Годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ
в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым за
2016 год
Годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым за 2016 год (далее
– муниципальные программы, Комплексный отчет) подготовлен в соответствии с
Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О
стратегическом планировании в Республике Крым», разделом V Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденного постановлением
Администрации города Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 №542, на основе сведений,
представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.
В 2016 году в городском округе Феодосия реализовывалось 12 муниципальных
программ:
1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Феодосия на 2016-2018 годы;
2. Доступная среда в городском округе Феодосия Республики Крым на 2016 – 2018 годы;
3. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 20162018 годы;
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы;
5. Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных организаций
муниципального образования городской округ Феодосия РК на 2016-2018 годы;
6. Реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года;
7. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым на 2016 — 2018 годы;
8. Благоустройство территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2016-2018 годы;
9. Развитие курортов и туризма в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы;
10. Развитие системы образования муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы;
11. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории муниципального образования городской округ Феодосия РК на
2016-2018 годы;
12. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Феодосия на 2016-2018
годы.
Комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год
сформирован на основе 12 годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных
программ.
На основе представленных данных, подготовлена сводная информация о результатах
оценки эффективности муниципальных программ в 2016 году (таблица 1), сводная
информация о расходах на реализацию муниципальных программ в 2016 году по источникам
финансирования (таблица 2), сводная информация о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальных программ в 2016 году (таблица 3) и о ходе реализации
программ.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, а также за счет
привлечения внебюджетных источников.
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В 2016 году в рамках муниципальных программ было запланировано финансирование в
сумме 1254,1 млн. руб. Плановое ресурсное обеспечение муниципальных программ по
источникам финансирования представлено в Диаграмме 1:
Диаграмма 1
Ресурсное обеспечение муниципальных программ по источникам
финансирования (план)
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1 - федеральный бюджет;
2 – бюджет Республики Крым;
3 – муниципальный бюджет;
4 – внебюджетные средства.
Фактическое освоение в 2016 году средств в рамках муниципальных программ
составило 1149,7 млн. руб. Финансирование муниципальных программ по источникам
финансирования представлено в Диаграмме 2:
Диаграмма 2
Ресурсное обеспечение муниципальных программ по источникам
финансирования (факт)
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1 - федеральный бюджет;
2 – бюджет Республики Крым;
3 – муниципальный бюджет;
4 – внебюджетные средства.

2

Степень соответствия запланированному уровню затрат представлена в диаграмме 3:
Диаграмма 3
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В целом процент освоения средств при реализации муниципальных программ в 2016
году составляет 91,7% (не освоено 104,4 млн. руб.), в том числе по источникам
финансирования:
- федеральный бюджет – 62,5%, не освоено 59,4 млн. руб.;
– бюджет Республики Крым – 99,3%, не освоено 4,8 млн. руб.;
– муниципальный бюджет – 93,2%, не освоено 25,7 млн. руб.;
– внебюджетные средства – 75,0%, не освоено 14,5 млн. руб.
Таблица 1
Результаты оценки эффективности муниципальных программ в 2016 году
№
п/п

1

2

3

4

Наименование программы

Степень
освоения
средств

Степень
Эффективность
достижения
реализации
целевых
программы
индикаторов
Высокая эффективность реализации
Развитие субъектов малого и
1,00
1,33
1,16
среднего предпринимательства в
городском округе Феодосия на
2016-2018 годы
Доступная среда в городском
0,62
3,13
1,96
округе Феодосия на 2016 – 2018
годы
Оценка эффективности рассчитана
по методике, предусмотренной
данной программой.
Развитие курортов и туризма в
1,00
1,10
1,05
городском округе Феодосия на
2016-2018 годы
Развитие системы образования
0,98
1,03
1,00
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия
Республики Крым на 2016 – 2018
годы

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов,
проживающих
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия Республики Крым на
2016-2018 годы
Развитие физической культуры и
спорта
в
городском
округе
Феодосия на 2016-2018 годы

1,00

1,14

1,07

1,00

1,08

1,04

Средняя эффективность реализации
Обеспечение
пожарной
Без
0,78
безопасности
на
территории финансирования
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия
Республики Крым на 2016-2018
годы
Развитие дорожного хозяйства
0,85
0,82
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия
Республики Крым на 2016 — 2018
годы
Благоустройство
территории
0,78
0,90
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия
Республики Крым на 2016-2018
годы
Удовлетворительная степень эффективности
Обеспечение
мероприятий
по
0,70
0,74
гражданской обороне и повышению
уровня
защиты
населения
и
территории
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия Республики Крым от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера на 2016-2018 годы
Реализация федеральной целевой
0,65
0,55
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года»
Оценка эффективности рассчитана
по методике, предусмотренной
данной программой.
Неудовлетворительная степень эффективности
Укрепление антитеррористической
Без
0,002
защищенности
муниципальных финансирования
организаций
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия Республики Крым на
2016-2018 годы - *

