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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 сёл. Площадь муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым составляет 350,42 га.
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 Феодосийского региона 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 2015 год объем промышленного производства предприятий городского округа
Феодосия составил 1109,1 млн.руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
объем уменьшился на 1503,0 млн.руб., темп роста объемов производства составил 42,5%, объем
реализации промышленной продукции в округе за 2015г. составил 1313,5 млн.руб. и по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 50,8%.
Снижение объемов производства и реализации по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года связано с отсутствием заказов на ФГУП «Судостроительный завод «Море»,
объем производства продукции которого за 2014г. 68,3% (1,8 млрд.руб.) от общего объема
производства по округу, в то время как за 2015г. всего 1,4% (15,5 млн.руб.).
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
997,8 млн.руб., темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил
135,2%. Доля объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности составила
89,9% от общего объема производства по округу.
Курортно-туристический комплекс.
Курортно-туристический комплекс муниципального образования городской округ
Феодосия включает в себя 65 здравниц, в том числе: 2 санатория, 29 гостиниц, 6 баз отдыха и
13 пансионатов
В курортный сезон 2015 года осуществляли свою деятельность 66 объектов размещения
общей вместимостью 9 136 койко-мест, максимальный процент загрузки составил 69%.
Количество отдохнувших туристов в официальных средствах размещения по состоянию на
30 декабря 2015 года, составляет 171 611 человек, что превысило показатель 2014 года на
128%, и 2013 года - на 9%.
Проведена работа по согласованию перечня и установки указателей к объектам
туристской навигации в границах муниципального образования городской округ Феодосия.
На сегодняшний день работа по установке данных знаков продолжается по мере
необходимости.
С целью популяризации региона была организована работа по проведению съемок
видеосюжетов об объектах туристкой инфраструктуры муниципального образования
городской округ Феодосия.
В рамках всестороннего развития сотрудничества с иностранными туроператорами, в
ноябре 2015 года, с целью ознакомления с туристским потенциалом региона, а также для
развития культурно-познавательного туризма, Феодосию посетили представители туристских
фирм Китайской Народной Республики.
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По итогам
II-го Всероссийского Фестиваля-конкурса видео презентаций
"ДИВО РОССИИ" абсолютным победителем стал проект Международный винный фестиваль
«WineFeoFest», 3 место в номинации «Объекты приключенческого и событийного туризма»
занял проект «Международный фестиваль «Крымские авиационные игры».
В рамках подготовки к курортному сезону информация о туристическом потенциале
региона была представлена на Туристском бизнес-форуме «Юг России 20:15. Время отдыхать
по-новому» (20-21 января 2015 года, г. Ялта, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»).
Также можно отметить одно из ярких имиджевых событий минувшего года - это II
Региональный фестиваль рыбной кухни «Барабулька», состоявшийся в исторической части
Феодосии – в Старом городе 29–31 мая 2015 года.
Потребительский рынок.
По состоянию на 01.01.2016 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.
Дополнительно к стационарной сети выделены места для размещения 22 фирменных
нестационарных объектов (автолотков) по реализации продукции собственного производства
реализуется с 30 объектов торговли, в т.ч. на рынках города.
В городском округе Феодосияв 2016 году функционировало 13 рынков на 3288 торговых
места, в т.ч.: 1 рынок Крымпотребсоюза, 2 – коммунальной формы собственности, 10 –
частных.
В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка
г.Феодосии социально-значимыми продовольственными товарами, сельскохозяйственной
продукцией в разных микрорайонах города (ул. Челнокова, ул. Дружбы, ул. Федько,
Симферопольское шоссе, пр.Айвазовского) и на рынке «Полтавский» организовано
проведение расширенных продаж с участием крымских фермерских хозяйств и
товаропроизводителей. В 2015 году проведено 50 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 сельхозтоваропроизводителей
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%.
Субъекты хозяйствования, феодосийские и крымские товаропроизводители принимают
участие в тематических ярмарках, городских праздничных мероприятиях.
На фестивале рыбной кухни «Барабулька» представили свою продукцию 15 местных
субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.
Информация о проведении выставок, ярмарок доводится до сведения субъектов
хозяйствования и жителей округа через региональные средства массовой информации (газета
«Победа», местное радио, телевидение), размещается на сайте Администрации города
Феодосии.
Продолжена работа по реализации проекта Совета министров Республики Крым
«Покупай крымское». По состоянию на 01.01.2016 участниками
проекта «Покупай
крымское» в городском округе являются 149 объектов торговли, в т.ч. в городе – 102, селах и
поселках – 47. В предприятиях – участниках проекта размещены логотипы «Покупай
крымское», товары крымских товаропроизводителей выделены отличительными ценниками.
При проведении расширенных продаж сельскохозяйственной продукции крымские
производители на торговых местах размещают логотип «Покупай крымское».

