Муниципальная программа
«Реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в городском округе Феодосия»
с изменениями
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Реализация федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в городском округе
Феодосия»
Ответственный исполнитель программы

МКУ «Управление капитального
строительства Администрации города
Феодосии Республики Крым»

Соисполнители программы

Отдел по вопросам экономики,
инвестиций
и
промышленности
Администрации города Феодосии
Республики Крым
МКУ
«Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных
отношений
и
муниципального
имущества
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
МКУ
«Отдел
по
вопросам
культуры Администрации
города
Феодосии Республики Крым»
Отдел по курортам и туризму
Администрации города Феодосии
Республики Крым
МКУ «Управление образования
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
МКУ «Управление городского
хозяйства
и
природопользования
Администрации города Феодосии
Республики Крым»

Участники программы

нет

Подпрограммы программы (при наличии)

нет

Цели программы

Снятие
инфраструктурных
ограничений в целях обеспечения
устойчивого
социальноэкономического
развития
и
сохранения
историко-культурного
наследия
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия Республики Крым

Задачи программы

- Решение проблемы дефицита
дошкольных
мест,
устранение
очередности
в
муниципальных
дошкольнообразовательных
учреждениях;
- Достижение сбалансированного
решения
вопросов
сохранения
историко - культурного наследия и
устойчивого развития территории
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия
Республики Крым для обеспечения
гуманитарной безопасности общества;
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Разработка
градостроительной
документации, определение плана
участка,
зон
планируемого
размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового
назначения;
- Получение сведений о наличии
инженерных сетей, условиях рельефа,
для
устранения
ограничений
инженерной инфраструктуры;
Определение пространственной
модели развития городского округа еѐ
целевых ориентиров;
Определение местоположения
планируемых
к
размещению
линейных объектов и размещение в
составе функциональных зон объектов
социальной инфраструктуры местного
значения
городского
округа,
определение
их
основных
характеристик и характеристик зон с
особыми условиями использования
территорий (в случае, если требуется
установление
таких
зон
от
планируемых объектов);
Определение территориальной
организации городского округа в
составе Республики Крым;
Размещение
объектов,
оказывающих влияние на социальноэкономическое развитие городского
округа,
учету
инвестиционных
объектов,
предусмотренных
в
инвестиционных
проектах,
программах (в составе материалов по
обоснованию проекта Генплана) и
размещение новых инвестиционных
объектов;
- модернизация,
реконструкция
теплоэнергетики.
Целевые индикаторы и показатели программы

строительство и
объектов

Количество введенных
в
эксплуатацию объектов образования;
Количество
разработанных
технических заключений о состоянии
строительных конструкций зданий
дошкольных
образовательных
учреждений;
Количество
выполненных
проектно- изыскательских работ по
объектам образования;
Количество
объектов
культурного наследия, по которым
разработана
научно-проектная
документация (НПД), в том числе в
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целях проведения
первоочередных
противоаварийных производственных
работ и выполнены первоочередные
противоаварийные производственные
работы;
Количество
подготовленных
концепций развития туристического
кластера г.Коктебеля и необходимой
градостроительной документации.
Количество подготовленных
документов
территориального
планирования и градостроительного
зонирования.
- Количество разработанных схем
теплоснабжения в муниципальном
образовании
городской
округ
Феодосия Республика Крым
Этапы и сроки реализации программы

2015-2017 годы

Объемы и источники финансирования программы

Общий
объем
ассигнований
мероприятий Программы на 2015-2017
годы (в ценах соответствующих лет)
из всех источников финансирования
составляет 318 235,54177 тыс.рублей,
в том числе по годам и источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 313 643,54177
тыс.рублей, бюджет Республики Крым
4492,0
тыс.руб.,
бюджет
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия
Республики Крым - 100 тыс.руб.