0,78

0,84

0,84

0,72

0,60

0,002

* - подготовлен проект постановления Администрации города Феодосии Республики Крым о
прекращении действия муниципальной программы.
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Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель - Отдел по вопросам экономики, инвестиций и
промышленности Администрации города Феодосии Республики Крым.
Муниципальная
программа
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы» утверждена
Постановлением Администрации города Феодосии от 30.12.2015 №1056.
Основной целью программы является развитие предпринимательской деятельности в
городском округе Феодосия.
Основными задачами программы являются:
Создание благоприятного климата и условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах в городском
округе Феодосия.
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам.
Развитие учреждений инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Содействие участию субъектам малого и среднего предпринимательства городского
округа
Феодосия
в
республиканских
программах
финансовой
поддержки
предпринимательства.
Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания
дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в городском
округе Феодосия.
Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства.
Формирование позитивного образа предпринимательства для экономико-социального
прогресса в городском округе Феодосия.
Привлечение
молодежи,
незащищенных
слоев
населения
к
занятию
предпринимательской деятельностью.
Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в местных,
межрегиональных и международных выставках, ярмарках продукции и услуг.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
Реализация программы, включающая меры по финансовой, информационноконсультационной, имущественной и другим видам поддержки, способствует достижению
основной цели программы.
В 2016 году мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию малого и
среднего предпринимательства в городском округе Феодосия, осуществлялись, в том числе
посредством размещения публикаций в средствах массовой информации о мерах,
направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
популяризацию предпринимательства, положительных примерах создания собственного
бизнеса, семинаров, тренингов, пресс-конференций. Проведены следующие мероприятия:
- 10 семинаров, в которых приняли участие 250 субъектов МСП: семинар
«Антикризисное управление бизнесом» 20.01.2016 (25 чел.), практический семинар
«Изменения в законодательстве РФ в 2016 году» 26.01.2016 (67 предприятий), практический
семинар «Особенности ведения предпринимательской деятельности» 17.05.2016 (42 чел.),
практический семинар «Трудовая книжка. Работаем без ошибок» 23.06.2016 (23 МСП);
семинар «О государственной поддержке начинающих предпринимателей» (август 2016);
семинар 21.09.2016 «О целесообразности внедрения мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. О выявлении
приоритетных отраслей субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства»
(43 чел.); 09.11.2016 круглый стол «Проведение плановых и внеплановых проверок» (9 чел.);
семинар 25.11.2016 «Налогообложение» (15 чел.); 05.12.2016 консультационное мероприятие
по ведению предпринимательской деятельности (6 чел.), семинар 13.12.2016 «Антикризисное
управление» (6 чел.);
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- 3 Координационных совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в городе Феодосии,19.02.2016 (42 чел.), 26.05.2016 (37 чел.), 07.10.2016
(36 чел.);
- 7 совещаний;
- 4 брифинга по поддержке и развитию малого и 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;
- 06.08.2016 года подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве и организации
взаимоотношений между Администрацией города Феодосии Республики Крым и
некоммерческой
организацией
«Крымский
государственный
фонд
поддержки
предпринимательства»;
- 7 мероприятий в рамках отработки информационных кейсов Министерства внутренней
политики, информации и связи Республики Крым.
С целью широкого информирования субъектов предпринимательской деятельности в
2016 году, дополнительно бесплатно на различных мероприятиях раздавались следующие
материалы:
- Краткая информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым;
- Формы и механизмы государственной поддержке малого и среднего бизнеса в
Республике Крым.
Администрацией города Феодосии Республики Крым оказывается содействие по набору
группы слушателей курсов и проводится организационная работа по проведению курсов.
Основными задачами курсов является подготовка предпринимателей: формирование
современных знаний об эффективном управлении бизнесом в условиях правового поля
Российской Федерации, получение навыков участия в бюджетных грантовых программах.
Гранты начинающим предпринимателям предоставляются в рамках Государственной
программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2017 годы. Грант предоставляется в форме субсидии единовременно, на безвозвратной и
безвозмездной основе.
Постоянно проводится консультационная работа по вопросам кредитования
предпринимателей, по предоставлению целевых грантов начинающим предпринимателям,
ведется организационная работа по проведению мероприятий крымских фондов.
Одним из важных направлений работы финансовой поддержки предпринимательства
является совместная работа Администрации города Феодосии Республики Крым с НО
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» (бесплатные
образовательные курсы), НО «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики
Крым» (микрозаймы до 3 млн. руб., сроком до 3 лет, под 7-10% от суммы микрозайма в год),
ГУП «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» (поручительство до
70% от суммы обязательства, не более 35 млн. руб. при получении кредита в банке, размер
вознаграждения фонда до 1,25%).
На официальном сайте Информационно-консультационном портале предпринимателей
Республики Крым (business-rk.ru) размещен реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
По городскому округу Феодосия включены в реестр (за январь - декабрь 2016 года):
- 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, форма поддержки –
образовательные, информационно-консультационные услуги (прохождение курсов);
- 9 субъектов малого и среднего предпринимательства, вид поддержки – микрозайм на
общую сумму 7, 5 млн. руб.:
- ИП Шаров А.В., вид поддержки – микрозайм 250,0 тыс. руб., ООО «ЗАБАВКА» вид
поддержки – микрозайм 900,0 тыс. руб., ИП Гирик Н.В. вид поддержки – микрозайм 120,0
тыс. руб., ИП Шульжик Т.Н. вид поддержки – микрозайм 3,0 млн. руб., ИП Черненко С. В.
вид поддержки – микрозайм 130,0 тыс. руб., ООО «Крымский каплун» вид поддержки –
микрозайм 590,0 тыс. руб., ИП Дьяченко Е.Б. вид поддержки – микрозайм 400,0 тыс. руб.,
Бабенкова К.А вид поддержки – микрозайм 1,5 млн.руб., Тупица Е.Н. вид поддержки –
микрозайм 600,0 тыс.руб.
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- 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, форма поддержки –
поручительство на сумму – 21,7 млн. руб.
Подведены итоги регионального конкурсного отбора субъектов предпринимательства на
предоставление грантов. Конкурсной комиссией принято решение о предоставлении грантов
на начало ведения бизнеса 27 предпринимателям из них 2 индивидуальных предпринимателя
зарегистрированные по г.о. Феодосии (ИП Середа И.С., ИП Пятак Ю.Н.)
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», организована и
оказывается информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
Проведена значительная работа по информированию предпринимателей города Феодосия, об
изменениях в законодательной базе, о планируемых мероприятиях и совещаниях, круглых
столах. Информация размещается 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., сайт-феодосии.рф, озвучивается на
радио «Шарманка».
По состоянию на 01.01.2017 года подготовлена и размещена 141 публикация, в том
числе:
- 66 публикаций на информационном сайте Администрации;
- 32 публикации на портале Фео РФ;
- 43 публикации на радио.
В том числе опубликована следующая информация: «О деятельности Фонда
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, Крымского гарантийного
фонда поддержки предпринимательства, Крымского государственного фонда поддержки
предпринимательства, а также о механизмах предоставления грантов и компенсации от
фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредитам», «Льготы
предпринимателям – свободная экономическая зона в Крыму», «О бесплатных
образовательных курсах «Основы предпринимательской деятельности», «О конкурсе
«Лучший предприниматель города Феодосии - 2016», также постановления, решения,
относящиеся к осуществлению деятельности субъектами малого и среднего бизнеса.
Создан и функционирует Координационный совет по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в городе Феодосии. В 2016 году состоялось 3 заседания
Координационного совета – в феврале, мае и октябре. На заседаниях Координационного
совета в 2016 году рассматривалась информация о поддержке малого и среднего
предпринимательства, о кредитовании и программах микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства, о взаимодействии Феодосийского городского отдела
Государственного комитета регистрации и кадастра Республики Крым, налоговой инспекции
и службы занятости с субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа
Феодосия, обсуждались проблемные вопросы, в том числе в земельной сфере, происходили
презентации бизнес-планов.
По итогам работы Координационного совета в Феодосийском городском управлении
Госкомрегистра количество окон приема – выдачи документов увеличено с 5 до 7 единиц.
Также на заседании Координационного совета 26.05.2016 состоялось торжественное
награждение субъектов малого и среднего предпринимательства грамотами И.о. Главы
администрации города Феодосии, в связи с празднованием Дня российского
предпринимательства.
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.
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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%.
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:
В феврале 2016 года прошли бесплатные образовательные курсы «Основы
предпринимательской деятельности», обучение проводилось по адресу: г. Феодосия,
ул.Советская, 12, (зарегистрировано более 60 человек).
В октябре 2016 года образовательные курсы «Основы предпринимательской
деятельности», (зарегистрировано 23 человек).
В октябре 2016 года образовательные курсы «Основы бизнес планирования»,
(зарегистрировано 30 человек).
В декабре 2016 года прошли бесплатные образовательные курсы «1-С «Бухгалтерия»
(зарегистрировано 30 человек).
Администрацией города Феодосии Республики Крым оказывается содействие по набору
группы слушателей курсов и проводится организационная работа по проведению курсов.
Постоянно проводится консультационная работа по вопросам кредитования
предпринимателей, по предоставлению целевых грантов начинающим предпринимателям,
ведется организационная работа по проведению мероприятий крымских фондов.
Ко Дню российского предпринимателя (26 мая) организовано торжественное
поздравление и награждение грамотами предпринимателей городского округа – 15
предпринимателей.
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.
Отделом по вопросам экономики, инвестиций и промышленности проведена работа по
вопросу бесплатного посещения интерактивного музея для детей из малообеспеченных и
многодетных семей, в рамках групповых посещений вместе с классом или группой.
Интерактивный музей «Знаниум» - является социально ориентированным проектом,
направленным, в первую очередь, на популяризацию науки среди детей и подростков. В
музее около 100 научных экспонатов. В 2016 году организовано новое направление
«Мастерская ремесел». В городе Феодосия расположен по адресу: проспект Айвазовского, 31
(дача «Виктория»). Руководитель интерактивного музея «Знаниум» - Большунов А.И., один
из победителей Конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства Республики Крым. В период с июня по июль 2016 года
бесплатно посетили музей «Знаниум» - около 400 детей.
С целью развития туристической деятельности на территории городского округа
Феодосия и привлечения в туристическую сферу новых субъектов предпринимательства
сектором по курортам и туризму Администрации города Феодосии постоянно осуществляется
консультационно-методическая работа по всем направлениям организации туристической
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деятельности. Совместно со службами города и субъектами туристической инфраструктуры
ведется работа с целью успешного проведения курортного сезона, проводятся совещания с
субъектами курортно-туристической сферы.
С целью подготовки к успешному проведению курортного сезона 2016 года сектором по
курортам и туризму совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым, а
также контролирующими органами было проведено 14 совещаний с субъектами
туристической инфраструктуры.
В 2016 году проведены следующие совещания:
- по вопросам проведения курортного сезона 2016 года, 27.01.2016;
- по вопросу благоустройства пляжных территорий муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым, 25.02.2016;
- по вопросу функционирования пляжных территорий в курортный сезон 2016 года,
08.04.2016 года;
