. 4.1. Формирование качественного, конкурентоспособного
туристического продукта, соответствующего мировым стандартам
качества.
Цель: повышение эффективности использования рекреационного
потенциала территории городского округа, преодоление сезонности,
привлечение дополнительных категорий посетителей.
Задачи:
•
продвижение туристского продукта на внутреннем туристическом
рынке, создание и популяризация положительного имиджа городского округа
как круглогодичного курортного и туристического центра;
•
содействие развитию новых турпродуктов, не подверженных сезонным колебаниям, в том числе: лечебно-оздоровительного, культурнопознавательного, событийного, активного, делового и социального;
•
содействие развитию специализированных объектов туристической
инфраструктуры, ориентированных на межсезонье: развитие деловых
конференционных
и
выставочных
центров
с
соответствующей
инфраструктурой, крытых и открытых бассейнов с подогревом морской воды, с
термальной водой, бюветов минеральной воды, развлекательных центров;
•
содействие вовлечению объектов культурного и природного
наследия в туристические маршруты;
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•
обеспечение надлежащего содержания курортной части городского
окурга и проведение реконструкции набережных населенных пунктов городского округа, благоустройства рекреационных зон и зон отдыха;
•
формирование туристического брэнда городского округа и правила
его использования;
•
создание туристско-информационного центра по работе с гостями
городского округа.
Приоритет 4.2. Развитие инфраструктуры курортно-туристической
сферы.
Цель: обеспечение доступности туристских ресурсов и их надлежащее
использование в целях туризма.
Задачи:
•
содействие модернизации и реконструкции объектов санаторнокурортного и туристического комплекса;
•
обеспечение развития пляжной инфраструктуры;
•
содействие созданию инфраструктуры развлечений и досуга детей и
молодежи;
•
реконструкция портопункта (Центральная набережная) и причалов
в Рабочем уголке (г. Алушта), в с. Малореченское и восстановление водного
сообщения между населёнными пунктами городского округа;
•
расширение сети автомобильных паркингов и стоянок;
•
развитие сети автокемпингов в населенных пунктах городского
округа (Рыбачье, Солнечногорское, Малореченское).
4.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2: Формирование
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
1. Основной целью формирования благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Алушта
и развития малого и среднего предпринимательства как сектора
экономики и устойчивой деятельности существующих субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Алушта.
2. Инвестиционная деятельность. Одним из важнейших условий
развития экономики городского округа является активная инвестиционная
деятельность, а также создание благоприятного инвестиционного климата для
потенциальных инвесторов.
Инвестиционная деятельность городского округа является важной
составляющей экономической системы и играет огромную роль в
функционировании всего муниципального образования. От уровня ее развития
24

зависит объем общественного производства, структура экономики, занятость
населения, доходы бюджета.
Благодаря своему географическому положению, высокому природноресурсному и туристическому потенциалу, развитой инфраструктуре городской
округ является экономически перспективным регионом Республики Крым.
В течение ряда лет приток внешних и внутренних финансовых ресурсов в
местную экономику являлся недостаточным. Динамика поступлений инвестиций в экономику региона и показатели инвестиционной деятельности имеют
отрицательную тенденцию. Так, объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека в 2014г. снизился по сравнению с 2012г. почти в 2 раза и составил 20455,2 руб. (37092,4 руб. в 2012г.), что связано, прежде всего, с нежеланием инвесторов вкладывать в новое строительство в условиях экономической неопределенности.
Снижение инвестиций в основной капитал в 2014г. было вполне предсказуемо и определялось крайне низкой инвестиционной активностью, сложившейся в конце 2013г., и отсутствием необходимых заделов в строительстве.
Тем не менее, при всех сложностях современной ситуации, существуют
возможности для развития инвестиционной деятельности в регионе.
Особенно актуальным является вопрос привлечения внешних (как отечественных, так и зарубежных) инвестиций, путем повышения инвестиционной
привлекательности региона. Ситуация нуждается в профессиональном и системном подходе относительно привлечения инвестиций и создания привлекательных условий.
Активному привлечению внешних инвестиций может способствовать
только благоприятный инвестиционный климат. Обеспечить благоприятный
деловой климат поможет разработка и утверждение Генерального плана региона, местных правил застройки, формирование инвестиционных площадок.
Техническая инфраструктура, транспорт и дороги, имеют критическое
значение для экономического развития любого региона. Развитие коммунальной инфраструктуры региона является базовым фактором создания благоприятных условий для развития бизнеса. Нужны инвестиции в техническое обслуживание, повышение качества и эффективности предоставления коммунальных
услуг.
Активное привлечение инвестиций невозможно без создания новых инвестиционных продуктов, связанных с курортно - рекреационными и промышленными возможностями региона. Для чего необходимо провести:
- формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам
инвестиционной деятельности;
- формирование перечня объектов муниципальной формы собственности,
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которые могут быть использованы в инвестиционном процессе.
Инвестиционные возможности (продукты) и намерения региона нуждаются в постоянной системной рекламе. Инструментом такой деятельности может быть целевой маркетинг: систематический сбор информации об инвестиционной ситуации и конкурентных преимуществах региона.
Необходимо создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе совершенствование нормативной правовой базы в инвестиционной сфере, а также разработка системы механизмов поддержки, стимулов и
льгот для инвесторов.
Малое и среднее предпринимательство. Традиционно весомой составляющей экономики региона является динамично растущий сектор малого и
среднего предпринимательства. Малое предпринимательство является важной
составляющей экономики городского округа Алушты и значительно влияет на
изменение структуры общества, в том числе на развитие среднего класса. Оно
способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной
среды, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней. Путем
создания новых предприятий и рабочих мест, малое предпринимательство снижает остроту безработицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок
разнообразными товарами местного производства и услугами.
По видам экономической деятельности традиционно наибольшая часть
приходится на малые и средние предприятия, которые действовали в сфере торговли, предоставления услуг, деятельности гостиниц и ресторанов.
Наиболее привлекательными для субъектов хозяйственной деятельности
(предпринимателей - физических лиц) являются: деятельность по предоставлению услуг по временному размещению и проживанию, услуг общественного
питания, услуг по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом, услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств,
а так же розничная торговля.
Так, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на
10 тыс. человек населения увеличилось с 910 в 2012г. до 978 единиц в 2013 г. (с
4627 до 4970 единиц в абсолютном выражении). В 2012г. численность субъектов малого и среднего предпринимательства составила 4627 единиц, в том числе: количество предпринимателей - физических лиц – 4210, количество предприятий- 417 (наибольшая часть принадлежала малым предприятиям – 387 ед.
(92,8%), остальная – средним). В расчете на 10 тыс. лиц наличного населения
региона насчитывалось 80 предприятий, в т. ч. малых – 74. По состоянию на
1 января 2014г. численность субъектов малого и среднего предпринимательства
составила 4970 субъектов, в том числе: количество предпринимателей - физических лиц – 4387, количество предприятий 557. В расчете на 10 тыс. человек
наличного населения региона насчитывалось 106 предприятий.
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В 2014г. данный показатель не рассчитывался в связи с тем, что данный
показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015г. – в 2017 г.).
В сфере розничной торговли на протяжении 2012-2014 годов наблюдается
тенденция роста количества предприятий розничной торговли, таким образом,
по состоянию на 31.12.2014г. в городе Алушта функционировало 554 предприятия розничной торговли и общепита, в том числе 349 магазинов, 131 предприятие общепита, 20 временных сооружений, 51 предприятие сферы услуг и 3
рынка (рисунок 1).
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Рисунок 1. Предприятия розничной торговли и общепита.
С целью создания условий для реализации качественной продукции по
экономически обоснованным ценам для населения на территории города реализуется проект «Покупай крымское», который был инициирован Советом министров Автономной Республики Крым в 2012г. По данному направлению также
прослеживается положительная динамика.
Количество объектов торговли, принимающих участие в данном проекте
увеличилось более чем в 8 раз: с 15 (в 2012г.) до 123 (в 2014г.).
Таким образом, за последние годы наметилась тенденция роста значения
субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике городского
округа, в насыщении потребительского рынка товарами и услугами, в сохранении и создании новых рабочих мест, а также в пополнении бюджетов всех
уровней налоговыми платежами.
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3. Основные проблемы, требующие решения. Формирования
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата требует
решения следующих ключевых проблем:
- необходимость гармонизации законодательства (нормативно - правовой
базы по адаптации бизнеса к законодательству Российской Федерации);
- низкий уровень правовой грамотности предпринимателей в части действующего российского законодательства;
- недостаточное информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, затрудняющее принятие управленческих и коммерческих решений.
Для обеспечения динамичного развития городского округа необходимо
оказывать поддержку потенциальным инвесторам, в том числе субъектам
малого и среднего бизнеса, создавая благоприятные условия для реализации
инвестиционных проектов и предложений, способствующих повышению
экономического потенциала региона, развитию его инфраструктуры и
инвестиционной привлекательности. Реализация данных мер будет
способствовать привлечению инвесторов для реализации планируемых
приоритетных инвестиционных проектов, созданию дополнительных рабочих
мест, увеличению поступлений доходов в бюджет городского округа.
Развитие предпринимательства требует системного подхода, основанного
на реализации целевых программ, разрабатываемых с учетом потребностей и
проблем малого и среднего предпринимательства и обеспечивающих
всестороннее взаимодействие органов власти и инфраструктуры поддержки
предпринимательства с целью оказания основных видов поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
4. Стратегические приоритеты и задачи по их реализации:
Приоритет 4.1. Повышение инвестиционной активности на территории городского округа Алушта.
Цель: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику городского округа Алушта.
Задачи:
•
формирование и продвижение имиджа городского округа Алушта
как открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной
деятельности;
•
создание благоприятной для инвестиций административной среды;
•
формирование инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов;
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•
оказание мер муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности;
•
формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки
инвестиций;
•
содействие
реализации
проектов
государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства на территории городского округа;
•
снижение административных барьеров.
Приоритет 4.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Цель: создание благоприятных условий для развития среднего и малого
бизнеса.
Задачи:
•
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и
среднего предпринимательства;
•
информационное, консультационное и образовательное обеспечение,
повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
•
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
•
содействие развитию механизмов облегчения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;
•
популяризация идей предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения, содействие развитию
молодежного предпринимательства и самозанятости населения.
4.3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3: Создание среды, благоприятной для жизни.
1. Создание среды, комфортной и безопасной для проживания,
условий для гармоничного развития человека – комплексная итоговая
цель развития региона, достижение которой обеспечивается в результате
реализации всех приведенных ранее направлений и задач Стратегии.
Создание среды, благоприятной для жизни, предполагает: создание
условий для производительной занятости трудоспособных граждан и развития
предпринимательских инициатив населения; оптимизацию системы социальной
защиты малообеспеченных; модернизацию образовательной системы; создание
условий для формирования здорового населения; улучшение экологии
окружающей природной среды; создание благоприятных условий для
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социокультурного развития; развитие жилищно-коммунальной сферы и
улучшение обеспечения населения жильем.
2.Уровень жизни и обеспеченность населения жильем. Важнейшим
направлением социально-экономического развития города является повышение
уровня качества жизни населения городского округа Алушта.
Основным источником доходов большинства трудоспособного населения
Республики Крым является заработная плата, которая составляет почти 40% в
структуре доходов всего населения и оказывает доминирующее влияние на
уровень жизни.
В последние годы денежные доходы населения городского округа Алушта сохраняли динамику роста за счет ежегодного увеличения оплаты труда,
неоднократной индексации пенсий и выплат социального характера, роста
доходов от предпринимательской деятельности.
Среднемесячная начисленная заработная плата ежегодно растет, с
незначительными колебаниями от республиканского уровня, при этом в 2013г.
среднемесячная начисленная заработная плата в городском округе Алушта
превысил средний показатель по Республике Крым на 8,2%.
В декабре 2015г. среднемесячная номинальная заработная плата составила 26645рублей, что на 17,06% ниже, чем по Республике Крым (31191 руб.)
В течение января-декабря 2015г. среднемесячная заработная плата в городском округе Алушта все же остается ниже среднемесячной заработной платы других регионов РФ.
Важной составляющей социальной политики города является жилищное
строительство.
Обеспеченность населения жильем в городе составляла в 2014г. 21,3 кв.м.
жилой площади на единицу населения, что выше, чем в среднем по Республике
Крым, где на одного человека приходится 20,3 кв.м. жилой площади.
Жилищная обеспеченность по данным статистики составляет 18 кв.м. на
одного жителя, что ниже общероссийского показателя, который составляет
22,4.
На 01.01.2015г. в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит
на учете 1922 семьи, в том числе - депортированных граждан 417 семей.
Жилищная политика в городском округе Алуште осуществляется по трем
основным направлениям:
- предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с
действующим законодательством;
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- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных
домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все
виды благоустройства;
- обеспечение жильем молодых семей городского округа.
Реализация жилищной политики осуществляется
программно-целевого метода планирования.