Потенциал городского округа Феодосия Республики Крым
Город Феодосия (укр. Феодосія, крымскотат. Kefe, Кефе, с греч. Θεοδοζία — «Богом данная»)
– город на юго-востоке Крымского полуострова, расположенный вдоль Феодосийского залива
Черного моря. Феодосия является одним из древнейших городов России и Европы, ее возраст более
2500 лет. Первичным фактором зарождения и развития Феодосии стало ее выгодное транспортногеографическое положение.
Площадь городского округа Феодосия – 350,0 кв. км., что составляет 1,3% от территории
Республики Крым.
Береговая линия городского округа Феодосия изрезана многочисленными бухтами, а пляжи
простираются на 58 км. В западной части городского округа Феодосия преобладает горный рельеф –
уникальный потухший вулкан Карадаг, живописное предгорье, на север и северо-восток
простирается холмистая равнина. Сам город Феодосия раскинулся амфитеатром по склону хребта
Тепе-Оба и побережью обширного Феодосийского залива.
Уникальность и неповторимость территории заключается в том, что здесь воедино собраны
все ландшафты крымской земли: выровненные степные равнины, складки гор, изгибы хребтов,
живописное предгорье, окаменевшие древние коралловые рифы и единственный в Крыму древний
потухший вулкан Кара-Даг, а также Феодосийский залив с широкими песчаными пляжами.
Городской округ Феодосия граничит: на юго-западе с городским округом Судак, на севере и
северо-востоке с Кировским районом, северо-западе с Ленинским районом, с юга омывается водами
Чѐрного моря.
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Прибрежная полоса Феодосии – это своеобразный естественный ингаляторий, в котором
сочетается влияние моря, крымских предгорий и южной степи. Климат региона носит смешанный
характер, что объясняется расположением на стыке степной зоны и окраины крымских гор.
Ландшафтные ресурсы. Феодосийский городской округ расположен на границе восточной
гряды Крымских гор и Керченской холмистой равнины. В западной части региона ландшафтоведы
выделяют редкий для стран СНГ фригано-лесной южнобережный низкогорный ландшафт с
преобладанием сложных пространств речных долин и приморских склонов. Главная гряда отступает
вглубь полуострова, сочленения хребтов и гребней принимают хаотичный характер, долины
(Арматлукская, Коктебельская и Баракольская (с. Наниково) заходят далеко на север. На востоке
представлен приморский лиманно-озерный и волнисто-равнинный слабоконтрастный ландшафт.
Окрестности Насыпного и Ближнего, территории между Ближними Камышами и Береговым
заболочены.
В урочище Тихой бухты сосредоточено около 680 видов высших растений, 29 из них внесены
в Красную книгу, 25 являются эндемичными растениями Крыма и более 30 растений – редкими для
полуострова. В бухте сохранились прибрежные экосистемы, которые участвуют в очистке вод. В
2007 г. был организован Региональный ландшафтный парк местного значения «Тихая бухта», в 2009
г. утверждены его границы на площади 1508 га, в 2010 г. постоянной комиссией крымского
Верховного совета одобрен проект ландшафтного зонирования территории: 58% выделено под
рекреационную зону (пляжный отдых, пешеходные, конные, вело маршруты, экологический туризм);
40% – под заповедную зону; 2% – под хозяйственную зону, обеспечивающую охрану парка.
Культурно-исторические туристические ресурсы
Древняя история Феодосии определила значительный потенциал культурно-исторического
наследия. На территории округа насчитывается 16 памятников национального значения (в т.ч. 4
памятника истории и монументальной истории, 12 памятников археологии и архитектурноархеологических комплексов), 89 памятников архитектуры, градостроительства, истории,
монументального искусства, представляющих историко-культурную ценность местного значения,
историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина», 34 музея, 5
особо охраняемых природных территорий. Наиболее значимыми являются: Феодосийская картинная
галерея им. И.К.Айвазовского, Дом-музей поэта и художника М.Волошина; Феодосийский
литературно-мемориальный музей им. А.С.Грина, Феодосийский музей древностей - один из первых
краеведческих музеев Российской империи, музей сестер Цветаевых, музей истории церкви Всех
Святых (при старинном городском кладбище) «Храни и помни», Феодосийский реставрационновыставочный центр подводной археологии, Музей воздухоплавания, Музей рыбы и рыболовства.
Античные архитектурные объекты в Феодосии не сохранились. Из средневековых сооружений
выделяются отдельные башни (Св. Константина, 1382-1448 гг.; Доковая, Круглая, Фомы) и остатки
цитадели Генуэзской крепости (фрагменты стен, башни Криско и Климента IV, 1348 г.), армянские
храмы. Также расположены:
- Мечеть Муфтий-Джами (1623 г.).
- Армянский храм Сергия (Саркиса) XV в.
- Фонтан Айвазовского, сооруженный по проекту и на средства художника в 1888г.
- Музей древностей (краеведческий); открыт в 1811 г.
- Музей дельтапланеризма – единственный в Европе.
- Народный музей скульптора В.И. Мухиной.
- Дача Стамболи.
- Церковь всех святых (построена в 1880-х гг., разрушена в 1960-х гг., восстановлена в 2004
г.).
- Феодосийский музей денег.
Инновационно-инвестиционный потенциал
Феодосия исторически славится как промышленный и курортный центр юго-восточного
Крыма. Промышленность города представлена винодельческой, пищевой, легкой промышленностью,
машиностроением и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
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Конкурентным преимуществом города является развитая транспортная сеть и
функционирование грузового порта, обеспечивающие бизнесу благоприятные условия для ведения
внешнеэкономической деятельности.
Феодосия обладает значительным потенциалом для развития рекреационно-туристической
сферы. Это прекрасные песчаные, галечные и мелко-галечные пляжи, памятники культурного
наследия (такие, как Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского, дом-музей М.
Волошина и А. Грина). В округе активно развиваются событийный, культурный, спортивный и
винный виды туризма. Среди мероприятий, уже ставших традиционными и широко известными
фестиваль джаза в пгт.Коктебель.
Также в настоящее время активно ведется работа по созданию Феодосийского
индустриального парка. Участок для которого расположен в юго-восточной части Крымского
полуострова в границах Феодосийского городского округа, у трассы Симферополь-Керчь (Р 23).
Площадь земельного участка – 120 га. Потенциальная специализация - промышленное производство
(сборка техники, в т.ч. сельскохозяйственного назначения, крупно узловая сборка грузовых
автомобилей, легкая промышленность,
приборостроение), производство пищевой и
фармацевтической продукции, переработка сельхоз продукции, логистический центр.
Создание туристического кластера «Коктебель» позволит решить ряд вопросов, связанных с
социально-экономическим развитием и экологической обстановкой поселка Коктебель. Позволит
решить основную проблему поселка - отсутствие системы водоотведения, которая ведет к
ухудшению санитарных норм пгт.Коктебель. Расширит рамки
курортного сезона, увеличит
объемы реализации туристического продукта округа. Обеспечит развития курорта и лечебнооздоровительных местностей с осуществлением охраны и
рационального
использования
имеющихся природных лечебных ресурсов, обустройство мест массового отдыха населения
позволит расширить доступность пляжей.
Остро стоит вопрос повышения эффективности использования тепловой энергии у
потребителей. Оптимизированная схема теплоснабжения города Феодосия была разработана в
2010 году ЗАО ЭСКО «Экологические Системы» г. Запорожье, утверждена решением 9 сессии
городского совета 6 созыва от 30.03.2011 года № 199 и утверждена 09.12.2011г рабочей группой