5

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 2015 год в сфере предпринимательства проведено: 12
семинаров, 16 совещаний, 3 конференции, 4 «круглых» стола, 9 обучающих семинаров, 5
мероприятий в рамках отработки еженедельных информационных кейсов Министерства
внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Администрацией города Феодосии Республики Крым в 2015 году организована и
оказана информационная, методическая, консультационная поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства. Информация (объявления, информация о мероприятиях,
важные ссылки, контактные данные крымских фондов, законодательные акты,
консультационные сборники, презентации и т.д.) размещена на официальном сайте
Администрации города Феодосии Республики Крым http://feo.rk.gov.ru/ в рубрике
«Экономика», в подразделе «Малое и среднее предпринимательство», на феодосийских
порталах feo.ru. и kafanews.com, сайт-феодосии.рф, kafanews.com., на стендах
государственных учреждений города, озвучена на радио «Шарманка». За 2015 год
подготовлено и размещено 106 публикаций.
По состоянию на 01.01.2016 года в Межрайонной ИФНС России №4 зарегистрировано
3225 субъектов предпринимательской деятельности – индивидуальных предпринимателей, а
также 1475 субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц.
Одним из важных направлений работы финансовой поддержки предпринимательства
является совместная работа Администрации города Феодосии Республики Крым с НО
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства», НО «Фонд
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», ГУП «Крымский
гарантийный фонд поддержки предпринимательства».
Администрацией города Феодосии Республики Крым налажено взаимодействие с
профильными структурами региональных органов исполнительной власти, а также с
союзами, фондами, ассоциациями и другими организациями, обеспечивающими содействие
развитию предпринимательства. В 2015 году активно проводились консультации по вопросам
кредитования предпринимателей, по предоставлению целевых грантов начинающим
предпринимателям, велась организационная работа по проведению мероприятий крымских
фондов.
НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» при
поддержке Администрации города Феодосии Республики Крым и Министерства
экономического развития Республики Крым в городском округе Феодосия проведено ряд
бесплатных образовательных курсов: «Основы бизнес - планирования», «Основы
предпринимательской деятельности», «1С Бухгалтерия РФ», «Работа с электронными
площадками», информационные семинары «Антикризисное управление бизнесом».
Администрацией города Феодосии Республики Крым в 2015 году оказывалось активное
содействие по набору группы слушателей курсов, и проводилась организационная работа по
проведению вышеуказанных курсов.
В 2015 году в Конкурсе по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства Республики Крым победителями от городского округа
Феодосия стали: ООО «Крымский каплун», бизнес-план «Организация предпринимательской
деятельности по производству кормовых концентратов и растительных масел»; ИП
Большунов А. И., бизнес-план «Организация предпринимательской деятельности по работе
«Мастерской ремесел»; ИП Иванов В.О., бизнес-план «Организация предпринимательской
деятельности по открытию производства горизонтальных жалюзи». Общая стоимость
полученных грантов – 1,9 млн. руб. Государственная финансовая поддержка дает
предпринимателям возможность направить дополнительные средства на развитие
собственного дела, увеличить финансовые показатели своей деятельности, что позволяет
положительно оценить эффективность вложенных бюджетных средств.
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Администрацией города Феодосии Республики Крым в 2015 году велась 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.
По итогам работы Комиссии в 2015 году 30 индивидуальных предпринимателей,
бывших безработных, заключили договора на выплату средств на открытие ими собственного
дела в размере 58,8 тыс. рублей каждому, сумма средств на оплату договоров составляет 1,7
млн. рублей. Десять индивидуальных предпринимателей, открывших собственное дело,
приняли на работу 12 безработных граждан, и заключили договора на общую сумму 705,6
тыс. рублей.
Создан и функционирует Координационный совет по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в городе Феодосии. В рамках Координационного совета
рассмотрены
механизмы
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в 2015 году; вопросы организации взаимодействия различных
организаций,
учреждений,
предприятий
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства городского округа Феодосия;
презентации по развитию
предпринимательства в городском округе Феодосия; освещены проблемные вопросы в
разных сферах деятельности МСП и даны разъяснения предпринимателям городского округа
Феодосия.
В 2015 году разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы.
Реализация программы,
включающая
меры
по
финансовой,
информационноконсультационной, имущественной и другим видам поддержки, способствует достижению
основной цели программы - обеспечению благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства, повышению его роли в социально-экономическом развитии
городского округа Феодосия, стимулированию экономической активности субъектов малого
и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия.
Инвестиционная деятельность.
Ведется активная работа в направлении инвестиционного развития. В 2015 году, в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, подготовлено 34
положительных заключения о возможности и целесообразности реализации инвестиционных
проектов, которые направлены для дальнейшего рассмотрения в Совет министров
Республики Крым.
Осуществлялась работа, направленная на создание индустриального парка «Феодосия».
