ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА

Главы администрации города Феодосии
Крысина Станислава Николаевича

Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым

о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
за 2016 год
и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _____________________
Дата "28" апреля 2017г.

2

Содержание.
I. Экономическое развитие.
II. Дошкольное образование.
III. Общее и дополнительное образование.
IV. Культура.
V. Физическая культура и спорт.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
VIII. Организация муниципального управления.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым Феодосия –
портовый и курортный город на юго-восточном побережье Республики Крым.
Город расположен на склоне хребта Тепе-Оба и побережье Феодосийского залива
Береговая линия изобилует многочисленными бухтами, а пляжи простираются на 58 км.
В состав муниципального образования городской округ Феодосия входит 1 город, 5
поселков городского типа и 12 сѐл.
Площадь муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
составляет 35042,4 га., что составляет 1,3% от территории Республики Крым.
Расстояние до столицы Республики Крым города Симферополь – 119 км.
Феодосия является как промышленным, так и курортным центром юго-восточного
Крыма.
В состав промышленного комплекса города входят предприятия винодельческой,
пищевой, легкой промышленности и машиностроения.
На территории городской округ Феодосия расположено 20 промышленных предприятий (4
предприятия науки, 2 предприятия транспорта), 8 из них - это государственные предприятия
оборонно-промышленного комплекса (специализирующиеся на судостроении и судоремонте,
производстве оптического оборудования, разработке и создании парашютно-десантной
техники, проведении летных испытаний вертолетной техники, бортовых комплексов, силовых
установок).
За 2016 год объем промышленного производства предприятий городского округа
Феодосия составил 2,4 млрд.руб., и по сравнению с 2015 годом объем производства увеличился
на 1,3 млрд. руб., темп роста объемов производства составил 223,0%.
Рост объемов производства связан с восстановлением производственной деятельности на
ФГУП «Судостроительный завод «Море».
В 2016 году ФГУП «Судостроительный завод «Море» выполнены сборочносварочные работы при строительстве корабля заводской № 253 и работы по ремонту катера
«Платан», практически построен корпус малого малый ракетный корабль (МРК) нового
поколения проекта 22800 "Шторм", заложенный в мае 2016 г. Объем производства составил 1,1
млрд. руб
Также по заказу Росморречфлота на предприятии будет построено небольшое судно по
обеспечению водолазных работ, в сентябре на заводе будет достраиваться корпус этого судна..
На предприятии работает 620 человек, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого больше на 53 человека, среднемесячная заработная плата штатных работников
поднялась на 12,8 тыс. руб. до 26,9 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятий по восстановлению предприятия начат первый этап
масштабной модернизации, которая должна завершиться к 2020 году и которая даст
возможностью предприятию выполнять не только военные, но и гражданские заказы,
использую новое технологическое оборудование.
Также рост объемов производства связан со стабильной хозяйственной деятельностью
предприятий пищевой промышленности округа, которые в 2016 году продолжали наращивать
объемы производимой продукции и не имели задолженности по заработной плате.
Предприятия пищевой и перерабатывающей 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 и перерабатывающей промышленности произведено продукции
на 1,2 млрд.руб., темп роста по сравнению с прошлым годом составил 123,9%.
Курортно-туристический комплекс.
Курортно-туристический комплекс муниципального образования городской округ
Феодосия включает в себя 21 санаторно-курортное и гостиничное учреждений, в т.ч. 2
санатория, 16 гостиниц, 3 базы отдыха.
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В 2016 году в муниципальном образовании городской округ Феодосия отдохнуло 233,0
тыс. человек, что на 36,0% больше чем в прошлом году.
Администрацией города Феодосии проводится активная работа по привлечению
туристского потенциала в регион. Одним из самых продуктивных способов привлечения
турпотока является проведение имиджевых мероприятий. Событийный туризм пользуется
спросом и особым интересом среди туристов, в результате чего они специально планируют
свой отдых под даты проводимых фестивалей.
В 2016 году с 10 по 12 июня в Феодосии проходил третий фестиваль рыбной кухни
«Барабулька». Для проведения фестиваля было выбрано новое для данного мероприятия
место – знаменитый Золотой пляж, расположенный в районе 115-го км Керченского шоссе.
Здесь на специально оборудованной гастрономической площадке профессионалы своего дела
готовили множество разнообразных блюд.
С 25 по 26 июня на горе Клементьева проходил фестиваль «Восходящий поток».
Насыщенная программа фестиваля смешала в себе разнообразные состязания, выступления
ведущих музыкантов и совершенно необычные виды спорта.
С 26 по 28 августа 2016 года в Коктебеле проходил 14 международный фестиваль
«KoktebelJazzParty». На двух сценах для самой разной аудитории были представлены
специальные программы «Джаз нон-стоп», «Джаз со скоростью света», «Джаз мастер-класс».
С 9 по 11 сентября Коктебель вновь привлек к себе жителей и гостей региона восьмым
Международным джазовым фестивалем «LiveinBlueBay». На время фестиваля на двух сценах,
расположенных на территории пансионата «Голубой залив», выступают джазовые
коллективы и исполнители, приехавшие с разных уголков земли. Одновременно с «Live in
Blue Bay» на территории аквапарка «Коктебель» проходил масштабный праздник урожая, в
котором приняли участие местные фермеры, рестораторы, художники и музыканты
В рамках туристического форума «Открытый Крым», который проводился с 27 по 31
марта и с 28 по 29 сентября 2016 года, Министерством курортов и туризма были
организованы 2 пресс тура. Первый ознакомительный тур был организован для
профессионалов туристического бизнеса Российской Федерации по направлениям
«Восточный Крым» «Западный Крым», в рамках которого участники ознакомились с
объектами размещения нашего муниципального образования и самыми значимыми объектами
показа. Второй тур был организован для представителей средств массовой информации
Российской Федерации с целью ознакомления и освещения потенциала Крыма на
материковой части Российской Федерации. Так же, в рамках туристического форума
«Открытый Крым» в сентябре 2017 года с ознакомительным туром муниципальное
образование посетила делегация из Индии.
Представители Администрации 28 марта 2016 года приняли участие в мероприятиях
форума «Открытый Крым» в г. Ялта, в рамках которого была подготовлена презентация
потенциала феодосийского региона с учетом его туристических особенностей и
уникальности, а также новинок сезона 2016 года. Презентация г.о. Феодосия была отмечена
как одна из лучших.
26–27 мая 2016 года в г. Евпатория прошла Региональная выставка туристических
маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта», где представители
городского округа Феодосия также приняли участие. В рамках данной выставки состоялась
церемония награждения победителей конкурса «Экскурсионная мозаика Крыма».
Представители Феодосии подавали заявки на участие в пяти номинациях. В итоге, в
номинации «Лучший экскурсионный объект» первое место завоевал Дом-музей
Максимилиана Волошина в Коктебеле, второе место – Музей рыбы и рыболовства в
Феодосии. В номинации «Лучший экскурсовод» третье место занял экскурсовод из Феодосии
Сергей Зинченко
Потребительский рынок.