экспертов Министерства Регионального развития и ЖКХ Украины. На сегодняшний день она не в
полной мере отвечает требованиям законодательства Российской Федерации.
Целью возможных вариантов разработки модернизации систем теплоснабжения города
Феодосии является существенным повышением экономической эффективности, как самой системы,
так и эффективности предприятия ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго".
Комплексный подход к разработке схем теплоснабжения в муниципальном образовании
городской округ Феодосия позволит определить наиболее оптимальные и безопасные способы
использования природных ресурсов, скоординировать действия исполнительных органов власти,
экономно использовать бюджетные средства.
Феодосия является крупным транспортным узлом Республики Крым, внешние связи которого
обеспечиваются морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Феодосия находится на пересечении трех важных автомагистралей «Симферополь - Феодосия
- Керчь» (М-17), «Феодосия Алушта» (Р-08), «Феодосия – Джанкой» (Е-97, М-25).
Огромную роль в системе транспортной инфраструктуры города и содействию развитию
экспортного потенциала играет Феодосийский торговый порт. В порту функционируют 2 грузовых
терминала: один предназначен для перегрузки сухих грузов, другой – нефти и нефтепродуктов.
Производственная мощность порта составляет 8320 тыс. тонн в год.
Важное значение имеет близость города к Керченской морской паромной переправе,
соединяющей Крым с Кубанским Краем Российской Федерации. Переправа находится в 113 км на
восток от Феодосии, эксплуатируется круглогодично и выполняет перевозку пассажиров,
автомобилей и грузовых железнодорожных составов.
Аэропорты:
Симферополь – 119 км
Кировское – 30 км
Альтернативный порт:
Керчь – 105 км
Автомобильные дороги местного значения – 321,584 км
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Состояние социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Феодосия
За 9 месяцев 2015 года объем промышленного производства предприятий городского округа
Феодосия составил 708,2 млн.руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем
уменьшился на 1690,4 млн.руб., темп роста составил 29,5%, объем реализации промышленной
продукции в округе за 9 месяцев 2015г. составил 1313,5 млн.руб. и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года темп роста составил 50,8%. Такое снижение объемов производства и
реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с отсутствием заказов на
ГУП РК «Судостроительный завод «Море», объем производства продукции которого за 9 месяцев
прошлого года составил 74,3% (1,8 млрд.руб) от общего объема производства по округу, в то время
как за 9 месяцев 2015г. всего 1,9% (13,3 млн.руб).
Предприятия пищевой промышленности являются единственными предприятиями округа,
которые за отчетный период стабильно работали, наращивали объемы производимой продукции и не
имели задолженности по заработной плате. Всего предприятиями пищевой промышленности
произведено продукции на 627,1 млн.руб., темп роста по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составило 114,5%. Доля объемов производства пищевой и перерабатывающей
промышленности составила 88,5% от общего объема производства по округу.
Сельское хозяйство городского округа в настоящее время представлено предприятиями
отрасли виноградарства. Всего за 9 месяцев предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности округа произведено 1007,0 тонн муки, 4587,5 тонн хлебобулочных изделий, 471,7
тыс.дкл. вина виноградного и 53,22 тыс.дкл. марочного коньяка, 61,4 млн. штук табачных изделий, в
т.ч. 2,4 млн.шт. папирос. По состоянию на 01.10.15г. в городском округе Феодосия зарегистрировано
7 крестьянских фермерских хозяйств. Хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур
(ячмень, кориандр), винограда, разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков.
В сфере рекреации с 29-31 мая в городе прошел Фестиваль "Барабулька", фестиваль прошел во
второй раз и развернулся в исторической части Феодосии, у стен Генуэзской крепости.
В курортный сезон 2015 года для людей с ограниченными физическими возможностями
оборудовано 7 пляжей.
По состоянию на 01. 10.2015 года в регионе отдохнуло 161,4 тыс. чел, темп роста составил
132%.
В сфере торговли и потребительского рынка для стабилизации ценовой ситуации, насыщения
г.о. Феодосии социально-значимыми продовольственными товарами, сельскохозяйственной
продукцией было организовано проведение расширенных продаж с участием крымских фермерских
хозяйств и товаропроизводителей. За 9 месяцев 2015 года проведено 37 расширенных продаж, в
которых приняли участие фермерские хозяйства Кировского, Нижнегорского, Ленинского,
Советского, Первомайского, Раздольненского, Джанкойского, Белогорского районов Республики
Крым и г.Феодосии. В спальных районах города для крымских сельхоз товаропроизводителей
согласовано размещение 20 мест для выездной торговли собственной продукцией. За счет
проведения еженедельных расширенных продаж, организации выездной торговли обеспечена
потребность населения в плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, цены на
расширенных продажах ниже рыночных на 10-20%.
По состоянию на 01.10.2015г. в городском округе Феодосия насчитывается 1243 предприятий
розничной торговли, 402 предприятия общественного питания, 309 предприятий сферы услуг. На
территории городского округа функционирует 507 специализированных магазинов по реализации
продовольственных, непродовольственных товаров, в т.ч. 23 – фирменных.
Образование. В городском округе Феодосия количество дошкольных образовательных
организаций составляет 21 ед., численность воспитанников в них составляет 3231 человек.
Проблемным вопросом,
является длительная
очередность в дошкольные образовательные
организации в возрасте от 0-7 лет, по состоянию на 01.10.2015 составляет 2882 чел. Реконструкция
дошкольнообразовательных учреждений, таких как:
- ДОУ № 9, расположенного по адресу: г.Феодосия, пгт.Орджоникидзе, ул.Нахимова, 23;
- ДОУ №25, расположенного по адресу: г.Феодосия, ул.Украинская, 103;
- ДОУ №34/1, расположенного по адресу г.Феодосия, ул.Гарнаева 77-Б;
- ДОУ №21, расположенного по адресу: г.Феодосия, п.Приморский, ул.Гагарина, 11А
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позволит сократить очередность в муниципальных дошкольнообразовательных учреждениях
на 440 мест, сформировать современную материально-техническую базу для улучшения условий
воспитания детей, привлечь в отрасль высококвалифицированные кадры, а также молодых
специалистов.
Количество общеобразовательных организаций составляет 22 ед., численность обучающихся в
них – 9528 чел.
Количество внешкольных учреждений – 2 ед., в них секций и кружков – 84, численность
обучающихся во внешкольных учреждениях – 3255 чел.
Культура. В течение 9 месяцев 2015 года в библиотеках города Феодосии было проведено
798 мероприятий, которые посетило 15173 человека. На сайте «Феодосийская ЦБС» создана страница
«В памяти народной» (2015 год – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). В
социальных сетях открыты странички Центральной городской библиотеки им. А. Грина и библиотеки
«Содружество».
За 2015 год коллективом Муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийская
картинная галерея имени И.К. Айвазовского муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» проведено 16 массовых мероприятий, которые посетили 1582
человека, из них 360 учащихся.
Дача Стамболи в Феодосии - одна из жемчужин усадебного строительства Крыма.
Романтический особняк на холме над морем построил в 1914 г. феодосийским миллионер, табачный