Основным направлением в 2015 году было обеспечение включения индустриального парка в
Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г.Севастополя до 2020 года». Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июня 2015 года №589 индустриальный парк «Феодосия» включен в Федеральную целевую
программу. Всего за счет федерального бюджета на создание инфраструктуры
индустриального парка «Феодосия» в 2016-2020 гг. планируется выделить 1 млрд. 753 млн.
400 тыс. руб. Реализация проекта по созданию индустриального парка «Феодосия» позволит
создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет, а также привлечет
инвесторов в регион.
Ведется работа по реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера
«Коктебель». Федеральной целевой программой предусмотрено финансирование в сумме 2,3
млрд. руб. на создание в городском округе инфраструктуры кластера, что в дальнейшем будет
способствовать привлечению инвесторов. Так, предусмотрено создание инфраструктуры в
поселках Коктебель, Щебетовка и Орджоникидзе.
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (за
исключением бюджетных средств), приходящийся на душу населения муниципального
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образования город Феодосия, в 2015 году составил 904,1тыс. рублей, к 2018 году планируется
увеличение данного показателя до 2812,5 тыс.руб.
Сельское хозяйство
Наибольший удельный вес в отрасли сельского хозяйства региона имеют предприятия,
специализирующиеся на виноградарстве.
Площадь виноградников сельхозпредприятий региона всего составляют 5,2 тыс. га,
площадь плодоносных виноградников 1771,2 га, из них 272,3 га оснащены системами
капельного орошения. В 2015 году собрано 1586,5 тонн винограда.
Всего за 2015 г. предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности округа
произведено 1404,0 тонны муки, 6027,5 тонн хлебобулочных изделий, 639,4 тыс.дкл. вина
виноградного и 81,7 тыс.дкл. марочного коньяка, 101,1 млн.штук табачных изделий, в т.ч. 3,2
млн.шт. папирос.
По состоянию на 01.01.16г. в городском округе Феодосия зарегистрировано 7
крестьянских фермерских хозяйств. Хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур
(ячмень, кориандр), винограда, разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков.
По состоянию на 01.01.16г. КФХ «Агропростор» посеяно на территории Кировского
района 230 га озимой пшеницы, 260 га - озимого ячменя, 53 га кориандра.
Собственником хозяйства, занимающимся разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков,
разработан и представлен на конкурс проектов бизнес-план «Организация кормовой базы для
молочного животноводства в г.Феодосия» для получения гранта на его реализацию. Проект
предусматривает создание в городском округе Феодосия кормовой базы для молочного
животноводства путем производства витаминно-протеиновых концентратов и сочных кормов
(силоса) из засухоустойчивых высокопродуктовых растений для увеличения производства
молока.
В рамках реализации мероприятий Постановления Совета Министров Республики Крым
по
предоставлению
единовременной
финансовой
помощи
и
стимулирования
предпринимательской инициативы через Центр занятости округа заключен договор на
предоставление помощи в размере 58,8 тыс.руб. ИП Панчишина Е.А. для реализации проекта в
Кировском районе по выращиванию овощей. В рамках проведения мероприятий по финансовой
поддержке
предпринимательства
Фондом
микрокредитования
Республики
Крым
предоставлены займы ООО «Агрофирма «Южный берег» и ООО «Крымский каплун» всего на
сумму 2,6 млн.руб.
Для организации учета личных подсобных хозяйств в населенных пунктах
муниципального образования городской округ Феодосия проводится закладка
похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств. Всего по состоянию на 01.01.16г.
ответственными исполнителями проведена закладка 221 книги похозяйственного учета
личных подсобных хозяйств в 17 населенных пунктах округа. По данным учета по состоянию
на 01.01.16г. в личных хозяйствах населения находится 361 голов крупного рогатого скота, из
них 237 коровы, 400 свиней, 134 голов овец, 199 коз, 333 кролика и 9034 голов птицы. Всего в
хозяйствах населения в 2015 г. было засеяно 121,9 га посевных площадей, из них картофелем
50,3 га и 66,4 га овощами.
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,
конкурсы на которые проводились Советом Министров Автономной Республики Крым.
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
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больницу, что обеспечило беспересадочное сообщение между лечебными учреждениями. А
также на данном маршруте работает низкопольный автобус, приспособленный для перевозки
инвалидов-колясочников.
С целью улучшения эксплуатационных показателей дорожного полотна и
восстановления изношенных покрытий за 2015 год выполнен текущий ремонт дорог общего
пользования местного значения в городском округе Феодосия. Выполнен ремонт автодорог и
тротуаров в пгт. Приморский, пгт. Береговое, на бул. Старшинова в г. Феодосии,
Симферопольское шоссе. Нанесена дорожная разметка на ул. Федько, ул. Советская,
Симферопольское шоссе, на пешеходных переходах возле детских и дошкольных школьных
учреждений.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
муниципального образования городской округ Феодосия, в общей численности населения
городского округа, в 2015 году составила 0,1098 % - это с. Узловое и с. Степное, численность
которых составляет 111 человек.
К 2018 году после ввода в эксплуатацию новой автомобильной трассы «Таврида»,
которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем обеспеченность населения
регулярным автобусным сообщение будет 100%
Заработная плата.
В 2015 году среднемесячный размер заработной платы работников бюджетной сферы
составлял:
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 20809
рублей;