при

помощи

С 2014г. в городском округе реализуется государственная программа
«Жилье для российской семьи», желающих принять участие в данной
программе - 632 человека.
С 2015г. действует программа «Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования города Алушты».
В июле 2015г. обеспечены двое ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих
право на получение мер социальной поддержки.
Среди основных проблем в сфере жилищного строительства можно
выделить следующие:
- недоступность приобретения жилья для значительной части населения
города;
- длительность периода получения жилья социального найма для
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий;
- длительность и сложность процедур по оформлению прав на земельные
участки для жилищного строительства;
- трудности по обеспечению земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства;
- низкие темпы ликвидации аварийных домов и домов пониженной
капитальности.
Следовательно, в целях создания условий для обеспечения населения
комфортным жильем в соответствии с реальным покупательским спросом и с
учетом перспектив социально-экономического развития необходимо
реализовать программные мероприятия, направленные на создание условий для
развития массового строительства жилья, а также проекты комплексного
освоения и развития территорий в целях жилищного строительства,
предусматривающие
обеспечение
земельных
участков
инженерной,
социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурами.
Образование. Система образования городского округа Алушта формируется дошкольными учреждениями, учреждениями среднего образования, внешкольными учреждениями.
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В 2015 году Система образования города Алушты представлена сетью
образовательных учреждений: 10 дошкольных образовательных учреждений,
13 общеобразовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного
образования детей.
Большое внимание уделяется дошкольному образованию. Система
дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения
демографической ситуации в городе Алушта, обеспечивающий прирост
населения, укрепление и сохранение здоровья детей.
В городском округе право на дошкольное образование реализовывают 10
дошкольных учреждений и дошкольные группы в Запрудненском комплексе
«Школа - детский сад», в которых функционируют 68 групп общего развития,
1 санаторная группа, 4 логопедические и 1 группа для детей с проблемами
зрения, 2 инклюзивные группы.
За период 2013-2015 гг. численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, увеличилась на 18 % и составила 1886 детей.
Потребность в местах в дошкольные учреждения составляет на начало
2015-2016 учебного года 1117 мест. Однако это не отражает реальную картину,
так как при внесении сведений в электронную базу данных очередности не
всеми родителями были предоставлены необходимые документы, поэтому
часть детей в базу данных не внесена.
Проводится работа по ликвидации очереди на поступление в детские
сады. В сентябре 2014г. был открыт детский сад № 7 «Чебурашка», что
позволило обеспечить 100 дополнительных мест. За счет средств, выделенных
из федерального бюджета по федеральной программе модернизации
дошкольного образования, отремонтированы и в 2015г. введены в
эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19
«Солнышко» на 120 мест и дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14 «Солнышко» на 120 мест.
Завершается капитальный ремонт муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Лучик» в с. Лучистое на 120
мест за счет средств Республиканского бюджета.
В 2015-2016 учебном году право граждан на получение общего среднего
образования обеспечивают 13 учреждений, в которых обучаются 4968
учащихся.
Средняя наполняемость классов в 2015г. увеличилась на 0,4% по
сравнению с 2014г. и составила 22,8 человека. На уровне города наполняемость
классов выше на 0,7% по сравнению с прошлым годом и составила
27,4 человека. Учитывая демографическую ситуацию, вызванную увеличением
рождаемости, миграцией, вероятность работы общеобразовательных
учреждений муниципального образования городской округ Алушта в две смены
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возникнет в 2016-2017 учебном году. С целью оптимизации сети проводится
реорганизация путем слияния двух учреждений Запрудненский комплекс
«Начальная школа – детский сад» и Запрудненская основная школа в одно
учреждение Запрудненская школа – детский сад, что решает многие проблемы,
в том числе организацию питания для основной школы.
В общеобразовательных учреждениях города ведется работа по
выявлению и развитию творческих способностей одаренных учащихся. На III
этап Всероссийских олимпиад школьников из 214 победителей и призеров 2
этапа набрало достаточное количество баллов и было допущено для участия
74 человека, что составило 34%. В республиканском этапе победителями и
призерами стали 19 человек, что составляет 26 % от количества участников.
Целенаправленно развивается и такое направление деятельности как
инклюзивное образование. В 2015-2016 учебном году будут функционировать
6 инклюзивных классов в 5 школах, 3 инклюзивные группы в 3 дошкольных
учебных заведениях.
Сеть учебных заведений дополнительного образования представлена:
Центром детского юношеского творчества, Комплексной детско-юношеской
спортивной школой, детской художественной школой г. Алушты, детской
музыкальной школой г. Алушты, а также Партенитской детской музыкальной
школой. В 2014г. в сеть учреждений дополнительного образования вошел
Подростково-молодежный центр. Образовательные учреждения объединяют в
творческие союзы 2760 учащихся, воспитанников, что составляет 55,6 % от
общего количества детей школьного возраста.
Создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности, а также для развития
человеческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья граждан,
воспитания подрастающего поколения является основополагающей задачей
социально-экономического развития муниципального образования городского
округа Алушта.
Таким образом, основными проблемами в системе образования являются:
- недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях;
- недостаточный уровень развития материально-технической базы
учреждений образования;
- недостаточный комплекс мер по улучшению успеваемости и качества
знаний;
- низкое вовлечение в организованные формы досуга детей и подростков
"группы риска".
В целях повышения качества и объема оказываемых муниципальных
услуг в сфере образования необходимо развитие системы оценки качества
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образования и востребованности образовательных
инновационного характера базового образования.