магнат И. Стомболи для себя и своей семьи. Архитектор О. Вегенер разработал проект эклектичного
здания в неомавританском стиле. Особый восточный колорит особняку придает четырехъярусная
башня, напоминающая минарет, а также полусферические купола, башенки, крытые галереи и
террасы, обширные подвалы, гроты и флигели. Во дворе находится действующий фонтан,
украшенный фигурками ангелов. Дача Стамболи уцелела в годы Мировых войн и сохранилась до
наших дней в неизменном виде. В 2013 г. в помещениях дачи открылся Музей подводной археологии
и лаборатория по исследованию морских находок, которые являются филиалом Крымского
республиканского учреждения (КРУ) "Черноморский центр подводных исследований". Представлена
экспозиция предметов, поднятых с затонувших кораблей разных времен, от античности до Второй
мировой войны.
Реализация планов Федеральной целевой программы по реставрации объектов: «Здание дачи
Стамболи», и «Дом, в котором жил художник И.К. Айвазовский» создаст условия для дальнейшего
развития сферы искусства, духовного формирования нации, и удовлетворение культурных
потребностей населения путем восстановления зданий учреждений культуры, обеспечения
сохранности объектов культурного наследия.
В 2015 году муниципальным бюджетным учреждением культуры «Феодосийский музей
древностей муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» проведено
20 массовых мероприятий, которые посетили 19670 человек, из них 7377 учащихся.
Коллективом муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийский
литературно-мемориальный музей А.С. Грина муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» было проведено 28 мероприятий, которые посетили 14574 человек.
Всего коллективами муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийский
Городской Дом Культуры муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым» проведено 383 мероприятий, из них 20 праздников, 14 фестивалей, 98 концертов и спектаклей,
60 тематических предприятий, 85 лекций и бесед, 22 выставки, которые посетили 71410 чел.
В
2015 муниципальным бюджетным образовательным учреждением культуры
дополнительного образования детей «Приморская детская музыкальная школа муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» было проведено 15 концертов, 1
музыкально-театрализованное представление.
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении культуры дополнительного
образования детей «Художественная школа имени И.К. Айвазовского муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым» было проведено 19 выставок.
В культурной сфере остро стоит вопрос обеспечения сохранности памятников
культурного наследия, а именно картинной галереи им. И.К. Айвазовского, расположенной по
адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д.2, просп. Айвазовского, д.15-17; годом
основания здания принято считать 1845-1892 гг. и здание дачи Стамболи, основанное в конце XIX
века, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, просп. Айвазовского, д.47, литера
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«А». Важность сохранения памятников культуры как первоисточников состоит в том, что они
позволяют объективно подойти к изучению истории нашей страны. Проведение реставрационных
работ позволит сохранить историко-культурные ценности объектов культурного наследия.
Градостроительные ресурсы. На территории округа в ряде населенных пунктов
(пгт Приморский, пгт Щебетовка, с.Солнечное, с.Ближнее, с.Насыпное, с.Подгорное, с.Виноградное,
с.Пионерское, с.Наниково) градостроительная документация разработана в 80-х годах и стала
неактуальной. Разработанная и утвержденная в 2012-2013 годах градостроительная документация
г.Феодосия не в полной мере отвечает требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации. В ряде населенных пунктов городского округа градостроительная документация вовсе
отсутствует.
Отсутствие или наличие неутвержденной градостроительной документации не позволяет
завершить законодательно регламентируемую процедуру дооформления гражданами и
юридическими лицами права на землю, полученного до вступления Республики Крым в Российскую
Федерацию.
После подготовки и утверждения Генерального плана и правил землепользования и
застройки муниципального образования, органы архитектуры и градостроительства смогут
предоставлять необходимые заключения по земельным участкам, а граждане и юридические лица в
установленные сроки смогут завершить оформление земельных участков в порядке,
предусмотренном Законами Российской Федерации и Республики Крым.
Реализация планов Федерально-целевой программы по подготовке материалов территориального
планирования и градостроительного зонирования (генплан, ПЗЗ, местные нормативы
градостроительного проектирования) обеспечит комплексное и устойчивое развитие территорий, в
том числе развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, формирование
благоприятных условий жизнедеятельности, позволит сформировать земельные участки для
индивидуального жилищного строительства и по предварительным расчетам позволит 447
гражданам, относящимся к льготным категориям, реализовать право на приобретение (бесплатно) в
собственность земельных участков.
Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы - снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития и сохранения историко-культурного развития муниципального
образования городской округ Феодосия.
Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
- решение проблемы дефицита дошкольных мест, устранение очередности в муниципальных
дошкольнообразовательных учреждениях;
- достижение сбалансированного решения вопросов сохранения историко - культурного наследия и
устойчивого развития территории муниципального образования городской округ Феодосия для
обеспечения гуманитарной безопасности общества;
- разработка градостроительной документации, определение плана участка, зон планируемого
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
- получение сведений о наличии инженерных сетей, условиях рельефа, для устранения ограничений
инженерной инфраструктуры;
- определение пространственной модели развития городского округа еѐ целевых ориентиров;
- определение местоположения планируемых к размещению линейных объектов и размещение в
составе функциональных зон объектов социальной инфраструктуры местного значения городского
округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями
использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых
объектов);
- определение территориальной организации городского округа в составе Республики Крым;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства по обязательствам субъектов
Российской Федерации (в отношении многодетных семей, детей-сирот, депортированных народов и т.д.);
иных областей, определенных в качестве приоритетных нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации (при наличии соответствующих полномочий);
- развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных в
статье 23 Градостроительного кодекса РФ;
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- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие городского округа,
учету инвестиционных объектов, предусмотренных в инвестиционных проектах, программах (в составе
материалов по обоснованию проекта Генплана) и размещение новых инвестиционных объектов;
- обеспечение надежности, качества и безопасности теплоснабжения;
- обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм
управления этими системами, привлечение инвестиций;
- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения.
Решение задач муниципальной программы осуществляется путем реализации ее мероприятий.