работников муниципальных общеобразовательных учреждений –
25978 рублей;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –
26153 рубля;
работников муниципальных учреждений культуры и искусства –
19310 рублей;
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 17840,81
рублей.
В 2016-2018 годах будет продолжена реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения, культуры,
образования и науки, в результате чего ожидаемый среднемесячный р азмер заработной
платы работников социальной сферы увеличится:
В 2017 и 2018 годах планируется повышение заработной платы работников
социальной сферы: муниципальных дошкольных образовательных учреждений – до 23307
рублей;
муниципальных общеобразовательных учреждений – до 32916 рублей;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –
до 27300
рублей;
муниципальных учреждений культуры и искусства – до 21677 и 23737 рублей
соответственно;
муниципальных учреждений физической культуры и спорта - до 18700 и 19000 рублей
соответственно.
II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Система дошкольного образования городского округа включает 21 дошкольную
образовательную организацию. В их числе 17 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, 3 учреждения ведомственной принадлежности, 1 негосударственной формы собственности. В них функционируют 130 групп: 123 общего
развития, 3 - логопедические, 2 группы с задержкой психического развития, 2 группы для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
По состоянию на 31 декабря дошкольным образованием охвачено 3318 детей. При
этом очерёдность от 3 до 6 лет составляет 620 человек, от 0 до 3 лет - 2262. Дети,
неохваченные дошкольным образованием в детских садах, имеют возможность получить его
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в центрах дополнительного образования (165 детей), и в группах кратковременного
пребывания (62 воспитанника).
В рамках по оптимизации сети и укрупнению учебных заведений Феодосии, с целью
повышения обеспеченности доступа к дошкольному образованию в январе 2015 года открыто
дополнительно три группы в дошкольном образовательном учреждении № 14 на 60 детей.
Это позволило увеличить охват образовательными услугами детей дошкольного
возраста: 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 2015 году составила
48,4%.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей данной возрастной
группы в 2015 году составила 38,2%, в последующий трехлетний планируемый период - до
25,7%.
Доля дошкольных муниципальных учреждений, чьи здания находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в 2015 году составила 23,5 %
III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
На территории муниципального образования город Феодосия
работает 22
муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается более 9,5
тыс. школьников.
В 2015 году проведена работа по приведению наполняемости классов в соответствие
нормативной (25 человек в классе), дополнительно открыто 39 классов.
В 2014 году продолжалась реализация мероприятий по модернизации системы
образования: созданы благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры
школы, кадрового потенциала, повышения качества обучения и укрепления здоровья детей,
развития самостоятельности школ.
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 2015 году составляла 84%.
Феодосия стала абсолютным лидером в Республике Крым по активности участия
выпускников 2015 года в ЕГЭ: 183 участника из 515 выпускников (доля активности 31,9 %).
Доля участников, набравших от 80 до 100 баллов составила 32,2 %.
Доля не сдавших ЕГЭ феодосийских выпускников – 3,3 %, 6 человек (при максимальной
доле по Крыму – 33%).
Учащиеся Феодосии принимают активное участие во всероссийских ученических
олимпиадах и завоевывают призовые места. Так, в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2014/15 учебном году приняли участие 8451 обучающихся, завоевав при этом
3063 диплома победителей и призеров. В муниципальном этапе олимпиады по учебным
дисциплинам приняли участие 1536 учащихся. Учащиеся показали высокие знания и 438
участников стали победителями
и призерами муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/15 учебном году. В группу лидеров вошли гимназия № 5,
школы №№ 1, 2, 17. В региональном этапе приняли участие 425 учащихся и 50 участников
стали победителями и призерами. Призовые места завоевали учащиеся школ №№
1,2,5,7,15,17. В группу лидеров вошли школы №№5,17,1.
Феодосийские школы ведут научно-исследовательскую работу в секциях Малой
академии наук. От Феодосии в конкурсе работ МАН участвовало 37 учащихся
общеобразовательных организаций, 30 из них обучались по соответствующим направлениям
в ЦДО «Интеллект». Результат: 20 призовых мест (54% от общего количества участников): I
место – 3 человека, II место – 6 человек, III место – 11 человек.
Победителями республиканских научно-исследовательских конкурсов стали 24 ученика
из МБУ ЦДО «Интеллект». Победителями республиканских творческих конкурсов и
турниров стали 36 учащихся из МБУ «ЦДТ».
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Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 4%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находится в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 г составила 86,4%.
В муниципальном образовании городской округ Феодосия в 2014 году
муниципальные общеобразовательные учреждения соответствующие современным
требованиям составили 32%
В 2015 годах благодаря целевым программам удалось решить некоторые проблемы
администрации города. Это капитальный ремонт 7 пищеблоков (школы № 1, № 2, № 7, № 10,
№ 11, № 13, № 17) и установка нового оборудования в школе № 9; ремонт кровель с заменой
на шатровые школ № 7 и № 15; ремонт с открытием новых групп в детском саду №14.