- по подготовке и проведению курортного сезона 2016 года, 22.04.2016 года;
- по вопросу открытия пляжных территорий в курортный сезон 2016 года, 17.06.2016
года.
Кроме того в 2016 году было проведено 9 пресс-конференций и брифингов, в том числе
выездных, с целью информирования общественности о значимых событиях в сфере туризма.
Сектором по курортам и туризму совместно с контролирующими службами города проведен
ряд совещаний с целью разъяснения собственникам индивидуальных средств размещения
норм законодательства для ведения деятельности по размещению отдыхающих. Также
регулярно осуществлялись выезды для проведения разъяснительной работы с
собственниками частных домовладений по вопросу функционирования индивидуальных и
малых средств размещения (мини-отелей) на предмет регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей в органах налоговой службы и ведения деятельности по
временному размещению (проживанию), постановке на миграционный и регистрационный
учет.
Информация о проводимых мероприятиях, выставках-ярмарках, изменениях в
законодательстве специалистами сектора постоянно доводится до субъектов хозяйствования
рекреационной сферы, в том числе и посредством средств массовой информации.
Принято участие в различных имиджевых мероприятиях, выставках-ярмарках, форумах:
- 17-19 февраля 2016 года в г. Ялта состоялась – Межрегиональная Выставка
предприятий туриндустрии Крыма «Крым. Сезон-2016».
- 19-22 марта 2016 года в г. Москва – 11 Международная туристическая выставка
«Интурмаркет 2016».
- 26-27 мая 2016 года в г. Евпатория – Региональная выставка туристических маршрутов
и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта». В рамках мероприятия в
номинации «Лучший объект» I место завоевал дом-музей Максимилиана Волошина, II место
– Музей рыбы и рыболовства в Феодосии, в номинации «Лучший экскурсовод» III место –
экскурсовод Сергей Зинченко.
В рамках туристического форума «Открытый Крым» 27 марта 2016 года проведен
ознакомительный информационный тур для представителей туристического бизнеса РФ,
целью которого является ознакомление с туристическими возможностями нашего региона и
привлечению потенциального туриста.
28-29 сентября 2016 года в Ялте в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» прошел
третий туристический форум «Открытый Крым» были подведены итоги и отмечены
почетными грамотами лучшие представители туристической отрасли, среди которых были и
феодосийцы. Почетными грамотами Министерства курортов и туризма Республики Крым
были отмечены ООО «Медея» и туристическая фирма «Кафа-Курорт». В конкурсе «Лучший
по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший менеджер по въездному и
внутреннему туризму» в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему
туризму» в тройке лидеров менеджер турфирмы «Ника-Тур».
МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципального имущества Администрации города Феодосии Республики Крым»
осуществляется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам: переоформления договоров аренды земли; получения муниципальных услуг;
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размещения наружной рекламы; размещения НТО, предоставления в аренду муниципального
имущества и т.д.
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 (зарегистрировавшимся как предприниматели), 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. Заключено 20 договоров на выплату средств на открытие
собственного дела в размере 58800 рублей по каждому договору 6 договоров на выплату
средств на открытие собственного дела в размере 98000 рублей по каждому договору (с IV
квартала 2016 года).
Организовано обучение 3 групп по программе «Основы предпринимательской
деятельности», всего прошли обучение 28 человек. В 2016 году организовано обучение,
дающее возможность заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, по
учебным программам «Бухгалтерский учет, налогообложение с изучением программы 1С
бухгалтерия 8.3».
Были проведены индивидуальные консультации с целью разъяснения возможности
содействия самозанятости безработных граждан, включая предоставление выплаты
гражданам, признанным в установленном порядке безработными на открытие ими
собственного дела, государственную услугу по содействию самозанятости безработных
граждан получили 32 человека. В 2016 году в средствах массовой информации были
размещены информационные сообщения о возможности содействия самозанятости и
прохождения профессионального обучения по программе «Основы предпринимательской
деятельности».
О ходе отдельных мероприятий Программы в сфере торговли, потребительского рынка и
услуг:
1. Для увеличения объемов реализации продукции крымских предприятий, насыщения
потребительского рынка товарами крымских товаропроизводителей проводится работа по
развитию фирменной и специализированной торговли. В настоящее время на территории
городского округа Феодосия функционирует 89 объектов фирменной торговли средних и
мелких региональных товаропроизводителей, в том числе Феодосийский хлебокомбинат ГУП
«Крымхлеб», ООО «Алвас» (ТМ «МБМ»), ЗАО «Дружба народов Нова» (ТМ «Наша ряба»),
ИП Шульжик (ТМ «Яркое поле») и др.
Дополнительно крымским товаропроизводителям предоставлено 43 торговых мест для
размещения нестационарных торговых объектов фирменной торговли по реализации
собственной продукции торговых марок «Джанкойское молоко», «Дружба народов», ООО
«Мясное подворье», ООО «Рикон», Феодосийский хлебокомбинат ГУП РК «Крымхлеб»,
«Наталкин хлеб», КФХ Сивцев С.В., КФХ Бурсим Е.М., КФХ Крупчак С.И.
2. 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. За 2016 года проведено 198 сельскохозяйственных ярмарок в разных
микрорайонах города (ул.Федько, Челнокова, Дружбы, Симферопольское шоссе). В работе
сельскохозяйственных ярмарок приняли участие товаропроизводители, фермерские хозяйства
Кировского, Белогорского, Советского, Нижнегорского, Ленинского, Первомайского,
Джанкойского, Раздольненского районов Республики Крым, г. Феодосии.
3. Субъекты хозяйствования, местные товаропроизводители принимают участие в
тематических ярмарках, городских праздничных мероприятиях. В течение 2016 года 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», ко
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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. В предпраздничной выносной торговле к Новому
2017 году приняло участие 20 местных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информация о проведении межрегиональных, международных выставок, ярмарок
доводится до сведения субъектов хозяйствования через региональные средства массовой
информации (газета «Победа», местное радио и телевидение), размещается на сайте
Администрации города Феодосии.
Проводятся работы по расширению ярмарочной торговли, размещению универсальных,
специализированных ярмарок по реализации продовольственных и непродовольственных из
других регионов Российской Федерации. Постановлением администрации города определены
площадки для проведения универсальных ярмарок – юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. За 2016 год отделом по вопросам торговли в рамках
предоставления муниципальных услуг 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.
4. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются места для
размещения нестационарных торговых объектов путем проведения аукционов. За 2016 года
проведено 13 аукционов, хозяйствующим субъектам предоставлено право на размещение 500
НТО, из них 70% составляют объекты сезонного размещения.
5. 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 в 2016 год
заключено 53 Меморандума на 66 объектов розничной торговли. Всего с хозяйствующими
субъектами заключено 91 Меморандум, обязательства по соблюдению предельной торговой
надбавки выполняются в 117 объектах торговли.
6. Продолжается работа по реализации проекта Совета министров Республики Крым
«Покупай крымское». По состоянию на 01.01.2017г. участниками проекта «Покупай
крымское» в городском округе являются 150 объектов торговли, в том числе в городе – 103,
селах и поселках – 47. В предприятиях – участниках проекта размещены логотипы «Покупай
крымское», товары крымских товаропроизводителей выделены отличительными ценниками.
При проведении сельскохозяйственных ярмарок крымские производители на торговых местах
размещают логотип «Покупай крымское».
В реализации программы участвуют отраслевые (функциональные) органы
Администрации города Феодосии Республики Крым; Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Феодосии Республики Крым
(Межрайонное), Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 России по
Республике Крым, территориальное отделение Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Феодосии, общественные
организации предпринимателей и другие объекты инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
С целью оказания информационной и консультационной помощи субъектам,
занимающихся предпринимательской деятельностью, при Межрайонной ИФНС России №4
по Республике Крым организована ежедневная работа телефонов «справочных служб»,
обратившись на которые граждане и субъекты малого предпринимательства могут получать
информацию относительно норм действующего налогового законодательства.
Проведено 14 семинаров для налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового
законодательства.
Разработано 17 видов печатной продукции по вопросам налогового законодательства,
которые распространяются среди налогоплательщиков. Общий тираж печати
информационно-методических материалов – 3030 экз.
Размещено 173 материала информационного характера, относительно применения
отдельных норм налогового законодательства Российской Федерации.
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С целью формирования благоприятных нормативно-правовых условий для субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
эффективного
осуществления
предпринимательской деятельности Администрацией города Феодосии в 2016 году были
приняты такие постановления как: Постановление от 18.08.2016 г. № 2543 О проведении
городского конкурса «Лучший предприниматель города Феодосии-2016», Постановление от
30.09.2016 г № 2825 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение», Постановление от 05.10.2016 г № 2846 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Феодосии от 28.04.2015 г. № 180 «О
создании координационного совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при Администрации города Феодосии», Постановление от 26.12.2016
№3498 «О размещении и функционировании нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым».
По состоянию на 31.12.2016 по городскому округу Феодосия заключено 9
инвестиционных соглашений, общая сумма инвестиций составит 24,2 млрд. руб., при
реализации инвестиционных проектов планируется создать 874 рабочих места:
- ООО «Гатчинский спиртовой завод». Восстановление и вывод производственного
комплекса в ПГТ Коктебель на уровень современного, высокопроизводительного
предприятия по производству вин «Коктебель» и виноматериалов, том числе за счет
восстановления виноградников;
- ООО «КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕМОНТ». Обеспечение постоянной загрузки
производственных мощностей Государственного унитарного предприятия Республики Крым
"Феодосийский судомеханический завод";
- ООО «ДанХит-СанРейн ЮГ». Производство энергосберегающего оборудования;
- ООО «Морская параллель». Реконструкция базы отдыха «Якорь» в современный
круглогодичный рекреационный комплекс уровня 3 звезды;
- ООО «ЮГГИДРОСТРОЙ». Создание транспортно-технической схемы перегрузки и
хранения цемента с применением пневмотранспортной установки;
- ООО "РОН". Расширение предприятия с внедрением установки УПМ-12К;
- ООО "ОБЩЕЕ ДЕЛО ПЛЮС". Логистический территориально распределительный
центр в пгт. Приморский (г.о. Феодосия), гостиница в пгт. Новофедоровка;
- ООО «Партнер Курорт Групп» Создание туристско-рекреационного комплекса
«Межозёрье»;
- ООО «Стройкомпани» Строительство молодежно-жилищного спортивного комплекса
из пяти 9-ти этажных двухподъездных жилых домов» по адресу: г. Феодосия, Ближние
Камыши.
С целью оказания информационно-консультационной, методической
поддержки,
разъяснений по правовым вопросам, вопросам налогообложения, предоставления
государственной
и
муниципальной
поддержки
и
иным
вопросам
ведения
предпринимательской деятельности в 2016 году разработан проект Технического задания на
оказание услуг по разработке и изданию справочных и методических, информационных и
презентационных материалов пособий и информационного каталога для субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 203,967 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 года Администрацией города Феодосии, в рамках
мероприятий вышеуказанной Программы, денежные средства освоены в полном объеме на:
- поставку цветов (живые цветы с оформлением их в букеты и подбором упаковочного
материала) на сумму 3967,0 руб.;
- выполнение комплекса услуг по организации и проведению торжественного праздника,
посвященного подведению конкурса «Лучший предприниматель города Феодосия - 2016» на
сумму 200,0 тыс. руб.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,33;
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Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 1,0;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия на 20162018 годы» составляет 1,16.
Муниципальная
программа