По состоянию на 01.01.2017 в городском округе Феодосия насчитывается 1938 объектов
розничной торговли и общественного питания, из них 968 магазинов, 270 павильонов, 302
палаток и киосков, 47 аптек и аптечных пунктов, 322 предприятий общественного питания, а
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также 11 розничных рынков на 3172 торговых места, в т.ч. сезонного назначения - 2 на 260
мест.
На территории городского округа функционирует 89 объектов фирменной торговли
средних и мелких региональных товаропроизводителей, в т.ч. Феодосийский хлебокомбинат
ГУП «Крымхлеб», ООО «Алвас» (ТМ «МБМ»), ЗАО «Дружба народов Нова» (ТМ «Наша
ряба»), ИП Шульжик (ТМ «Яркое поле»), ИП Романенко Н.Л. (ТМ «Наталкин хлеб»), в т.ч. 43
нестационарных торговых объекта по реализации продукции торговых марок «Джанкойское
молоко», «Дружба народов» (мясные, колбасные изделия), ООО «Рикон», АО «Феодосийский
завод коньяков и вин», КФХ Сивцев С.В., КФХ Бурсим Е.М., КФХ Крупчак С.И., ИП
Ильченко Н.В.
Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к участию в
ярмарочных мероприятиях. В целях стабилизации ценовой ситуации, поддержки крымских
сельхозтоваропроизводителей
еженедельно
организуются
ярмарки
по
продаже
сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, продовольственных товаров по
ценам производителей. В 2016 году проведено 198 сельскохозяйственных ярмарок в разных
микрорайонах города, селах и поселках городского округа. В работе сельскохозяйственных
ярмарок принимали участие товаропроизводители, фермерские хозяйства Кировского,
Белогорского, Советского, Нижнегорского, Ленинского, Первомайского, Джанкойского,
Раздольненского районов Республики Крым, города Феодосии. В работе предновогодней
ярмарки приняло участие около 50 сельхозпроизводителей, хозяйствующих субъектов, в т.ч.
ГУП «Массандра», АО «Лаванда».
Субъекты хозяйствования, местные товаропроизводители принимают участие в
тематических ярмарках, городских праздничных мероприятиях. За 2016 год местные
товаропроизводители приняли участие в организации торговли при проведении городских
праздничных мероприятий, посвященных праздникам «Масленица», годовщине «Крымской
весны», первомайским праздникам, фестиваля «Барабулька», авиашоу «Авиадартс-2016», к
Дню города и др. На еженедельных ярмарках сельскохозяйственной продукции
осуществляют торговлю: Феодосийский хлебокомбинат ГУП «Крымхлеб», ИП Романенко
Н.Л., ИП Катаки Э.С., ИП Шульжик Т.Н., КФХ Сивцев С.В.
Кроме того, проводятся мероприятия по развитию ярмарочной торговли.
Постановлением администрации города определены площадки для проведения
универсальных ярмарок организаторами ярмарок - юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. За отчетный период отделом по вопросам торговли в
рамках предоставления муниципальной услуги по заключению договоров о предоставлении
торговых мест на ярмарке на платной основе с Организаторами ярмарок заключено 17
договоров на проведение универсальных ярмарок по реализации товаров народного
потребления российских и белорусских производителей, в местный бюджет поступило 1,0
млн. руб.
Проводится работа по заключению Меморандумов о взаимопонимании между
Администрацией города и хозяйствующими субъектами о внедрении одинаковой для всех
предельно допустимой торговой надбавки при осуществлении торговли социально
значимыми продовольственными товарами: торговая надбавка на социально значимые товары
составляет не более 20%, товары фирменной торговли – 15%, на хлеб – 10%. За 2016 год
заключено 53 Меморандума на 66 объектов розничной торговли. Всего с хозяйствующими
субъектами заключен 91 Меморандум, обязательства по соблюдению предельной торговой
надбавки выполняются в 117 объектах торговли.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес является важным элементом экономики в городском округе
Феодосия. В части содействия развитию и поддержки малого и среднего
предпринимательства Администрацией города Феодосии Республики Крым в 2015 году
проделана значительная работа.
В городском округе Феодосия организована работа по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности, за 2016 год в сфере предпринимательства проведено: 10
семинаров, 7 совещаний, 3 конференции, 4 брифинга по поддержке и развитию малого и
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среднего предпринимательства, 3 выездные встречи с предпринимателями по вопросам
упрощения ведения бизнеса; выездная встреча на ООО «Крымский каплун», история успеха
предприятия; выездная встреча на ИП Большунов А.И., история успеха предприятия; 7
мероприятий в рамках отработки информационных кейсов Министерства внутренней
политики, информации и связи Республики Крым.
Кроме того в 2016 году подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве и
организации взаимоотношений между Администрацией города Феодосии Республики Крым и
некоммерческой
организацией
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства».
Ведется совместная работа с Территориальным отделением Государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Феодосии по
привлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан, в части работы
комиссии
по
предоставлению
единовременной
помощи
и
стимулированию
предпринимательской инициативы граждан.
В 2016 году 26 безработным гражданам, защитившим бизнес-планы на заседании
Комиссии (зарегистрированным предпринимателям), осуществлена выплата единовременной
финансовой помощи, 17 индивидуальных предпринимателей, открывших собственное дело
при содействии службы занятости также заключили и договора на возмещение затрат по
подготовке документов. Всего выплачено единовременной финансовой помощи на сумму 1,8
млн. руб.
По состоянию на 01.01.2017 года в Межрайонной ИФНС России №4 зарегистрировано
3530 субъектов предпринимательской деятельности – индивидуальных предпринимателей,
местом жительства которых является территория городского округа Феодосии, в отношении
которых в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены
записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимательства, а также 1628 субъектов предпринимательской деятельности –
юридических лиц.
Сумма поступлений денежных средств во все уровни бюджета в 2016 году в разрезе
отраслей экономики:
- по юридическим лицам – 3,2 млрд. руб.;
- по индивидуальным предпринимателям – 153,1 млн. руб.
Анализ поступлений от функционирующих предприятий в предпринимательском
секторе городского округа Феодосия (индивидуальные предприниматели) по видам
экономической деятельности свидетельствует, что наибольшая их часть приходится на
оптовую и розничную торговлю – 50,7%, гостиницы и рестораны – 18,1%, сферу операций с
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг предпринимателям – 12,8%,
транспорт и связь – 6,3%, обрабатывающие производства – 6,1%.
В 2016 году с целью развития и популяризации предпринимательской деятельности,
создания благоприятного климата и условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия, поощрения лучших предпринимателей
городского округа Феодосия, впервые был организован и проведен конкурс «Лучший
предприниматель города Феодосии», были определены победители в 7 номинациях:
- Лучший предприниматель в производственной сфере;
- Лучший старт;
- Лучший предприниматель в сфере туризма;
- Лучший руководитель;
- Лучший предприниматель в сфере услуг;
- Лучший предприниматель в сфере торговли
- Лучший предприниматель в сфере народно-художественных промыслов.
15.11.2016 состоялась церемония награждения победителей, ставшая ярким событием в
городе. Победители Конкурса награждены дипломами победителя и ценными памятными
подарками.
Инвестиционная деятельность.
Ведется активная работа в направлении инвестиционного развития. В 2016 году по