Прогноз развития
Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года»
увеличит объемы реализации туристического продукта округа, сохранит памятники культурного
наследия, решит проблему длительной очередности в дошкольные образовательный учреждения
муниципального образования городского округа Феодосия Республики Крым, будут введены в
эксплуатацию объекты дополнительного образования. Подготовка градостроительной документации
(генплан, ПЗЗ, местные нормативы градостроительного проектирования) обеспечит комплексное и
устойчивое развитие территорий, в том числе развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, формирование благоприятных условий жизнедеятельности.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:
- обеспечение комплексного развития туристического кластера «Коктебель»;
- решение проблем санитарно-экологической безопасности пгт.Коктебель;
- решение проблемы дефицита дошкольных мест - сокращение очередности в ДОУ на 440
мест, качественного воспитания и образования в современных комфортных условиях;
- достижение сбалансированного решения вопросов сохранения историко - культурного
наследия и устойчивого развития территории муниципального образования городской округ
Феодосия для обеспечения гуманитарной безопасности общества;
- получение градостроительной документации: Генерального плана городского округа
Феодосия, Правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования, детальных планов территории;
- формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства по
предварительным расчетам позволит 447 гражданам, относящимся к льготным категориям,
реализовать право на приобретение (бесплатно) в собственность земельных участков;
- обеспечение
доступности теплоснабжения для потребителей за счет повышения
эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство и распределение тепла.
Экономическая эффективность мероприятий программы заключается в существенном влиянии
на развитие экономики городского округа Феодосия Республики Крым.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации муниципальной
программы «Реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в городском округе Феодосия» приведены
в
приложении1 к настоящей программе.
Характеристика основных мероприятий
Для достижения цели и решения задач муниципальной программы потребуется осуществить
комплекс мероприятий по следующим приоритетным направлениям:
Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г.Коктебеля и
необходимой градостроительной документации, Республика Крым;
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Алые паруса»
г.Феодосии Республики Крым» (ранее дошкольное учебное заведение № 9)»;
Разработка технического заключения о состоянии строительных конструкций зданий по
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объекту: «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №25, г.Феодосия,
ул.Украинская, 103» ;
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция здания,
расположенного по адресу г.Феодосия, ул.Украинская, 103 (ранее дошкольное учебное заведение
№25)»;
Разработка технического заключения о состоянии строительных конструкций зданий и
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по
адресу г.Феодосия, ул.Гарнаева, 77Б (ранее дошкольное учебное заведение №34/1)»;
Выполнение проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция здания, расположенного по адресу г.Феодосия, п.Приморский, ул.Гагарина, 11А
(ранее дошкольное учебное заведение №21)»;
Разработка научно-проектной документации (НПД), в том числе в целях проведения
первоочередных противоаварийных производственных работ и выполнение первоочередных
противоаварийных производственных работ на объекте культурного наследия: «Дом, в котором
жил художник И.К.Айвазовский» (1845-1892 годы) по адресу: Республика Крым, г.Феодосия,
ул.Галерейная, д.2, просп.Айвазовского, д.15-17;
Разработка научно-проектной документации (НПД), в том числе в целях проведения
первоочередных противоаварийных производственных работ и выполнение производственных
работ на объекте культурного наследия: «Здание дачи Стамболи» (конец XIX века) по адресу:
Республика Крым, г.Феодосия, просп.Айвазовского, д.47, литера «А».
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования
(подготовка Генерального плана городского округа Феодосия Республики Крым, подготовка Правил
землепользования и застройки,
разработка местных нормативов градостроительного
проектирования).
Разработка схем теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ Феодосия.
Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется на протяжении 2015-2017 годов.
Объем финансовых ресурсов
Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, за счет средств Федерального бюджета.
Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым ежегодно уточняется в
соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год и
Федеральном законе о федеральном бюджете.
Общий объем ассигнований мероприятий Программы на 2015-2017 годы (в ценах
соответствующих лет) из всех источников финансирования составляет 318 235,54177 тыс.рублей, в
том числе по годам и источникам финансирования:
а) федеральный бюджет –313 643,54177 тыс.рублей, в том числе:
2016 год – 170 652,54177 тыс.рублей;
2017 год – 142 991,0 тыс.рублей
б) бюджет Республики Крым – 4492,0 тыс. руб. в том числе:
2016 год – 4492,0 тыс.руб.
в) бюджет муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым - 100,0
тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 100,0 тыс.рублей.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется исходя из
бюджетной заявки на очередной финансовый год, представляемой государственным заказчиком и
принятой с учетом возможностей бюджета, потребностей Программы и необходимости продолжений
ранее начатых (переходящих) работ.
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Методика
оценки эффективности «Реализации федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в городском округе
Феодосия»
1.Степень достижения ожидаемых результатов «Реализации федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в городском
округе Феодосия», далее – Программа,
планируется определять на основании сопоставления
фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и
базовому показателю.
На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на
среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.
2. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы (En) (процентов)
определяется на основе расчетов по формуле:
Tf 1
En =
100%,
Tn1
где:
Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Tn1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
3. Оценка эффективности реализации Программы в целом (ЕМ)
определяется на основе расчетов по формуле:
EM =

