Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым до 2026 года за 2020 год
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым до 2026 года утвержден Постановлением
администрации города Алушты от 26.03.2020г. № 855 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым до 2026 года».
Отчет о ходе исполнения Плана подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и плана мероприятии
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от23 декабря 2016 года № 4162.
Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 3 стратегических направлений: «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса», «Формирование благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата», «Создание среды, благоприятной для жизни», решение которых
направлено на достижение стратегической цели социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Алушта – существенное улучшение качества жизни жителей городского
округа Алушта, создание среды комфортной и безопасной для проживания, обеспечение условий для
дальнейшего устойчивого развития субъектов хозяйствования, динамичное развитие региональной
экономики.
В рамках Плана выполнялись мероприятия из 16 муниципальных программ:
«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Алушта»;
«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта»;
«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»;
«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта»;
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних
в городском округе Алушта Республики Крым»;
«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на
территории муниципального образования городской округ Алушта»;
«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской
округ Алушта»;
«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта»;
«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»;
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»;
«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым».
Подробная информация о ходе исполнения мероприятий Плана и достижении показателей социально-экономического развития представлена в приложении к Отчету.

Отчет о выполнении основных мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым до 2026 года за 2020 год
N
Наименование
Ответственный Наименование
Срок ис- Результат
Информация о ходе выполнения мероприятия
п/п основного меро- исполнитель
муниципальной полнения
приятия
программы
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса
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Стратегический приоритет «Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым
стандартам качества»
Развитие курорта Отдел по сана- «Развитие муни- 2020-2022 Издание туристического Изготовлена и приобретена рекламно-сувенирная
и туризма в муни- торноципального обкаталога городского
представительская продукция с логотипами города
ципальном обра- курортному
разования
гоокруга Алушта. ПриобАлушты – календари карманные, блокноты, фотозовании
город- комплексу и ту- родской
округ
ретение сувенирной
рамки. Изготовлены 144 информационных таблички
ской округ Алу- ризму Админи- Алушта Респуби/или иной печатной
об ограничении водопользования и запрете купания.
шта Республики страции города лики Крым»
(представительской)
Крым
Алушты, Отдел
продукции с логотипами
муниципальных
города Алушты.
закупок АдмиИзготовление и устанистрации гороновка информационных
да Алушты
табличек об ограничении водопользования и
запрете купания.
Стратегический приоритет «Развитие инфраструктуры курортно-туристической сферы»
Разработка про- Управление гра- «Развитие муни- 2020-2022 Разработка концепции
Разработана документация по планировке и межеваектной докумен- достроительства ципального образвития прибрежных
нию территории микрорайона «Дельфин» п. Семитации по плани- и архитектуры разования
готерриторий муницидворье, документация по планировке и межеванию
ровке
прибреж- Администрации родской
округ
пального образования
территории, ограниченной улицами Голубева, Руных территорий города Алушты, Алушта Респубгородской округ Алучейная, Морская в с. Малый Маяк.
муниципального
Отдел муници- лики Крым на»
шта.
образования го- пальных закупок
Разработка проекта плародской
округ Администрации
нировки прибрежной
Алушта Респуб- города Алушты
территории.
лики Крым
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2.Формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
Стратегический приоритет «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Поддержка субъ- Управление эко- «Развитие мало- 2020-2022 Информационное обесНа официальном сайте муниципального образования
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ектов малого и номики Админисреднего
пред- страции города
принимательства
Алушты
Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

го и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым»

печение субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе мастеров народных художественных
промыслов и ремесел,
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

городской округ Алушта в разделе «Малое и среднее
предпринимательство», с целью повышения уровня
образования и компетентности, ведется информирование субъектов предпринимательской деятельности
о видах поддержки, об организациях, осуществляющих поддержку малого и среднего бизнеса, размещается иная информация, необходимая для развития
субъектов малого и среднего бизнеса – экономическая, правовая, статистическая. За 2020 год размещена 21 статья. Доводится информация о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами, за 2020 размещено 15 статей.
Решением Алуштинского городского совета от
22.04.2016 № 20/34 утвержден «Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ Алушта, которое может быть передано в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» (с изменениями).
Информация размещена на официальном сайте Администрации города Алушты Республики Крым в
разделе: «Имущественная поддержка субьектов малого и среднего предпринимательства». Ввиду отсутствия заявок передача во владение и пользование
муниципального имущества на возмездной или безвозмездной основе, на льготных условиях в 2020 году не осуществлялась.

Организация
и
проведение мероприятий, связанных с поддержкой
предпринимательств: обучаю-

«Развитие мало- 2020-2022
го и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город-

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, конференциях,
круглых столах

Осуществляется консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организовано и проведено 15 мероприятий (семинары, конференции и т.п.) по актуальным темам для
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Управление экономики Администрации города
Алушты
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щих семинаров,
конференций по
актуальным темам
предпринимательства,
практическим
вопросам
ведения бизнеса,
круглых столов с
предпринимателями и представителями контролирующих организаций
Обеспечение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства, в том числе
мастеров народных художественных промыслов и
ремесел к финансовым ресурсам

ской округ Алушта Республики
Крым»

Управление экономики Администрации города
Алушты

«Развитие мало- 2020-2022
го и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым»

Распространение инСубъекты малого и среднего бизнеса принимали
формации и организаучастие в форумах, совещаниях, конференциях и
ция помощи для обрадругих мероприятиях, проводимых в формате «онщения в Некоммерчелайн»;
скую организацию
На официальном сайте муниципального образования
«Крымский государгородской округ Алушта регулярно размещается
ственный фонд подинформация о существующих механизмах финансодержки предпринимавой, информационной поддержки малого и среднего
тельства».
предпринимательства, актуальных вопросах примеИнформирование субъ- нения Российского законодательства, а также о проектов малого и среднего ведении консультационных семинаров, проводимых
предпринимательства об Фондом поддержки предпринимательства Крыма,
имеющихся видах фи- Уполномоченным по защите прав предпринимателей
нансово-кредитной под- в Республике Крым.
держки, условиях ее получения.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3:Создание среды, благоприятной для жизни

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

4

1

Модернизация
дошкольного образования муниципального образования городской
округ Алушта

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

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

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

Дошкольным образованием охвачены 2247детей.
В 2020 году приобретен модульный детский сад на
100 мест к МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное
копытце», который функционирует с 01.09.2020г.
В с. Малореченское, по ул. Парковая, д. 24а выполняются работы по капитальному ремонту не функционирующего детского сада. Открытие детского
сада планируется 01.09.2021г.
По состоянию на 01.01.2020 года очередность в дошкольные учебные заведения составляла 987 детей.
По состоянию на 01.01.2021 года в очереди состоит
760 детей. Таким образом за 2020 год очередь сократилась на 227 детей.

2

Обеспечение качества услуг дошкольного образования

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

МБУ «ЦИМСОО» города Алушты в 2020 году организовано методическое сопровождение основных
образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
В 2020 году повысили квалификацию 17 работников
муниципальных дошкольных общеобразовательных
учреждений.
Приобретены учебные пособия, игры, игрушки,
учебное оборудование для дошкольных учреждений
на сумму 5825,7 тыс. руб.

3

Модернизация
общего образования в муниципальном образовании городской
округ Алушта в

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты
Управление ка-

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Респуб-

Разработка, реализация
и методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Введение оценки деятельности дошкольных
образовательных учреждений на основе показателей эффективности
их деятельности.
Строительство новых и
реконструкция
существующих общеобразовательных учреждений.
Капитальный
ремонт
общеобразовательных

В 2020 году проведены следующие капитальные ремонты:
-строительство модульной котельной МОУ «Лучистовская школа»;
- капитальный ремонт крыши МОУ «Лучистовская
школа»;
5
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части капитального
ремонта,
строительства и
реконструкции
общеобразовательных организаций

питального
лики Крым»
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города

учреждений.

Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего
образования

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

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

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

- капитальный ремонт здания МОУ «Школа-лицей
№ 1;
- капитальный ремонт отопления учебного корпуса
МОУ «Школа-лицей № 1;
- капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Рыбачьевская школа».
Все учащиеся общеобразовательных учреждений
обучались в 1 смену.
Приобретены учебники, учебные пособия, учебное
оборудование для общеобразовательных учреждений на сумму 8858,3 тыс. руб.
В 2020 году аттестацию прошли 58 педагогических
работников, из них на 1 категорию аттестовано 11
человек, на высшую – 23 человека. Аттестацию на
соответствие занимаемой должности прошли 24 человека.
В 2020 году педагоги городского округа приняли
участие в 145 научно-методических мероприятиях
различных уровней, повышение квалификации на
базе ГБОУ ДПО РК КРИППО прошли 180 человек
из числа руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений города (112,5% от
плановой заявки).
50 работников отрасли образования прошли обучение в 2020 году в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики».
Ежемесячно
МБУ
«Центр
информационнометодического обеспечения ОУ» проводит консультации и семинары в режиме видеоконференции для
учителей предметников.
Организовано еженедельное консультирование родителей и педагогов образовательных организаций
по вопросам, касающимся получения образования
детьми с ОВЗ.
С целью получения качественного образования
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в общеобразовательных учреждениях педагога6

ми-психологами и классными руководителями систематически проводится мониторинг психологического состояния детей и их семей. В случаях выявления семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, администрации учебных заведений уведомляют заинтересованные службы и планируют индивидуальную работу с учащимися и их семьями.
Организовано образование на крымско-татарском
языке, изучение украинского и крымско-татарского
языков.
Организован подвоз всех нуждающихся детей
школьного возраста к месту обучения и обратно домой (390 уч.) к 6-ти общеобразовательным учреждениям.
Аттестаты об основном образовании получили 453
человека, что составляет 100,00% от общего количества выпускников, аттестаты о среднем общем образовании получили 266 человек, что составляет
100,00% от общего количества выпускников.
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Меры социальной
поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях

Управление образование и молодежи Администрации города

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Социальная поддержка Осуществлены следующие дополнительные меры
многодетных семей.
социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях:
-компенсация приобретения спортивной формы для
детей из многодетных семей для 279 детей;
-приобретение новогодних подарков для 1912 детей.
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Укрепление и модернизация материальнотехнической базы
муниципальных

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ

Создание современной
материальнотехнической и учебнометодической базы образовательных органи-

В 2020 году на базе МОУ ДОД «Комплексная спортивная школа» открыто 45 новых мест дополнительного образования детей, на базе МОУ ДОД «ЦДТ»
открыто 250 новых мест дополнительного образования детей по 5 направлениям.
7

учреждений дополнительного
образования детей
для обеспечения
доступного и эффективного
дополнительного
образования (компьютерного, музыкального, спортивного оборудования, инвентаря,
приобретение
танцевальных костюмов и т.д.)