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 2015 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 2015 году значение данного показателя
составило 48,9 тыс. рублей. В последующий трехлетний период планируется увеличение
данного показателя на 10% ежегодно.
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. 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 2015 году составила 76%
IV. КУЛЬТУРА
На территории городского округа Феодосия функционируют 7 муниципальных
бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа. Общее число формирований
при домах культуры составляет 177, из них число любительских объединений, клубов по
интересам 59, в которых участвуют 1061 человек, прочих клубных формирований 118, в
которых участвуют 1988 человека (1173 детей).
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в период в 2015 году
составила 100%
За 2015 год в МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» посещаемость
составила 221,7 тыс. чел. (в 2014 г. 165,9 тыс. чел., темп роста – 133,6%), проведено 4,7 тыс.
экскурсий (в 2014 г. 4,1 тыс., темп роста – 114,6%). Прочитано 84 лекции, открыто 27
стационарных выставок, проведено 24 массовых мероприятия: 3 вечера памяти, 8
музыкальных вечеров, 10 концертов, квест-экскурсия, 2 авторские встречи. Проведен ІІІ
Киммерийский пленэр.
В целях удовлетворения гуманитарных и культурных потребностей многонациональных
жителей региона, в 2015 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»,
который состоялся 25-26 апреля 2015 года в г. Феодосии; 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.
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состоялось возложение цветов к мемориальной табличке в память о жертвах депортации
немцев День государственного флага Российской Федерации; празднование крымскотатарского праздника Курбан- байрам; возложение цветов к бюсту Амет-Хан-Султана
приуроченное к 95-летию со дня рождения.
В 2015 году Феодосийский музей древностей занял первое место на республиканском
конкурсе «Экскурсионная мозаика Крыма» в номинации «Лучший экскурсионный объект».
За отчетный период музейные фонды пополнились на 636 единиц хранения. Всего по
состоянию на 01.01.2016 года в фондах музея хранится 88,7 тыс. единиц хранения, в том
числе 66,9 тыс. экспонатов основного фонда и 21,8 тыс. экспонатов научно-вспомогательного
фонда.
В МБУК «Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» было проведено 1,1 тыс.
экскурсий, посещаемость музея составила 34,2 тыс. человек.
2015 год знаковый для музея А.С. Грина – это год 135-летия со дня рождения А.С. Грина
и 45-летия музея, за год проэкспонировано 53 выставки, в т.ч. вновь создано − 40 выставок.
Обеспеченность муниципального образования библиотеками в отчетном году
составила 100%.
В муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на
сегодняшний день функционирует 18 библиотек: 7 городских публичных, в т.ч. 2 детские, 4
поселковые, 6 сельских и 1 специальная библиотека для слепых.
В 2015 году услугами библиотек округа воспользовались 22,5 тыс. читателей, в том
числе в возрасте от 14 до 30 лет – 3828, детей до 14 лет включительно – 7018. Больше всего
молодежи читает в Центральной городской библиотеке им. А. Грина (1249 человек) и в
городской библиотеке им. С. Пивоварова (958 человек). В 2015 году при библиотеках
функционировало 18 любительских объединений, в работе которых приняли участие 350
человек.
В течение 2015 года в библиотеках городского округа Феодосия было проведено 1337
массовых мероприятий, которые посетили 24,2 тыс. чел. К памятным и знаменательным
датам для читателей были оформлены 54 просмотра книг и 295 книжных выставок.
Обеспеченность муниципального образования парками культур и отдыха в в 2015 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 2015 году составила 80% году.
Подготовлена проектно-сметная документация по 4 объектам и направлена на
экспертизу:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного
образования « Феодосийская детская музыкальная школа № 1 муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым (ремонт кровли, замена окон, ремонт фасада,
пожарная система);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский литературномемориальный музей А.С. Грина муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» (ремонт кровли, замена окон; благоустройство внутреннего дворика);
- музей скульптора В. Мухиной, в составе муниципальное бюджетное образовательное
учреждение культуры дополнительного образования «Художественная школа имени И.К.
Айвазовского» муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
(ремонт кровли и внутренних конструкций);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного
образования «Приморская детская музыкальная школа» муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым (капитальный ремонт двух зданий).
После проведения экспертизы, документы будут предоставлены для включения в
Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2017-2019 годы.
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На сегодняшний день формируется перечень объектов культурного наследия
регионального и местного значения, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации в 2015
году составила 80%.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
В
2015 году деятельность Администрации была направлена на
реализацию
государственной политики в
вопросах физической культуры и спорта, социальной
поддержки молодёжи, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материальной базы
подведомственных учреждений.
В 2015 году на базе города проведено 136 мероприятий различного уровня, в которых
приняли участие 5 231 человек.
На данный момент 2208 детей (что составляет 23 % от общего количества 9528 человек)
занимается спортом в различных организациях города в том числе:
- в клубах и секциях спортивных общественных организаций и федераций города