7

городскому округу Феодосия заключено 7 инвестиционных соглашений:
- ООО «РОН» Расширение предприятия с внедрением установки УПМ-12К на базе
земельного участка ориентировочной площадью 4,8 га;
- ООО «ОБЩЕЕ ДЕЛО ПЛЮС» Логистический территориально распределенный
центр в пгт. Приморский, гостинница в пгт. Новофедоровка;
- ООО «ЮГГИДРОСТРОЙ» Создание и эксплуатация комплекса недвижимого
имущества на территории Филиала ГУП РК «КМП» «Феодосийский торговый порт»,
предназначенного для продажи цемента с применением пневмотранспортной установки;
- ООО «МОРСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ» Реконструкция базы отдыха «Якорь» в
современный круглогодичный рекреационный комплекс 3 звезды на базе группы
инвентарных объектов, расположенных на земельном участке;
- ООО «Компания «ЭНЕРГОРЕМОНТ» Создание и развитие предприятия по
ремонту судовых двигателей, оборудования и корпусов судов на базе ГУП РК «Феодосийский
судомеханический завод»;
- АО "ДС-ЮГ" АО «ДанХит-СанРейн Юг» Организация производства
энергосберегающего оборудования в г. Феодосия, на земельном участке площадью 2,4 га
- ООО «Крымская лоза» Восстановление и вывод производственного комплекса в пгт.
Коктебель на уровень современного высокопроизводительного предприятия по производству
вин «Коктебель» и виноматериалов, в том числе за счет восстановления виноградников.
Общая сумма инвестиций составляет 1594,12 млн. руб., при реализации
инвестиционных проектов планируется создать 654 рабочих мест. Общая сумма налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней – 8 559 055, 245 тыс. руб.
В ближайшей перспективе в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» на территории городского округа
Феодосия планируется создание индустриального парка площадью 120 га. Всего за счет
федерального бюджета на создание инфраструктуры индустриального парка «Феодосия» в
2016-2020 гг. планируется выделить 1,8 млрд. руб.
Реализуются мероприятия направленные на создание объектов, обеспечивающий
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Коктебель», включенного в
Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города Севастополь до 2020 года».
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (за
исключением бюджетных средств), приходящийся на душу населения муниципального
образования город Феодосия, в 2016 году составил 5431,8 тыс. рублей.
Сельское хозяйство
Наибольший удельный вес в отрасли сельского хозяйства округа имеют предприятия,
специализирующиеся на виноградарстве. Площадь виноградников сельхозпредприятий
округа всего составляют 5,2 тыс. га, площадь плодоносных виноградников 1402,6 га, из них
272,3 га оснащены системами капельного орошения.
Всего в 2016 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
округа произведено 1726 тонн муки, что на 23,0% больше чем за 2015 год, 5489,9 тонн
хлебобулочных изделий, что на 17,6% больше чем в прошлом году, 145,3 тыс.дкл. марочного
коньяка, что на 77,8% больше чем за 2015 год и 536,9 тыс.дкл. вина виноградного, темп роста
составил 89,3%.
По состоянию на 01.10.17г. в городском округе Феодосия зарегистрировано 9
крестьянских фермерских хозяйств. Хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур
(пшеница, ячмень, кориандр), винограда, разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков.
Для организации реализации «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» об оказания содействия в приеме документов на
получение грантов и субсидий: оформлено и подписано Соглашение о взаимодействии
Администрации и Министерства сельского хозяйства РК от 19.05.16г., оформлено
дополнительное соглашение, с приложением рассчитанных прогнозных показателей
развития сельского хозяйства округа до 2020 года (показатели согласованы с управлениями
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Министерства), разработано и утверждено Распоряжение «О создании комиссии по проверке
представленных документов участников Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2017 годы и Положение о комиссии, которая проводит проверку
представленных документов на получение субсидий/грантов на соответствие установленных
норм и занимается их отправкой в Министерство для дальнейшего рассмотрения.
За консультацией по получению субсидий обращалось 5 предпринимателей.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Экономически значимая
региональная программ в области растениеводства» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы», с целью получения субсидии по
направлению поддержки: возмещение части затрат на техническую и технологическую
модернизацию производства за приобретенную технику и оборудование Администрацией
города Феодосии в Министерство сельского хозяйства Республики Крым был направлен
пакет документов, представленный КФХ «Писковская Л.А». Субсидия предпринимателем
была получена в полном объеме.
Подготовлено постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от
28.07.2015г. № 426 «О подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»,
при постоянном взаимодействии со статистикой уточняются данные по предприятиям,
собирается и анализируется необходимая для переписи информация, оказывается
необходимое содействие по решению возникших проблемных вопросов, обобщается
поступающая информация. Так по результатам переписи, по состоянию на 1 июля 2016 г. на
территории муниципального образования городской округ Феодосия площадь всех
сельскохозяйственных угодий составляет 14361,2 тыс. га, из них находятся в пользовании
сельскохозяйственных организаций - 7331,6 га, крестьянско-фермерских хозяйств – 849,0 га,
личных подсобных хозяйств граждан – 882,9 г.
Дорожное хозяйство и транспорт.
На территории муниципального образования городской округ Феодосия
предоставляются услуги по перевозке пассажиров и грузов: железнодорожным,
автомобильным, морским транспортом.
Сеть городских автобусных маршрутов общего пользования включает в себя 15
маршрутов, на которых работают 58 автобусов среднего и большого класса. Кроме того, на
территории городского округа Феодосия дополнительно работают 8 пригородных
маршрутов..
На период курортного сезона был изменен график и интервал движения автобусов,
увеличено время работы на маршрутах, а также организована работа сезонных маршрутов
№14-а «Автовокзал-Лесопарк», №40-а «Челнокова-Очистные». Организована работа
маршрута 1-б «Ближнее – Детская больница – Горбольница» с заходом 8 рейсов на Детскую
больницу, что обеспечило беспересадочное сообщение между лечебными учреждениями. А
также на данном маршруте работает низкопольный автобус, приспособленный для перевозки
инвалидов-колясочников.
В 2016 году выполнен ремонт дорог по основным маршрутам движения общественного
и грузового транспорта, а именно улиц: Нахимова, Десантников, Федько, Советская, Боевая,
Победы, В. Коробкова, Энгельса на общую сумму 116,2 млн.руб. Процент исполнения по
расходам, выделенным из Республиканского бюджета на развитие дорожного хозяйства в
рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы» за 2016 год составил – 100%.
Протяженность паспортизованных автомобильных дорог общего пользования
местного значения — 138,36 км, что составляет 44 процента от протяженности всех
автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности
муниципального образования городской округ город Феодосия Республики Крым, и 52
процента от протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием. Таким образом, около 56 процентов автомобильных дорог общего
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пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования
городской округ город Феодосия Республики Крым не паспортизованы
По итогам 2016 года откорректирован показатель: доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) железнодорожного
сообщения, который составил 0 %.
Уменьшение произведено с учетом актуализации информации по
с.Узловое,
имеющему железнодорожное сообщение с городом Феодосией, а также актуализирован
материал по с.Степное, с учетом наличия транспортного сообщения по регулярному
междугородному автобусному маршруту: Феодосия - Кировское
Заработная плата.
В 2016 году среднемесячный размер заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций составила 24821 рублей.
Рост заработной платы в прогнозируемом периоде будет осуществляться за счет
повышения производительности труда, роста объемов производства действующих
предприятий и создание новых; увеличение государственных заказов на предприятиях ВПК,
заключение контрактов и договоров и др.
В 2016 году среднемесячный размер заработной платы работников бюджетной сферы
составлял:
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 16316
рублей;
работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 22016 рублей;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 27294 рубля;
работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 20563 рублей;
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 18771
рублей.
В 2017-2019 годах будет продолжена реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения, культуры,
образования и науки, в результате чего ожидаемый среднемесячный размер заработной
платы работников социальной сферы увеличится:
II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым
функционирует 18 бюджетных дошкольных образовательных учреждений. По состоянию на
31.12.2016 в них воспитывается и обучается 3003 ребенка.
С изменением демографической ситуации увеличивается потребность в детских садах.
С 2016 года возникает потребность в организации подвоза детей из пос. Коктебель и с.
Наниково в Щебетовское дошкольное образовательное учреждение.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в
общей численности детей данной возрастной группы в 2016 году составила 46,4 %.
На основании Постановления Администрации города Феодосии Республики Крым «О
создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3
«Юля» г. Феодосия Республики Крым» от 09.08.2016г.№2470, было создано новое
муниципальное дошкольное учреждение.
В Щебетовском детском саду открыты дополнительно четыре группы на 90 мест,
Постановление администрации города Феодосии №3352 от 07.12.2016г., две группы для детей
ясельного возраста, две группы для детей от 3-7 лет.
В детском саду №26 «Парус» открылись дополнительно две группы на 48 мест
Постановление администрации города Феодосии №3526 от 27.12.2016г.
Это позволило сократить количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей данной возрастной группы в 2016 году до 36,8%.
Решением Феодосийского городского Совета от 21.07.2014 года №1934, комплекс
нежилых строений и сооружений и земельный участок, расположенный по адресу: г.
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Феодосия, ул.Украинская,103 передан в муниципальную собственность города Феодосия в
целях размещения дошкольного образовательного учреждения.
Согласно Постановления администрации города Феодосии №33, нежилое строение по
адресу ул. Украинская,103 внесено в Устав МБУ «Детский сад №11», что позволит к 2019
году снизить показатель до 10%.
Продолжаются работы по модернизации дошкольных учреждений городского округа
Феодосия.
В дошкольных учреждениях №№ 1, 4, 5, 9, 11, 14, 20, 23, 29, 34-36, 39, Коктебельский,
Щебетовский д/с произведена замена кухонного оборудования: электроплит, печей, котлов,
холодильного оборудования и т.д., приобретены хлеборезки, овощерезки и др. на общую
сумму 3,3 млн.руб. Использование современного оборудования не только облегчает труд
специалистов, но и способствует экономии энергоресурсов.
Приобретено оборудование для освещения учреждений (прожектора, лампы для
наружного освещения и т.д.) на сумму 339,0 тыс.руб. (детские сады № 11, 14, 23).
Доля дошкольных муниципальных учреждений, чьи здания находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в 2016 году составила 17,6 %
III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В учебном 2015/2016 году в муниципальном образовании городской округ Феодосия
Республики Крым функционирует 22 образовательные организации.
Контингент учащихся составляет в 2016/2017 учебном году - 9709 чел.; средняя
наполняемость общеобразовательных учебных заведений - 441 человек.
В 2015/2016 учебном году организован бесперебойный подвоз 121 учащихся в
сельской местности к общеобразовательным организациям и домой за счет средств
муниципального бюджета, 100% школьников, нуждающихся в подвозе.
Учебно-компьютерными комплексами обеспечено 100% школ. Однако значительная
часть оборудования имеет срок эксплуатации более 10 лет и требует обновления. Все
образовательные организации имеют подключение к высокоскоростному Интернету.
Ежегодно стипендиатами Государственного Совета Республики Крым становятся
одаренные учащиеся образовательных организаций города Феодосии, размер стипендии –
20% от прожиточного минимума. В 2015/2016 учебном году такие стипендии получил 21
старшеклассник. Каждая образовательная организация имеет для использования в учебновоспитательном процессе учебные планы, разработанные в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
В 2016 году успешно внедрялись и реализовывались образовательные концепции,
программы: Концепция развития математического образования в муниципальном
образовании городской округ Феодосия Республики Крым и План мероприятий по
профилактике правонарушений в образовательных организациях городского округа Феодосия
Республики Крым. В рамках реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы педагоги Феодосии приняли активное участие в мероприятиях, предусмотренных
программой: работе летней школы для учителей русского языка и литературы, в IX
Международной научно-практической конференции «Русский язык в поликультурном мире»
в рамках IX Международного фестиваля «Великое русское слово», организовали и провели
многочисленные мероприятия с учащимися, связанные с популяризацией русского языка Дни родного языка и славянской письменности и культуры, недели русского языка и
литературы, литературно-музыкальные гостиные, встречи с писателям Феодосии и Крыма,
турниры, конкурсы сочинений, юных филологов, журналистов, поэтов, прозаиков, чтецов,
выставки, конференции, устные журналы, интеллектуальные игры и т.д.
Учащиеся Феодосии принимают активное участие во всероссийских ученических
олимпиадах и завоевывают призовые места. С января по март состоялся региональный этап
Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 учебном году. Были представлены
команды по 21 предмету - 48 учеников стали победителями и призерами.
С ноября по декабрь 2016 состоялся муниципальный этап Всероссийских олимпиад
школьников, в котором приняли участие 1346 школьников. Учащиеся показали высокие
знания по 23 учебным дисциплинам и 400 учеников стали победителями и призерами.
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших
ЕГЭ по данным предметам, в 2016 году составила 84%.
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 4%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находится в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 г составила 86,4%.
В муниципальном образовании городской округ Феодосия в 2014 году
муниципальные общеобразовательные учреждения соответствующие современным
требованиям составили 32,5 %
В целях воспитания культурной, разносторонне образованной личности, развития
творческих способностей подрастающего поколения на территории города Феодосии
реализуются программы дополнительного образования: дети обучаются в музыкальных,
художественных и спортивных школах, внешкольных центрах и кружках.
В Феодосии функционируют две образовательные организации дополнительного
образования. Деятельность образовательных организаций ведется по направления:
художественно-эстетическое,
туристическо-краеведческое,
гуманитарное,
экологонатуралистическое, исследовательское, научно-техническое, спортивное и др. Творческие
коллективы приняли активное участие в городских 63 массовых мероприятиях.
Было обеспечено проведение 24 городских проектов. Самыми массовыми проектами
остаются «Крым в моем сердце», «Поэтический листопад», «Прикосновение к истокам»,
«Крымский вальс», слет юных инспекторов движения.
Развитию детей способствует деятельность Феодосийского филиала Малой академии
искусств и народных ремесел. Звания действительного члени МАИ НР Крыма присвоено 4
учащимся феодосийского филиала.
С центром дополнительного образования «Интеллект» проведены городской турнир
рационализаторов и изобретателей, городская научно-практическая конференция отделений
ФФ МАН. В 2016/2017 учебном году - реализация городского межшкольного проекта «Мы –
патриоты Крыма».
С 31 октября по 05 ноября 2016 года в с. Соколином Бахчисарайского района состоялся
первый в Крыму Открытый Фестиваль-конкурс пешеходного туризма «Крымская осень
2016», в котором команда Центра "Интеллект" под руководством Ольги Зориной и Дарьи
Герасименко стала абсолютным победителем и заняла I место.
В ноябре 2016г. в урочище Нижний Кокасан Белогорского района, состоялся митинг,
посвященный 75-летию начала партизанского движения в Крыму в годы Великой
Отечественной войны и первого партизанского боя с немецко-фашистскими захватчиками,
который провел Ичкинский партизанский отряд и открытие памятника партизанам
Ичкинского отряда. По приглашению в митинге приняли участие учащиеся отдела туризма и
краеведения Центра «Интеллект» с руководителями Геленой Силюченко и Ниной
Кудринской.
11-12 ноября в Симферополе прошел Республиканский конкурс проектных научноисследовательских работ учащихся «Гармонизация растительного мира Крыма». Это
ежегодное мероприятие проходит на базе Ботанического сада Таврической академии