Алушта Республики Крым»

заций для обеспечения
соответствия образовательного процесса требованиям федеральных
государственных стандартов.

Приобретено спортивное оборудование и инвентарь
для МОУ «Рыбачьевская школа».
Поставлено следующее оборудование:
- в МОУ ДОД «Центр детского творчества» естественно-научное, художественное, туристическокраеведческое, техническое оборудование на сумму
1174,1 тыс. руб.
- в МОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа» учебно-спортивное оборудование (комплект гирь 2 ед., мат гимнастический 2 ед.,
напольные покрытия татами, скамейка гимнастическая, электронные весы) на сумму 108,0 тыс. руб.

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Открытие и функционирование на базе учреждений дополнительного образования сезонно
функционирующих (в
летний период) учреждений оздоровления и
отдыха.
Проведение конференций семинаров, мастерклассов, круглых столов, форумов для руководителей и педагогов
дополнительного образования.
Проведение и участие в
конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях,
турнирах, спартакиадах.
Популяризация
среди

В 2020 году охвачено оздоровлением и отдыхом
3840 детей школьного возраста. Оздоровлен 321 ребенок льготной категории.
В
2020
году
обучающиеся
Подростковомолодежного центра заняли 104 призовых места в
конкурсах различного уровня.
Коллективы МОУ ДОД «Центр детского творчества» города Алушты в 2020 приняли участие в 183
конкурсах различного уровня.
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы заняли 66 призовых мест в спортивных соревнованиях разного уровня.
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Сохранение
и
развитие
муниципальной
системы дополнительного образования в городе

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты
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Формирование

Управление об- «Развитие обра- 2020-2022

В 2020 году в образовательные учреждения прибыло
8

позитивного имиджа педагога и
повышение профессионального
мастерства педагогических работников

разования и молодежи Администрации города
Алушты

зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

населения педагогического труда и его оценка.
Проведение
муниципальных конкурсов.

9

Предоставление
мер социальной
поддержки работникам образования

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Развитие обра- 2020-2022
зования
муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и
электроэнергии педагогическим работникам,
проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных
организациях, расположенных в сельской
местности.
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Самореализация
молодежи, организация содержательного досуга и
занятости молодежи, в т.ч. создание молодежных

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Реализация мо- 2020-2022
лодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики

Организация временной
трудовой занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время.
Проведение культурно-

8 молодых специалистов.
МОУ «Партенитская школа», МОУ «Маломаякская
школа», МОУ «Школа № 2» заключили договоры о
целевом обучении с выпускниками школ по направлениям: математика, психология, музыка, физическая культура.
В 2020 году 2 работника отрасли получили награду
Республики Крым «За доблестный труд», 1 работнику присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Крым», 1 работнику присвоено звание «Заслуженный работник образования Республики Крым».
Ведомственными наградами различного уровня
награждены 73 работника.
В 2020 году МОУ «Малореченская школа» города
Алушты приняла участие в программе «Земской
учитель». Закрыта вакансия учителя математики. В
рамках реализации Государственной программы
развития образования в Республике Крым, педагог
получил единовременную компенсационную выплату в размере 1000,0 тыс. руб.
В 2020 году 27 молодым специалистам выплачена
доплата к окладу в размере 5,7 тыс. руб.
236 классным руководителям выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 5,0 тыс. руб.
217 педагогам, проживающим в сельской местности
и работающим в сельских школах и детских садах,
выплачена ежемесячная компенсация на возмещение
коммунальных расходов на общую сумму 2178,0
тыс. руб.
Из-за введения ограничительных мер в 2020 году,
многие мероприятия были проведены в онлайнрежиме, в том числе мероприятие «Выпускник», 8
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий, в которых приняли участие 1263 человека.
9
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1

трудовых отрядов,
поддержка творческой и одаренной молодежи
Воспитание
у
подростков и молодежи
чувства
патриотизма
на
основах духовности, моральности,
нравственности и
толерантности
Функционирование МУДО «Подростковомолодежный
центр»
города
Алушты

Крым»

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты

«Реализация мо- 2020-2022
лодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

массовых и спортивнооздоровительных мероприятий для подростков
и молодежи.
Проведение массовых
мероприятий, посвященных дням воинской
славы России и памятным датам, связанным с
военной историей страны.
Проведение
муниципальных конкурсов.
Функционирование
МУДО «Подростковомолодежный центр» города Алушты

Совместно с молодежными организациями проведено 2 военно-патриотических квеста, конкурсы «Мы –
наследники Победы», субботники по благоустройству памятных мест ВОВ и территории города Алушты, флешмоб «Крым наш», «Мы помним, мы гордимся», «Русь тысячелетняя», марафон «Мы вместе».

«Реализация мо- 2020-2022
Обеспечено функционирование МУДО «Подростколодежной поливо-молодежный центр» города Алушты, в котором
тики
мунициобучаются 366 воспитанник.
пального обраС 2020 года функционирует волонтерский центр
зования город«Добровольцы Алушты».
ской округ Алушта Республики
Крым»
Стратегический приоритет «Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и
укрепление здоровья населения»
Развитие физиче- Отдел по вопро- «Развитие физи- 2020-2022 Проведение спортивных В 2020 году проведено 15 спортивных и спортивно
ской культуры и сам физической ческой культуры
соревнований, городмассовых мероприятий в городском округе Алушта.
массового спорта культуры
и и спорта в муниских спортивных и
Во исполнение Указа Главы Республики Крым от
в муниципальном спорта Админи- ципальном обраспортивно массовых
17.03.2020 № 63-У проведение массовых мероприяобразовании го- страции города зовании городмероприятий.
тий было ограничено.
родской
округ Алушты
ской округ АлуИзготовление и приоб- В течение года была организована доставка спортсАлушта Респубшта Республики
ретение
спортивной менов до мест проведения соревнований республилики Крым
Крым»
наградной
продукции канского значения, где Алуштинские спортсмены
для проведения спор- показывали высокие результаты.
тивных и спортивно- Все соревнования, проводимые согласно единому
массовых мероприятий. календарному плану, сопровождала мобильная бригада скорой помощи.
Были установлены 8 спортивных площадок, закуплено оборудование для установки 10 спортивных
10
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Развитие детскоюношеского спорта в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым

Отдел по вопросам физической
культуры
и
спорта Администрации города
Алушты

«Развитие физи- 2020-2022
ческой культуры
и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым»

площадок, произведен капитальный ремонт 2 спортивных площадок, установлены спортивная площадка и мини-футбольное поле в с. Малый Маяк. Установлены 3 многофункциональных тренажерных
комплекса.
Изготовлена и приобретена спортивная наградная
продукции для проведения спортивных и спортивномассовых мероприятий.
Мероприятие профинансировано в полном объеме.
Бюджетные
ассигнования
составили
18668,7 тыс.руб. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работал Муниципальный
центр тестирования «ГТО». Проведено 3 городских
мероприятия. В 2020 году к сдаче норм ГТО приступило 1300 жителей муниципального образования.

Материальнотехническое обеспечение МОУ ДОД «Комплексная детско- юношеская
спортивная
школа» города Алушты
Содержание городского
центра
тестирования
«Готов к труду и обороне (ГТО)»
Стратегический приоритет «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации»
СовершенствоваУправление
«Развитие куль- 2020-2022 Финансовое обеспечеФинансовое обеспечение деятельности культурноние системы куль- культуры Адми- туры и сохранение деятельности кульдосуговых учреждений, библиотек в 2020 году сотурно-досуговых
нистрации горо- ние
объектов
турно-досуговых учреставило 68783,8 тыс.руб., 561,7 тыс. руб. от приноучреждений,
да, МБУК ГОА
культурного
ждений, библиотек.
сящей доход деятельности.
обеспечение усло- «КДЦ «Дом
наследия городОрганизация и проведе- В МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковий для развития творчества
ского
округа
ние культурновье» и его структурных подразделениях (сельских
библиотечного
«Подмосковье», Алушта Респубмассовых мероприятий. Домах культуры и сельских клубах проведено 1099
дела
МБУК «Алуш- лики Крым»
Развитие кадрового помероприятий, из них 158 в городе и 941 в сельской
тинская центратенциала.
местности. Общее количество участников составилизованная бибКомплектование книжло83910 человек, из них в городе 24325 человек, в
лиотечная
синых фондов муницисельской местности – 59585 человек.
стема», Управпальных общедоступПоказатель количества проведенных мероприятий
ление капитальных библиотек.
по сравнению с 2019 годом снизился в связи с ввеного строительРазвитие и улучшение
дением ограничительных мер на проведение массоства и жилищноматериальновых мероприятий.
коммунального
технической базы, моВ течении 2020 года 23 сотрудника МБУК ГОА
хозяйства Адмидернизация культурно«КДЦ «ДТ» Подмосковье» прошли курсы повыше11

нистрации города Алушты

досуговых учреждений,
библиотек.
Осуществление работ
по проведению реставрационных работ, капитальных и текущих ремонтов, в том числе
разработка проектносметной документации
культурно-досуговых
учреждений, библиотек.
Обеспечение противопожарной безопасности
культурно-досуговых
учреждений, библиотек.