услуг,

обеспечение

Молодежная политика является частью социально-экономической политики города и направлена на создание условий для успешного развития трудового и творческого потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города.
Для развития молодежной политики в г. Алуште функционируют:
подростково-молодежный центр, который является многопрофильным
учреждением, предназначенным для духовного и физического развития детей и
молодежи, а также предоставляющий всем равные возможности для
разностороннего развития и самоопределения в сфере свободного времени и
досуга, с целью профилактики негативных явлений в молодежной среде.
Результатом этих занятий становится укрепление семейных ценностей,
культуры семейных отношений, сохранение лучших семейных традиций и
организации качественного досуга.
Созданы и функционируют городские ячейки Российского союза молодежи, Молодой гвардии и волонтерского корпуса, которые насчитывают более
150 активных членов из числа школьников и молодежи.
Всего в 2015г. с молодежью проведено 250 акций и конкурсов, в которых
приняли участие более 2500 детей школьного возраста.
В настоящее время молодежная политика реализуется в сложных
экономических и социальных условиях: безработица, значительное количество
правонарушений, совершенных незанятыми молодыми людьми, снижение
показателей здоровья подрастающего поколения, отсутствие развитой
культурно-досуговой инфраструктуры для молодежи.
Современную молодежь отличает высокая социальная мобильность и
восприимчивость к новым идеям, но в то же время в молодежной среде слабо
развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации,
низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности. Данные
проблемы следует решать безотлагательно, так как уровень развития
молодежной среды, в том числе духовного, во многом определяет развитие городского округа в целом.
Развитие молодежной среды, использование потенциала инновационной
активности молодежи в интересах развития городского округа может быть
достигнуто только при условии формирования и реализации целостной
системы муниципальной политики в отношении молодежи. Поэтому на
городском уровне необходимо продолжать создавать условия для
самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в
общественные процессы.
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Создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности, а также для развития человеческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья граждан, воспитания подрастающего поколения является основополагающей задачей социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта.
Охрана здоровья. Охрана здоровья жителей городского округа Алушта
является одним из самых важных направлений социальной политики городского округа Алушта.
Инфраструктура здравоохранения городского округа Алушта представлена учреждениями государственной и иной формами собственности. В регионе
сохранена сеть лечебно-профилактических учреждений. На территории муниципального образования городской округ Алушта расположено 19 больничных
учреждений на 274 места: 1 больница, 6 амбулаторий, 12 ФАПов. Кроме того
имеется 1 родильное отделение на 10 мест. Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения составила более 28 чел. (27,8), а абсолютная численность врачей 146 человек. В то же время обеспеченность среднего медицинского персонала
на 10 тыс. населения составила более 67 чел. (67,8), что в абсолютном выражении составило 355 человек.
Таким образом, основными проблемами в сфере здравоохранения города
является дефицит врачей и среднего медицинского персонала, высокий уровень
наличия кадров пенсионного возраста, несоответствие уровня обеспеченности
койками в больнице нормативным стандартам российского здравоохранения,
поэтому отрасль здравоохранения в городском округе Алушта требует дальнейшей модернизации.
Одной из основных задач в сфере здравоохранения является приведение
качества услуг в соответствие с Российскими стандартами.
Физическая культура и спорт. Физическая культура как сфера
деятельности направлена на разностороннее развитие личности. В последние
годы, развитию спорта в городском округе Алушта уделялось особое внимание.
На территории городского округа спортивная инфраструктура также имеет достаточное развитие: имеется 46 спортивных сооружений, работают две
Детско-юношеские спортивные школы, Подростково-молодежный центр и
Центр детского и юношеского творчества.
В городском округе развиваются 32 вида спорта, из которых 12 –
олимпийских:
футбол,
волейбол,
волейбол
пляжный,
баскетбол,
художественная гимнастика, бокс, греко-римская борьба, теннис, настольный
теннис, дзюдо, велосипедный спорт, самбо.
Городской округ продолжает удерживать лидирующие позиции в
Республике Крым по количеству населения, регулярно
занимающегося
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физической культурой и спортом. К концу 2015 года, число систематически занимающихся физической культурой и спортом в г. Алуште составило
7093 человека, что составляет 14,5 процентов от общей численности населения,
доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом - 21,5%.
В 2015г. удалось увеличить количество детей посещающих ДЮСШ с 600
до 900 человек, открыты новые секции по дзюдо, вольной борьбе, сумо, каратэ,
баскетболу, теннису и волейболу. Филиалы КДЮСШ работают в пгт. Партенит,
селах Изобильное, Рыбачье, Малореченское, Малый маяк, Приветное,
Лучистое, Генеральское. Воспитанники ДЮСШ участвуют в соревнованиях
Республиканского, Всероссийского и международного уровня, достигают
высоких результатов.
В
городском
округе
функционирует
13
муниципальных
общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день в школах создано 10
спортивных клубов, теперь стоит задача укрепить эти клубы штатными
единицами руководителей.
Все это говорит о хорошей перспективе развития детско-юношеского
спорта.
В 2015 году организовано и проведено 75 городских спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняли участие 6060 жителей и гостей нашего округа,
из них наиболее масштабные мероприятия: Открытый Кубок «Черного моря»
по Киокушинкайкан Каратэ ИКО Мацушима среди детей, юношей, юниоров и
взрослых в разделе кумитэ и ката - 215 спортсменов, Кубок г. Алушты по
скоростному спуску на горных велосипедах в личном зачете «ALUSHTA CUP
2015», Открытый чемпионат г. Алушты по художественной гимнастике,
Спортивный праздник «Спорт. Россия Победа. Дети» с участием российских
олимпийских чемпионов, в рамках которого прошли парад и соревнования по
мини-футболу, волейболу и легкоатлетическая эстафета, IV спартакиада
работников и отдыхающих здравниц, предприятий и организаций г.Алушты,
посвященная Дню физической культуры и спорта – 350 чел, Всероссийский
день ходьбы - 197 чел, Спартакиада работников предприятия санатория
«Алуштинский» - 100 человек, Алуштинцский спортивный клуб «Олимп»
принял участие в Спартакиаде Российские корпаративные игры «Ростех»,
Всекрымский слет любителей зимнего плавания, Соревнования по плаванию
посвященные Дню Флага, Зимнее первенство по греко-римской борьбе, среди
юношей, а так же проведены соревнования по мини-футболу, волейболу,
Открытый Кубок Алушты по дзюдо, среди юношей, Школьный этап
муниципальных соревнований по чирлидингу, Открытое первенство Алушты
по боксу .
Ежегодно проводится спортивный праздник «День физической культуры
и спорта», в программу которого входят спартакиада, парад спортивной
общественности города, чествование ветеранов спорта, награждение лучших
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спортсменов, тренеров и команд, победителей муниципального смотраконкурса «Лучший спортивный микрорайон».
Алуштинским городским советом и Администрацией города Алушты
регулярно оказывается содействие в организации и проведении
республиканских соревнований на территории городского округа, таких как:
авторалли «Демерджи 2015» и «Легенды Крыма 2015», слета любителей
зимнего плавания Республики Крым, Первенств Крымского федерального
округа по вольной и греко-римской борьбе среди взрослых и юниоров, Чемпионаты Крыма по маунтинбайку и т.д.
В 2015г. был подписан договор между Администрацией города Алушты и
ГАУ РК «ЦСП СК РК «Спартак» о совместном пользовании спортивной базой,
что теперь дает возможность часть городских спортивных мероприятий
проводить на его базе.
Осуществляют
работу
общественные
организации
спортивной
направленности: Алуштинский айкидо клуб, спортивный клуб «Геркулес»,
спортивный клуб «Барс», федерация каратэ и Алуштинская федерация футбола.
С
целью
увлечения
численности
населения
систематически
занимающегося физической культурой и спортом необходимо в дальнейшем
развивать материально-техническую базу для занятий физической культурой и
спортом на территории муниципального образования городской округ Алушта.
Культура. Культурная среда городского округа Алушта объединяет
деятельность, направленную на удовлетворение культурных потребностей
населения,
сохранение
объектов
культурного
наследия,
развитие
библиотечного и музейного дела, поддержку и развитие школ дополнительного
образования детей, сохранение культурного наследия народов городского
округа Алушта, развитие народной культуры, укрепление межрегиональных и
международных связей в сфере культуры.
Сеть учреждений культуры городского округа Алушта представлена следующими муниципальными учреждениями культуры и дополнительного
образования детей:
- централизованная библиотечная система – 1 единица с 18 структурными
отделами, в т.ч. 2 детскими;
- культурно-досуговые учреждения – 1 единица с 10 структурными
подразделениями;
- 4 учреждения дополнительного образования детей (3 музыкальные
школы, 1 художественная школа);
- 2 музея под открытым небом.
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Основные показатели, характеризующие сферу культуры муниципального образования городской округ Алушта, представлены в таблице 2.
Таблица 2.