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. От Феодосии в конкурсе
приняли участие 3 ребят – учащихся кружка биологии Центра «Интеллект».
23-25 ноября в г.Москва прошел заключительный тур I Всероссийского Тимирязевского
конкурса
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических
и
социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь,
Наука, Инновации». Республику Крым представляли 5 школьников, в их числе – Сергей
Доценко, учащийся кружков Центра «Интеллект», стипендиат Совета Министров Крыма,
председатель Совета Действительных членов феодосийского филиала Малой академии наук.
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9 декабря 2016 года в Феодосийском музее Древностей состоялась интеллектуальная
игра «Я - патриот Крыма», посвященная Дню Героев Отечества.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы в 2016 году составила 76%
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015-2017 годах, планируется
сохранение данного показателя на том же уровне 43,7%.
В 2016 году доля обучающихся во вторую смену в общей численности обучающихся
составляла 11,4 %.
С каждым годом растет объем расходов бюджета муниципального образования
городской округ Феодосия на общее образование в расчете на одного обучающегося в
муниципальных образовательных учреждениях. В 2016 году значение данного показателя
составило 48,9 тыс. рублей.
В последующий трехлетний период планируется увеличение данного показателя на
10% ежегодно.
IV. КУЛЬТУРА
На территории городского округа Феодосия функционируют 7 муниципальных
бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа. Общее число формирований
при домах культуры составляет 181, из них число любительских объединений, клубов по
интересам 40, в которых участвуют 702 человек, прочих клубных формирований 141, в
которых участвуют 2295 человека (1416 детей).
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составила 100%
В МБУК «Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С.Грина муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» в 2016 году число посетителей
составило 35,8 тыс. чел., проведено экскурсий – 1285, количество выставок – 67, организация
и проведение массовых мероприятий – 92, музейный фонд пополнился на 115 единиц
хранения.
В МБУК «Феодосийский музей древностей муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» в 2016 году число посетителей составило 62,5 тыс. чел.,
количество выставок – 97, проведено экскурсий – 1297, организация и проведение массовых
мероприятий – 90, музейный фонд пополнился на 272 единицы хранения за отчетный период.
В МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К.Айвазовского муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» в 2016 году число посетителей
составило 198,5 тыс. чел., проведено экскурсий – 4476, количество выставок – 44,
организация и проведение массовых мероприятий - 34.
В целях удовлетворения гуманитарных и культурных потребностей многонациональных
жителей региона, в 2016 году были проведены следующие мероприятия: крымско-татарский
праздник «Наврез»; День греческой культуры; День белорусской культуры; проведен
Первый Республиканский фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры «Кефе гуллери»;
празднование крымско-татарского праздника «Хыдырлез» в пгт.Щебетовка; празднование
крымско-татарского праздника «Хыдырлез» в пгт.Приморский; проведены мероприятия,
приуроченных ко Дню памяти жертв депортации «Зажги свечу в своем сердце»; День
Крымско-татарского флага состоялось возложение цветов к мемориальной табличке в память
о жертвах депортации немцев День государственного флага Российской Федерации;
празднование крымско-татарского праздника Курбан- байрам; возложение цветов к бюсту
Амет-Хан-Султана приуроченное к 95-летию со дня рождения.
Обеспеченность муниципального образования парками культур и отдыха в в 2016 году
составила 100,0%; и в последующий планируемый двухлетний период значение показателя не
изменится.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в 2016 году составила 100% году.
На территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым расположено 172 объекта культурного наследия, из них 9 объектов культурного
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наследия федерального значения, определенные Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2015 г. № 2073-р. Доля объектов культурного наследия, требующих
консервации или реставрации в 2016 году составила 100%.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
С целью создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
на территории г. Феодосии, популяризация массового и профессионального спорта на
территории муниципального образования реализуются
мероприятия Муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Феодосия на 20162018 годы".
Основными задачами реализации Программы являются: формирование устойчивого
интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
За 2016 год на базе города проведено 142 мероприятия различного уровня, в которых
приняли участие 5280 человек, среди них мероприятия республиканского и федерального
значения:
Проведен городской этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (142 участника), значки
предоставляются Министерством спорта Республики Крым и Министерством спорта России,
городская студенческая спартакиада, среди команд СПО и ВУЗов города по: стрельбе,
армреслингу, настольному теннису, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и футболу (250
участников), а также городская спартакиада «Юность» по 8 видам спорта: стрельба, шашки,
шахматы, пионербол, мини-футбол, туризм, дартс, настольный теннис (300 участников).
Численность жителей муниципального образования, занимающихся физической
культурой и спортом, в 2016 году составила 7 % к 2019 году планируется увеличение данного
показателя до 9 %.
Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом планируется
за счет увеличения штатных единиц в Муниципальных бюджетных учреждениях, что
позволит увеличить количество групп по каждому виду спорта, а так же культивировать
новые виды спорта.
В общеобразовательных учреждениях за счет создания и осуществления деятельности
школьных и студенческих спортивных клубов, общественных спортивных организаций во
исполнении Приказа Министерства образования и науки РФ № 1065 от 13 сентября 2013
года..
VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
В 2016 году 17 ветеранов, состоящих на квартирном учете получили единовременную
денежную выплату на приобретения жилья в размере 1044,0 тыс.руб. и ее реализовали. В
соответствии с Поручением Совета министров Республики сформирован сводный список
ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов и
инвалидов боевых действий, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и
приравненным к ним лицам, для определения потребности Республики Крым в
государственных жилищных сертификатах и решения жилищной проблемы в рамках
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 годы», вставших на квартирный
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 года,
которые получат жилищный сертификат в 2017 году:
- 3 человека, пострадавших от аварии на ЧАЭС;
- 2 инвалида;
- 1 участник боевых действий.
Обеспечен жильем в 2016 году 1 инвалид.
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Согласно распределению субвенции в 2016 году из бюджета Республики Крым в
бюджет муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым выделена
субвенция в сумме 1,8 млн. руб. из расчета показателей среднерыночной стоимости 1 кв.м.
общей площади жилого помещения в Республике Крым 29166,0 рублей приобретены 2
квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из их числа.
Софинансирование из местного бюджета для приобретения жилья лицам данной категории из
расчета стоимости жилья на вторичном рынке 53,0 тыс. рублей за 1 кв.м.
Во исполнение Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда» на 2014-2015г.г. (программа продлена), проводятся мероприятия по
переселению из аварийного жилого фонда 41 человек из 12 квартир; дома, расположены по
ул.Мелиораторов, д. 15-А, (10 квартир двухкомнатных), ул.Октябрьская,46 (2 квартиры
однокомнатные), в жилой дом по ул. Габрусева, 2 в г.Феодосия.
В 2016 г. признаны аварийными 7 домов по следующим адресам:
- ул. Колодяжного,47а, ул. Греческая,18, пер.Башенный,1, ул.Башенная,6, ул.
Челнокова,59, ул. Пименова,28, ул. Митридатская,7.
Перечень указанных объектов направлен в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым для включения в реестр аварийных многоквартирных домов в
целях формирования программы переселения на последующие годы.
На территории городского округа Феодосия числится 2 339,3 тыс кв.м площади жилых
помещений, в том числе: по городу 1497 тыс. кв.м, по остальным населенным пунктам —