ния квалификации.
Для обновления библиотечных фондов приобретено
6733 новых изданий на сумму 729,4 тыс. руб.
Библиотеками отремонтировано 697 экземпляров
книг, проведено 765 бесед о бережном отношении к
книгам. Проведено списание ветхих изданий в количестве 10509 экземпляров.
На обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы МБУК ГОА «КДЦ «ДТ»
Подмосковье» направлено 7017,0 тыс. руб.
Приобретено звукоусиливающее оборудование для
Лучистовского сельского клуба и Приветненского
сельского Дома культуры. Приобретена мебель для
Партенитской библиотеки, компьютеры для Малореченской и Солнечногорской сельских библиотек.
Приобретены хореографические станки и костюмы
для занятий самодеятельным народным творчеством.
В течении 2020 года проведены:
-текущий ремонт Маломаякского сельского Дома
культуры;
-текущий ремонт Запрудненского сельского клуба,
подключение его к сети газоснабжения;
-текущий ремонт помещения и отопительной системы Детской Партенитской библиотеки;
-текущий ремонт освещения Центральной городской
библиотеки.
Разработана проектно-сметная документация:
-хозяйственный склад на территории Маломаякского
сельского Дома культуры;
-ткущий ремонт городской библиотеки № 1;
-текущий ремонт Верхнекутузовской сельской библиотеки;
- текущий ремонт хранилища Детской Партенитской
библиотеки;
-капитальный ремонт Малореченской сельской библиотеки;
-капитальный ремонт Детской городской библиоте12
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Развитие образования в сфере
культуры и искусства

Управление
культуры Администрации города Алушты, Образовательные
учреждения дополнительного
образования

«Развитие куль- 2020-2022
туры и сохранение
объектов
культурного
наследия городского
округа
Алушта Республики Крым»

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

ки.
Определен предмет охраны зон, территории и границ объекта культурного наследия «Дача Голубка».
А.М. Голубев, XIX век».
Проведена ежегодная перезарядка огнетушителей во
всех структурных подразделениях Управления культуры. Установлена пожарная сигнализация в Зеленогорской сельской библиотеке.
Осуществлен монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в Лучистовском сельском клубе, Генеральском сельском клубе и Доме творчества
«Подмосковье».
Финансовое обеспечение школ эстетического воспитания в 2020 году составило 54136,7 тыс. руб.
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Алушты приобретена бас-гитара и комплект струн для
бас-гитары, табурет для ударной установки, офисная
мебель, книги для библиотеки.
В МБУ ДО Партенитская детская музыкальная школа приобретены музыкальные инструменты (ксилофон, тромбон, тенор, виолончель, труба, мелкие
ударные инструменты).
В МБО ДО «Детская художественная школа» закуплены 15 мольбертов, 3 гипсовых пособия и 3 чучела
птиц.
Проведены текущие ремонты:
-Партенитская детская музыкальная школа;
-Малореченская детская музыкальная школа;
-Детская художественная школа в г. Алушта.
Разработана проектно-сметная документация на ремонт:
- Детская музыкальная школа г. Алушты;
- Малореченская детская музыкальная школа;
- Детская художественная школа в г. Алушта.
Проведена диагностика и перезарядка огнетушителей во всех школах дополнительного образования
городского округа Алушта.
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Осуществлено финансовое обеспечение деятельности автономных учреждений культуры в сумме
1213,4 тыс. руб.
Обеспечена сохранность объектов археологического
наследия «Археологический комплекс «Сторожевое
укрепление Фуна» и «Крепость «Алустон». С этой
целью организована круглосуточная и круглогодичная сторожевая охрана объекта.
В 2020 году МАУ «Музей под открытым небом
«Крепость Фуна» и «Крепость «Алустон» посетили
16993человека. Проведено 1240 экскурсий.
Сумма дополнительно полученных доходов в 2020
году составила 1598,9 тыс. руб.
Стратегический приоритет «Обеспечение эффективной социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан, общественных организаций»
1
Предоставление
Управления тру- «Социальная
2020-2022 Предоставление
мер В 2020 году освоено 83929,1 тыс. руб., что составило
мер социальной да и социальной поддержка насесоциальной поддержки 96,1% от годовых бюджетных назначений. Меры
поддержки
от- защиты населе- ления
отдельным категориям социальной поддержки были предоставлены 21261
дельным катего- ния
Админи- муниципального
граждан
гражданам.
риям граждан му- страции города образования гониципального об- Алушты
родской
округ
разования городАлушта Респубской округ Алулики Крым»
шта, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики
Крым
2
Дополнительные
Сектор охраны «Социальная
2020-2022 Оказание материальной В 2020 году освоено 4670,9 тыс. руб., что составимеры социальной труда, реализа- поддержка насепомощи отдельным ка- ло 100,00% от годовых бюджетных назначений,
поддержки
от- ции
муници- ления
тегориям граждан.
меры социальной поддержки были предоставлены
дельных катего- пальных
про- муниципального
1018 гражданам, 1600 детей обеспечено новогодрий граждан му- грамм по соци- образования гоними подарками.
ниципального об- альной
под- родской
разования город- держке отдель- округ
Алушта
3

Сохранение и популяризация объектов культурного
наследия

Управление
культуры Администрации города Алушты,
МАУ ИАМ
«Большая Алушта»

«Развитие куль- 2020-2022
туры и сохранение
объектов
культурного
наследия городского
округа
Алушта Республики Крым»

Создание условий для
деятельности автономных учреждений культуры.
Сохранение и популяризация памятников археологии.
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3

ской округ Алу- ных категорий
шта Республики граждан АдмиКрым
нистрации города Алушты
Поддержка обще- Сектор охраны
ственных объеди- труда, реализанений инвалидов, ции
мунициветеранов войны, пальных
протруда,
военной грамм по социслужбы, воинов- альной
подинтернационалидержке отдельстов, граждан, по- ных категорий
страдавших
от граждан Адмиаварии на ЧАЭС, нистрации горомуниципального
да Алушты
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

Республики
Крым»
«Социальная
2020-2022
поддержка населения
муниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создание условий
для эффективного решения их уставных задач.
Проведение тематических мероприятий,
направленных на воспитание у жителей чувства
патриотизма к Родине.
Осуществление мероприятий по посещению
воинских захоронений и
воинских памятников
организованными группами ветеранов войны.
Чествование юбиляров
и активистов общественных организаций
ветеранов, инвалидов,
участников локальных
войн с привлечением
молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного творчества,
подготовка тематических мероприятий.
Организация встреч с
руководителями, специ-

В 2020 году освоено 400,0 тыс. руб., что составило
100% от годовых бюджетных назначений.
Согласно проведенному конкурсу, денежные средства распределены:
-Алуштинская городская общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов – 222,2
тыс. руб.;
- Алуштинская городская общественная организация инвалидов войны, труда, и участников боевых
действий – 177,8 тыс. руб.
Организованы и проведены конференции, встречи,
акции, проекты, круглые столы, направленные на
пропаганду и популяризацию деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создания условий для эффективного решения их
уставных задач в количестве 12 мероприятий с
охватом участников 285 человек.
Проводились тематические мероприятия, акции,
конкурсы, уроки мужества и гражданственности в
целях воспитания у жителей чувства патриотизма
к Родине в количестве 14 мероприятий с охватом
участников 342 человека.
Организовывались и проводились встречи ветеранов войны с учащимися образовательных учреждений, экскурсии по местам боевой славы с участием ветеранов и молодежи, осуществлялись мероприятия по посещению воинских захоронений и
воинских памятников организованными группами
ветеранов войны с целью пропаганды исторической правды о Великой Отечественной войне в
количестве 42 мероприятия с охватом участников
638 человек.
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алистами ведущих
предприятий округа по
вопросу профориентации и трудоустройства.
Организация и проведение мероприятий к календарным праздникам
и знаменательным событиям.
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Повышение уровня
доступности
социально значимых объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп

Управления труда и социальной
защиты населения
Администрации города
Алушты, Управление капитального строительства и жилищнокоммунального

«Доступная сре- 2020-2022
да муниципального образования городской
округ
Алушта
Республики
Крым»

Формирование перечня
приоритетных социально значимых объектов,
подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд
инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Оценка состояния до-

Проводились чествования юбиляров и активистов
общественных организаций ветеранов, инвалидов,
участников локальных войн с привлечением молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного творчества, готовили тематические мероприятия с целью воспитания уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда семейных и духовно нравственных ценностей в количестве 106 мероприятий с охватом
участников 441 человек; посещение лежачих и
ограниченных в движении ветеранов.
Организовывались встречи с руководителями, специалистами ведущих предприятий округа по вопросу профориентации и трудоустройства в целях
воспитания у молодежи уважительного отношения
к человеку труда, ознакомление с рабочими специальностями, интеграция инвалидов в общественную жизнь и трудовую деятельность в количестве
2-х посещенных предприятий с охватом участников 100 человек.
Организовывалось проведение мероприятий к календарным праздникам и знаменательным событиям
в целях создания условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций
ветеранов и инвалидов в количестве 42 проведенных
календарных праздника с охватом участников 265
человек.
Сформирован перечень приоритетных социально
значимых объектов, подлежащих переоборудованию
и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Проведена
оценка
состояния
доступности
приоритетных социально значимых объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
(формирование
паспортов
доступности,
рассмотрение
результатов
паспортизации).
Проведены
мероприятия
по
обеспечению
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населения