2010

2011

2012

2013

2014

Темп
роста
2014 к
2010,
%

Число общедоступных библиотек, ед.

18

18

18

18

18

100

Число пользователей общедоступных
библиотек, чел.

19009

18933

18845

19697

20255

106,6

34

37

34

36

39

114,7

Обновляемость библиотечных фондов
общедоступных библиотек, экз.

4044

5577

7708

5134

3894

96

Книгообеспеченность на 1 жителя, ед.

5,6

5,2

5,5

5,1

4,9

87,5

Число учреждений культурнодосугового типа, ед.

11

11

11

11

11

100

Число культурно-досуговых
формирований, ед.

71

74

82

91

67

94,4

Численность участников культурнодосуговых формирований, чел.

1038

1209

1211

1213

1146

110,4

Число культурно-массовых
мероприятий, ед.

1224

1190

1435

1539

1327

108,4

Численность работников учреждений
культурно-досугового типа, чел.

60

63

93

69

71

118,3

Число образовательных учреждений
дополнительного образования детей,
ед.

4

4

4

4

4

100

840

840

840

840

840

100

1

1

1

1

1

100

18706

18700

23135

20016

12010

64,2

Показатели

Охват населения библиотечными
услугами, %

Количество детей, обучающихся в
детских школах искусств, чел.
Число музеев, ед.
Число посещений музеев, чел.

С 2015г. в городском округе Алушта функционирует Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Алуштинская
централизованная
библиотечная система», в состав которой входят 18 структурных отделов, из
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них 4 городские библиотеки и 14 библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах.
Уровень фактической обеспеченности общедоступными городскими
библиотеками составляет 100%. Общим требованием к организации
библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное
обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных
пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Из 25
сельских населенных пунктов библиотеки функционируют в 13 населенных
пунктах. Для решения этого вопроса необходимо предусмотреть для 12
сельских населенных пунктов нестационарное библиотечное обслуживание
(передвижные библиотеки – библиобусы).
Число пользователей муниципальных библиотек, в связи с внедрением
современных методов инновационной работы и информационных технологий,
по сравнению с 2010г. выросло на 6,6% и составило в 2014г. 20255 пользователей. Охват населения библиотечными услугами вырос с 34% в 2010г. до 39% в
2014г.
С 2010 по 2015 гг. в городском округе Алушта наблюдается тенденция к
увеличению ресурсного потенциала библиотек. В 2010г. доля библиотек,
обеспеченных доступом в Интернет, составила 22%, а в 2015г. в два раза больше – 44%.
Несмотря на ежегодное обновление книжного фонда муниципальных
библиотек, книгообеспеченность 1 жителя муниципальным библиотечным
фондом с 2010г. снижалась и в 2014г. составила 4,9 единицы против 5,6 единиц.
Динамика данного показателя свидетельствует о тенденции запаздывания
обновления и пополнения библиотечного фонда, превышении количества
списанного фонда литературы над поступившим.
В 2015г. создано муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Алушта «Культурно-досуговый Центр «Дом творчества «Подмосковье»
в состав которого вошли 10 структурных подразделений, расположенных в
сельской местности. Количество зрительских мест увеличилось на 198 и
составило 1685. Исходя из норматива – 50 мест на 1 тыс. населения,
обеспеченность населения городского округа Алушта учреждениями культурно-досугового типа в 2015 году составила 64,4%, что на 7,6% выше уровня
2014г.
Число культурно-досуговых формирований в 2014г. уменьшилось по
сравнению с 2010г. на 5,6%, но в тоже время численность участников культурно-досуговых формирований увеличилось на 10,4%.
Численность работников учреждений культурно-досугового типа в 2014г.
увеличилась в сравнении с 2010г. на 8,3%.
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Ежегодно в городском округе Алушта проводится более 1000 культурнодосуговых мероприятий, среди которых: фестивали, праздничные программы,
концерты творческих коллективов, дни семейного отдыха, концертноразвлекательные программы, народные гулянья, мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание населения, профилактику асоциальных явлений.
В городском округе Алушта функционируют 4 школы эстетического воспитания, в которых обучаются 840 учащихся. Сохранность контингента является одним из показателей оценки деятельности образовательных учреждений в
сфере культуры. На протяжении последних лет контингент учащихся не изменился. Образовательные учреждения располагают возможностями в организации социально значимой деятельности и досуга детей; предоставляют обучающимся возможность выбора занятий по интересам, делая досуг содержательным, помогая в социальном и профессиональном самоопределении; позволяют
решать ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости
детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового
образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. Число лауреатов республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся постоянно увеличивается.
В школах созданы условия для обеспечения качественного образования по выбору, реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области музыкального и изобразительного искусства.
На территории городского округа Алушта функционирует два муниципальных музея: МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим» и МАУ «Крепость Фуна».
Деятельность музея-заповедника «Пилигрим» направлена на сохранение,
изучение, популяризацию объектов культурного наследия, обеспечение
сохранности растительного и животного мира, особо охраняемых природных
территорий, расположенных на территории пгт. Партенит, с. Малый Маяк,
с. Генеральское, г. Алушта.
Музей под открытым небом «Крепость Фуна» осуществляет деятельность
на территории охранной зоны памятника археологии «Укрепление Фуна» у
подножия горы Южная Демерджи. Этот объект привлекает туристов и
вызывает определенный интерес к познанию данного уголка Крымского
полуострова. «Укрепление Фуна» является туристско-экскурсионным
объектом, отражающим средневековую историю Крыма, предоставляющим
посетителям экскурсионное обслуживание, музейные предметы, зрелищноразвлекательные и другие туристические услуги.
Музеи ведут работу по разработке программ, которые
способствовать положительному имиджу городского округа Алушта.

будут

На территории города действует Алуштинский историко-краеведческий
музей (филиал ГБУ РК «Центральный Музей Тавриды»),
ГБУК РК
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«Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н.Сергеева-Ценского», музейусадьба А.Н. Бекетова, музей писателя И.С. Шмелева, музей природы и
дендрозоопарк Крымского природного заповедника.
На территории городского округа Алушта находятся 110 объектов
культурного наследия – архитектуры, истории, археологии, включенных в
Перечень объектов культурного наследия, сформированный Государственным
комитетом по охране культурного наследия Республики Крым. Из них:
- памятники истории, монументального искусства – 53;
- памятники архитектуры и градостроительства – 25;
- памятники археологии – 32.
Пять объектов культурного наследия – Археологический комплекс
«Алустон» г. Алушта, Археологический комплекс «Сторожевое укрепление
Фуна», Вилла "Марина", Вилла "Анна", Дворец, расположенный в пос. Утес,
отнесены к объектам культурного наследия федерального значения и включены
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
В настоящее время существует необходимость в определении категории
памятников культурного наследия регионального и местного значения и
включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Большинство объектов культурного наследия в городском округе Алушта
находятся в удовлетворительном состоянии, ряд объектов нуждается в
проведении реставрационных работ и консервационных мероприятий.
Основной задачей муниципальных учреждений культуры является
повышение доступности и качества оказываемых услуг в сфере культуры,
сохранение культурного наследия, поддержка талантливой молодежи. Однако
без современной материально-технической базы достичь этого невозможно. В
настоящее время 14 муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей требуют проведения капитального ремонта и реконструкции
зданий, что в процентном соотношении составляет 35,9% от общего количества
учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры.
В целях повышения качества и объема оказываемых муниципальных
услуг в сфере культуры необходимо укреплять и развивать материальную базу
учреждений, увеличивать охват населения деятельностью учреждений
культуры, за счет расширения перечня предоставляемых услуг. Кроме того,
необходима поддержка креативных людей и атмосферы творческой свободы и
роста, а также развитие современной инфраструктуры для творчества с
помощью поддержки культурных инициатив и проектов.
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Рынок труда. Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет
проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени
определяться общей ситуацией в экономике.
По состоянию на 01 января 2015 года население трудоспособного
возраста составляет 55,8% (29292 человек) от общего числа жителей городского
округа Алушта. Около 30% населения городского округа Алушта составляют
пенсионеры, при этом за последние 10 лет их численность незначительно
увеличилась. Гендерный состав населения практически не меняется и
распределился следующим образом: 46% составляют мужчины, 54% женщины.
Продолжающаяся уже около десяти лет убыль населения в
трудоспособном возрасте все сильнее будет оказывать негативное влияние на
динамику численности экономически активного населения. В целях ее
поддержания предполагается умеренный рост экономической активности
молодежи (за счет совершенствования системы профессионального
образования) и людей предпенсионного возраста (за счет роста
продолжительности жизни, повышения ее качества и сохранения активности).
Безработное население в первом полугодии 2015г. в городском округе
Алушта составило 541 человек (в первом полугодии 2014г. – 417 человек), из
них 472 человека трудоустроено службой занятости. Динамика уровня
безработицы характеризуется ежемесячным снижением данного показателя.
По сравнению с январем 2015г. уровень зарегистрированной безработицы
снизился с 1,6% до 0,8% на конец 2015 года.
Увеличился уровень трудоустройства с 4,8% с начала 2015 года до 47,5%
по состоянию на 01.09.2015г.
В январе-июне 2015г. 9 предприятиями, организациями, учреждениями
городского округа Алушта (в 2014г. в аналогичный период – 6) заявлено о
предполагаемом высвобождении 146 человек (в 2014г. – 496 человек), из них
фактически высвобождено 10 человек (14 человек в 2014г.).
Структура зарегистрированного рынка труда городского округа Алушта
такова: доминирующее положение занимают женщины – 70%, около 30% молодежь в возрасте до 35 лет.
Всего в январе-июне 2015г. состояло на учете 254 человека. В сравнении
с 6 месяцами 2014г. количество уменьшилось на 65 человек.
С января по декабрь 2015 года в Центр занятости населения города Алушты обратились 1106 граждан в целях поиска подходящей работы, всего на
учете пребывало 1619 человек. Нашли подходящую работу 596 граждан или
37% от состоявших на учете.