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы» реализуется с
высокой степенью эффективности.
Муниципальная программа «Доступная среда
в городском округе Феодосия Республики Крым на 2016 – 2018 годы»
Ответственный исполнитель – МКУ «Департамент труда и социальной защиты
населения Администрации города Феодосии Республики Крым».
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Феодосия Республики
Крым на 2016 – 2018 годы» утверждена Постановлением Администрации города Феодосии от
29.12.2015 №1054 (в редакции от 06.12.2016 №3332).
Целью программы является создание доступной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан на территории
муниципального образования городской округ Феодосия, условий для их интеграции в
общество.
Основными задачами программы являются:
1. Повышение уровня доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур
для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).
2. Информационно-методическое обеспечение социальной интеграции инвалидов в
общество на территории городского округа Феодосия.
3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городском округе Феодосия.
4. Повышение уровня участия инвалидов и других МГН в культурных и спортивных
мероприятиях на территории городского округа Феодосия.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
В 2016 году было проведено 174 методических занятия и консультации с членами
комиссий предприятий (учреждений) жилищно-коммунального хозяйства, культуры,
образования, физической культуры и спорта, торговли муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым по вопросам обследования и паспортизации
объектов социальной инфраструктуры.
Комиссиями предприятий (организаций, учреждений) жилищно-коммунального
хозяйства, культуры, образования, физической культуры и спорта, торговли муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым по состоянию на 30 декабря 2016
года обследовано и паспортизовано 44 объекта социальной инфраструктуры и услуг.
МКУ «Департамент труда и социальной защиты Администрации города Феодосии
Республики Крым» совместно с Крымской региональной общественной организацией
«Ассоциация инвалидов» города Феодосии согласован раздел «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» проектной документации по объекту «Строительство многоквартирного
жилого дома по ул. Габрусева, №2 в г. Феодосия», ранее такой раздел согласовывался по
объекту «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г. Феодосия ул. Габрусева,
11, 13».
Феодосийским
инженерно-техническим
центром
по
созданию
объектов
градостроительства была разработана проектно-сметная документация на капитальной
ремонт нежилых помещений МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения
Администрации города Феодосии Республики Крым» для адаптации под потребности
инвалидов, освоено 54,16 тыс. руб.
Решением сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 30.09.2016
дополнительно было выделено 23,6 тыс. руб. на проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта нежилых помещений МКУ
«Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Феодосии
Республики Крым» для адаптации под потребности инвалидов. 12 декабря 2016 года был
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заключен муниципальный контракт с ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» и
после положительного заключения 26 декабря 2016 года работы были оплачены.
В 2016 году с подрядной организацией были заключены и зарегистрированы в
Казначействе 2 муниципальных контракта, действие которых носит долговременный
характер, работа будет выполняться в 2017 году при повышении температурного режима.
МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации города
Феодосии Республики Крым» был заключен муниципальный контракт на разработку
проектно-сметной документации типовой остановки, адаптированной для инвалидов и других
МГН, работы по разработке данной проектно-сметной документации завершены
своевременно и оплачены в полном объеме, всего освоено 99,45 тыс. руб.
В здании Администрации установлены тактильные информационные таблички,
выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, установлены: поручень на входе в
здание, пристенный поручень с входа, доступного для инвалидов к приемной граждан, входы
оборудованы контрастной маркировкой дверных проемов, приобретена тактильная плитка,
световые маяки, тактильные полосы, трафарет и знак для оборудования стоянки
автотранспортных средств инвалидов. Эти элементы будут установлены при повышении
температурного режима окружающей среды.
Всего на приспособление входных групп, путей движения внутри зданий, санитарногигиенических помещений, сооружения пандусных съездов на приоритетных объектах
социальной инфраструктуры и услуг, жизнедеятельности инвалидов и других МГН в здании
Администрация города Феодосии Республики Крым освоено 149,5 тыс. руб.
На официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым в рубрике
«Доступная среда» размещена следующая информация:
«Методические материалы для проведения занятия по обучению (инструктирования)
муниципальных служащих, специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктуры и услуг»;
«Информация о муниципальной программе «Доступная среда городского округа
Феодосия Республики Крым на 2016 - 2018 годы»»;
«Об изменении порядка обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры
и услуг муниципального образования городской округ Феодосия»;
«О приоритетных объектах социальной инфраструктуры и услуг муниципального
образования городской округ Феодосия на 2016 год».
«О состоявшемся итоговом заседании комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке
состояния их доступности в 2016 году».
На сайте «News.allcrimea.net» «Новости Крыма – крымская служба новостей» размещена
публикация об оборудовании в Феодосии пляжей для инвалидов (18.03.2016).
27.06.2016 года состоялся брифинг заместителя главы администрации города Феодосии
с представителями средств массовой информации по вопросам формирование доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования
городской округ Феодосия.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 523,6 тыс. руб., фактически освоено 326,71 тыс. руб.
Так как, на 4 квартал были запланированы работы по оснащение тактильной плиткой 26
пешеходных переходов, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями, было
решено перенести выполнение данных работ на 2017 год до повышения температурного
режима.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда в городском
округе Феодосия на 2016 – 2018 годы» рассчитана по методике, предусмотренной данной
программой.
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Индекс результативности программы (степень достижения целей и решения задач
муниципальной программы) составляет 3,13;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 0,62;
Индекс эффективности программы (эффективность реализации
муниципальной
программы) «Доступная среда в городском округе Феодосия на 2016 – 2018 годы» составляет
1,96.
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Феодосия на 2016 –
2018 годы» реализуется с высокой степенью эффективности.
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – Отдел по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации города Феодосии Республики Крым.
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации города Феодосии
от 26.02.2016 №264.
Целью программы является создание, обеспечение и поддержание в высокой степени
готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация
социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, и происшествий на водных объектах,
обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание материальных ресурсов, для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, а также создание
и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым, «Системы 112», аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» для повышения оперативности реагирования на угрозу или
возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах
их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых
сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий в ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Основными задачами программы являются:
Создание, техническое оснащение и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
«Системы 112», аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах и предотвращение
несчастных случаев на водоемах.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
Проведена подготовительная работа по разработке технического проекта по созданию
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым (далее - ЕДДС), разработку выполняет ЗАО «Научнотехническая лаборатория «НЭКСТ ТЕХНИКА».
С целью создания, усовершенствования и содержания «Единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» в 2016
году из местного бюджета были освоены средства в сумме 3088,05 тыс. руб. Подписан
договор аренды нежилых помещений для размещения ЕДДС по адресу: г. Феодосия,
ул.Назукина, 3, между МКУ «ЕДДС города Феодосии» и ГУП Республики Крым
«Крымтелеком», также заключены контракты на оплату коммунальных услуг, связи и
интернета.
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Для совершенствования системы оперативного оповещения и информирования
населения муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым о
возникновении или возможной угрозе возникновения ЧС, проводились проверки, в том числе
внеплановые комплексные, системы оповещения муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым. По результатам проверок составлены акты, всего
составлено 4 акта. Данные акты, с замечаниями и рекомендациями, направлялись
предприятиям и организациям, на территории которых установлены сирены.
Была создана комиссия по проведению годовой комплексной проверки системы
оповещения и информирования населения муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым. Созданная комиссия 24 ноября 2016 года приняла участие в
комплексной проверке системы оповещения и информирования населения на территории
городского округа. Также было проверено состояние проектно-технической документации,
размещение и работоспособность оборудования, наличие и техническое состояние
электросирен, оконечных блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных
линий. Из 15 имеющихся электросирен в исправном состоянии находились 10. По
результатам проверки составлен Акт и подана заявка в ГУП РК «Крымтехнологии» на
устранение выявленных неполадок в системе оповещения.
В 2016 году проводились проверки состояния и соответствия нормам инженернотехнических мероприятий защитных сооружений гражданской обороны. Предприятия и
организации, на территории которых находятся защитные сооружения гражданской обороны,
согласно своих планов, проводят мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и
оснащению защитных сооружений гражданской обороны для использования их по
предназначению. В 2016 году предприятия и организации ремонт защитных сооружений
гражданской обороны не проводили.
С целью определения порядка создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа Феодосия, номенклатуры и объемов резервов материальных
ресурсов было разработано и принято постановление Администрации города Феодосии
Республики Крым от 02.09.2015 №535.
В бюджете муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
на 2016 год, на создание и накопление материального резерва городского округа Феодосия
было предусмотрено 1500,0 тыс. руб.
В связи с отсутствием на территории городского округа Феодосия складов имущества
гражданской обороны, и в связи с тем, что заключать контракты на приобретение
материальных резервов, с условием их хранения у поставщика нецелесообразно,
материальные резервы не закупались. Вместе с тем, постоянно проводился мониторинг
наличия и объемов необходимых материальных ресурсов на предприятиях и организациях
городского округа, с которыми в случае чрезвычайных ситуаций будут заключены
соответствующие контракты (договора) на экстренную поставку. Предприятия и организации
в 2016 году не создавали материальный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В целях обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей на водных объектах
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, Администрацией
города Феодосии Республики Крым совместно с Феодосийским инспекторским отделением
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым» были проведены мероприятия,
согласно плану проведения месячника безопасности на водных объектах и действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. Вопросы безопасности и
предупреждения гибели людей на водных объектах были рассмотрены на заседаниях
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Феодосийского городского совета Республики Крым (протокол от
24.03.2016 №8 и 28.06.2016 №10). Главам территориальных органов Администрации города
Феодосии Республики Крым было рекомендовано изготовить и установить аншлаги,
запрещающие знаки в необорудованных местах для купания, знаки безопасности.
Арендаторами пляжей, за счет собственных средств, были установлены стенды о правилах
поведения на воде (5 шт. общей стоимостью 5000 руб.).
В соответствии с выпиской из Плана комплектования Государственной бюджетной
образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебно16