хозяйства Администрации города
Алушты,
МКУ «Управление по административнохозяйственному
обеспечению
деятельности
Администрации
города Алушты

ступности приоритетных социально значимых объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов (формирование
паспортов доступности,
рассмотрение результатов паспортизации).
Приобретение, изготовление и устройство металлических пандусов в
зданиях территориальных органов Администрации города Алушты.
Обустройство тактильными наклейками, знаками доступности, информационными знаками, табло со шрифтом
Брайля, кнопками вызова.
Ремонт дорожных покрытий для подъезда
инвалидовколясочников, маломобильных групп населения на первый этаж
торцовой стороны здания администрации города.
Обеспечение выполнения перевозчиками по
перевозке пассажиров
требований о наличии:
- автотранспорта, адап-

беспрепятственного
доступа
инвалидов
к
приоритетным
объектам
социальной
инфраструктуры в разных сферах деятельности.
Разработан реестр из 2 объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения для проведения
паспортизации.
Проведена паспортизация 2 объектов социальной
инфраструктуры.
Реализовываются
меры,
направленные
на
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов
к приоритетным объектам в сфере транспортных
услуг.
Проведен ремонт дорожного покрытия и укладка
тротуарной плитки для подъезда инвалидовколясочников на первый этаж торцевой стороны
здания администрации города Алушты.
Проведены работы по разработке проектно-сметной
документации
на
выполнение
работ
по
приспособлению жилых помещений, занимаемых
инвалидами к их потребностям по адресам:
-г. Алушта ул. Горького,42;
-г. Алушта пер. Базарный,1;
-г. Алушта ул. Симферопольская,22/76;
-г. Алушта ул. Октябрьская,57/67;
-г. Алушта ул. Ялтинская,19 21;
-г. Алушта п. Малый Маяк, 7/14.
Обследованы объекты инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры, относящиеся к сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
в
целях
разработки проектно-сметной документации на
выполнение работ по приспособлению объектов
инфраструктуры к потребностям инвалидов:
-улично-дорожная сеть от пересечения
ул. Симферопольской до пл. Советской;
ул. Горького/Багликова до пл. Советской;
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тированного для перевозки инвалидов и маломобильных групп
населения;
- информационных табло для слабовидящих,
глухих.
Выделение бесплатных
парковочных мест для
инвалидов в объеме 10%
от общего количества.
Обследование многоквартирных жилых домов в целях разработки
проектно-сметной документации на выполнение работ по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей - инвалидов, и используемых для их постоянного
проживания, и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные помещения с
учетом потребности инвалидов и обеспечения
условий их доступности
для инвалидов.
Обследование объектов
инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности

ул. Солнечная до Автостанции пгт. Партенит;
ул. Фрунзенское шоссе до магазина Продукты пгт.
Партенит.
Выполнены работы по установке вертикального
подъемника, устроена пешеходная дорожка с
твердым покрытием, обустроена автомобильная
парковка для инвалидов по адресам: г. Алушта ул.
Октябрьская,40; г. Алушта с. Нижняя Кутузовка, ул.
Центральная,3.
По адресу: г. Алушта ул. Таврическая,1 установлен
пандус, в подъезде дома установлены поручни и
камера хранения для инвалидной коляски.
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муниципального образования, относящихся к
сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях разработки
проектно-сметной документации на выполнение работ по приспособлению объектов инфраструктуры к потребностям инвалидов и
обеспечению условий
их доступности для инвалидов.
5

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации

Управление труда и социальной
защиты
населения
Администрации
города
Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города
Управление образования и молодежи Администрации города
Управление
культуры Администрации города

«Доступная сре- 2020-2022
да муниципального образования городской
округ
Алушта
Республики
Крым»

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

В городском округе Алушта утверждено 49
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, содержащих требования к
обеспечению условий доступности для инвалидов и
отдельных категорий граждан. В целях доступности
информации для инвалидов с нарушением зрения на
официальном сайте муниципального образования
городской округ Алушта с 2017 года предусмотрена
версия для слабовидящих, читатели могут
воспользоваться
материалами
сайта
МБУК
«Алуштинская ЦБС» http://alushta-cbs.crm.muzkult.ru.
В
сфере
культуры:
МБУК
«Алуштинская
центральная
библиотечная
система»,
«Приветненская сельская библиотека» работают по
программе «Библиотека идет к Вам», проект
охватывает 20 инвалидов.
В
2020
году
проводилось
правовое
консультирование, информирование инвалидов и
представителей лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Организованы и проведены 3 встречи с гражданами
в ГБУ РК «Центр социального обслуживания
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ных объектов в приори- граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Алушты
тетных сферах жизнеде- по вопросам предоставления мер социальной
ятельности.
поддержки отдельным категориям граждан, льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг, капитального
ремонта, проведено 10 выездных приемов и
консультаций
в
территориальных
органах,
опубликовано 11 статей в газете «Алуштинский
вестник».
Ежемесячно
размещалась
информация
об
актуальных
вакансиях
для
инвалидов
на
официальном сайте муниципального образования
городской округ Алушта.
Проведен 1 сход граждан в ТОСе «Октябрьский», 2
приема в ГБУ «Алуштинский центр социальных
служб для семьи, детей и молодежи».
6

Информационноаналитическая
поддержка системы профилактики
негативных проявлений
среди
несовершеннолетних

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

«Профилактика
2020-2022
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

Проведение
ежеквартального анализа состояния преступности среди
несовершеннолетних.
Проведение мероприятий (круглых столов) по
вопросам профилактики
негативных проявлений
среди
несовершеннолетних.
Организация семинаров,
тренингов для психологов и педагогов учреждений.
Организация тренингов
для несовершеннолетних с привлечением
профильных сертифицированных специалистов.

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних рассматривался в 2020 году 2 раза на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В рамках проведения заседаний Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в учебных
заведениях проведены расширенные совещания по
темам: «Принятие мер по улучшению качества межведомственного взаимодействия», «Принятие мер по
снижению количества правонарушений и преступлений среди несовершеннолетнего городского округа Алушта».
В 2020 году проведено 3 семинара с психологами
учебных заведений городского округа Алушта по
темам «Предупреждение наркомании, токсикомании, употребления алкогольной продукции и табакокурения», «Предупреждение безнадзорности, правонарушений», «Предупреждение суицидов».
В ноябре 2020 года в образовательных учреждениях
городского округа Алушта проведено тестирование
учащихся, направленное на выявление детей, склон20

7

Организация системы профилактики негативных
проявлений среди
несовершеннолетних

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

«Профилактика
2020-2022
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

Распространение мето- ных к совершению преступлений и правонарушений.
дического
материала В 12 образовательных учреждениях городского
(буклетов, памяток).
округа Алушта организована раздача тематических
памяток по профилактике негативных явлений в
подростковой среде в количестве 1000 штук. Обновлены материалы профилактической направленности,
памятки экстренных служб, размещенные на информационных стендах и сайтах образовательных учреждений городского округа.
Организация оздоров- За 2020 год оздоровлено 3840 человек. Привлечено к
ления и временной за- занятиям в кружках, секциях – 73% обучающихся.
нятости
подростков, Всего в летний период по г. Алушта проведено более
содействие в трудо- 60 рейдов по выявлению безнадзорности. В рамках
устройстве, привлече- всероссийской акции «Безопасность детства» провение к занятиям в круж- дено 9 рейдов. С несовершеннолетними и их родиках и спортивных сек- телями проводились профилактические беседы, социях, в свободное от ставлено 15 административных протоколов в отноучебы время, организа- шении родителя, допустившего пребывание несоция участия семей и де- вершеннолетнего ребенка в месте, запрещенном для
тей, находящихся в посещения детьми в ночное время без сопровождетрудной жизненной си- ния родителей.
туации и социально Ежеквартально в образовательных учреждениях
опасном положении в проводились групповые лекции и беседы по профимероприятиях, направ- лактике негативных явлений в подростковой среде.
ленных на организацию Всего проведено 46 лекций-бесед.
семейного досуга.
До всех органов системы и профилактики, включая
Организация рейдов и подведомственные учреждения, доведена информаучастие в рабочих груп- ция о возможности взаимодействия с Фондом подпах по выявлению без- держки детей, находящихся в трудной жизненной
надзорных и нуждаю- ситуации.
щихся в государственной защите детей на
улице и в семьях.
Проведение групповых
лекций и бесед по профилактике негативных
явлений в подростковой
21
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Организация системы профилактики социального
сиротства

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

«Профилактика
2020-2022
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

среде и пропаганде здорового образа жизни с
учащимися
образовательных организаций 711 классов, в т.ч.
направленных на формирование мер защиты
и безопасное поведение,
в т.ч. сети «Интернет».
Организация
работы
субъектов профилактики по раннему выявлению неблагополучных
семей.
Обеспечение
детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оздоровлением, дополнительным
образованием, возможности приобщения к
внешкольной деятельности.
Осуществление
социального сопровождения
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Субъектами профилактики по раннему выявлению
неблагополучных семей за 2020 год направлено в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав более 20 уведомлений, осуществлено около
80 выходов в семьи.
90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, охваченных дополнительным образованием, приобщены к внешкольной деятельности.
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Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из их
числа
жилыми
помещениями
специализированного жилого фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений

Отдел по вопросам физической
культуры
и
спорта Администрации города
Отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации города Алушты
Отдел муниципальных закупок
Администрации
города Алушты
Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

«Профилактика
2020-2022
безнадзорности,
правонарушений
и социального
сиротства несовершеннолетних
в
городском
округе Алушта
Республики
Крым»

Проведение мониторинга условий проживания
и жилищного обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Формирование списка
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Формирование специализированного жилого
фонда для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа жилыми
помещениями специализированного жилого
фонда по договорам
найма
специализированных жилых помещений.
Приобретение
жилых
помещений для формирования специализированного жилого фонда.