занимается 849 детей и подростков;
- в спортивных школах и детско – подростковом центре 1359 детей.
Численность жителей муниципального образования, занимающихся физической
культурой и спортом, в 2015 году составила 5,5% к 2018 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
Согласно данным Службы Государственного строительного надзора Республики Крым в
2015 году выдана декларация о готовности к эксплуатации многоквартирного жилого дома по
Черноморской Набережной площадью 7379 кв.м. и индивидуального жилищного
строительства общей площадью 4231 кв.м., что составляет 0,115 кв.м. на 1 жителя
Во исполнение постановлений Совета министров Республики Крым от 23.03.2015 №129
«О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Крым, и
утверждения Порядка обеспечения жильем отдельных категорий граждан, проживающих в
Республике Крым», от 31.03.2015 № 157 «Об утверждении Порядка использования средств
бюджета Республики Крым, предусмотренных на расходы на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», 20 ветеранов, состоящих на квартирном учете
получили единовременную денежную выплату на приобретения жилья в размере 1044,0
тыс.руб.
В настоящий момент приобрели жилье - 8 ветеранов, 9 ветеранов открыли банковские
счета в АО «ГЕНБАНК» для заключения договора с НКО «Крымский республиканский фонд
развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» о перечислении средств
единовременной денежной выплаты на открытый ветераном банковский счет.
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1 ветеран отказалась от открытия расчетного счета в АО «ГЕНБАНК» для перечисления
средств единовременной денежной выплаты на основании поданного заявления.
1 инвалид открыл расчетный счет в АО «ГЕНБАНК» для перечисления средств
единовременной денежной выплаты.
Проводится разъяснительная работа среди граждан, обратившихся с вопросом
улучшения жилищных условий о формировании списков граждан-участников программы
«Жилье для российской семьи» по объекту «Жилые дома со встроенно-пристроенным
предприятием торговли и общественного обслуживания по ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Чапаева,
8-ом микрорайоне г. Евпатория, 157 жилая группа». Изъявили участвовать в Программе на
2015 год 3 семьи. Ведется реестр семей для участия в жилищных программах.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы подали заявления на участие в Программе 10 семей, из них 2
семьи получили свидетельства.
Получена субсидия из бюджета Республики Крым на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений - общая сумма выделенных
средств составляет 4785,0 тыс. руб. на 5 человек из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые должны быть обеспечены
жилыми помещениями за счет выделенных средств. Из местного бюджета выделено 3390,0
тыс. руб. для приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа. Приобретено 4 квартиры для данной категории лиц.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10
тыс. человек населения, в 2015 году составляла 0,8294 га
VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали и реализуют один из
способов управления данными домами, в 2015 составляла 98,2 в период 2016 по 2018 годы
планируется доведение данного показателя до100% .
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 31.12.2015 года
составляет 101026 человек.
Доходы местных бюджетов (без трансфертов) за 2015 год составили 341443,8 тыс. руб.
налоговых и неналоговых доходов, доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым
поступлениям за 2015 год выполнена на 108,9%.
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В 2015 году в бюджет поступило 132363,0 тыс. руб. налога на доходы физических лиц,
что составляет 114,9% от плана. Поступления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности составили 24945,7 тыс. руб. Поступления налога на землю
составили 10205,4 тыс. руб. Доходы от применения патентной системы налогообложения
составили 16793,9 тыс. руб. Поступления государственной пошлины, зачисляемой в бюджет
муниципального образования городской округ Феодосия составили 8549,3 тыс. 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
108966,6 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений составили
13366,1 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 2015 году составил
44,4 % , к 2018 году планируется увеличение данного показателя – до 71,0%.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета муниципального образования в 2015 году составил 120143,47 тыс.
рублей.
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Феодосия на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2015 году, в результате увеличения заработной платы
работникам органов местного самоуправления значение показателя увеличено до 1095,6
рублей.
IХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах в 2015 году
составила:
электрическая энергия – 150 кВт/ч на 1 проживающего
тепловая энергия – 0,117 Гкал на 1 кв. м общей площади
холодная вода – 45,6 куб. м на 1 проживающего;
природный газ – 670 куб. м на 1 проживающего
Величина потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
в 2015 году составила:
электрическая энергия – 21,4 кВт/ч на 1 человека населения
тепловая энергия – 0,06 Гкал на 1 кв. м общей площади;
холодная вода – 0,3 куб. м на 1 человека населения а;
природный газ – 6,9 куб. м на 1 человека населения.
Ожидаемые
значения
удельной
величины
потребления
энергоресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2016-2018 годах составят:
величина потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия – 23,5, 24,7, 25,9 кВт/ч на 1 человека населения;
тепловая энергия – 0,07, 0,08, 0,08 Гкал на 1 кв. м общей площади;
холодная вода – 0,4, 0,44, 0,48 куб. м на 1 человека населения;
природный газ – 7,6, 8,4, 8,8 куб. м на 1 человека населения.