42

На конец 2015 года состояло на учете 335 незанятых граждан, в том числе
230 безработных.
По сравнению с январем-июнем 2014г., в первом полугодии 2015г.
увеличилась потребность в рабочей силе с 114 вакансий до 2556 вакансий. По
состоянию на 01.09.2015г. заявлено 4073 вакансии с начала года, из них
актуальными являлись 807 вакансий. Уменьшилась нагрузка на 1 вакансию, с
5% на начало года до 0 на 01.09.2015г.
Заявленная потребность в работниках в 2015 году составила почти 4,5
тыс.вакансий, на конец года банк вакансий насчитывал 212 единиц, в том числе
по рабочим профессиям – 60% от общего количества. Нагрузка на одну вакансию уменьшилась с пяти человек на начало года до одного человека на конец
года.
С целью преодоления дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по
профессионально – квалификационной структуре проводится профобучение и
повышение квалификации, в том числе для граждан, находящихся под риском
увольнения.
Центр занятости населения города Алушты оказывает государственную
услугу по содействию самозанятости безработных граждан. Прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное образование, центр занятости вправе предоставить
денежные средства для открытия своего дела. В течение текущего года направлен на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 31 безработный. После обучения 10 граждан приняли решение об открытии своего дела, им оказана материальная поддержка.
Основными проблемам занятости населения городского округа Алушта
остаются сезонность использования трудовых ресурсов, дисбаланс спроса и
предложения рабочей силы по профессионально – квалификационной
структуре, а также несоответствие качества рабочих мест, условий оплаты
труда запросам работников.
Межнациональное согласие. Специфика этнополитического развития
муниципального образования городской округ Алушта определяется как геополитическим положением полуострова, особенностями его исторического прошлого, так и нынешним характером этнонациональной структуры населения.
По данным Переписи населения Республики Крым 2014г. на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым проживают представители 70 национальностей.
Укрепление межнационального согласия, а также согласование интересов всех проживающих в городе народов, этносов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития, достижение их добровольного, равноправ43

ного и взаимовыгодного сотрудничества является первоочередной задачей органов местного самоуправления муниципального образования.
В настоящее время в городском округе Алушта зарегистрировано и
осуществляет свою деятельность 8 национально-культурных автономий.
Национально-культурные автономии сегодня являются важным стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни городского округа.
От оптимально выстроенного взаимодействия органов местного самоуправления с данными организациями во многом зависит этнополитическая и этносоциальная ситуация в городском округе.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014г.
№ 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого,
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития» в настоящее время является первоочередной задачей
муниципального образования городской округ Алушта в сфере гармонизации
межнациональных отношений.
Партнерские отношения между национально-культурными организациями и органами местного самоуправления, а также оказание всесторонней поддержки деятельности национально-культурных автономий, являются основной
направляющей в реализации общественно значимых программ национально культурного развития, сохранение и поддержание традиций, культуры, языка,
национального своеобразия народов и укрепление гражданской идентичности
российской нации.
Уставом муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым предусмотрено разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Для
этих целей необходимо решить ряд вопросов:
- обеспечение правовой и материальной основы развития городских
национально-культурных автономий;
- содействие проведению культурных мероприятий, способствующих
совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений;
- обеспечения реализации государственных, республиканских и
муниципальных программ по возвращению и обустройству репрессированных
народов, а также решение вопросов социально-экономического развития
массивов традиционного проживания репрессированных народов на
территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым.
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- сохранение и восстановление объектов культурного и духовного
наследия.
Проблема обустройства репрессированных народов, возвращающихся на
исторически сложившиеся места жительства, остается одной из наиболее
острых социально-экономических и политических проблем не только
Республики Крым, но и Российской Федерации в целом.
По своим масштабам и интенсивности этот процесс не имеет аналогов в
послевоенной истории. Российская Федерация стала фактически единым
государством, которое взяло на себя ответственность за судьбы тысяч людей и
которое финансирует комплекс мероприятий по их социально-экономическому
и этнокультурному развитию.
Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных
отношений является поступательное решение вопросов обустройства,
социально-культурной адаптации и интеграции репрессированных народов в
Республике Крым.
Остро стоит вопрос развития коммунальной и социальной
инфраструктуры в массивах традиционного проживания репрессированных
граждан.
Не менее важной остается проблема социально-культурной адаптации
репатриантов. Систематическое бюджетное финансирование требуется для
обеспечения издания учебной, публицистической и художественной
литературы на родных языках, укрепления материально-технической базы
учебных заведений и учреждений культуры, а также осуществления ряда
других мероприятий, направленных на социальную адаптацию и интеграцию
репатриантов в общество.
Опыт реализации мероприятий по обустройству и социальнокультурному развитию репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта свидетельствует о том, что, несмотря на все принимаемые государством меры, уровень обустройства репатриантов отстает от
средних показателей жизнеобеспечения населения города, что обуславливает
необходимость дальнейших усилий по благоустройству массивов традиционного проживания репатриантов, решению проблем выделения земельных участков под индивидуальную застройку, обеспечению условий для развития родных
языков, культур, реализации образовательных и других гуманитарных программ.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Создание условий для комфортного
проживания населения городского округа Алушта невозможно без качественного улучшения сферы жилищно-коммунального хозяйства, которая включает
водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и благоустройство территории.
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Водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Алушта обеспечивается ГУП РК «Вода Крыма».
Водоснабжение и водоотведение муниципального образования городской
округ Алушты осуществляется по коммуникациям, построенным более 30 лет
назад и практически выработавшим свой ресурс.
Основным источником водоснабжения городского округа Алушта
является Изобильненское водохранилище, а также поверхностные местные
источники: «Узень-Баш» и «Джур-Джур», подземные источники: каптажи
«Вереси», «Ай-Лия малый», водозабор р.Улу-Узень, представленный
скважинам «Центральные» и «Заречная», водозабор «Демерджи»,
представленный скважиной «Автопарк». Всего на территории муниципального
образования городской округ Алушта порядка 78 источников водоснабжения.
Для осветления и обесцвечивания воды на Изобильненском водохранилище применяется двухступенчатая установка очистки. На остальных
источниках водозабора вода после хлорирования подается непосредственно в
распределительную сеть.
Обеспечением газоснабжения городского округа Алушта
ГУП РК «Крымгазсети».