Осуществляется контроль за жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 раз в полугодие. Всего контролировалось
в 1 полугодии – 15, а во 2 полугодии – 16 жилых помещений. Проведена 31 проверка.
Проводятся проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных.
За 2020 год в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями
включено 13 человек. Снято, в связи с предоставлением жилых помещений, 5 человек. На конец 2020
года в списке состоит 53 человека.
За 2020 год в специализированный жилой фонд для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включено 5 жилых помещений.
В 2020 году приобретено 2 жилых помещения для
детей-сирот. Всего жилые помещения получили 5
человек.
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Повышение
эф- Отдел организафективности вза- ционной работы
имодействия ад- Администрации
министрации го- города Алушты,
рода и ТОС
органы ТОС

«Поддержка
и 2020-2022
развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном
образовании городской
округ
Алушта Республики Крым»

11

Повышение
ин- Отдел организа- «Поддержка
и 2020-2022
формированности ционной работы развитие терринаселения города Администрации ториального об-

Предоставление жилых
помещений специализированного жилого фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и
лицам из их числа.
Проведение мероприятий, направленных на
координацию работы
Администрации города
Алушты с органами
ТОС, разработка нормативной правовой базы
обеспечения деятельности ТОС, актуализация
муниципального реестра органов ТОС.
Мониторинг участия
ТОС в решении проблем
города.
Проведение "круглых
столов" и встреч по вопросам, связанным с
участием ТОС в решении проблем города.
Оказание финансовой
поддержки.
Организация и проведение ежегодных конкурсов.
Поощрение председателей ТОС и активных
участников ТОС.
Организация, проведение и информационное
сопровождение Дня

В 2020 году проведены 3 мероприятия, направленных на координацию работы администрации города
Алушты с органами ТОС.
В помещениях ТОС осуществлялся выездной прием
Управлением труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты, Пенсионным фондом, Службой занятости, руководителями МУП городского округа. Активисты ТОС принимали участие в публичных слушаниях.
Принято 6 нормативно-правовых актов, обеспечивающих и регламентирующих деятельность органов
ТОС.
В ходе совещаний с руководителями органов ТОС
проведен мониторинг основных проблемных вопросов, поднимаемых жителями городского округа.
Проведены встречи с представителями управляющих компаний, которые отчитались о выполненных
работах. В мероприятиях приняли участие около 500
человек.
Проводились семинары с представителями некоммерческих организаций городского округа по вопросам управления проектами и подготовки конкурсной
документации для участия в конкурсе на получение
субсидий.
Осуществляется поощрение председателей ТОС и
активных участников ТОС.
В 2020 году проведено 170 мероприятий различных
форм (из них около 60 субботников) с охватом
участников 2000 человек.
24
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о взаимодействии
администрации
города Алушты с
ТОС, осуществляющими общественно полезную
деятельность

города Алушты,
Отдел по вопросам физической
культуры
и
спорта Администрации города,
Отдел информационного обеспечения и внешних связей Администрации
города

Обеспечение
межнационального согласия в муниципальном образовании город-

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города

щественного самоуправления в
муниципальном
образовании городской
округ
Алушта Республики Крым»

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

ТОСы приняли участие в акциях и мероприятиях:
«День Республики Крым», «Белый цветок», «День
памяти блокады Ленинграда» и др.
На проведение субботников и акции «Месяц чистоты» из бюджета муниципального образования приобретен необходимый инвентарь: краски, лопаты,
грабли, кисти, перчатки, пакеты и пр.
Проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования городской округ Алушта» в номинации «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Из бюджета городского округа выделено 32
тыс. рублей на поощрение победителей конкурса.
Проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования городской округ Алушта» в номинации «Лидер общественного самоуправления» Из бюджета
муниципального образования выделено 22 тыс. рублей на поощрение победителей конкурса.
В газете «Алуштинский вестник» ведется рубрика
«Гражданские инициативы» в которой публикуется
информация о деятельности ТОСов.
На официальном сайте муниципального образования
городской округ Алушта, на Портале правительства
Республики Крым, еженедельной городской газете
«Алуштинский вестник», а также на официальных
страницах Главы администрации города Алушты и
Администрации города Алушты в социальных сетях
осуществляется информационное сопровождение и
освещение мероприятий с участием органов ТОС.

Стратегический приоритет «Обеспечение межнационального согласия»
«Укрепление
2020-2022 Укрепление материаль- В 2020 году освоено 110,7 тыс.руб. Были приобретемежнационально-технической
базы ны этнические флаги для национальных культурных
ного согласия,
национальноавтономий, заключены муниципальные контракты
обустройство и
культурных автономий
на оказание услуг по трансферу представителей
социальноПроведение памятных и национально-культурных автономий к местам про25

ской округ Алу- Алушты
шта
Управление
культуры
Администрации
города Алушты

2
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Развитие социально-культурной
сферы армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и
немецкого народов в Республике
Крым,
подвергшихся незаконной
депортации и политическим
репрессиям
по
национальному и
иным признакам
Профилактика и
противодействие
проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня
толерантности в
обществе

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Алушты, Управление образования и молодежи
Администрации
города

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Алушты, Управление образования и молодежи
Администрации
города, Отдел по
предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму
и

культурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
«Укрепление
2020-2022
межнационального согласия,
обустройство и
социальнокультурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»

праздничных мероприя- ведения памятных и праздничных мероприятий
тий.
народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Алушта.

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

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

«Укрепление
2020-2022
межнационального согласия,
обустройство и
социальнокультурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»

Проведение выездных
встреч с гражданами
массивов традиционного проживания репрессированных народов по
проблемным вопросам и
профилактике проявления экстремистских
настроений.
Проведение семинаров
по вопросам гармонизации межнациональных
отношений, по формированию толерантного

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

4

1

Развитие российского казачества в
муниципальном
образовании города Алушта

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Алушты, Управление культуры
Администрации
города

отношения к носителям
разных языков, культур
и религий.
Проведение
встреч,
круглых столов с представителями национально-культурных автономий по вопросам миграции.
Поддержка проведения Оказывалось содействие в проведении культурных
казачьих мероприятий мероприятий казачьих общин.
военно-патриотической
направленности.
Развитие материальнотехнической, информационной и экономической базы казачества.

«Укрепление
2020-2022
межнационального согласия,
обустройство и
социальнокультурное развитие
репрессивных народов
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
Стратегический приоритет «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов городского округа»
Разработка проУправление ка«Развитие капи- 2020-2022 Рекультивация полигона Дирекция по управлению ФЦП не согласовала осуектной, сметной
питального
тального строиТКО.
ществление данного мероприятия в связи с увеличедокументации,
строительства и
тельства и жинием сметной стоимости.
проведение прожилищнолищноРазработка проектной, Разработана проектно-сметная документация:
ектнокоммунального
коммунального
сметной документации. - капитальный ремонт парка Победы по ул. Партиизыскательских
хозяйства Адми- хозяйства муниПроведение проектно- занская г. Алушты;
работ, строительнистрации горо- ципального обизыскательских работ, - вынос инженерных сетей, находящихся под моство, реконструк- да
разования
гостроительство, рекон- дульной постройкой МДОУ детский сад №
ция и капитальродской
округ
струкция и капитальный 5«Солнышко» по адресу: г. Алушта, ул. Симфероный ремонт объАлушта Респубремонт объектов муни- польская 22;
ектов муницилики Крым»
ципальной собственно- - ремонт участка дороги Алуштинское шоссе, с.
пальной собсти городской округ Нижняя Кутузовка;
ственности городАлушта.
- благоустройство дворовых территорий в г. Алушта,
ского округа
ул. Октябрьская, дома №№ 30,34,40; ул. Ялтинская,
27

Алушта

2

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

дома №№ 17,19,21;
- благоустройство общественной территории Приморский парк в г. Алушта;
- благоустройство ул. Карла Маркса в г. Алушта;
- благоустройство ул. Ленина в г. Алушта;
- благоустройство ул. Горького в г. Алушта.
Проведена корректировка проектно-сметной документации капитального ремонта общежития по адресу: г. Алушта, с. Изобильное, ул. Центральная, 1/5,
корректировка схемы теплоснабжения городского
округа.
Выполнены проектно-изыскательские работы по
объекту: «Реконструкция площади Советская в городе Алушта Республики Крым».
Выполнена строительно-техническая экспертиза по
объекту «Строительство модульной котельной на
площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит
городского округа Алушта.
Произведены работы по прокладке сетей канализации с устройством колодцев в с. Изобильное.
Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города

«Развитие капи- 2020-2022
тального строительства и жилищнокоммунального
хозяйства муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

Санитарное содержание
улично-дорожной сети
городского округа Алушта.
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, относящихся к собственности городского округа
Алушта, и
искусственных сооружений на них.
Содержание и текущий
ремонт электрических

Осуществлялись работы по:
- санитарной очистке территории городского округа
Алушта;
- проектированию организации дорожного движения
на автомобильных дорогах и улицах г. Алушты: Генуэзский тупик, ул. Первомайская, ул. Горбачевой,
ул. Горького, ул. Пуцатова, ПОДД № 7 а/д «АлуштаПрофессорский уголок»;
- ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения по адресам:
* г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе;
* г. Алушта, ул. 50 Лет Октября;
- ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Осуществлено содержание и текущий ремонт электрических сетей для наружного освещения город28

3

Организация похоронного дела
на территории городского округа
Алушта

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города

4

Профилактика,
выявление
и
борьба с инфекциями, отлов и содержание безнад-

Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального

«Развитие капи- 2020-2022
тального строительства и жилищнокоммунального
хозяйства муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»
«Развитие капи- 2020-2022
тального строительства и жилищнокоммунального

сетей для наружного
освещения городского
округа Алушта.
Демонтаж незаконно
установленных объектов (зданий и сооружений, конструкций и др.)
на территории городского округа Алушта.
Приобретение, установка и содержание объектов благоустройства
(урны, лавочки, контейнера ТКО и т.п.), работы
по благоустройству территории.
Cодержание и уборка
парков, скверов, зеленых зон, общественных
территорий городского
округа Алушта.
Паспортизация кладбищ
городского округа Алушта.
Уборка и содержание
территорий кладбищ на
территории городского
округа Алушта.