Tf 1 Tf 2
Tfn
+
+
100%,
Tn1 Tn2 TNn

где:
EМ - эффективность реализации Программы (процентов);
Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;
Tn1, Tn2, TNn - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;
M - количество индикаторов Программы.
Риски реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которые возникнут в процессе реализации
ее мероприятий, могут быть отнесены:
- финансовые риски, связанные с отсутствием финансирования муниципальной программы в
полном объеме в установленные сроки;
- правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования основных
мероприятий муниципальной программы;
организационные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации
муниципальной программы, оценки ее эффективности и результативности.
Механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление программой осуществляет ответственный исполнитель программы –
Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым.
Обеспечение и контроль выполнения заданий программы предусматривается путем
реализации выполнения мероприятий всеми соисполнителями и участниками, в соответствии со
сроками исполнения, а также проводимом мониторингом программы.
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Приложение 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Реализация федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020
года» в городском округе Феодосия», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Показатель (индикатор)
(наименование)

Количество введенных
в
эксплуатацию
объектов
образования
Количество разработанных
технических заключений о
состоянии строительных
конструкций зданий
дошкольных образовательных
учреждений
Количество выполненных
проектно-изыскательских работ
по объектам образования
Количество
объектов
культурного
наследия,
по
которым разработана научнопроектная документация (НПД),
в том числе в целях проведения
первоочередных
противоаварийных
производственных работ
и
выполнены
первоочередные
противоаварийные
производственные работы;
Количество подготовленных
концепций развития
туристического кластера
г.Коктебеля и необходимой
градостроительной
документации, Республика Крым
Количество подготовленных
документов территориального
планирования и
градостроительного зонирования
Количество разработанных схем
теплоснабжения в
муниципальном образовании
городской округ Феодосия

Единица
измерения

Значение показателей
2016
2017
1*

единиц

2015
-

единиц

2

-

-

единиц

-

4

-

единиц

-

2

-

единиц

-

1*

-

единиц

-

-

3*

единиц

-

1*

-

Примечание: * - сроки реализации зависят от даты заключения контракта на проведение
соответствующих работ, дальнейшего финансирования объекта программы.
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Приложение 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в городском округ Феодосия»
№
п/п

Наименование подпрограммы/
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель
программы

1

Реконструкция
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 9 «Алые
паруса» г.Феодосии
Республики Крым» (ранее
дошкольное учебное
заведение № 9)
«Реконструкция здания,
расположенного по адресу
г.Феодосия, ул.Украинская,
103 (ранее дошкольное
учебное заведение №25»
«Реконструкция здания,
расположенного по адресу
г.Феодосия, ул.Гарнаева, 77Б
(ранее дошкольное учебное
заведение №34/1)»

2

3

Срок реализации

Ожидаемый результат
(краткое описание)

начало

окончание

МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Феодосии»
МКУ «Управление образования Администрации
города Феодосии Республики Крым»

2016

2016

Решение проблемы
дефицита дошкольных
мест, качественного
воспитания и
образования в
современных
комфортных условиях.

МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Феодосии»
МКУ «Управление образования Администрации
города Феодосии Республики Крым»

2015

2016

МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Феодосии»
МКУ «Управление образования Администрации
города Феодосии Республики Крым»

2015

2016

Решение проблемы
дефицита дошкольных
мест, качественного
воспитания и
образования в
современных
комфортных условиях
Решение проблемы
дефицита дошкольных
мест, качественного
воспитания и
образования в
современных
комфортных условиях
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Последствия не
реализации
мероприятий
Сохранение
неудовлетворительно
го состояния ДОУ
№9, увеличение
очереди в ДОУ на 60
мест

Сохранение
неудовлетворительно
го состояния ДОУ
№25, увеличение
очереди ДОУ на 260
мест
Сохранение
неудовлетворительно
го состояния ДОУ
№34/1, увеличение
очереди в ДОУ на 90
мест

4

«Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
г.Феодосия, п.Приморский ,
ул.Гагарина, 11А (ранее
дошкольное учебное
заведение №21)

МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Феодосии»
МКУ «Управление образования Администрации
города Феодосии Республики Крым»

2016

2017

Решение проблемы
дефицита дошкольных
мест, качественного
воспитания и
образования в
современных
комфортных условиях

5

Разработка научно-проектной
документации (НПД), в том
числе в целях проведения
первоочередных
противоаварийных
производственных работ и
выполнение первоочередных
противоаварийных
производственных работ на
объекте культурного
наследия: «Дом, в котором
жил художник
И.К.Айвазовский» (1845-1892
годы) по адресу: Республика
Крым, г.Феодосия,
ул.Галерейная, д.2,
просп.Айвазовского, д.15-17

МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Феодосии»

2015

2016

Достижение
сбалансированного
решения вопросов
сохранения историко культурного наследия
и устойчивого
развития территории
Республики Крым для
обеспечения
гуманитарной
безопасности
общества.