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым»
(далее – ГБОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС) был составлен План комплектования. Данный План
был доведен по принадлежности предприятиям и организациям города.
Вопросы организации подготовки должностных лиц, работников и населения в области
зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера неоднократно
рассматривались на заседаниях КЧС и ОПБ.
В соответствии с выпиской из Плана комплектования ГБОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС в
2016 году в городе Феодосии от предприятий и организаций было обучено 238 человек
(стоимость 1 часа обучения 160 руб., 28 чел. обучалось по 72-х часовой программе итого
освоено 322,6 тыс. руб., 210 чел. обучались по 36-ти часовой программе, итого освоено 1209,6
тыс. руб.). Всего на обучение по гражданской обороне 238 человек было освоено 1532,2 тыс.
руб. за счет внебюджетных источников финансирования.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым и внебюджетных средств.
На 2016 год на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 6650,4 тыс.
руб., в том числе:
- бюджет муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
было предусмотрено 4981,0 тыс. руб.;
- 1669,4 тыс. руб. - внебюджетные средства.
Фактически освоено 3088,05 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым (62% от запланированного уровня
затрат) и 1537,2 тыс. руб. за счет внебюджетных средств (92,1% от запланированного уровня
затрат), в целом освоение средств по программе составляет 69,5% от запланированного
уровня затрат. В связи с отсутствием на территории городского округа Феодосия складов
имущества гражданской обороны, и в связи с тем, что заключать контракты на приобретение
материальных резервов, с условием их хранения у поставщика нецелесообразно,
материальные резервы не закупались.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,74;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 0,7;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение
мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2018 годы» составляет 0,72.
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2016-2018 годы» реализуется удовлетворительно.
Для решения задач по прогнозированию, предупреждению и оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации необходимо дальнейшее развитие и
совершенствование технической оснащенности МКУ «ЕДДС города Феодосии», на базе
которой необходимо продолжить создание и развитие «Системы 112» и аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
Также необходимо проводить мероприятия по созданию, совершенствованию и
поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
возложена на органы местного самоуправления.
Необходимо продолжать работу по совершенствованию системы обучения населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской
обороны. Совершенствование гражданской обороны на территории городского округа
Феодосия, снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций,
так же осуществляется за счёт повышения уровня подготовки руководящего состава ГО,
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приведения в готовность к использованию защитных сооружений. Необходимо выполнять
профилактические мероприятия по снижению количества гибели людей на водных объектах.
Так как необходимо осуществление полномочий Администрации города Феодосии
Республики Крым по реализации единой государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном образовании городской округ Феодосия
Республики Крым и в связи с тем, что на 2017 год предусмотрено финансирование
мероприятий программы в сумме 6538,6 тыс. руб. целесообразно продолжить работу по
реализации данной программы.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности
на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – Отдел по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации города Феодосии Республики Крым.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018
годы» утверждена Постановлением Администрации города Феодосии от 21.01.2016 №76 (в
редакции от 01.11.2017 №3060).
Целью программы является обеспечение выполнения первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым.
Основными задачами программы являются:
Реализация полномочий Администрации города Феодосии Республики Крым по
решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности
городского округа Феодосия.
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, территорий сельских
населённых пунктов, обеспечение содержания в исправном состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности жилых и нежилых зданий, в том числе источников наружного
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.
Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в
добровольной пожарной охране.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
Постоянно осуществляется анализ складывающейся оперативной обстановки связанной
с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров на территории
городского округа Феодосия, выявление их причин и условий. Еженедельно ФГКУ «4 ПСО
ФПС по Республике Крым» в адрес Главы муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым предоставляет обзор чрезвычайных ситуаций и происшествий
на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
За 2016 год на территории городского округа Феодосия произошло 77 пожаров, на
которых погибло 4 человека, пострадало 5 человек, материальный ущерб составил 15,0 млн.
руб.
Количество пожаров в жилом секторе увеличилось из-за объективных причин, в
основном из-за высокой степени изношенности жилого фонда, отсутствия возможностей
поддержания противопожарного состояния зданий, низкой обеспеченности зданий
средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также отсутствием современных
первичных средств пожаротушения.
Подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о реальной опасности
пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно
эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным
событием, игнорируются противопожарные требования и, как следствие, большая часть
пожаров происходило по причине неосторожного обращения с огнём, короткого замыкания
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электропроводки. В связи с тем, что увеличилось количество пожаров, вследствие этого
увеличилась сумма материального ущерба.
Вопросы проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение
количества пожаров и недопущения гибели на них людей, рассматривались на заседании
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Феодосийского городского совета Республики Крым.
В сфере обеспечения пожарной безопасности в 2016 году разработаны и приняты
следующие нормативные акты:
- постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 01.02.2016
№123 «О создании условий для организации добровольной пожарной охраны и для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах»;
- постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 21.03.2016
№418 «О подготовке населенных пунктов муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым к пожароопасному периоду»;
- постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 29.06.2016
№1692 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым».
План привлечения сил и средств для тушения пожаров ФГКУ «4 ПСО ФПС по
Республике Крым» разработан и согласован и по мере необходимости вносятся изменения.
Уточнено количество техники, находящейся на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, приспособленной для подвоза
воды, которая может привлекаться для оказания помощи в тушении пожаров.
Управлением образования Администрации города Феодосии был издан Приказ от
10.03.2016 № 101 о проведении недели пожарной безопасности с 21.03 по 25.03.2016.
Руководителями образовательных организаций были выполнены следующие
мероприятия:
- проверено техническое состояние средств пожаротушения, состояния запасных
выходов, наличие запасных ключей, мест из хранения и т.д.;
- проведены инструктажи по пожарной безопасности со всеми сотрудниками;
- проведена разъяснительная работа по предупреждению пожаров и детской шалости с
огнём среди детей, работников, родителей;
- проведены викторины, тесты, написаны диктанты о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях;
- организованы конкурсы, выставки рисунков, плакатов, стенгазет о пожарной
безопасности.
В рамках единого дня гражданской обороны России 04.10.2016, в учебных заведениях
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым были проведены
открытые уроки по гражданской обороне и основам пожарной безопасности с участием
сотрудников ФГКУ «4 ПСО ФПС по Республике Крым». В школах организованы 24 дружины
юных пожарных (124 чел.).
Руководители и сотрудники образовательных организаций прошли обучение по
пожарно-техническому минимуму. Сотрудниками Отдела надзорной деятельности по г.
Феодосия УНД ГУ МЧС России по Республике Крым и ФГКУ «4 ПСО ФПС по Республике
Крым» проводились беседы и занятия с руководителями функциональных и территориальных
органов Администрации города Феодосии Республики Крым, руководителями
муниципальных предприятий и учреждений городского округа Феодосия по вопросам
пожарной безопасности.
При проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне в октябре 2016
года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях Республики Крым были практически отработаны планы эвакуации (26
учреждений).
При подготовке к проведению новогодних праздничных мероприятий в учреждениях
городского округа Феодосия была организована практическая отработка планов эвакуации
(33 учреждения).
За 2016 год проведены 16 мероприятий по информированию руководителей
организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства о требованиях пожарной
безопасности и вопросам осуществления надзорной деятельности, в виде «Круглых столов».
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Представителями Администрации города Феодосии Республики Крым совместно с
сотрудниками Отдела надзорной деятельности по г. Феодосия УНД ГУ МЧС России по
Республике Крым, ФГУП РК «Крымтеплокомунэнерго» в г. Феодосия, ФРЭС ГУП РК
«Крымэнерго» проведен брифинг, на котором населению была доведена обстановка с
пожарами на территории городского округа Феодосия, разъяснены основные правила
пожарной безопасности в быту и на производстве.
На социально-значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей за
отчетный период пожаров не было.
Сотрудниками Отдела надзорной деятельности по г. Феодосия УНД ГУ МЧС России по
Республике Крым проведено 27 встреч с жителями (3240 чел.) городского округа Феодосия и
по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, В МУП «ЖЭКах» имеется наглядная
агитация, плакаты и памятки по соблюдению мер пожарной безопасности, сотрудниками
ЖЭКов проводилась профилактическая работа с жителями по противопожарной тематике.
Были оборудованы и обновлялись информационные стенды по пожарной безопасности в
местах с массовым пребыванием людей, в том числе на рынках города, в лечебных
учреждениях, учреждениях образования, во всех учреждениях культуры и в МУП «ЖЭК».
Был разработан график профилактических мероприятий, в соответствии с которым
среди населения проводилась разъяснительная работа, по вопросам обеспечения пожарной
безопасности и безопасности жизнедеятельности, распространялись памятки на
противопожарную тематику (7 видов общим тиражом 6500 экземпляров.)
Совместно с поселковой администрацией п. Орджоникидзе, представителями ГКУ РК
«Пожарная охрана Республики Крым» 15 апреля 2016 года проведен «Круглый стол» для
руководителей садоводческих потребительских кооперативов, товариществ собственников
недвижимости, авто - гаражных кооперативов по вопросам соблюдения пожарной
безопасности.
Отделом надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Республике Крым за 2016
год в рамках профилактических мероприятий проведено 98 проверок (46 плановых и 52
внеплановых проверок) предприятий и организаций, находящихся на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, в ходе которых
проведены разъяснительные и профилактические беседы с руководителями и сотрудниками
предприятий и организаций по основам пожарной безопасности.
По радио и на остановках маршрутного транспорта по средствам громкоговорителей,
установленных компанией ИРБ «Дан-Трейд», транслируется информация о противопожарной
безопасности.
В рамках проведения недели пожарной безопасности с 21.03 по 25.03.2016 дети и
школьники были ознакомлены с работой пожарной техники и пожарно-технического
вооружения ФГКУ «4 ПСО ФПС по Республике Крым». Было организовано 15 экскурсий в
пожарные части. В школах были показаны фильмы о мерах пожарной безопасности.
Представителями Администрации города Феодосии Республики Крым, отделом МВД
России по Республике Крым в г. Феодосии, Городским центром занятости была организована
профилактическая работа с детьми, состоящими на учете в полиции (проведены экскурсии и 2
профилактические беседы на противопожарную тематику).
Проведено совместно совещание с работниками Феодосийского центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи по недопущению пожаров среди семей, детей и
молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной
поддержке.
Организована совместная разъяснительная работа Администрации города Феодосии
Республики Крым с Отделом надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Республике
Крым. На официальном сайте Администрации открыта страничка ОНД по г. Феодосии УНД
ГУ МЧС России по Республике Крым, где постоянно размещаются информационные
материалы для населения.
Была организована работа со средствами массовой информации. За отчетный период в
радиотрансляционной сети вышло 18 радиобесед о соблюдении правил пожарной
безопасности, 8 видеороликов на телевидении, 14 статей в печатных изданиях СМИ и 28
статей на порталах интернет сети Фео.РФ, Кафа и на информационном сайте Администрации.
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Финансирование мероприятий программы. В бюджете муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 год не было предусмотрено
финансирование данной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,78;
Так как в бюджете муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 год не было предусмотрено финансирование программы. В связи с этим,
оценка эффективности реализации муниципальной программы была проведена по целевым
индикаторам и показателям программы.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018
годы» реализуется со средней степенью эффективности.
Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает,
что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним
из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить
эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
Так как необходима реализация полномочий Администрации города Феодосии
Республики Крым по выполнению первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа Феодосия и на 2017 год предусмотрено финансирование мероприятий
программы в сумме 1373,7 тыс. руб. необходимо продолжить работу по реализации данной
программы.
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности
муниципальных организаций муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – Отдел информационной безопасности, профилактики
терроризма и экстремизма, противодействия коррупции Администрации города Феодосии
Республики Крым.
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности
муниципальных организаций муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации города
Феодосии от 21.01.2016 №77 (в редакции от 12.04.2016 №659).
Целью программы является укрепление антитеррористической защищенности
муниципальных организаций муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым.
Основными задачами программы являются:
Целевое обследование объектов муниципальных организаций на предмет
антитеррористической защищённости, категорирование их по степени потенциальной
опасности с дальнейшим формированием паспортов антитеррористической защищенности
объектов.
Повышение уровня технической защищенности объектов муниципальных организаций
(оборудование техническими средствами охраны) в соответствии с действующим
законодательством.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
В 2016 году было принято постановление Председателя Феодосийского городского
совета «О создании межведомственной комиссии муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым по проверке состояния антитеррористической
защищённости на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, объектах
социальной сферы и в местах массового скопления людей, объектах торговли и утверждения
положения о ней» (далее Комиссия) от 03.03.2016 №5.
За 2016 год рабочими группами Комиссии обследовано 55 объектов. Разработаны,
согласованы и утверждены 58 паспортов безопасности, из них паспорт безопасности на 1
муниципальную организацию – МБУК «Феодосийская картинная галерея им. И.К.
Айвазовского».
Финансирование мероприятий программы. В 2016 году средства на реализацию
программы не выделялись.
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Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет
0,002.
Так как в бюджете муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 год не было предусмотрено финансирование программы. В связи с этим,
оценка эффективности реализации муниципальной программы была проведена по целевым
индикаторам и показателям программы.
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Укрепление
антитеррористической защищенности муниципальных организаций муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы» составляет
0,002.
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности
муниципальных организаций муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2016-2018 годы» реализуется неэффективно.
Ответственным исполнителем муниципальной программы подготовлен проект
постановления Администрации города Феодосии Республики Крым о прекращении действия
муниципальной программы.
Муниципальная программа «Реализация федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
Ответственный исполнитель – МКУ «Управление капитального строительства
Администрации города Феодосии Республики Крым».
Муниципальная программа «Реализация федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» утверждена
Постановлением Администрации города Феодосии от 30.12.2015 №1059 (в редакции от
29.12.2016 №3561).
Целью программы является снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического развития и сохранения историко-культурного
наследия муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Основными задачами программы являются:
Решение проблемы дефицита дошкольных мест, устранение очередности в
муниципальных дошкольнообразовательных учреждениях;
Достижение сбалансированного решения вопросов сохранения историко - культурного
наследия и устойчивого развития территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым для обеспечения гуманитарной безопасности общества;
Разработка градостроительной документации, определение плана участка, зон
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения;
Получение сведений о наличии инженерных сетей, условиях рельефа, для устранения
ограничений инженерной инфраструктуры;
Определение пространственной модели развития городского округа её целевых
ориентиров;
Определение местоположения планируемых к размещению линейных объектов и
размещение в составе функциональных зон объектов социальной инфраструктуры местного
значения городского округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с
особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких
зон от планируемых объектов);
Определение территориальной организации городского округа в составе Республики
Крым;
Размещение объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие
городского округа, учету инвестиционных объектов, предусмотренных в инвестиционных
проектах, программах (в составе материалов по обоснованию проекта Генплана) и
размещение новых инвестиционных объектов;
Модернизация, строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
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За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Феодосия
разработаны технические заключения о состоянии строительных конструкций зданий по
объектам:
- «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №25, г.Феодосия,
ул.Украинская, 103»;
- «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №34/1, г.Феодосия,
ул.Гарнаева, 77Б».
На выполнение вышеуказанных работ освоено 100,0 тыс.руб. из бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия.
Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 04.07.2016 №317 за
счет средств федерального бюджета заключены договора на выполнение проектных и
изыскательских работ по объектам дошкольного образования:
- Реконструкция здания, расположенного по адресу г.Феодосия, ул.Гарнаева,77Б (ранее
дошкольное учебное заведение №34/1) заключен договор, проектирующей организации
перечислены средства в сумме 1652,5 тыс.руб., в 2017 году ожидается получение
положительного заключения Госстройэкспертизы;
- Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Феодосия, п.Приморский,
ул.Гагарина, 11А (ранее дошкольное учебное заведение №21) заключен договор,
проектирующей организации перечислены средства в сумме 5100,0 тыс.руб., в 2017 году
ожидается получение положительного заключения Госстройэкспертизы;
- Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 9 «Алые паруса» г.Феодосии Республики
Крым» (ранее дошкольное учебное заведение № 9) заключен договор, проектирующей
организации перечислены средства в размере 2466,0 тыс.руб., в 2017 году ожидается
получение положительного заключения Госстройэкспертизы.
За счет средств бюджета Республики Крым, согласно Распоряжению Совета министров
Республики Крым от 15.03.2016 №222-р (с изменениями) разработана проектно-сметная
документация по объекту дошкольного образования - «Реконструкция здания,
расположенного по адресу г.Феодосия, ул.Украинская, 103 (ранее дошкольное учебное
заведение №25)», заключен контракт, проектирующей организации перечислены средства в
размере 2242,5 тыс.руб.
Таким образом, на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам
образования израсходовано 11,6 млн. руб. в том числе: 100,0 тыс.руб. из бюджета МО ГО
Феодосия, 2,2 млн.руб. из бюджета Республики Крым, 9,2 млн.руб. из Федерального
бюджета.
Заключены и зарегистрированы в Управлении Федерального казначейства по
Республике Крым следующие контракты по объектам культурного наследия:
1. Контракт на выполнение разработки научно-проектной документации (далее – НПД),
в том числе в целях проведения первоочередных противоаварийных производственных работ
и выполнение первоочередных противоаварийных производственных работ на объекте
культурного наследия: «Дом, в котором жил художник И.К.Айвазовский» (1845-1892 годы)
по адресу: Республика Крым, г.Феодосия, ул.Галерейная, д.2, просп.Айвазовского, д.15-17 на
сумму 32,6 млн.руб., на объекте выполнена часть противоаварийных работ.
2. Контракт на разработку научно-проектной документации, в том числе для
проведения первоочередных противоаварийных производственных работ и разработку НПД в
целях проведения дальнейших производственных работ на объекте культурного наследия:
«Здание дачи Стамболи» (конец XIX века) по адресу: Республика Крым, г.Феодосия,
просп.Айвазовского, д.47, литера «А» на сумму 6,98 млн.руб. На сегодняшний день
разработана научно-проектная документация на первоочередные противоаварийные
производственные работы.
3.Контракт на выполнение первоочередных противоаварийных производственных работ
по сохранению объекта культурного наследия «Здание дачи Стамболи» (конец XIX века) по
адресу: Республика Крым, г.Феодосия, просп.Айвазовского, д.47, литера «А» на сумму
61,9млн. руб. На объекте уже выполнена часть противоаварийных работ: произведен
демонтаж лестницы в башне, демонтированы межэтажные перекрытия, обвалившийся
козырек, также демонтирован зимний сад.
В связи с отсутствием финансирования в 2016 году мероприятие «Работы по подготовке
концепции
развития
туристического
кластера
пгт.Коктебеля
и
необходимой
23