ского округа Алушта.
Выполнены работы по установке и содержанию объектов благоустройства (урны, лавочки, контейнера
ТКО и т.п.).
Выполнены работы по благоустройству территории
городского округа:
- содержание и уборка парков, скверов, зеленых зон,
общественных территорий городского округа Алушта;
- благоустройство и обслуживание муниципального
пляжа АЛ-51 на Центральной набережной г. Алушты;
- декоративное оформление зеленых зон древеснокустарниковой растительностью.

Отлов и содержание
безнадзорных животных
на территории городского округа Алушта.
Профилактика, выявле-

Выполнены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Осуществлена профилактика, выявление и борьба с
инфекциями, дезинсекция (проведение ларвицидных, акарицидных и др. обработок), дератизация

Проведена паспортизация кладбищ городского округа Алушта.
Осуществлена уборка и содержание территории
кладбищ городского округа Алушта.
В целом по мероприятиям бюджетные ассигнования
составили 8231,1 тыс. руб.
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зорных животных

хозяйства Администрации города

хозяйства муниципального образования
городской
округ
Алушта Республики Крым»

5

Проведение работ
по благоустройству дворовых
территорий

6

Проведение работ
по благоустройству общественных территорий

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

«Формирование 2020-2022
современной
городской среды
муниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»
«Формирование 2020-2022
современной
городской среды
муниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

1

Проведение независимой оценки
объектов недвижимости муниципального имущества

2

Проведение
кадастровых работ

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

территории городского округа.
В целом по мероприятиям бюджетные ассигнования
составили 809,9 тыс. руб.

Выполнено благоустройство дворовых территорий
по адресам:
г. Алушта, ул. Красноармейская, д. 19;
г. Алушта ул. Ялтинская, дома 17,19,21;
г. Алушта ул. Октябрьская, дома 30,34,40.

Проведение работ по Выполнено благоустройство общественных терриблагоустройству обще- торий:
ственных территорий.
- благоустройство Приморского парка в г. Алушта;
- обустройство спортивной площадки в с. Малый
Маяк, ул. Морская,14;
- обустройство остановочных павильонов в городском округе в количестве 69 штук;
- обустройство контейнерных площадок в городском округе в количестве 180 штук.

Стратегический приоритет «Эффективное управление муниципальным имуществом»
Управление
«Управление и 2020-2022 Проведение независи- Проведена независимая оценка объектов недвижиимущественных распоряжение
мой оценки объектов мости муниципального имущества на сумму 306,6
отношений Ад- муниципальным
недвижимости муници- тыс.руб.
министрации
имуществом мупального имущества
города Алушты
ниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»
Управление
«Управление и 2019-2021 Проведение независи- Проведена постановка на кадастровый учет на сумимущественных распоряжение
мой оценки и постанов- му 100,0 тыс.руб. и осуществлена государственная
30

3

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

1

Создание системы
экстренной связи
«ГражданинПолиция»

2

Создание единой
общегородской
системы
оповещения об угрозе

отношений Ад- муниципальным
министрации
имуществом мугорода Алушты
ниципального
образования городской
округ
Алушта Республики Крым»

ки на кадастровый учет регистрация права собственности объектов муницимуниципального иму- пального имущества.
щества

Управление
имущественных
отношений Администрации
города Алушты

«Управление и 2020-2022 Заключение договоров Заключены договора обязательного страхования
распоряжение
обязательного страхо- гражданской ответственности по страховым случаям
муниципальным
вания гражданской от- в результате аварии на опасных объектах (ГТС) на
имуществом муветственности владель- сумму 696,0 тыс.руб.
ниципального
ца опасного объекта
образования гоГТС за причинение вреродской
округ
да в результате аварии
Алушта Республики Крым»
Стратегический приоритет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Отдел по граж- «Внедрение
и 2020-2022 Создание системы экс- Реализация мероприятия запланирована до 2023 годанской обороне развитие аппатренной связи «Гражда- да.
и защите насе- ратнонин-Полиция» и операления Админи- программного
тивное принятие решестрации города комплекса «Безний:
Алушты, МКУ опасный город»
- по ликвидации угрозы
«Управление по в муниципальобщественной безопасадминистративном образовании
ности, правопорядка,
ногородской округ
- по ликвидации чрезхозяйственному Алушта Респубвычайных ситуаций,
обеспечению
лики Крым»
- по информированию
Администрации
экстренных служб и адгорода Алушты
министрации
города
Алушты.
Отдел по граж- «Внедрение
и 2020-2022 Создание и поддержка в Реализация мероприятия запланирована до 2023 годанской обороне развитие аппасостоянии постоянной да.
и защите насе- ратноготовности к использоления Админи- программного
ванию системы опове31

3

4

возникновения
страции города комплекса «Безили возникнове- Алушты
опасный город»
ния ЧС
в муниципальном образовании
городской округ
Алушта Республики Крым»
Обеспечение дея- Отдел по граж- «Внедрение
и 2020-2022
тельности Единой данской обороне развитие аппадежурно – дис- и защите насе- ратнопетчерской служ- ления Админи- программного
бы
страции города комплекса «БезАлушты
опасный город»
МКУ «Управле- в муниципальние по админи- ном образовании
стративногородской округ
хозяйственному Алушта Респубобеспечению
лики Крым»
Администрации
города Алушты»
Профилактика
Управление об«Профилактика
2020-2022
правонарушений
разования и моправонарушенесовершеннолет- лодежи Админи- ний, преступлених и молодежи
страции города
ний и обеспечеСектор по обесние общественпечению деяной безопаснотельности кости на территомиссии по делам рии
муницинесовершеннопального обралетних и защите зования городих прав Адми- ской округ Алунистрации горо- шта Республики
да
Крым»

щения населения
опасностях.

об

Оперативное информи- В 2020 году на обеспечение деятельности Единой
рование
экстренных дежурно – диспетчерской службы освоена сумма в
служб и администрации размере 2529,8 тыс.руб.
города о ЧС и ЧП, принятие решений по их
ликвидации.

Проведение лекций, бесед среди подростков и
несовершеннолетних по
первичной профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании.
Проведение мероприятий по недопущению
вовлечения несовершеннолетних в занятия
противоправной деятельностью (попрошайничеством, бродяжничеством, наркоманией,
проституцией и др.),
оказание им медицинской и социальной по-

Регулярно проводились лекции, беседы среди подростков и несовершеннолетних по первичной профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании
с привлечением специалистов. Проведены мероприятия по недопущению вовлечения несовершеннолетних в занятия противоправной деятельностью
(попрошайничеством, бродяжничеством, наркоманией, проституцией и др.). Организована и проведена информационно-разъяснительная работа среди
учащихся и родителей с привлечением сотрудников
правоохранительных органов (беседы, классные часы, лекции, круглые столы и др.) в целях формирования правового сознания и предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних.
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Профилактика
проявлений экстремизма и терроризма

Отдел по вопросам межнациональных отношений Администрации города
Управление капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации города
Отдел по
предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму и
взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Управление

«Профилактика
2020-2022
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

мощи.
Организация информационноразъяснительной работы
среди учащихся и родителей (беседы, классные
часы, лекции, круглые
столы и др.) в целях
формирования правового сознания и предупреждения девиантного
поведения несовершеннолетних.
Обеспечение деятельности по охране общественного порядка.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации, информации по вопросам
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений.
Организация информирования граждан по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, о порядке действий при
угрозе возникновения
террористических актов.

В 2020 году проведено 2 конкурса среди добровольных народных дружин на предоставление субсидий
на осуществление деятельности по охране общественного порядка в размере 921,0 тыс. руб.
Размещена информация в средствах массовой информации, на официальной странице муниципального образования городской округ Алушта на портале
Правительства Республики Крым, по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных
межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений.
Регулярно проводятся в учреждениях образования
классные часы по вопросам профилактики терроризма, недопущения вовлечения детей и подростков
в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, распространению идей
межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения.
Систематически проводится работа в местах компактного проживания репрессированных граждан и
членов их семей по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, проявлению ксенофобии и
повышению уровня толерантности в обществе.
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культуры Администрации города
Управление образования и молодежи
Администрации
города

Распространение информационных материалов, содействующих
повышению уровня толерантного сознания.
Проведение в учреждениях образования классных часов по вопросам
профилактики
терроризма,
недопущения
вовлечения детей и подростков в незаконную
деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, распространение
идей
межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного
уважения.
Организация в образовательных учреждениях
встреч родителей и детей с сотрудниками
правоохранительных
органов для проведения
разъяснительных мероприятий по вопросам
антитеррористической
защищенности.
Организация общественно- политических
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение работы в
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Правовое образование населения,
защита жизни от
преступных посягательств

Отдел
по
предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму
и
взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города ,
Отдел по гражданской обороне

«Профилактика
2020-2022
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики

местах компактного
проживания репрессированных граждан и
членов их семей по вопросам противодействия экстремизму и
терроризму, проявления
ксенофобии и повышения уровня толерантности в обществе.
Информирование населения по вопросам
обеспечения безопасности на транспорте.
Информационное взаимодействие с предприятиями,
осуществляющими регулярные пассажирские перевозки на
территории
муниципального образования
городской округ Алушта, по вопросам безопасности граждан на
транспорте.
Информирование населения о правовой политике государства, состоянии законности и правопорядка, подготовка
материалов и освещение
актуальных
правовых
вопросов в печатных
средствах массовой информации.
Изготовление и размещение рекламных мате-

Изготовлены и распространены рекламные материалы, полиграфическая продукция с информацией о
профилактике правонарушений и преступлений в
количестве 3000 штук на сумму 21,0 тыс.руб.
Осуществлялось информирование населения о правовой политике государства, состоянии законности
и правопорядка, подготовка материалов и освещение актуальных правовых вопросов в печатных
средствах массовой информации.
Приобретены нагрудные камеры видеонаблюдения
для представителей правопорядка на сумму 294,3
тыс. руб.
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7

Предупреждение
наркомании

и защите населения Администрации города
Алушты, Отдел
информационного обеспечения и
внешних связей
Администрации
города
Отдел по
предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму и
взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Управление образования и молодежи Администрации города

Крым»

риалов,
полиграфической продукции с информацией по профилактике правонарушений и преступлений.
Приобретение и установка камер видеонаблюдения.