842,3 тыс. кв.м.
Согласно информации, размещенной на сайте Службы государственного строительного
надзора Республики Крым на официальном Портале Правительства Республики Крым в
перечне зарегистрированных деклараций о готовности объектов к эксплуатации за 2016 год,
общая площадь жилых помещений (ИЖС — 5030,1 кв.м, многоквартирные жилые дома по
пер.Индустриальный (р-н АГО "Мрия"). 6-я очередь строительства; РК, г. Феодосия, ул.
Гарнаева, 63-к - 2287 кв.м, 48-ми квартирный жилой дом по ГП № 8 со встроенными
помещениями и гаражом открытого типа; РК, г. Феодосия, ул. Циолковского № 8 по ГП 7230,55 кв.м) — 14547,65 кв.м, что составляет 0,144 кв.м на 1 жителя при численности
населения городского округа Феодосия 100698 человека.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2016
году — всего: 23,4 м.кв. (2350 тыс м кв. на 100698 человека).
В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию
9-10 этажный жилой дом по
Черноморской набережной (район малой нефтебазы) 8840 кв.м (ООО «СК Консоль-Строй
ЛТД»), 1-й пусковой комплекс
на 240 квартир общей площадью 14132 кв.м по
ул.Симферопольское шоссе (ООО «Субос»),
8200 кв.м
по ул.Насыпная (ООО
«ИнтерСтрой»). Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя в 2017 году должна составить — всего: 23,7 м.кв. (2385 тыс м кв. на 100698 человека),
в том числе 0,3 кв.м введенная в действие в 2017 году.
В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 3000 кв.м по ул.Циолковского (ООО
«СК Консоль-Строй ЛТД»), 7100 кв.м по ул.Насыпная (ООО «ИнтерСтрой»). Общая площадь
жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2018 году должна составить
— всего: 23,25 м.кв. (2349,4 тыс м кв. на 100698 человека) , в том числе 0,1 кв.м введенная в
действие в 2018 году.
В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию 9-10 этажный жилой дом по
Черноморской набережной (район малой нефтебазы) 8840 кв.м (ООО «СК Консоль-Строй
ЛТД»), 2-й пусковой комплекс на 104 квартиры общей площадью 5160 кв.м по
ул.Симферопольское шоссе (ООО «Субос»). Общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного жителя в 2019 году должна составить — всего: 23,37 м.кв.
(2353,3 тыс м кв. на 100698 человека), в том числе 0,14 кв.м введенная в действие в 2019 году.
Под индивидуальное жилищное строительство предоставлены земельные участки
общей площадью 85,3100 га, для строительства многоквартирного дома - 1 участок площадью
0,3986 га (под объект ФЦП).
В октябре 2016 года заключен муниципальный контракт на подготовку генерального
плана муниципального образования городской округ Феодосия. Утверждение генерального
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плана муниципального образования городской округ Феодосия планируется в 2017 году.
VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали и реализуют один из
способов управления данными домами, в 2016 составляла 98,7 до 2019 года планируется
доведение данного показателя до 100% .
В связи с интеграцией Республики Крым в экономическую, финансовую, кредитную и
правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти
Российской Федерации, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым разрабатывается соответствующий законопроект «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Республике Крым», так же на рассмотрении в комитетах
Государственного совета Республики Крым находятся проекты законов «О порядке приема на
учет для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц в случае возвращения
их на прежнее место жительства» и «О порядке ведения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
При принятии соответствующих законов на уровне субъекта Российской Федерации
органом местного самоуправления будет разработан порядок ведения учета граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, установлена учетная норма и норма
предоставления жилого помещения по договору социального найма в муниципальном
образовании городской округ Феодосия Республики Крым, после чего возможно будет
рассмотрение вопросов постановки на квартирный учет и улучшения жилищных условий
граждан.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 31.12.2016 года
составляет 100698 человек, в т.ч. городского – 68 277 чел.(67,8%), сельского – 32 421чел.
(32,2%).
В 2016 году численность населения уменьшилась на 328 чел. Снижение численности
населения вызвано превышением естественной убыли над миграционным приростом.
На численность населения в прогнозируемом периоде окажет влияние миграционный
прирост, незначительный рост рождаемости и стабилизация показателя смертности
населения.
Доходы муниципального бюджета (без трансфертов) в 2016 году составили 588,9 млн.
руб. налоговых и неналоговых доходов, доходная часть бюджета по налоговым и
неналоговым поступлениям в 2016 году выполнена на 172,2%.
В 2016 году в бюджет поступило 313,7 млн. руб. налога на доходы физических лиц.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
составили 28,1 млн. руб. Поступления налога на землю составили 13,8 млн. руб. Доходы от
применения патентной системы налогообложения составили 20,5 млн. руб. Поступления
государственной пошлины, зачисляемой в бюджет муниципального образования городской
округ Феодосия составили 7,1 млн. руб. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городского округа составили 135,8 млн. руб. Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений составили 18,2 млн. руб.
В целях стимулирования увеличения поступлений в бюджет муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым Финансовым управлением
Администрации города Феодосии организована и ведет свою работу Межведомственная
комиссия по увеличению налогового и неналогового потенциала и других обязательных
платежей в бюджет муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым.
.
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В рамках вышеуказанной комиссии регулярно рассматриваются вопросы
задолженности по налогу на доходы физических лиц, арендной плате за земельные участки и
имущество, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Феодосия,
отчисления от части прибыли муниципальных унитарных предприятий, при взаимодействии с
налоговыми органами, проводятся мероприятия по выявлению нелегализованного наемного
труда на предприятиях, зарегистрированных на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым, рассматриваются вопросы задолженности по
платежам на обязательное пенсионное и медицинское страхование перед Управлением
Пенсионного Фонда Российской Федерации.
За 2016 год организовано 8 заседаний комиссии, на которых было заслушано 45
представителей предприятий и физических лиц.
Результатом проводимой предварительной работы и проведенных заседаний является
дополнительные поступление в бюджет муниципального образования свыше 9,1 млн. руб., в
том числе: по аренде земельных участков - свыше 8,02 млн. рублей, по аренде
муниципального имущества - 420,9 тыс. рублей. Дополучено в бюджет отчислений от части
прибыли муниципальных унитарных предприятий – 684,9 тыс. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования в 2016 году составил
44,6 % , к 2019 году планируется увеличение данного показателя – до 50,5%.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета муниципального образования в 2016 году составил 31559,41тыс.
рублей.
Расходы муниципального бюджета (включая трансферты) в 2016 году составили 2,2
млрд. руб. и выполнены на 95,2%.
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Феодосия на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2016 году составил 1038,5 руб.
IХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах в 2016 году
составила:
электрическая энергия – 190 кВт/ч на 1 проживающего
тепловая энергия – 0,110 Гкал на 1 кв. м общей площади
холодная вода – 42,0 куб. м на 1 проживающего;
природный газ – 410 куб. м на 1 проживающего
Величина потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
в 2016 году составила:
электрическая энергия – 21,3кВт/ч на 1 человека населения
тепловая энергия – 0,07 Гкал на 1 кв. м общей площади;
холодная вода – 0,4 куб. м на 1 человека населения а;
природный газ – 8,3 куб. м на 1 человека населения.
С целью повышения эффективного и рационального использования топливноэнергетических ресурсов МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования
Администрации города Феодосии Республики Крым» заключен Контракт на разработку
Муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на
2017-2019 годы».
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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2016 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Муниципального образования городской округ Феодосия республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района)
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2014