занимается

На территории муниципального образования городской округ Алушта газоснабжение жилищного фонда осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ используют – 14356 единиц (квартиры, частные дома),
сжиженным газом пользуются – 4466 единиц жилого фонда. По состоянию на
2015г. наружные газопроводы составляют – 170,860 км, протяженность внутридомовых газопроводов – 166,72 км.
Подземные газопроводы, эксплуатирующиеся на территории городского
округа Алушта от 15 до 30 лет имеют протяженность – 20 км и нуждаются в
техническом диагностировании, с последующими выводами о необходимости
капитального ремонта или замены.
Электроснабжение городского округа Алушта осуществляет Алуштинский ГУП РК «Крымэнерго» через сети высокого напряжения филиала РЭС
ПАО «ДТЭК Крымэнерго».
В настоящее время неизменно продолжает увеличиваться потребление
электроэнергии в городском округе Алушта, и существующая энергосистема не
в состоянии в полной мере удовлетворять растущие потребности.
Основной проблемой энергетической инфраструктуры муниципального
образования городской округ Алушта является необходимость надежного и
устойчивого обеспечения растущего спроса на электро- и теплоэнергию за счет
модернизации энергетической системы города, направленной на снижение
себестоимости энергоресурсов.
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Основные технические мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве должны быть
направлены на снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы
коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у
потребителей. Развитие системы электроснабжения должно предусматривать
реконструкцию электрических сетей с целью повышения их надежности и
эффективности.
Обеспечением теплоснабжения городского округа Алушта занимается
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Протяженность сетей теплоснабжения составляет более 51,500 км.
Сложившаяся в городском округе система теплоснабжения в настоящее
время далека от оптимальной. На сегодняшний день на территории муниципального образования имеются объекты теплоснабжения с незавершенной реконструкцией.
Таким образом, анализ жилищно-коммунальной сферы показывает серьезную проблемность в части наличия большого количества жилых домов с высокой изношенностью, высоким уровнем износа водопроводных и канализационных сетей, ветхим состоянием канализационных коллекторов. Необходимостью реорганизации системы управления ЖКХ в свете российского правового
поля.
Система сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. На территории муниципального образования городской
округ Алушта организована планово-регулярная система сбора, транспортировки и складирования отходов, в том числе и отходов 3 - 5 классов опасности на
полигон ТБО. Полигон создан в 1959г., площадь отведенного земельного
участка с наличием государственного акта составляет 6,87 га.
Ежесуточно на полигон вывозится в среднем 400-1200 куб.м. твердых бытовых отходов, колебания носит сезонный характер. Накопление ТБО в год составляет 226,0 тыс.куб.м
Мусор не сортируется и не используется в качестве вторсырья. Также нет
организованного сбора от населения опасных отходов, в том числе и
ртутьсодержащих.
Несанкционированное размещение отходов на территории городского
округа Алушта осуществляют физические лица, предприятия и организации
всех форм собственности. Основными несанкционированными местами
размещения отходов являются склоны, прилегающие к автогаражным
кооперативам, овраги вдоль магистральных трасс, окраины города.
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Благоустройство. Обеспечение в населенных пунктах чистоты и надлежащего санитарного состояния является одной из основных задач органов
местного самоуправления.
За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов
пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным
требованиям.
Значительная
часть
асфальтобетонного
покрытия
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.
Для улучшения условий проживания жителей городского округа Алушта,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения,
повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение
комплексной реконструкции дворовых территорий и проездов к ним, в рамках
которой будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых
территорий и проездов к ним, инженерных сооружений - подпорных стенок и
лестниц, организованы парковочные места, обустроены детские площадки и
территории для отдыха, а также места для сбора мусора.
Содержание улично-дорожной сети предусматривает выполнение в течение планового периода (с учетом сезона) на всех дорогах, улицах и дворовых
территориях города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, элементами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, а также по
зимнему содержанию. Задача содержания состоит в обеспечении сохранности
дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и поддержании их в состоянии,
соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.
Необходимо приведение объектов существующей улично-дорожной сети
к нормативным требованиям, перевод освещения на современную осветительную аппаратуру, отвечающую мировым стандартам и с более энергосберегающими параметрами.
Для быстрой и качественной уборки территории городского округа необходимо обновление материально-технической базы (приобретение специализированной уборочной техники: пылесосов, подметательно-уборочных, поливомоечных машин, отвечающих современным стандартам и нормам).
Финансирование мероприятий направленных на благоустройство города,
осуществляется в рамках существующих муниципальных программ по благоустройству территории города, модернизации наружного освещения.
Транспортная система. Транспортная система городского округа представлена автомобильными дорогами и автомобильным транспортом, а так же
троллейбусными линиями.
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Территория городского округа практически полностью обеспечена автомобильными дорогами с твердым покрытием. Их протяженность составляет 210
км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на
1 января 2015г. составила более 92 %.
На территории городского округа Алушта осуществляют деятельность
шесть индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку пассажиров по 26 регулярным внутримуниципальным автобусным маршрутам.
Система пассажирских перевозок нуждается в комплексном реформировании. Необходимо разработать единые стандарты и требования к организациям, осуществляющим перевозки пассажиров. Целью внедрения единых стандартов является повышение качества оказываемых услуг, повышение транспортной доступности, повышение безопасности перевозок, тем самым повышение качества жизни населения.
Для разрешения проблем, связанных с парковкой и устранением препятствий движению по центральным улицам города, возникающих в результате
скопления машин на проезжей части. Необходимо устройство на территории
городского округа специально отведенных и оборудованных парковочных мест,
в том числе разработка и утверждение парковок для такси
Планирование и застройка территории. Градостроительная деятельность в городском округе Алушта направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа с учетом государственных, общественных и частных
интересов, формирование полноценной благоприятной жизненной среды, с
обеспечением охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и сохранения объектов культурного наследия.
Основными принципами градостроительного развития муниципального
образования городской округ Алушта являются:
- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;
- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а
также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;
- обеспечение интересов жителей города в развитии районов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;
- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов
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строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.
С целью планирования социально-экономического развития и проведения
грамотной инвестиционной политики, в настоящее время ведется разработка
Генерального плана муниципального образования городской округ Алушта и
Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ Алушта.
Генеральный план является документом территориального планирования,
в котором будут представлены транспортные, архитектурно-планировочные,
инженерные, социальные, производственные и экологические аспекты развития
города.
Генеральный план – это картина будущего городского округа, которая
предлагает наиболее эффективные пути решения городских проблем и помогает поставить цели городского развития с учетом реальных временных, финансовых, организационных, человеческих и других ресурсов.
Противодействие терроризму, экстремисткой деятельности.
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Алушта является важнейшим
направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной
работы по консолидации общественно-политических сил, национальнокультурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.
Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма
имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся
социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими
и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но
и страны в целом.
Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это
вызвано как социально - экономическими, так и этнорелигиозными факторами.
Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые
трактуются как:
- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой,
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с
насилием или призывами к насилию;
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- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов
местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность,
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого
и косвенного ущерба от преступных деяний.
В городском округе Алушта накоплен положительный опыт по
сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по
искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышение
толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных
противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму,
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической ситуации в городском округе
Алушта.
Предотвращение коррупции. С момента придания борьбе с коррупцией
статуса общегосударственной политики, организационная и правовая работа по
ее осуществлению приобретет общесистемный и комплексный характер. Одним
из направлений борьбы с коррупцией является принятие законодательства,
препятствующего или, по крайней мере, не способствующего вступлению
должностных лиц в коррупционные сделки. Один из основных факторов
противодействия
коррупции
—
федеральное
законодательство
о
государственной и муниципальной службе.
Применение всех технологий борьбы с коррупцией должно носить комплексный характер, т.е. должно включать в себя комплекс мер: политикоидеологических,
правовых,
организационно-технических,
социальноэкономических и др.
К политико-идеологическим мерам противодействия коррупции можно
отнести меры, направленные на обеспечение прозрачности принятия решений
органами местного самоуправления; правовое воспитание и культурнопросветительскую работу для осознания обществом ущерба от коррупции.
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Среди конкретных мер можно выделить следующие:
- прозрачность принятия решений органами местного самоуправления
(публикация в СМИ и на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта);
- информационная поддержка антикоррупционных мер, публикация соответствующих материалов, доступно изложенных в наиболее доступных для
населения источниках;
- обеспечение доступа любого гражданина к необходимой и не являющейся секретной информации.
В рамках правовых мер противодействия коррупции наиболее четко реализуется работа с текущим законодательством по приведению его в соответствие с нормами антикоррупционной политики.
Правовые меры противодействия коррупции предполагают следующее:
- подготовка на местном уровне нормативной базы о противодействии
коррупции (Администрацией города Алушты приняты нормативные правовые
акты, регулирующие аспекты противодействия коррупции, прохождения муниципальной службы);
- введение дисциплинарной ответственности за совершение деяний, создающих условия для коррупции либо коррупционных правонарушений;
- продолжение наращивания (в качественном плане) действенной системы финансового контроля (обязательное согласование отделом КСО всей документации связанной с финансированием расходов из бюджета городского
округа; проведение плановых и внеплановых проверок в части целевого использования бюджетных средств и выборочных проверок финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, проведение проверок Ревизионной комиссией),
- установление прозрачности и подотчетности муниципального бюджета
(публикация в СМИ и на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта сведений о формировании бюджета и об использовании
бюджетных средств, проведение публичных слушаний);
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления
со средствами массовой информации по вопросам обеспечения достоверной и
всесторонней информации о деятельности органов местного самоуправления.
Организационно-технические меры противодействия коррупции предусматривают создание советов и комиссий, занимающихся антикоррупционной
политикой, проведением кадровой политики, в том числе особой работой по
подготовке и приему граждан на муниципальную службу.
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3. Создание среды, благоприятной для жизни, требует решения
следующих ключевых проблем:
✓
в социально-трудовой сфере:
• сезонность использования трудовых ресурсов;
• недостаточная
координация
качества
и
профессиональноквалификационной структуры подготовки кадров с потребностями рынка труда;
• отсутствие условий для привлечения высококвалифицированных и
молодых специалистов;
• дефицит квалифицированных кадров;
• отток молодежи и работников с высокой квалификацией;
• несоответствие качества рабочих мест и условий труда запросам
работников;
• низкий уровень мобильности населения внутри Республики Крым;
• распространенность уклонения от легального начисления заработной
платы и уплаты налогов, неформальная занятость.
✓
в сфере образования:
• недостаточный уровень развития материально-технической базы
учреждений общего, дошкольного образования, учреждений культуры,
физической культуры и спорта;
• недостаточное количество мест в учреждениях дошкольного
образования;
• нехватка квалифицированных кадров.
✓ в сфере спорта:
• низкий уровень населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
• отсутствие муниципального спортивного комплекса и оборудованных
спортивных площадок на придомовых территориях;
• неудовлетворительное состояние спортивных залов и спортивных
площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
• низкая обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием,
необходимым для эффективного функционирования детско-юношеских школ и
других физкультурно-спортивных организаций.
✓
в сфере культуры:
• недостаточное обновление основных фондов;
• высокий износ материально-технической базы;
• отсутствие финансовой поддержки творческих коллективов и культурно-массовых мероприятий;
• недостаточный уровень информатизации учреждений культуры и
школ эстетического воспитания;
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• дефицит квалифицированных кадров для учреждений культуры и
школ эстетического воспитания, расположенных в сельской местности;
• недостаточное пополнение библиотечных фондов;
• недостаточное финансирование противопожарных мероприятий и
мероприятий
по безопасности нахождения
учащихся
в
школах
дополнительного образования детей, посетителей культурно-досуговых
учреждений, а также фонда оплаты труда педагогических работников.
✓ в жилищно-коммунальной сфере:
• высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;
• низкая финансовая дисциплина потребителей коммунальных услуг;
• слабая коммунальная обустроенность, отсутствие газификации сельских населенных пунктов;
• наличие домов, находящихся в аварийном состоянии.
✓
в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры:
• неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети городского
округа;
• низкая обеспеченность города стоянками транспорта и парковками.
✓
в сфере градостроительства:
• отсутствие градостроительной документации, необходимой для эффективного развития территории;
• высокий уровень частной застройки в границах города Алушта, что
приводит к неэффективному использованию ограниченных земельных ресурсов
территории города.
4. Стратегические приоритеты и задачи по их реализации:
Приоритет 4.1. Совершенствование системы образования в городском округе и формирование эффективной молодёжной политики.
Цель: обеспечение доступности качественного общего образования,
соответствующего требованиям развития инновационной экономики и
потребности граждан, повышение доступности и качества образовательных
услуг для детей дошкольного возраста, развитие системы дополнительного
образования, содействие гражданскому становлению и самореализации
молодёжи.
Задачи:
•