градостроительной документации, Республика Крым» не выполнялось. Что может негативно
сказаться на комплексном развитии туристического кластера «Коктебель», а также на
решение проблемы санитарно-экологической безопасности пгт.Коктебель.
Мероприятие
«Подготовка
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования муниципального образования городской Феодосия
Республики Крым» включает в себя:
1. Подготовку Генерального плана городского округа Феодосия Республики Крым,
согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 04 июля 2016 году №317
(изменение в постановление Совета министров Республики Крым от 29.06.2015 №363) в 2016
году профинансировано 13,7 млн. руб. Выполнены 3 этапа подготовки генерального плана:
1 Этап – сбор, систематизация исходных данных для выполнения работ по подготовке
документов территориального планирования;
2 Этап – Концепция территориального развития городского округа;
3 Этап – Подготовка материалов по обоснованию проекта генерального плана.
По мероприятию «Разработка схем теплоснабжения в муниципальном образовании
городской округ Феодосия» выполнены научно-исследовательские работы, разработаны
схемы теплоснабжения городского округа Феодосия, подрядной организации оплачены
работы в сумме 8,5 млн.руб. Разработка схем теплоснабжения позволит обеспечить
надежность, качество и безопасность теплоснабжения.
Финансирование мероприятий программы. На реализацию мероприятий программы
освоено 113,6 млн.руб., в том числе 100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым (100% от запланированного уровня
затрат), 2,2 млн.руб. за счет средств бюджета Республики Крым (49,9% от запланированного
уровня затрат), 111,2 млн. руб. за счет Федерального бюджета (65,2% от запланированного
уровня затрат), в целом освоение средств по программе составляет 64,8% от
запланированного уровня затрат.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года» рассчитана по методике, предусмотренной данной программой.
Индекс результативности программы (степень достижения целей и решения задач
муниципальной программы) составляет 0,55;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 0,65;
Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года» составляет 0,6.
Муниципальная программа «Реализация федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» реализуется
удовлетворительно.
Удовлетворительная степень эффективности реализации программы вызвана
невыполнением в полном объеме мероприятий Программы по объектам культурного
наследия: «Дом, в котором жил художник И.К.Айвазовский» и «Здание дачи Стамболи», в
связи с несвоевременным распределением средств Министерством экономического развития
Российской Федерации: публикация Приказа от 06.12.2016 №788 «О внесении изменений в
адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета на
софинансирование прочих расходов Республики Крым и муниципальных образований в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 1 декабря 2014
№384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
предоставляемых в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», на мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия в рамках федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», а также
отсутствием в 2016 году положительного заключения государственной экспертизы на
выполнение
ремонтно-реставрационных
работ
по
объектам,
предусмотренных
мероприятиями 5 и 6 Программы.
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Исходя из вышеизложенного, дальнейшую реализацию программы можно считать
целесообразной, работа по ее реализации будет продолжена. По итогам анализа причин
удовлетворительной реализации отдельных мероприятий Программы за 2016 год, будут
приняты меры для повышения эффективности их реализации в очередном финансовом году, а
также усилен контроль за своевременным освоением средств и ходом реализации
мероприятий программы.
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 — 2018 годы»
Ответственный исполнитель – МКУ «Управление городского хозяйства и
природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым».
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы» утверждена
Постановлением Администрации города Феодосии от 02.03.2016 №294.
Целью программы является повышение эффективности дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного
движения.
Основными задачами программы являются:
Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного
значения, относящихся к собственности городского округа Феодосия Республики Крым.
Обеспечение безопасности дорожного движения.
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
На содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2016 году за счет средств муниципального бюджета было выделено
72,3млн. руб., освоено 60,6 млн.руб.
На уборку автомобильных дорог округа было израсходовано 4,2 млн.руб. и заключено
23 муниципальных контракта на уборку мусора.
В 2016 году на услугу по очистке улиц, дорог, шоссе и т.д. от снега и льда выделено
5,9млн. руб., заключён 1 муниципальный контракт. На ремонт дорожного покрытия в
г.Феодосии было заключено 2 муниципальных контракта на сумму 21,3 млн.руб., на услуги
по осуществлению строительного контроля за выполнением ремонтных работ было
запланировано 594,0 тыс.руб., по данным мероприятиям заключено 6 муниципальных
контрактов.
С целью погашения кредиторской задолженности за 2015 год за услуги по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГО Феодосии РК на сумму
5,8 млн.руб. заключено 7 муниципальных контрактов.
На услуги по озеленению, посадке деревьев, кустарников, планировке ландшафта по
обочинам автомобильных дорог освоено в 2016 году 5,7 млн. руб., заключено 3
муниципальных контракта.
На услуги по разработке проектно-сметной документации в 2016 году освоено 2,5 млн.
руб. и заключено 7 муниципальных контрактов.
На паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений израсходовано
2,0 млн. руб. В 2016 году были выполнены работы по паспортизации дорог в с.Береговом по 4
улицам (пер. Лазурный, ул. Грина, ул.Приозёрная, ул.Черноморская на общую сумму 97,4тыс.
руб.), остальные паспорта были оформлены на 18 дорог местного значения города Феодосии
на сумму 1,9 млн.руб.
На услуги по установке декоративного освещения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Феодосии было потрачено 3,3 млн. руб., заключено 2
муниципальных контракта, на текущий ремонт внутриквартальных проездов было
израсходовано 9,4 млн.руб.
На содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений было запланировано в
2016 году 2,1 млн. руб., вся сумма была освоена, мероприятия по содержанию и ремонту
искусственных дорожных сооружений выполнялись на площади 1082 кв.м.
На услуги по нанесению дорожной разметки в 2016 году освоено 3,95 млн. руб., на всю
сумму были заключены муниципальные контракты. В 2016 году была нанесена дорожная
разметка площадью 2040,3 кв.м.
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На содержание и устройство дорожных знаков было выделено 648,0 тыс.руб., вся сумма
была использована по назначению. В 2016 году были приобретены и установлены 262 шт.
дорожных знаков, установлена сигнальная лента 3шт.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 79,0 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2017 года Администрацией города Феодосии, в рамках
мероприятий вышеуказанной Программы, фактическое использование средств составило 67,3
млн. руб., средства были направлены на оплату услуг, связанных с обеспечением
надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся
к собственности муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым и
безопасности дорожного движения, установкой дорожных знаков, нанесения горизонтальной
разметки и пешеходных переходов в соответствии с разработанными рабочими проектами
дорожной разметки и дислокации дорожных знаков, строительством и реконструкцией
улично-дорожной сети.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,82;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 0,85;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 — 2018 годы» составляет 0,84.
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 — 2018 годы» реализуется
со средней степенью эффективности.
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – МКУ «Управление городского хозяйства и
природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым».
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы» утверждена
Постановлением Администрации города Феодосии от 26.02.2016 №266.
Целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией
благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Основными задачами программы являются:
Ремонт и восстановление отдельных элементов объектов комплексного
благоустройства, устройство новых элементов благоустройства.
Благоустройство и содержание территорий городского округа.
Содержание и благоустройство мест захоронений.
Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора
Урегулирование численности бродячих животных.
Ремонт и содержание электрических сетей.
Бесперебойная подача энергоносителей на объекты благоустройства.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
На посадку, содержание и уход за объектами озеленения в муниципальном
образовании городской округ Феодосия (скверы, бульвары и парки) в 2016 году было
запланировано 15 261,00 тыс.руб.
По городу Феодосии на посадку газонов, их содержание и уход за ними было освоено
1,2 млн.руб., на услугу по посадке и обработке декоративных садов, парков и кладбищ было
освоено 726,6 тыс.руб., на услугу по планировке ландшафта (посадка цветов) было освоено
3,7 млн.руб. По посёлкам и сельским поселениям муниципального образования городской
округ Феодосия за 2016 года на посадку, содержание и уход за объектами озеленения
(скверы, бульвары и парки) было освоено 4,5 млн.руб. В 2016 году было заключено 5
муниципальных контрактов, из них исполнено 4 муниципальных контракта, 1
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муниципальный контракт на сумму 2,9 млн. руб. был неисполнен из-за ненадлежащего
выполнения Подрядчиком своих обязательств, Администрацией города Феодосии
подготовлено одностороннее соглашение о расторжении муниципального контракта.
На ликвидацию несанкционированных свалок в 2016 году было запланировано
322,3тыс. руб., все средства были освоены, было заключено 2 муниципальных контракта
На санацию территории от безнадзорных животных в 2016 году было выделено
359,1тыс. руб. все средства были освоены, был заключён один муниципальный контракт.
В 2016 году на обеспечение работоспособности электрических сетей в местах отдыха
было запланировано 1,3 млн. руб., из них по городу Феодосии на данные цели израсходовано
84,0 тыс. руб., по прочим населенным пунктам округа освоено 1,2 млн.руб. Было заключено
3 муниципальных контракта.
На текущий ремонт объектов благоустройства (урн, контейнеров, МАФ,
контейнерных площадок, дорожек и т.д.) было запланировано 1,4 млн.руб., все средства
были освоены. в том числе выполнено:
- ремонт объекта благоустройства в г.Феодосия (сквер «Андрея Первозванного» по
ул.Соборная/ул.Революционная) на сумму 34,5 тыс. руб.;
- ремонт объекта благоустройства пешеходный однопролётный мост по ул.3-го
Интернационала в г.Феодосия на сумму 92,7 тыс.руб.;
- на ремонт набережной «Новая» по проспекту Айвазовского и Музейной площади
(перекрёсток Галерейная/Земская/Русская) на сумму 91,8 тыс.руб.;
- на текущий ремонт сквера «Морской сад» и детская площадка по ул.Горького на
сумму 23,0 тыс.руб.;
- на текущий ремонт сквера «40 лет Победы» и детская площадка (Симферопольское
шоссе) на сумму 30,0 тыс.руб.;
- на текущий ремонт в парке по ул.Федько и детская площадка на сумму 85,0 тыс.руб.
По прочим населенным пунктам городского округа Феодосия на текущий ремонт объектов
благоустройства освоено 1,0 млн.руб. В 2016 году было заключено 10 муниципальных
контрактов по текущему ремонту объектов благоустройства.
На содержание фонтанов в 2016 году было запланировано 93,0 тыс.руб. Произведено
техническое обслуживание трех фонтанов: фонтан на набережной «Новая» по проспекту
Айвазовского, фонтан на Музейной площади на перекрестке улиц Галерейная/ Земская/
Русская, фонтан «Доброму гению» на ул.Нахимова. В 2016 году на содержание фонтанов
был заключен 1 муниципальный контракт на 93,0 тыс. руб.
За 2016 год было приобретено товаров для обеспечения благоустройства на сумму 6,6
млн. руб., из них мусорные контейнеры (369 штук на сумму 5,2 млн. руб.), ёлочные игрушки
на сумму 112,0 тыс.руб., светодиоидные гирлянды (98 штук на сумму 1,3 млн. руб.). Для
приобретения основных средств и товарно-материальных ценностей в 2016 году было
заключено 2 муниципальных контракта.
На поставку электроэнергии в 2016 году было выделено 4,0 млн.руб. Поставка
электроэнергии осуществлялась за прошедший год было оплачено 3,2 млн.руб. На поставку
электроэнергии в 2016 году был заключён 1 муниципальный контракт.
Поставка природного газа была осуществлена на обслуживание мемориала «Вечный
огонь» в городе Феодосии, посёлке Приморский и посёлке Орджоникидзе общая сумма
заключённых контрактов составила 154,9 тыс. руб., в 2016 году было заключено 3
муниципальных контракта на поставку природного газа.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 30,3 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2017 года Администрацией города Феодосии, в рамках
мероприятий вышеуказанной Программы, фактическое использование средств составило
23,5млн. руб., средства были направлены на обеспечение благоустройства городского округа,