Разработка научно-проектной
документации (НПД), в том
числе в целях проведения
первоочередных
противоаварийных
производственных работ и
выполнение
производственных работ на
объекте культурного
наследия: «Здание дачи
Стамболи» (конец XIX века)
по адресу: Республика Крым,
г.Феодосия,
просп.Айвазовского, д.47,
литера «А».

МКУ «Управление капитального строительства
администрации города Феодосии»

6

МКУ «Отдел по вопросам культуры
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
Отдел по вопросам экономики, инвестиций и
промышленности Администрации города
Феодосии Республики Крым

МКУ «Отдел по вопросам культуры
Администрации города Феодосии
Республики Крым»
Отдел по вопросам экономики, инвестиций и
промышленности Администрации города
Феодосии Республики Крым

15

2015

2016

Достижение
сбалансированного
решения вопросов
сохранения историко культурного наследия
и устойчивого
развития территории
Республики Крым для
обеспечения
гуманитарной
безопасности
общества.

Сохранение
неудовлетворительно
го состояния ДОУ
№21, увеличение
очереди в ДОУ № 21
в пгт.Приморский

Сохранение
неудовлетворительно
го состояния здания,
угроза потери
объекта культурного
наследия.

Сохранение
неудовлетворительно
го состояния здания,
угроза потери
объекта культурного
наследия

7

8

Подготовка
концепции
развития
туристического
кластера
г.Коктебеля
и
необходимой
градостроительной
документации,
Республика
Крым

Подготовка
документов
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования муниципального
образования городской округ
Феодосия Республики Крым

МКУ «Департамент архитектуры,
градостроительства, земельных отношений и
муниципального имущества Администрации
города Феодосии Республики Крым»

2016

2016

Обеспечение
комплексного
развития
туристического
кластера «Коктебель»

Сохранение проблем
санитарноэкологической
безопасности
пгт.Коктебель

2016

2017

Получение
градостроительной
документации:
Генерального плана
городского округа
Феодосия, Правил
землепользования и
застройки, местных
нормативов
градостроительного
проектирования,
детальных планов
территории.

Отсутствие
актуализированной
градостроительной
документации
(Генеральный план
городского округа
Феодосия, Правила
землепользования и
застройки, местные
нормативы
градостроительного
проектирования),
позволяющую
создать
благоприятную среду
для
жизнедеятельности и
обеспечить
устойчивое развитие
территории
муниципального
образования
городской округ
Феодосия.

Отдел по курортам и туризму
Администрации города Феодосии
Республики Крым
Отдел по вопросам экономики, инвестиций и
промышленности Администрации города
Феодосии Республики Крым
МКУ «Департамент архитектуры,
градостроительства, земельных отношений и
муниципального имущества Администрации
города Феодосии Республики Крым»
Отдел по вопросам экономики, инвестиций и
промышленности Администрации города
Феодосии Республики Крым

16

9

Разработка
схем
теплоснабжения
в
муниципальном образовании
городской округ Феодосия

МКУ «Управление городского хозяйства и
природопользования Администрации города
Феодосии Республики Крым»
Отдел по вопросам экономики, инвестиций и
промышленности Администрации города
Феодосии Республики Крым

17

2016

2016

Обеспечение
доступности
теплоснабжения для
потребителей за счет
повышения
эффективности
деятельности
организаций,
осуществляющих
производство и
распределение тепла.

Проблема
эксплуатации и
развития систем
теплоснабжения

Приложение 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Реализация федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» в городском округе Феодосия» по источникам
финансирования:
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
мероприятий

Статус

Ответственный исполнитель

Муниципальная
программа

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»

«Реализация федеральной
целевой программы
«Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г.Севастополя до 2020 года» в
городском округе Феодосия»

Основное мероприятие 1

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

Основное мероприятие 2

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

Выполнение проектноизыскательских работ по
объекту: Реконструкция
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 9 «Алые
паруса» г.Феодосии
Республики Крым» (ранее
дошкольное учебное
заведение № 9)
«Реконструкция здания,
расположенного по адресу
г.Феодосия, ул.Украинская,
103 (ранее дошкольное
учебное заведение №25)»

Мероприятие 2.1

МКУ «Управление

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)
очередной
первый год
второй год
год
планового
планового
2015
периода
периода
2016
2017
100,0
175 144,54177
142 991,0
170 652,54177
142 991,0
100,0
-

2466,0
2466,0

всего, в т.ч.

50,0

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

50,0
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всего, в т.ч.