укрепление кадрового потенциала системы общего образования;

•
модернизация материально-технической базы образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования;
•
расширение сети дошкольных образовательных организаций с целью ликвидации очередности в муниципальных дошкольных образовательных
организациях;
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•
обеспечение высокого качества услуг в дошкольных образовательных организациях;
•

развитие и поддержка одаренных и талантливых детей;

•
создание условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья равного доступа к качественному образованию;
•
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся;
•
создание
условий
для
поддержки
творческой
и
предпринимательской активности молодежи;
•
поддержка молодежных, детских и юношеских творческих проектов и объединений; создание среды для раскрытия талантов молодежи, для вовлечения ее в инновационный процесс (конференции, конкурсы проектов и
т.п.);
•
реализация государственных, республиканских, муниципальных
программ молодёжной политики;
•
поддержка института молодой семьи.
Приоритет 4.2. Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление
здоровья населения.
Цель: совершенствование системы физической культуры и спорта,
направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и
развитие спорта высших достижений.
Задачи:
•
создание максимально благоприятных условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп и
категорий граждан;
•
создание и развитие доступной для жителей городского округа
инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
•
восстановление спортивных площадок на придомовых территориях
для самостоятельной подготовки физического совершенствования населения
городского округа;
•
пропаганда и популяризация физической культуры и спорта.
Приоритет 4.3. Сохранение культурного и исторического наследия,
расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Цель: развитие культурного потенциала, обеспечивающего повышение
качества жизни и социального благополучия жителей городского округа,
сохранение традиционного характера исторической среды, культурных и
природных ландшафтов.
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Задачи:
•
создание условий для сохранения культурного наследия и развития
сферы культуры, духовного формирования нации, удовлетворения культурных
и информационных потребностей всех слоев населения;
•
сохранение, формирование и эффективное использование библиотечных фондов; модернизация библиотечной сети на основе ее
информатизации; повышение доступности и качества библиотечных услуг;
интеграция библиотек городского округа Алушта в единую библиотечноинформационную сеть Российской Федерации;
•
модернизация и развитие музейной сети городского округа Алушта,
повышение доступности и качества музейных услуг; создание надлежащих
условий для сохранности музейных предметов и коллекций, их изучения и
использования в научных, культурных, образовательных целях;
•
развитие дополнительного образования в сфере культуры и
искусства, повышение профессионального и методического уровня
педагогического состава, достижение высокого качества преподавания и
обучения учащихся школ эстетического воспитания;
•
увеличение охвата населения деятельностью учреждений культуры
за счет расширения перечня предоставляемых услуг;
•
поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, фестивального и конкурсного движения,
возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных промыслов и ремесел, национальных культур народов и этнических групп, проживающих в городском округе Алушта;
•
осуществление мероприятий, направленных на создание новых и
ремонт существующих объектов культуры, укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры;
•
обеспечение сохранности и использования объектов культурного
наследия, осуществление комплекса мер по паспортизации и реставрации
памятников историко-культурного наследия.
Приоритет 4.4. Обеспечение государственных гарантий граждан в
области занятости населения.
Цель: сохранение стабильности на рынке труда, повышение эффективности занятости населения, снижение социальной напряженности.
Задачи:
•
содействие улучшению ситуации на рынке труда, повышение
качества и доступности оказываемых государственных услуг в сфере
содействия занятости населения;
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•
обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке
безработных граждан;
•
содействие занятости граждан, нуждающихся в социальной защите
и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда;
•
обеспечение эффективной социальной защиты граждан.
Приоритет 4.5. Обеспечение эффективной социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан, общественных организаций.
Цель: реализация полномочий по обеспечению мер социальной поддержки семей, имеющих детей, многодетных семей, малоимущих граждан, граждан
находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, ветеранов, граждан,
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и др. категорий; поддержка и развитие общественных организаций, осуществляющих их уставную деятельность на
территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов; патриотическое воспитание граждан, совершенствование и развитие партнерских
отношений между органами местного самоуправления и общественными
организациями; совершенствование системы профилактики и предупреждения
социального сиротства.
•
оказание адресной материальной помощи инвалидам, ветеранам,
семьям с детьми, малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, обеспечение их социально-психологической поддержкой
путем предоставления адресной материальной помощи;
•
поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан,
пострадавших от аварии на ЧАЭС;
•
создание условий по повышению уровня и качества жизни
отдельных категорий граждан путем обеспечения беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории муниципального образования городской округ Алушта;
•
поддержка
и
развитие
территориального
общественного
самоуправления в городском округе Алушта;
•
предупреждение
социального
сиротства
и
семейного
неблагополучия, профилактики безнадзорности.
Приоритет 4.6. Обеспечение межнационального согласия.
Цель: совершенствование и гармонизация межнациональных отношений,
обеспечение реализации прав национальных меньшинств, создание
благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной
самобытности народов, проживающих на территории городского округа
Алушта, комплексное решение вопросов обустройства репрессированных
народов.
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Задачи:
•
создание условий для обустройства, развития экономических, социальных, этнокультурных, духовных, образовательных, информационных и других потребностей репрессированных народов;
•
обустройство
микрорайонов
традиционного
проживания
репрессированных народов на территории муниципального образования
городской округ Алушта;
•
предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории муниципального образования городской округ Алушта.
Приоритет 4.7. Создание условий для обеспечения доступным
жильем жителей городского округа.
Цель: увеличение объемов ввода жилья, создание условий для
максимально полного удовлетворения потребности населения в качественном
жилье.
Задачи:
•
оказание содействия в строительства жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи»;
•
оказание содействия в обеспечении жильем экономического класса
работникам сфер здравоохранения, образования и науки, государственных
гражданских и муниципальных служащих;
•
переселение жителей из аварийных многоквартирных домов в свободный жилой фонд;
•