в том числе на оплату услуг по обеспечению работоспособности электрических сетей в
местах отдыха, очистку территорий от несанкционированных свалок, благоустройство
территорий, выполнение ремонта объектов благоустройства, содержание мест захоронения
(кладбищ).
Оценка эффективности муниципальной программы:
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Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,9;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 0,78;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 — 2018 годы» составляет 0,84.
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы» реализуется со средней
степенью эффективности.
Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма в
городском округе Феодосия на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – отдел по курортам и туризму администрации города
Феодосии.
Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма в городском округе Феодосия
на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации города Феодосии от
25.02.2016 №255.
Целью программы является создание и продвижение конкурентоспособного туристского
продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования богатого историкокультурного и природного потенциала муниципального образования.
Основными задачами программы являются:
Увеличение круглогодичного туристского потока;
Формирование положительного туристского имиджа муниципального образования
городской округ Феодосия;
Создание благоприятных условий для становления экономики туризма в
муниципальном образовании;
Эффективное
использование
рекреационных
потребностей
населения
муниципального образования.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
С целью презентации туристского потенциала городского округа на тематических
выставках, ярмарках проводимых на территории Республики Крым и других городах
Российской Федерации, 17–19 февраля 2016 года в г. Ялта на Межрегиональной Выставке
предприятий туриндустрии Крыма «Крым. Сезон-2016» сотрудники Администрации города
Феодосии приняли участие в туристической конференции «Крым. Сезон 2016». На
конференции была представлена дорожная карта проведения сезона 2016 года и озвучены
основные драйверы развития отрасли, обсуждались вопросы транспортной логистики, а также
совместные маркетинговые проекты на текущий год. Организаторами выставки являлись:
ГУП «Крымский туристский центр», ООО «Агентство курортно-туристической информации
и маркетинга» при информационной поддержке Министерства курортов и туризма
Республики Крым.
Межрегиональная Выставка предприятий туриндустрии Крыма «Крым. Сезон-2016»
является крупнейшим официальным мероприятием, формирующим предложения
туристической отрасли Крыма, проводимым для обозначения и решения проблем
туристического бизнеса, объединения туристического сообщества физических и юридических
лиц в Республике Крым и г. Севастополе.
Представители Администрации совместно с представителями туристкой индустрии
округа приняли участие в 11-ой Международной туристской выставке «Интурмаркет 2016»
19–22 марта 2016 в г. Москва. Интурмаркет – главная туристская выставка страны, которая
официально поддержана Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным
агентством по туризму, а также другими федеральными службами и профессиональными
организациями, способствующими развитию туристической индустрии в России. В рамках
данной выставки была проведена презентация туристической привлекательности
Феодосийского региона на едином стенде Республики Крым. Презентации регионов
проходили с розыгрышами призов и путевок, а также сопровождались выступлениями
крымскотатарского ансамбля ударных инструментов «Генчлик» из Раздольненского района.
Феодосийский регион разыграл среди посетителей выставки 10 пригласительных
билетов в аквапарк «Коктебель», 4 пригласительных билета на посещение Феодосийской
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картинной галереи им. И.К. Айвазовского, и 6 пригласительных билетов в литературномемориальный музей им. А.С. Грина.
В рамках туристического форума «Открытый Крым» 27 марта 2016 года проведен
ознакомительный информационный тур для представителей туристического бизнеса РФ,
целью которого является ознакомление с туристическими возможностями нашего региона и
привлечению потенциального туриста. Сотрудники Администрации приняли участие в
мероприятиях форума «Открытый Крым», в рамках которого была подготовлена презентация
концепций феодосийского региона с учетом его туристических особенностей и уникальности,
а также новинок сезона 2016 года. Разработаны основные направления развития туризма в
Феодосийском округе:
- «Феодосия – пристань поэтов и художников»
- «Феодосия – джаз в бокале»
- «Феодосия – город золотых пляжей»
- «Феодосия – страна свободного полета».
26–27 мая 2016 года в г. Евпатория прошла Региональная выставка туристических
маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта».
В рамках V региональной выставки туристических маршрутов и экскурсионных
программ «Новое лицо древнего курорта» состоялась церемония награждения победителей
конкурса «Экскурсионная мозаика Крыма».
Конкурс проводится Министерством курортов и туризма Республики Крым уже в пятый
раз с целью сохранения, популяризации и эффективного использования историкокультурного наследия полуострова, развития внутреннего и въездного туризма в регионе,
повышения качества экскурсионного обслуживания и поощрения лучших специалистов и
предприятий, занятых в туристской сфере
В этом году были поданы 64 работы от экскурсоводов, историко-культурных объектов,
туроператоров и турагентов, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
туристскую деятельность в Крыму, общественных организаций в сфере туризма,
воспитанников центров детского и юношеского творчества, школьников из Симферополя,
Ялты, Алупки, Евпатории, Сак, Феодосии, Керчи, Судака, Севастополя, Армянска, поселков
Новый Свет и Коктебель, а также Красногвардейского, Черноморского, Белогорского,
Симферопольского и Джанкойского районов.
Представители Феодосии подавали заявки на участие в пяти номинациях: «Лучший
экскурсовод», «Лучший экскурсионный объект», «Лучший городской маршрут», «Лучшая
тематическая экскурсия» и «Родной край глазами детей». В номинации «Лучший
экскурсионный объект» первое место завоевал Дом-музей Максимилиана Волошина в
Коктебеле, второе – Музей рыбы и рыболовства в Феодосии. В номинации «Лучший
экскурсовод» занял третье место экскурсовод из Феодосии Сергей Зинченко.
28-29 сентября 2016 года в Ялте в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» прошел
третий туристский форум «Открытый Крым», организатором которого выступило
Министерство курортов и туризма Республики Крым.
В работе форума приняли участие более 450 представителей туриндустрии и средств
массовой информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской,
Тюменской, Мурманской, Владимирской, Костромской, Кировской, Нижегородской,
Тверской, Свердловской, Волгоградской, Пензенской, Тульской, Самарской и Ростовской
областей.
В рамках форума «Открытый Крым» прошла туристическая выставка «Крым круглый
год 2016», организатором которой является ГУП РК «Крымский туристский центр». На ней
было представлено более 70 экспонентов: ведущие крымские предприятия туриндустрии,
крупнейшие круглогодичные санатории и отели полуострова, туристические компании,
предлагающие туры для отдыха гостей республики в период осень 2016 – весна 2017, а также
администрации Феодосии, Евпатории, Алушты, Судака, Керчи, Сак, Симферопольского и
Бахчисарайского районов.
В ходе мероприятий форума были подведены итоги высокого сезона, обсуждались
вопросы продвижения крымского туристического продукта в осенне-весенний период;
проведены «круглые столы» с участием представителей туристического бизнеса Индии,
Китая и Ирана.
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В рамках туристского форума «Открытый Крым» были подведены итоги и отмечены
почетными грамотами лучшие представители туристской отрасли, среди которых были и
феодосийцы. Почетными грамотами Министерства курортов и туризма Республики Крым
были отмечены ООО «Медея» и туристическая фирма «КАФА-КУРОРТ». В конкурсе
«Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший менеджер по въездному
и внутреннему туризму» в тройку лидеров вошло феодосийское предприятие ООО «НикаТур».
Администрацией города Феодосии проводится активная работа по привлечению
туристского потока 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», выступали 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 соответствии с постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым
от 31.03.2016 № 556 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Феодосия» в 2016 году в муниципальном
образовании городской округ Феодосия Республики Крым по договорам по благоустройству
пляжей пользователям, представившим лучшие эскизные предложения, было передано 26
пляжей: г. Феодосия – 5; пгт. Коктебель – 6, пгт. Орджоникидзе – 5, пгт. Приморский – 2, пгт.
Курортное – 1, с. Береговое – 7.
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» и «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. Также, в рамках туристического форума
«Открытый Крым» в сентябре 2017 года с ознакомительным туром муниципальное
образование посетила делегация из Индии.
Было оказано всестороннее содействие и сопровождение съемочной группы «Первого
канала» для съемки сюжетов для передачи «Доброе утро», а также съемочной группы
телерадиокомпании «Крым» для съемки передачи «Отдыхай в Крыму». Кроме того,
Администрацией города регулярно предоставляется информация для наполнения
Туристического портала республики Крым при поддержке Министерства курортов и туризма
РК и информационного сайта Администрации города Феодосии.
Реализация данных мероприятий способствует формированию положительного имиджа
муниципального образования городской округ Феодосия, увеличению потока туристов, а
также расширению рамок курортного сезона.
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Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 400,0 тыс. руб. Фактическое использование средств
составило 399,2 тыс. руб., которые были направлены на оплату услуг по обеспечению
сценическим, звуковым и световым оборудованием к празднованию Дня города.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,1;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 1,0;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
курортов и туризма в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы» составляет 1,05.
Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма в городском округе Феодосия
на 2016-2018 годы» реализуется с высокой степенью эффективности.
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – МКУ «Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым».
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 – 2018 годы» утверждена
Постановлением Администрации города Феодосии от 08.02.2016 №163 (в редакции от
16.06.2016 №1477).
Целью программы является создание условий для повышения качества образования в
муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым.
Основными задачами программы являются:
Обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному образованию в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
Модернизация системы образования, направленная на достижение современного
качества учебных результатов;
Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
Создание условий для занятий физической культурой и спортом;
Повышение качества дополнительного образования;
Создание условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья равного доступа к качественному образованию;
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
В 2016 году реализованы задачи программы по обеспечению равного доступа граждан к
качественному и непрерывному образованию в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, проведена и продолжает проводиться
модернизация системы образования для достижения современного качества учебных
результатов, создаются условия для занятий физкультурой и спортом - проведены
капитальные ремонты спортзалов МБОУ №7,16,8,11,12, условия для успешной социализации
и эффективной самореализации обучающихся, условия для предоставления обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья равного доступа к качественному образованию
(проведены капитальные ремонты по общеобразовательным учреждениям для созданий
условий доступа людям с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ № 12, 17).
Достигнуты такие цели как улучшение материально-технической базы образовательных
учреждений, повышено качество подвоза учащихся к образовательным учреждениям,
улучшено качество предоставления образовательных услуг, полный охват детей-инвалидов,
обучающихся на дому, создание универсальной без барьерной среды для инклюзивного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшено качество
дополнительного образования детей.
В 2016 году успешно внедрены и реализованы образовательные концепции программы:
концепция развития математического образования в муниципальном образовании городской
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округ 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. В том числе: 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. Школьники города принимают активное участие
в спортивных играх и соревнованиях.
В 2016 году на основании Постановления Администрации города Феодосия Республики
Крым «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №3 «Юля» г. Феодосия Республика Крым» от 09.08.2016г. №2470, было создано новое