ДОКЛАД
Ачкасов Дмитрий Владимирович
Первый заместитель Главы администрации городского округа
Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2015 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
Подпись __________________
Дата "___" _______ _____ г.
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Администрации города Феодосии Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

Примечание
2017

2018

Экономическое развитие
1.

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

-

-

-

-

-

-

Росстат (1 раз в 5 лет);
органы
местного
самоуправления.
Показатель
рассчитывается один
раз в пять лет на
основании
данных
сплошного
наблюдения
за
деятельностью

субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(сплошное наблюдение
за
деятельностью
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
проведено за 2010 год,
следующее
наблюдение
будет
проводится за 2015
год).
Администраци
ей города Феодосии
были
направлены
письма
в
Межрайонную ИФНС
России
№4
по
Республике Крым (исх.
от 24.03.2015 №02-47679, от 15.04.2015
№02-47-951,)
о
предоставлении
информации
о
количестве субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
Межрайонная ИФНС
России
№4
по
Республике
Крым
данными
не
располагает.

2.

Доля
среднесписочнойпроцентов
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в

-

-

-

-

-

-

среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций
3.

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

8970

447,2

904,1

1125,6

2250,0

2812,5

4.

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

-

-

-

-

-

-

5.

Доля
прибыльныхпроцентов
сельскохозяйственных
организаций в общем их
числе

40

54,5

57

60

65

70

6.

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

78

77

37

35

33

30

7.

Доля
населения,процентов
проживающего
в
населенных пунктах, не
имеющих
регулярного

0,1098

0,1098

0,1098

0

Учет будет вестись с
2016 года

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:
- крупных и
предприятий
некоммерческих
организаций

среднихрублей
и

-

-

21394

-

-

-

муниципальныхрублей
дошкольных
образовательных
учреждений

12829

15228

16218

16389

23307

23307

муниципальныхрублей
общеобразовательных
учреждений

17830

20992

21310

29924

32916

32916

- учителей муниципальных рублей
общеобразовательных
учреждений

20687

24818

25978

27300

27300

27300

муниципальныхрублей
учреждений культуры и
искусства

15306

18549

19310

19906

21677

23737

муниципальныхрублей
учреждений
физической
культуры и спорта

9013,8

13658,1

17840,81

18637,22

18700

19000

Дошкольное образование
9.

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

39,7

38,0

48,4

55,0

55,0

55,0

10.

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

29,9

32,6

38,2

25,7

25,7

25,7

11.