2015

2016

2017

Примечание
2018

2019

-

-

Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и единиц
среднего
предпринимательства
в
расчете на 10 тыс. человек
населения

-

-

-

-

Показатель
рассчитывается один
раз в пять лет на
основании
данных
сплошного
наблюдения
за
деятельностью
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

2.

Доля
среднесписочной процентов
численности работников
(без
внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий
и
организаций

3.

Объем
инвестиций
в рублей
основной
капитал
(за
исключением бюджетных
средств) в расчете на 1
жителя

4.

-

28,7

-

-

-

-

447,2

1202,5

5431,8

10863,6

21727,2

43454,4

Доля площади земельных процентов
участков,
являющихся
объектами
налогообложения
земельным налогом, в
общей
площади
территории
городского
округа (муниципального
района)

-

-

-

-

-

-

5.

Доля
прибыльных процентов
сельскохозяйственных
организаций в общем их
числе

57

60

65

70

70

80

6.

Доля
протяженности процентов
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения

77

37

30

27

27

27

Показатель
рассчитывается один
раз в пять лет на
основании данных
сплошного
наблюдения за
деятельностью
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Учет будет вестись с
2017 года

7.

Доля
населения, процентов
проживающего
в
населенных пунктах, не
имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным
центром городского округа
(муниципального района),
в
общей
численности
населения
городского
округа (муниципального
района)

8.

Среднемесячная
рублей
номинальная начисленная
заработная
плата
работников:

0,1098

0,1098

0

0

0

0

-

21 844

24 821

24 895

24 970

21 844

муниципальных рублей
дошкольных
образовательных
учреждений

12829

15406

16316

16389

23307

23307

муниципальных рублей
общеобразовательных
учреждений

17830

20865

22016

29924

32916

32916

- учителей муниципальных рублей
общеобразовательных
учреждений

20687

26481

27294

27196

27300

27300

муниципальных рублей
учреждений культуры и
искусства

18549

19659

20563

21689

23737

24923

- крупных и
предприятий
некоммерческих
организаций

средних рублей
и

муниципальных рублей
учреждений физической
культуры и спорта

13658,1

23722

18771

19850,00

19850,00

19850,00

Дошкольное образование
9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 процентов
лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или)
услугу
по
их
содержанию
в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей
численности
детей
в
возрасте 1 - 6 лет

49,0

44,3

46,4

55

60

80

10.