«Профилактика
2020-2022
правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»

Организация и проведение добровольного тестирования в общеобразовательных заведениях
Алуштинского региона,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств
и психотропных веществ
Изготовление и размещение рекламных материалов,
полиграфической продукции с информацией антинаркотического характера

В средствах массовой информации проводилось информирование населения путем демонстрации рекламных роликов антинаркотического характера,
также материалы были размещены на официальном
сайте муниципального образования.
Организовано добровольное тестирование в общеобразовательных заведениях муниципального образования городской округ Алушта, направленное на
раннее выявление немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных веществ.
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Стратегический
приоритет

Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым
стандартам качества

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

562,4

635,5

635,5

100,00

194

196

196

100,00

Численность лиц, раз- тысяч
мещенных в коллек- человек
тивных средствах размещения
городского
округа Алушта
Количество круглого- единиц
дичных коллективных
средств размещения

177,7

195,4

195,4

100,00

21

23

23

100,00
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Количество койко-мест
в коллективных средствах размещения городского округа Алушта
Количество
пляжей,
отвечающих требованиям и стандартам безопасного и качественного отдыха на водных
объектах
Количество субъектов
хозяйствования, которые
предоставляют
услуги размещения туристов и учтенных в
Реестре туристских ресурсов муниципального
образования городской
округ Алушта
Разработка проектной
документации по планировке прибрежных
территорий
муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым

койкомест

26620

27368

27368

100,00

единиц

81

87

87

100,00

единиц

240

250

250

100,00

проект

1

Расходы на разработку
проекта
санитарнозащитных зон кладбищ
муниципального образования на сумму 1821,0
тыс. руб. не исполнены в
связи с невыполнением
поставщиком принятых
на себя обязательств в
сроки, предусмотренные
контрактом.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №2.Формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата
505
460
91,00
Количество
субъектов
Развитие малого и «Развитие малого и Число субъектов мало- единиц
500
малого и среднего предсреднего
предпри- среднего предпринима- го и среднего предприпринимательства
нимательства
тельства в муници- нимательства (включая
уменьшилось в 2021 году
пальном образовании индивидуальных предпо сравнению с 2020 гогородской округ Алу- принимателей) в расчеРазвитие
инфраструктуры курортно-туристической
сферы

«Развитие
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики
Крым»

3

2

66,67
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шта
Крым»

Республики те на 10 тыс. человек
населения

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
участвующих в конференциях, форумах
Количество проведенных семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего
предпринимательства

дом в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и
введением
ограничительных мер.
единиц

95

100

127

100,00

единиц

20

23

15

65,00

Во
исполнение
Указа Главы Республики
Крым от 17.03.2020 №
63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», а также
распоряжения Администрации города Алушты
от 18.09.2020 № 370-р
«О работе Администрации города Алушты Республики Крым в условиях режима «Повышенная
готовность», проведение
совещаний, заседаний,
публичных мероприятий
ограничено.
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Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
имущественную поддержку

единиц

0

3

0

0,00

Решением Алуштинского городского совета
от 22.04.2016 № 20/34
утвержден
«Перечень
муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального
образования
городской округ Алушта,
которое может быть передано в качестве имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства» с (изменениями). Информация размещена на официальном
сайте
Администрации
города Алушты Республики Крым в разделе:
«Имущественная
поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства». Ввиду отсутствия заявок передача
во владение и пользование
муниципального
40

имущества на возмездной или безвозмездной
основе, на льготных
условиях в 2020 году не
осуществлялась.

Ежегодное увеличение
не менее чем на 10%
количества
обьектов
имущества в перечне
имущества находящегося в собственности
муниципального образования
городской
округ Алушта Республики Крым и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субьектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов

единиц

7

8

6

75,00

Количество
объектов
имущества в перечне
имущества находящегося
в собственности муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым и свободного от прав третьих
лиц (за исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
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малого и среднего
предпринимательства.

Совершенствование
системы образования в городском
округе и формирование эффективной
молодёжной
политики

среднего предпринимательства в 2020 году не
увеличивалось
ввиду
отсутствия таких объектов.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №3:Создание среды, благоприятной для жизни
«Развитие образования в Доля детей, получаю- процент
62,5
63,2
63,2
100,00
муниципальномобразова щих услуги дошкольнии городской округ ного образования в обАлушта
Республики щей численности детей
Крым»
дошкольного возраста,
проживающих на территории
городского
округа Алушта Республики Крым
Количество созданных количе30
100
100
100,00
дополнительных мест в
ство
дошкольных образовамест
тельных организациях
Доля обучающихся с процент
ограниченными
возможностям здоровья,
охваченных инклюзивным образованием к
общей
численности
обучающихся
Доля обучающихся в процент
муниципальных образовательных организациях, занимающихся во

0,15

0,13

0,13

100,00

0

0

0

100,00
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вторую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях
Доля муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, здания которых требуют капитальных ремонтов, в
общей
численности муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
общего образования
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей
численности
детей этого возраста
Уровень
исполнения
плановых значений по
расходам на реализацию программы
Количество педагогов,
участвующих в проектах, направленных на
формирование
позитивного имиджа учителя

процент

25

33

33

100,00

процент

45

70

73,1

100,00

процент

99,4

100

88,09

88,09

человек

30

30

30

100,00

Сложившаяся экономия
по результатам проведения конкурсных закупок.
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«Реализация молодежной политики муниципального образования
городской округ Алушта
Республики
Крым»

Создание эффективной системы физического воспитания,
направленной
на

«Развитие физической
культуры и спорта в
муниципальном образовании
городской

Доля педагогических
работников, принявших
участие в конкурсах, от
общего количества педагогических работников
Доля молодежи, участвующих в мероприятиях к общему количеству молодежи, проживающих на территории
города Алушта
Доля работников, прошедших обучение современным
методам
работы с молодежью по
отношению к общему
количеству работников,
осуществляющих работу с молодежью
Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от
общего количества организованных
мероприятий
Количество молодежи,
принявших участие в
молодежных семинарах, форумах, «круглых
столах» по различным
направлениям
молодежной политики
Доля жителей городского округа Алушты,
систематически занимающихся физической

процент

5

8

8

100,00

процент

10

15

14,5

97,00

процент

10

20

20

100,00

процент

15

20

20

100,00

единиц

270

300

300

100,00

процент

27,5

28

28

100,00

В связи с введением
ограничительных мер.
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развитие человече- округ Алушта»
ского потенциала и
укрепление здоровья
населения

культурой и спортом, в
общей
численности
населения
Доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения
Количество проведенных
физкультурноспортивных мероприятий среди жителей муниципального образования, а так же количество населения, принявшего в них участие.
Доля лиц, занимающихся
в
детскоюношеских
спортивных школах, в общей
численности детей 6-15
лет
Увеличение количества
обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой
и спортом
Доля жителей, сдавших
тесты
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в общей численности

процент

0,5

0,7

0,7

100,00

единиц

80

106

15

14,00

процент

11,5

17

17,4

100,00

процент

92,56

94,5

94,5

100,00

процент

1

2,4

2,5

100,00

Во исполнение Указа
Главы Республики Крым
от 17.03.2020 № 63-У
проведение массовых
мероприятия было ограничено.
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Сохранение
культурного и исторического
наследия,
расширение доступа
населения к культурным ценностям и
информации

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

Удельный вес населения городского округа
Алушта, участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях
Количество культурномассовых мероприятий
в учреждениях культурно-досугового типа
Количество посетителей
культурномассовых мероприятий
учреждений культурнодосугового типа
Количество
клубных
формирований
Число
участников
клубных
формирований
Средняя численность
участников
клубных
формирований (в муниципальных
домах
культуры) в расчете на
1 тысячу человек
Количество одаренных
детей, подростков и
молодежи в культурнодосуговых учреждениях
Доля работников культурно-досуговых учреждений со среднеспециальным и высшим (профессиональным) образованием

процент

47

38

47

100,00

единиц

1205

924

1099

100,00

человек

220454

83910

83910

100,00

единиц

94

82

84

100,00

человек

1406

1360

1360

100,00

человек

26,7

24,5

24,5

100,00

человек

99

99

99

100,00

процент

70,3

61

70,3

100,00
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Доля работников куль- процент
турно-досуговых учреждений,
прошедших
повышение квалификации
Обеспечение культур- единиц
но-досуговых учреждений современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой
Доля реконструирован- процент
ных и отремонтированных (капитальный ремонт)
культурнодосуговых учреждений

13,3

23,9

32,7

100,00

4

15

19

100,00

36,37

36,37

36,37

100,00

Охват населения биб- процент
лиотечными услугами

35,5

29,5

29,5

100,00

Количество посещений человек
общедоступных
библиотек
Количество посещений процент
организаций культуры
по отношению к уровню 2015 года
Количество книговы- экземдач в общедоступных пляров
библиотеках
Обновляемость
биб- экземлиотечных фондов об- пляров
щедоступных библиотек
Книгообеспеченность
единиц
на одного жителя

151607

130000

142773

100,00

98

57,1

60,4

100,00

462002

370000

375143

100,00

5933

5891

6733

100,00

4,2

4,1

4,0

97,60

Списание устаревшей и
ветхой литературы превышает количество
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вновь поступившей.
Количество детей, обу- человек
чающихся в школах
эстетического воспитания

856

840

840

100,00

Количество творческих
мероприятий,
проведенных школами эстетического воспитания

единиц

212

151

88

58,30

Количество одаренных человек
детей школ эстетического воспитания
Количество учащихся человек
школ
эстетического
воспитания поступивших в специальные
учебные заведения
Количество посещений человек
музейных учреждений

369

337

364

100,00

15

15

14

93,30

20156

16800

16993

100,00

Отмена массовых мероприятий и переход на
дистанционное обучение
в связи с введением
ограничительных мер.