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

1

2

23,5

4

2

2

Общее и дополнительное образование

12.

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

0,7

0,6

4

0,5

0,5

0,5

14.

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

0

27,2

32

56,0

72,0

94,0

15.

Доля
муниципальныхпроцентов
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 второйпроцентов
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

80

86

43,7

86

87

88

17.

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

5

10

11,4

10

9

7

18.

Расходы
бюджетатыс.
муниципального
рублей
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 - 18процентов
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой
формы
и
формы
собственности, в общей

75,0

77,6

76

81,0

83,0

83,0

численности детей данной
возрастной группы
Культура
20.

Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениямипроцентов 100
клубного типа

100

100

100

100

100

процентов 100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

- библиотеками
- парками
отдыха

культуры

ипроцентов -

21.

Доля
муниципальныхпроцентов 100
учреждений
культуры,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

100

100

80

60

50

22.

Доля объектов культурногопроцентов 100
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности и требующих
консервации
или
реставрации,
в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности

100

80

80

80

80

Физическая культура и спорт

23.

Доля
населения,процентов
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

23.1

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

7,36

8,12

5,5

7

8

9

20,8

25

27

29

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

Общая площадь жилыхкв. метров
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего

19,9

19,9

23,3

23,3

23,3

23,3

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

0,3

0,2

0,115

0,115

0,115

0,115

0,8294

0,8294

0,8294

0,8294

0,0198

0,0198

0,0198

0,0198

0,8095

0,8095

0,8095

0,8095

Площадь
земельныхгектаров
участков, предоставленных
для строительства в расчете
на
10
тыс.
человек
населения, - всего
- в том числе земельныхгектаров
участков, предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства
и
комплексного освоения в
целях
жилищного
строительства

26.

Площадь

земельных

33,71

5,86

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
жилищногокв. метров
строительства - в течение 3
лет

-

-

-

-

-

-

иных
объектовкв. метров
капитального строительства
- в течение 5 лет

-

-

-

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

Доля
многоквартирныхпроцентов
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

28.

Доля
организацийпроцентов
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство
товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-,
газо-,

5

5

0

0

98,2

100

0

100

0

100

0

0

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
многоквартирныхпроцентов
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
населения,
состоящего на учете в
качестве нуждающегося в
жилых помещениях

0

0

0

1,32

0

0

0,3

0,34

0,6

0,5

Организация муниципального управления
31.

Доля
налоговых
ипроцентов
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 фондовпроцентов
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 втыс.
установленные
срокирублей
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа
(муниципального
района)

34.

Доля
просроченнойпроцентов
кредиторской
задолженности по оплате
труда (включая начисления
на
оплату
труда)
муниципальных

44,5

44,4

69,0

143874,00

151047,46

120143,47

16129,88

0

0

0

0

70,0-

71,0

16129,88

16129,88

0

0

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

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

1074,8

1095,6

1095,6

1352,6

1352,6

1352,6

36.

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

нет

нет

нет

Разработка и
утверждение

да

да

37.

Удовлетворенность
процентов
населения
деятельностьюот
числа
органов
местногоопрошенн
самоуправления городскогоых
округа
(муниципального
района)

-

-

50,23

-

-

-

38.

Среднегодовая численностьтыс.
постоянного населения
человек

100,6

100,9

101,0

101,1

101,1

101,1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная
величина
потребления энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах:

В настоящее время в
контакте с ОАО
«Гипрогор» ведется
сбор исходных данных
и подготовительные
работы для разработки
градостроительной
документации
городского округа
Феодосия

40.

- электрическая энергия

кВт·ч на 1
проживаю
щего

145

149

150

150

- тепловая энергия

Гкал на 1
кв.
метр
общей
площади

0,086

0,09

0,117

- горячая вода

куб.
метров на
1
проживаю
щего

-

-

-

- холодная вода

куб.
метров на
1
проживаю
щего

46

51

45,6

45,6

45,6

45,6

- природный газ

куб.
метров на
1
проживаю
щего

-

672

670

670

670

670

- электрическая энергия

кВт·ч на 1
человека
населения

35,4

35,5

21,4

23, 5

24,7

25,9

- тепловая энергия

Гкал на 1
кв.
метр
общей
площади

0,034

0,032

0,06

0,07

0,08

0,08

0,117

150

0,117

-

150

0,117

-

-

Удельная
величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными
учреждениями:

- горячая вода

куб.
метров на
1 человека
населения

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб.
метров на
1 человека
населения

0,6

0,6

0,3

0,4

0,44

0,48

- природный газ

куб.
метров на
1 человека
населения

5,9

5,6

6,9

7,6

8,4

8,8