обеспечение жильем граждан из числа репрессированных;

•
обеспечение граждан из числа репрессированных земельными
участками для индивидуального строительства жилых домов.
Приоритет 4.8. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и благоустройства населенных пунктов городского округа.
Цель: повышение экономической, энергетической и экологической
эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных
систем, повышение качественных характеристик жилищного фонда на
территории городского округа, совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа.
Задачи:
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•
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение
коммунальной сферы;
•
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности городского округа;
•
проведение
комплекса
мероприятий
по
модернизации,
строительству, реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства;
•
организация эффективной системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа;
•
организация искусственного освещения улиц и обеспечение
функционирования объектов наружного освещения;
•
улучшение санитарно-гигиенического состояния территорий
населённых пунктов городского округа;
•
эффективное содержание и благоустройство территории городского
округа;
•
улучшение внешнего облика города, создание ландшафтноархитектурных композиций, создание и развитие объектов благоустройства,
обеспечение озеленения территории.
Приоритет 4.9. Эффективное управление муниципальным имуществом.
Цель: создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа, увеличение поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества.
Задачи:
•
обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества;
•
обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности городского округа;
•

выявление и оформление бесхозного недвижимого имущества;

•
осуществление контроля за эффективностью использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и
учреждениями;
•
осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества городского округа;
•
щества.

создание необходимых условий для аренды муниципального иму-

Приоритет
населения.

4.10.

Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности
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Цель: совершенствование функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистких проявлений на территории городского округа, уменьшение проявлений
экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения внутренней потребности в
толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
•
повышение готовности системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
•
совершенствование организационных условий и материальнотехнической базы обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности;
•
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
•
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа;
•
профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение
уровня толерантности в обществе;
•
усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
социальной сферы;
•
проведение
воспитательной,
пропагандистской
работы
с
населением, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повышение бдительности;
•
организация воспитательной работы среди детей и молодежи,
направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению
действий экстремистского характера.
Приоритет 4.11. Противодействие коррупции.
Цель: предупреждение коррупции и борьбы с ней, минимизация и (или)
ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Задачи:
•
принятие действенных мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе;
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•
утверждение планов по противодействию коррупции, организация
контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами, обеспечение своевременной корректировки планов в соответствии с Национальным
планом противодействия коррупции на соответствующий период;
•
оказание содействия средствам массовой информации в широком
освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами;
•
обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями;
•
обеспечение усиления антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации или
стажировки муниципальных служащих.

5.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии предусматривает использование установленных
законодательством средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных
методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки.
Главным организационно - координирующим органом реализации Стратегии является Администрация города Алушты, которая:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ
по реализации Стратегии;
- координирует работу исполнителей стратегических мероприятий и проектов;
- осуществляет сопровождение реализации Стратегии, включающее контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых
средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за выполнением сроков реализации мероприятий.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации
Стратегии, является принцип "баланса интересов", который подразумевает
обеспечение соблюдения интересов жителей муниципального образования,
организаций различных форм собственности и органов местного самоуправления, которые участвуют в реализации Стратегии.
Стратегия реализуется в рамках Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
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городской округ Алушта Республики Крым до 2026 года (далее – План мероприятий). План мероприятий представляет собой комплекс мероприятий, в соответствии с утвержденными муниципальными программами, обеспечивающими реализацию стратегических направлений социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта, стратегических
приоритетов и задач по их реализации, указанных в Стратегии. План мероприятий разрабатывается и утверждается сроком на три года: на очередной финансовый год и плановый период.
Разработка Плана мероприятий осуществляется управлением экономики
Администрации города Алушты (далее – управление экономики) во
взаимодействии с ответственными исполнителями муниципальных программ
на основании предложений структурных подразделений Алуштинского
городского совета и Администрации города Алушты, ответственных за
разработку и реализацию муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта.
Кроме того, достижение стратегических целей и решение поставленных
задач социально-экономического развития муниципального образования будет
осуществляться через систему дополнительных инструментов стратегического
планирования, предусматривающих:
обеспечение реализации Схемы территориального планирования муниципального образования городской округ Алушта;
прогнозирование социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Алушта;
разработку и реализацию муниципальных программ, содержащих
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам, позволяющих достигнуть цели и
решить задачи социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта наиболее эффективно;
ежегодные отчеты о выполнении муниципальных программ, являющиеся
основой для ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий.
Главными механизмами реализации Стратегии станут:
1. Финансово-экономический (ресурсный);
2. Нормативно-правовой;
3. Управленческий;
4. Научно-исследовательский и методический;
5. Информационно-коммуникативный.
Финансово-экономический:
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формирование муниципальных программ муниципального образования
городской округ Алушта в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта;
участие в реализации мероприятий федеральных целевых программ, государственных программ Республики Крым, что позволит привлечь средства
федерального и республиканского бюджетов для комплексного и эффективного
решения проблем в области социально-экономического развития городского
округа Алушта. В рамках реализации мероприятий федеральных целевых
программ, республиканских программ в городском округе осуществляются
поддержка и развитие образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры,
обеспечивается безопасность населения и территории.
Нормативно-правовой:
корректировка и реализация действующих нормативных правовых актов
муниципального образования городской округ Алушта с обеспечением приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Крым, а также, с целями и задачами определенными Стратегией;
закрепление системы муниципального управления стратегического характера через нормативно-правовые акты;
нормативное закрепление стратегических функций за структурными подразделениями Администрации города Алушты;
нормативно-правовое закрепление финансово-экономических отношений
применительно к реализации стратегии (в рамках бюджетного процесса и инвестиционной деятельности);
нормативно-правовое оформление инициативного участия местного сообщества в реализации стратегии (общественные обсуждения).
Управленческий:
стратегические функции закреплены за структурными подразделениями
Администрации города Алушты;
организация исполнения Стратегии осуществляется во взаимодействии
структурных подразделений Администрации города Алушты по стратегическим вопросам (во взаимосвязи с текущими вопросами);
общая организация бюджетного процесса в муниципальном образовании
городской округ Алушта производится с учетом стратегических ориентиров;
местное сообщество может участвовать в реализации Стратегии
посредством участия в рабочих группах по стратегическому планированию,
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общественных обсуждениях по Стратегии.
Научно-исследовательский и методический:
проведение социологического опроса населения городского округа для
оценки уровня их удовлетворенности деятельностью Администрации города
Алушты.
Информационно-коммуникационный:
организация и осуществление обратной связи с жителями, бизнесом и
другими заинтересованными сторонами по вопросам разработки и реализации
Стратегии посредством официального сайта муниципального образования городской округ Алушта в информационно - телекоммуникационной сети Интернет;
установление контактов и информационного взаимодействия с внешними
партнерами в стратегических интересах муниципального образования городской округ Алушта.

6.

ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ
И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

В условиях устойчивого развития Стратегия должна корректироваться в
случае возникновения причин, влияющих на ее актуальность или
обусловливающих невозможность ее реализации. В качестве таковых причин
необходимо выделить:
- изменения социально-экономической политики (включая принятие
новых нормативных, правовых актов) на уровне Российской Федерации,
Республики Крым, затрагивающие положения стратегических документов
муниципального образования городской округ Алушта;
- изменения внешних факторов и условий социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Алушта;
- изменения приоритетных направлений развития муниципального
образования городской округ Алушта.
Корректировка Стратегии осуществляется управлением экономики во
взаимодействии со структурными подразделениями Алуштинского городского
совета, Администрации города Алушты.
Корректировка Плана мероприятий осуществляется управлением экономики во взаимодействии с ответственными исполнителями на основании предложений структурных подразделений Алуштинского городского совета и Администрации города Алушты, ответственных за разработку и реализацию муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта.
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Проект корректировки Стратегии и Плана мероприятий подлежат
общественному обсуждению.
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРНИГА И
КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном
отчете главы администрации города Алушты.
Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий отражаются в
ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий.
Управление
экономики
Администрации
города
Алушты
во
взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий готовит
ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий.
Ежегодный отчет главы администрации города Алушта, ежегодный отчет
о ходе исполнения Плана мероприятий подлежат размещению на официальном
сайте муниципального образования городской округ Алушта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений,
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой
законом тайне.

Заместитель председателя
городского совета

Б.Б. Егоров

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

А.Р. Светлова
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