4492,0

4492,0

внебюджетные
средства
Разработка технического

4492,0
-

50,0

-

капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

Мероприятие 2.2

Основное мероприятие 3

Мероприятие 3.1

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»
МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики

заключения о состоянии
строительных конструкций
зданий по объекту:
«Реконструкция дошкольного
образовательного учреждения
№25, г.Феодосия,
ул.Украинская, 103»
(название. согласно договора
на вышеуказанные работы, с
ООО «СИС» от 19.11.2015
№25)
Выполнение проектноизыскательских работ по
объекту: «Реконструкция
здания, расположенного по
адресу г.Феодосия.
ул.Украинская, 103 (ранее
дошкольное учебное
заведение №25) (название,
согласно Распоряжению
Совета министров
Республики Крым от 15 марта
2016 года №222-р (с
изменениями от 21 июля 2016
года №797-р)
Реконструкция здания,
расположенного по адресу
г.Феодосия, ул.Гарнаева,77Б
(ранее дошкольное учебное
заведение №34/1)

Разработка технического
заключения о состоянии
строительных конструкций
зданий по объекту:
Реконструкция дошкольного
образовательного учреждения
№34/1, г.Феодосия,
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федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

50,0

всего в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

4492,0

4492,0

внебюджетные
средства

всего, в т.ч.

50,0

федеральный
бюджет
бюджет РК

2054,0
2054,0

местный бюджет
внебюджетные
средства

50,0

всего, в т.ч.

50,0

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

50,0

Крым»

Мероприятие 3.2

Основное мероприятие 4

Мероприятие 4.1

Мероприятие 4.2

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

ул.Гарнаева, 77Б (название
согласно договора на
вышеуказанные работы с
ООО «СИС» от 19.11.2015
№23)
Выполнение проектноизыскательских работ по
объекту: «Реконструкция
здания, расположенного по
адресу г.Феодосия,
ул.Гарнаева, 77Б (ранее
дошкольное учебное
заведение №34/1) (название,
согласно Приказа
Министерства
экономического развития РФ
от 26 мая 2016 года №321)

внебюджетные
средства

всего, в т.ч.

2054,0

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

2054,0

внебюджетные
средства

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

«Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
г.Феодосия, п.Приморский ,
ул.Гагарина, 11А (ранее
дошкольное учебное
заведение №21)

всего, в т.ч.

5125,0

137 111,0

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

5125,0

137 111,0

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

Выполнение
изыскательских работ по
объекту:
«Реконструкция
здания, расположенного по
адресу:
г.Феодосия,
п.Приморский , ул.Гагарина,
11А
(ранее
дошкольное
учебное заведение №21)

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»

Выполнение
монтажных работ по объекту:
«Реконструкция
здания, федеральный
расположенного по адресу: бюджет

внебюджетные
средства
проектно- всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

внебюджетные
средства
строительно- всего, в т.ч.
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5 125,0
5 125,0

137 111,0
137 111,0

Основное мероприятие 5

Основное мероприятие 6

Основное мероприятие 7

МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»

г.Феодосия, п.Приморский , бюджет РК
ул.Гагарина,
11А
(ранее
дошкольное
учебное местный бюджет
внебюджетные
заведение №21)

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Отдел по вопросам
культуры Администрации
города Феодосии Республики
Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Разработка научно-проектной
документации (НПД), в том
числе в целях проведения
первоочередных
противоаварийных
производственных работ и
выполнение первоочередных
противоаварийных
производственных работ на
объекте культурного
наследия: «Дом, в котором
жил художник
И.К.Айвазовский» (1845-1892
годы) по адресу: Республика
Крым, г.Феодосия,
ул.Галерейная, д.2,
просп.Айвазовского, д.15-17
Разработка научно-проектной
документации (НПД), в том
числе в целях проведения
первоочередных
противоаварийных
производственных работ и
выполнение
производственных работ на
объекте культурного
наследия: «Здание дачи
Стамболи» (конец XIX века)
по адресу: Республика Крым,
г.Феодосия,
просп.Айвазовского, д.47,
литера «А».
Работы по подготовке
концепции развития
туристического кластера

МКУ «Управление
капитального строительства
Администрации города
Феодосии»
МКУ «Отдел по вопросам
культуры Администрации
города Феодосии Республики
Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым
МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
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средства
всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

32 640,0
32 640,0

внебюджетные
средства

всего, в т.ч.

86 160,0

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

86 160,0

всего, в т.ч.

20 000,0

федеральный
бюджет

20 000,0

Основное мероприятие 8

Мероприятие 8.1

земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики
«Крым»
Отдел по курортам и
туризму Администрации
города Феодосии Республики
Крым
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым
МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики
«Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым
МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики
«Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым

г.Коктебеля и необходимой
градостроительной
документации, Республика
Крым

бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

Подготовка документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования муниципального
образования городской округ
Феодосия Республики Крым

всего, в т.ч.

13 729,28177

5 880,0

федеральный
бюджет

13 729,28177

5 880,0

всего, в т.ч.

13 729, 28177

5 880,0

федеральный
бюджет
бюджет РК

13 729,28177

5 880,0

бюджет РК
местный бюджет

внебюджетные
средства
Подготовка Генерального
плана городского округа
Феодосия Республики Крым

местный бюджет
внебюджетные
средства
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Мероприятие 8.2

Мероприятие 8.3

Мероприятие 9

МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики
«Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Подготовка правил
всего, в т.ч.
землепользования и застройки
городского округа
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики
«Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Разработка местных
нормативов
градостроительного
проектирования

МКУ «Управление
городского хозяйства и
природопользования
Администрации города
Феодосии Республики Крым»
Отдел по вопросам
экономики, инвестиций и
промышленности
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Разработка схем
теплоснабжения в
муниципальном образовании
городской округ Феодосия

всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

всего, в т.ч.

8 478,26

федеральный
бюджет
бюджет РК

8 478,26

местный бюджет
внебюджетные
средства

К..В. Подпалый
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