Смена приоритетов в
выборе профессии.
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Обеспечение эффективной социальной
защиты и поддержки отдельных категорий граждан, общественных организаций

«Социальная
поддержка населения
муниципальногообразо
вания городской округ
АлуштаРеспублики
Крым»

Доля объектов куль- процент
турного
наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа
Алушта

8

8

9

100,00

Доля граждан отдель- процент
ных категорий, которым предоставляются
меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
и
законодательством
Республики Крым
Количество граждан, человек
которым оказана материальная помощь
Количество
обще- штук
ственных организаций,
получивших поддержку
Количество проводи- штук
мых
общественными
организациями тематических мероприятий,
семинаров,
круглых
столов

100

100

100

100,00

610

628

632

100,00

2

2

2

100,00

890

581

218

37,50

Введение ограничительных мер.
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«Доступная среда муниципального образования городской округ
Алушта
Республики
Крым»

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

Количество участников
мероприятий
Доля доступных для
инвалидов и других
МГН
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в
городском
округе
Алушта
Доля
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов в городском
округе Алушта

человек

7549

5495

2071

37,70

процент

63

63

63

100,00

количество
процент

3

3

3

100,00

27,3

65

100

100,00

1,65

1,5

1,5

100,00

9,75

10,25

8,7

100,00

2

2

5

100,00

Доля
преступлений, процент
совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории городского округа
Доля
несовершенно- процент
летних, повторно совершивших
правонарушения, к общему количеству совершивших
правонарушения
Количество
детей- единицы
сирот, детей, остав-

Введение ограничительных мер.
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«Поддержка и развитие
территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики
Крым»

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

шихся без попечения
родителей, и лиц из их
числа,
обеспеченных
жилыми помещениями
из специализированного жилищного фонда
Количество ТОС, по- штук
лучивших поддержку
Количество проводи- штук
мых
ТОСами мероприятий, субботников,
акций, конкурсов, семинаров,
«круглых
столов», др.
Количество участников человек
мероприятий
Охват жителей муни- человек
ципального образования городской округ
Алушта
Количество националь- единиц
но-культурных автономий, которым оказывается
содействие
в
укреплении материально-технической базы
Количество памятных и единиц
праздничных мероприятий, планируемых к
проведению
национально-культурными
автономиями и общинами

9

9

9

100,00

150

170

170

100,00

4200

4500

4500

100,00

9000

10000

10000

100,00

8

7

7

100,00

8

2

2

100,00
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Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и
благоустройства
населенных пунктов
городского округа

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

Количество участников человек
памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению
национальнокультурными автономиями

2200

100

100

100,00

Количество граждан, человек
которым оказана материальная помощь на
завершение строительства

9

5

5

100,00

Количество членов ка- человек
зачьих обществ привлеченных в состав казачьих дружин

120

50

50

100,00

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

единиц

8

6

6

100,00

Количество построенных объектов муниципальной собственности

единиц

1

3

1

33,33

Количество отремонтированных объектов
внешнего благоустрой-

единиц

15

15

15

100,00

Не своевременное выполнение работ подрядчиком.
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ства
Количество приобретенных объектов благоустройства (урны,
лавочки, контейнера
ТКО и т.п.)

единиц

29

240

240

100,00

Доля обслуживаемых
светоточек наружного
освещения от общего
количества светоточек

процент

100

100

100

100,00

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

процент

85

85

85

100,00

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

процент

15

15

15

100,00

Уровень исполнения
плановых назначений
по расходам на реализацию подпрограммы

процент

100

100

93,2

93,20

Экономия фонда оплаты
труда.
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Доля инвентаризиропроцент
ванных захоронений на
территории кладбищ от
общего количества захоронений

10

10

10

100,00

Доля площадей терри- процент
торий кладбищ, охваченных мероприятиями
от общей площади территорий кладбищ

18,9

18,9

18,9

100,00

Количество отловленных животных

единиц

454

280

280

100,00

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

процент

2

2

2

100,00

Количество объектов
жилищного хозяйства и
коммунальной инфраструктуры, в отношении которых проведены обследования, экспертизы, ПИР, выполнены ПСД

единиц

0

2

2

100,00

Количество разработанной ПСД на строительство сетей газоснабжения частично
газифицированных
и/или не газифициро-

единиц

0

1

0

0,00

Работы
выполнены,
оплата в 1 квартале текущего года.
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ванных
«Формирование современной городской среды муниципального
образования городской
округ Алушта Республики Крым»

Эффективное
управление муниципальным
имуществом

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

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий

единиц

1

3

3

100,00

Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий

единиц

1

251

251

100,00

Разработка проектносметной документации
по благоустройству
дворовых и общественных территорий

единиц

-

12

12

100,00

Доля
планируемых процент
объектов недвижимого
муниципального имущества, по которым
проведена независимая
оценка от общего количества
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17

15

88,23

Уровень
исполнения процент
плановых показателей
по доходам от использования муниципального имущества

109,5

100

110,4

100,00

Снижение
стоимости
услуг по оценке за объект, по результатам проведения торгов, и возможностью
провести
данные услуги на большем количестве объектов.

55

Доля
планируемых процент
объектов недвижимого
муниципального имущества, реализованных
от общего количества
Доля
планируемых процент
объектов недвижимого
муниципального имущества, сведения о которых содержатся в
государственном
кадастре недвижимости,
Едином государственном реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с ним, от
общего количества
Количество объектов единиц
недвижимого муниципального имущества, в
отношении
которых
проведена техническая
инвентаризация
и
оформлены
технические паспорта

Доля
планируемых единиц
объектов недвижимого
муниципального имущества
–
гидротехнических сооружений, в отношении
которых
проведено
страхование гражданской ответственности
владельца
опасного

1

12

2

16,67

Малое количества заявок
на приобретение муниципального имущества

60

90

70

77,80

Возникли сложности по
постановке на кадастровый учет в Государственном комитете по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

361

70

45

64,30

Снижение
стоимости
услуг по оценке за объект, по результатам проведения торгов, и возможностью
провести
данные услуги на большем количестве объектов.

100

100

100

100,00
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объекта ГТС

Обеспечение
без- «Внедрение и развитие
опасности жизнедея- аппаратнотельности населения программного
комплекса
«Безопасный
город» в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым»

Количество объектов единиц
недвижимого муниципального имущества, в
отношении
которых
определены критерии
безопасности ГТС, разработаны паспорт и
декларация безопасности ГТС
Уровень
исполнения процент
плановых показателей
по расходам на реализацию муниципальной
программы
Количество преступлештук
ний, связанных с угрозой жизни, здоровью и
имуществу граждан,
хулиганством (ст.105,
107-109,111-115,131,
158, 159, 161-163, 166,
167, 213 УК РФ), совершенных на улицах
Доля раскрытых преступлений от общего
количества совершенных преступлений на
улицах

процент

13

17

17

100,00

97,91

100

99,75

99,75

665

635

274

100,00

63

69

67,3

100,00

Наличие вакансий, экономия по результатам
торгов.
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«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ
Алушта»

Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними от общего количества совершённых преступлений

процент

1,8

0,3

1,1

27,27

В числовом выражении,
доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, существенно
ниже планируемой.

Доля совершённых
правонарушений на
автомобильных дорогах от общего количества правонарушений

процент

9,4

510,4

48,3

93,97

В числовом выражении,
доля совершенных правонарушений на автомобильных дорогах, существенно ниже планируемой.

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

0

0

0

100,00

Количество
террори- единиц
стических и экстремистских организаций
на территории муниципального образования
городской округ Алушта
Количество
фактов единиц
подготовки и совершения террористических
актов на территории
муниципального образования
городской
округ Алушта
Количество
фактов единиц
подготовки и совершения правонарушений
экстремистской
направленности на территории муниципального образования городской округ Алушта
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Общее количество за- единиц
регистрированных преступлений
Число несовершенночеловек
летних, совершивших
преступления

1018

900

900

100,00

10

9

9

100,00

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

238

240

240

100,00

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

человек

364

360

360

100,00

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

человек

0

3

3

100,00

Число
проведенных
комиссий профилактической
направленности: антитеррористической, антинаркотической, по профилактике
правонарушений
Количество мероприятий, проведенных с

кол-во
заседаний

15

11

11

100,00

кол-во
меро-

20

20

20

100,00
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привлечением членов приятий
казачьих обществ для
охраны общественного
порядка
<1> Приводятся фактические значения показателя.
<2> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100,0%.
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