Доля детей в возрасте 1-6 процентов
лет, стоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
в
общей
численности
детей
в
возрасте от 1-6 лет

32,6

43,6

36,8

25

20

10

11.

Доля
муниципальных процентов
дошкольных
образовательных
учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии или
требуют
капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

18,2

23,5

17,6

11,1

10

9,1

Общее и дополнительное образование

12.

Доля
выпускников процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный
экзамен по русскому языку
и математике, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших
единый государственный
экзамен
по
данным
предметам

0,04

54

84

100

100

100

13.

Доля
выпускников процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
не
получивших аттестат о
среднем
(полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

0,7

0,6

4

0,6

0,5

0,4

14.

Доля
муниципальных процентов
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

0

27,2

32

56,0

72,0

94,0

15.

Доля
муниципальных процентов
общеобразовательных
учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии или

8

10

23,5

23,5

23,5

23,5

требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
16.

Доля детей первой и процентов
второй групп здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

80

86

43,7

86

87

88

17.

Доля
обучающихся
в процентов
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей
численности обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

5

10

11,4

10

9

5

18.

Расходы
бюджета тыс. рублей
муниципального
образования на общее
образование в расчете на 1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

36,3

41,3

48,9

53,8

59,2

65,1

19.

Доля детей в возрасте 5 - процентов
18
лет,
получающих
услуги
по
дополнительному
образованию
в
организациях различной
организационно-правовой
формы
и
формы

75,0

77,6

76

81,0

83,0

83,0

собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
Культура
20.

Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры
от
нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями процентов
клубного типа

100

100

100

100

100

100

- библиотеками

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

- парками
отдыха

культуры

процентов
и процентов

21.

Доля
муниципальных процентов
учреждений
культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры

100

100

100

80

60

60

22.

Доля
объектов процентов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
требующих консервации
или реставрации, в общем
количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности

100

100

100

100

100

100

Физическая культура и спорт
23.

Доля
населения, процентов
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

8,12

5,5

7

8

9

9

23.1

Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,
в
общей
численности
обучающихся

20,8

25

27

28

29

30

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

Общая площадь жилых кв. метров
помещений, приходящаяся
в среднем на одного
жителя, - всего

23,3

23,3

23,4

23,7

23,25

23,37

- в том числе введенная в кв. метров
действие за один год

0,2

0,115

0,144

0,3

0,1

0,1

Площадь
земельных гектаров
участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на
10 тыс. человек населения,
- всего

5,86

0,8293

8,511

8,511

8,511

8,511

0,198

0,039

0,039

0,039

0,039

- в том числе земельных гектаров
участков,
предоставленных
для
жилищного строительства,
индивидуального
строительства
и
комплексного освоения в
целях
жилищного
строительства

26.

Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства,
в
отношении которых с даты
принятия
решения
о
предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах
торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного кв. метров
строительства - в течение 3
лет

-

-

-

-

-

-

иных
объектов кв. метров
капитального
строительства - в течение 5
лет

-

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

Доля
многоквартирных процентов
домов,
в
которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один
из способов управления
многоквартирными
домами, в общем числе
многоквартирных домов, в
которых
собственники
помещений
должны
выбрать
способ
управления
данными
домами

0

98,3

98,7

98,7

99,00

0

28.

Доля
организаций процентов
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство
товаров,

0

0

0

0

0

0

оказание услуг по водо-,
тепло-,
газо-,
электроснабжению,
водоотведению,
очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению)
твердых
бытовых
отходов
и
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на праве
частной собственности, по
договору
аренды
или
концессии,
участие
субъекта
Российской
Федерации
и
(или)
городского
округа
(муниципального района)
в
уставном
капитале
которых составляет не
более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
городского
округа (муниципального
района)
29.

Доля
многоквартирных процентов
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет

30.

Доля
населения, процентов
получившего
жилые
помещения
и
улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в
общей
численности

0

0

0,3

1,32

0,74

0

0,8

0

0,8

0

0,8

населения, состоящего на
учете
в
качестве
нуждающегося в жилых
помещениях
Организация муниципального управления
31.

Доля
налоговых
и процентов
неналоговых
доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений) в
общем
объеме
собственных
доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)

32.

Доля основных фондов процентов
организаций
муниципальной
формы
собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах
организаций
муниципальной
формы
собственности (на конец
года по полной учетной
стоимости)

33.

Объем не завершенного в тыс. рублей 151047,46
установленные
сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств
бюджета
городского
округа
(муниципального района)

34.

Доля
просроченной процентов
кредиторской
задолженности по оплате

44,5

0

44,4

44,5

46,5

120143,47

31559,41

7284,50

0

0

0

48,5

0,00

0

50,5

0,00

0

труда
(включая
начисления на оплату
труда)
муниципальных
учреждений
в
общем
объеме
расходов
муниципального
образования на оплату
труда
(включая
начисления на оплату
труда)
35.

Расходы
бюджета рублей
муниципального
образования
на
содержание
работников
органов
местного
самоуправления в расчете
на
одного
жителя
муниципального
образования

1095,6

1095,6

1038,5

1059,9

1060,0

1061,1

36.

Наличие
в
городском да/нет
округе
(муниципальном
районе)
утвержденного
генерального
плана
городского округа (схемы
территориального
планирования
муниципального района)

нет

нет

нет

Разработка и
утверждение

да

да

37.

Удовлетворенность
населения деятельностью
органов
местного
самоуправления
городского
округа
(муниципального района)

-

50,23

65,69

-

-

-

38.

Среднегодовая
тыс.
численность постоянного человек
населения

100,6

101,0

100,7

100,8

100,9

101,0

процентов
от
числа
опрошенны
х

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

40.

Удельная
величина
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия

кВт·ч на 1
проживаю
щего

190

190

190

213

213

213

- тепловая энергия

Гкал на 1
кв.
метр
общей
площади

0,024

1,106

0,110

0,110

0,110

0,110

- горячая вода

куб. метров
на
1
проживаю
щего

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров
на
1
проживаю
щего

45,6

43,4

42,0

42,9

41,9

41,9

- природный газ

куб. метров
на
1
проживаю
щего

299

434,6

410,6

670

670

670

- электрическая энергия

кВт·ч на 1
человека
населения

35,5

21,4

21,3

24,7

25,9

26

- тепловая энергия

Гкал на 1
кв.
метр
общей

0,032

0,06

0,07

0,08

0,08

0,09

Удельная
величина
потребления
энергетических ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:

площади
- горячая вода

куб. метров
на
1
человека
населения

- холодная вода

куб. метров
на
1
человека
населения

0,6

0,3

0,4

0,44

0,48

0,55

- природный газ

куб. метров
на
1
человека
населения

5,6

6,9

8,3

8,4

8,8

9,0