муниципальное дошкольное учреждение.
В Щебетовском детском саду открыты четыре группы (Постановление администрации
города Феодосии №3352 от 07.12.2016г.) 2 группы для детей ясельного возраста, две группы
для детей от 3-7 лет, всего на 90 мест.
В детском саду №26 «Парус» открылись дополнительно две группы (Постановление
администрации города Феодосии №3526 от 27.12.2016г.) на 48 мест.
В муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым
функционирует 18 бюджетных дошкольных образовательных учреждений. В них
воспитывается и обучается 3003 ребенка.
На начало 2016/2017 учебного года 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.
На территории городского округа Феодосия функционируют два учреждения
дополнительного образования детей. Контингент обучающихся по дополнительным
образовательным программам составляет - 3325 человек.
В 2016 году на развитие дошкольного образования освоено 295,7 млн. руб., в том числе
за счет бюджета Республики Крым – 192,8 млн. руб., за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия – 60,7 млн. руб., за счет
внебюджетных средств – 42,1 млн. руб.
Средства направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждений –
169,0млн. руб., на оплату энергоносителей – 12,1 млн. руб., приобретен мягкий инвентарь,
строительные материалы, канцелярские товары, хозяйственный инвентарь и прочие
материальные запасы – 10,4 млн.руб., произведена оплата услуг и работ по содержанию
имущества дошкольных учреждений – 7,8 млн. руб., на закупку игр, игрушек, игрового
оборудования, методической литературы, комплектующих оргтехники – 3,7 млн.руб.,
приобретена мебель в дошкольные учреждения – 3,6 млн. руб., на проведение медосмотров –
1,2 млн. руб., приобретены основные средства - 823,6 тыс. руб., на питание льготной
категории детей - 604,0 тыс. руб, произведена подписка на периодические издания,
приобретено лицензионное программное оборудование – 141,4 тыс. руб.
Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме
15,0млн. руб. Приобретена оргтехника для дошкольных учреждений городского округа на
сумму 3,3 млн. руб.
Приобретены и установлены системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных
организациях но общую сумму 900,0 тыс. руб.
Произведен капитальный ремонт дошкольных учреждений на сумму 7,2 млн. руб., в том
числе капитальный ремонт в детском саду №26 – 2,0 млн.руб., детском саду «Щебетовский» 5,2 млн. руб.
Произведена реконструкция дошкольных учреждений (детский сад №5) – 2,4 млн. руб.
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Внебюджетные средства направлены на приобретение продуктов питания и на
хозяйственные нужды дошкольных учреждений.
На развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
освоено 551,3 млн. руб., в том числе за счет бюджета Республики Крым – 447,4 млн. руб., за
счет средств бюджета муниципального образования городской округ Феодосия – 103,9 млн.
руб.
Средства направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждений –
401,8млн. руб., на питание учащихся 1-4 классов – 22,1 млн.руб., на оплату коммунальных
услуг – 15,2 млн. руб., на приобретение мебели, оргтехники и оборудования, учебников и
прочих основных средств – 15,0 млн. руб., на питание льготной категории школьников –
7,4млн. руб., на установку внутреннего и наружного видеонаблюдения в
общеобразовательных организациях – 6,6 млн. руб., на приобретение и компенсация за
приобретение школьной/спортивной формы – 5,5 млн.руб., приобретен мягкий инвентарь,
строительные материалы, канцелярские товары, хозяйственный инвентарь и прочие
материальные запасы – 3,8 млн. руб., на пополнение фондов библиотек школ литературой –
3,0 млн. руб., приобретен по школам лабораторное оборудование, методическая литература,
журнально-бланочная продукция – 1,6 млн. руб., на проведение медосмотров – 1,5 млн.руб.,
на оплату транспортных услуг (подвоз учащихся) - 990,1 тыс. руб., произведена подписка на
периодические издания, приобретено лицензионное программное обеспечение -968,4 тыс.
руб., приобретено музыкальное оборудование - 479,9 тыс.руб., приобретено спортивное
оборудование - 273,2тыс. руб.
Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций – 24,5 млн.руб., в
том числе реконструкция с переводом на газ котельной школы №18 – 4,6 млн. руб.,
реконструкция с переводом на газ котельной Щебетовской школы – 3,6 млн. руб.,
реконструкция с переводом на газ котельной школы №19 – 3,1 млн. руб., строительство
котельной в Коктебельской школе – 2,5 млн. руб., строительство котельной в школе №11 –
2,1 млн. руб., строительство котельной в гимназии №5 – 2,0 млн. руб., реконструкция кровли
школы №7 – 1,6 млн.руб., строительство ограждения школы №11 – 1,2 млн. руб.
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций – 30,1 млн. руб., в том числе:
- капитальный ремонт пищеблока гимназии №5 – 3,6 млн. руб.;
- капитальный ремонт спортзала школы №11 – 3,5 млн. руб.;
- капитальный ремонт пищеблока Коктебельской школы – 2,5 млн. руб.;
- капитальный ремонт пищеблока школы №8 – 2,4 млн. руб.;
- капитальный ремонт пищеблока школы №6 – 2,3 млн. руб.;
- капитальный ремонт спортзала школы №7 – 2,3 млн. руб.;
- капитальный ремонт пищеблока школы №12 – 2,1 млн. руб.;
- капитальный ремонт спортзала школы №12 – 1,8 млн. руб.;
- капитальный ремонт спортзала школы №8 – 1,6 млн. руб.;
- капитальный ремонт пищеблока школы №15- 1,5 млн. руб.;
- капитальный ремонт спортзала школы №16 – 1,5 млн. руб.
Оплачены командировочные расходы сотрудникам общеобразовательных организаций
для участия в конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах в сумме 256,0 тыс. руб.
С целью создания условий в образовательных организациях для инклюзивного
образования в 2016 году профинансировано 1,5 млн. руб. (за счет средств бюджета
Республики Крым – 21,5 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 1453,0 тыс. руб.). В
том числе выполнен капитальный ремонт общеобразовательных организаций для созданий
условий для инклюзивного образования - 1450,0 тыс. руб. (школы №№12, 13, 17).
На переподготовку преподавателей, работающих в сфере инклюзивного образования,
освоено 3,0 тыс. руб., приобретена методическая литература на сумму 3,0 тыс. руб.
В 2016 году на развитие дополнительного образования профинансировано 33,5 млн. руб.
за счет муниципального бюджета. В том числе на оплату труда сотрудников организаций
дополнительного образования с начислениями – 27,0 млн. руб., прочие расходы на
содержание (приобретение хозяйственных товаров, приобретение строительных материалов,
вывоз мусора, ремонт оргтехники) – 2,4 млн.руб., на оплату энергоносителей - 898,7 тыс.руб.
Произведена оплата транспорта, оплата командировочных расходов, для участия в
олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях всего на сумму 240,1 тыс. руб. Приобретено
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спортивное оборудование, костюмы, техническое оборудование, музыкальное оборудование,
компьютерная техника на сумму 1,5 млн. руб., мебель на сумму 288,5 тыс. руб.
Выполнен капитальный ремонт Центра детского творчества на сумму 1,2 млн. руб.
В 2016 году благодаря организации курсов повышения квалификации на базах школ
города удалось сэкономить 1,6 млн. руб. и оплата командировочных расходов сотрудникам
учреждений образования округа составила 772,6 тыс.руб.
Финансирование мероприятий программы.
На реализацию мероприятий программы освоено 908,7 млн.руб., в том числе 640,3 млн.
руб. за счет средств бюджета Республики Крым (99,6% от запланированного уровня затрат),
226,3 млн.руб. за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым (97,8% от запланированного уровня затрат), 42,1 млн. руб. за
счет внебюджетных средств (74,5% от запланированного уровня затрат), в целом освоение
средств по программе составляет 97,6% от запланированного уровня затрат.
Внебюджетные средства получены, исходя из реальной посещаемости детьми
дошкольных учреждений – 75% от запланированного уровня.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,02;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 0,98;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 – 2018 годы» составляет 1,0.
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 – 2018 годы» реализуется с
высокой степенью эффективности.
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории муниципального образования
городской округ Феодосия РК на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – сектор по вопросам межнациональных отношений
Администрации города Феодосии.
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением
Администрации города Феодосии от 30.12.2015 №1064.
Целями программы является:
- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства
многонационального народа, проживающего на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в
обществе;
решение
вопросов
обустройства
армянского,
болгарского,
греческого,
крымскотатарского и немецкого народов проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, подвергшихся незаконной
депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, мест их
компактного проживания;
- социально-экономическая и культурная поддержка народов проживающих на
территории городского округа Феодосия;
- создание благоприятных условий для сохранения и развития национальной,
культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Основными задачами программы являются:
Всесторонняя поддержка деятельности национально-культурных объединений
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, направленная на
реализацию программ национально-культурного развития, сохранения традиций, культур,
языков народов Крыма и укрепления гражданской идентичности российской нации.
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Социально-экономическая и культурная поддержка армянского, болгарского,
греческого, крымскотатарского, итальянского и немецкого народов, подвергшихся
незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному, иным признакам и
других народов проживающих на территории городского округа Феодосия.
Предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Профилактика экстремизма (информационно-пропагандистское сопровождение,
методическое обеспечение).
Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей.
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории
городского округа Феодосия Республики Крым.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
В рамках реализации мероприятия по обеспечению материальной основы развития
национально-культурных автономий был осуществлен пошив национальных костюмов на
сумму 148,1 тыс. руб., также для обеспечения участия крымско-татарских национальных
танцевальных коллективов г. Феодосия в общегородских мероприятиях был организован
пошив крымско-татарских костюмов на сумму 107,5 тыс.руб.
С целью организации участия и проведения республиканских и муниципальных
мероприятий был разработан и 20.02.2016 утвержден постановлением Администрации города
Феодосии Республики Крым №229 план праздничных и памятных мероприятий, проводимых
в 2016 году в сфере межнациональных отношений. Во исполнение указанного плана, с целью
социально-экономической и культурной поддержки народов, проживающих на территории
городского округа Феодосия; создания благоприятных условий для сохранения и развития
национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, в 2016 году были
проведены следующие мероприятия:
06 марта 2016 года в МБУК «Коктебельский Дом культуры «Юбилейный
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» проведен
болгарский праздник «Баба марта». На организацию и проведение мероприятия было освоено
из муниципального бюджета 11,1 тыс. руб.
20 марта 2016 года в большом зале МБУК «Феодосийский Дом Культуры» проведен
концерт, посвященный празднику «Наврез». В мероприятии приняло участие 200 человек.
21 апреля 2016 года на площадке возле мечети в с. Ближнее Боевое проведен
праздничный концерт с участием национальных художественных коллективов, посвященный
годовщине подписания Указа Президента РФ от 21.04.2014 №268 «О мерах по реабилитации
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов
и государственной поддержке их возрождения и развития».
23-24 апреля 2016 года состоялся Второй Республиканский фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры «Кефе гуллери». В фестивале приняли участие творческие коллективы
как из города Феодосии, так из других регионов Республики Крым. Общее количество
участников фестиваля составило более 300 человек. Победителям фестиваля были вручены
грамоты от имени организаторов фестиваля. На организацию и проведение мероприятия было
профинансировано из муниципального бюджета 75,4 тыс. руб.
3 мая 2016 года ко Дню празднования крымскотатарского национального праздника
«Хыдырлез», было обеспечено участие Феодосийского народного фольклорного коллектива
крымскотатарской культуры «Къара-Дагъ» и демонстрация региональных особенностей
традиций и быта крымских татар, в праздничном мероприятии в Бахчисарайском районе.
17 мая 2016 года с 21.00 до 22.00 у памятного знака, установленного в память о
депортации в 1944 году крымских татар из Крыма, в сквере на пересечении улиц Галерейная
и Куйбышева в г. Феодосия прошла акция «Зажги свечу в своем сердце». В акции приняли
участие 100 человек. Во время акции были зажжены 200 свечей, которые потом были
установлены в форме полуострова Крым. В ходе проведения акции представители
крымскотатарского народа рассказали о трагических событиях, связанных с депортацией в
1944 году. Также была прочитана молитва о жертвах депортации.
18 мая 2016 года в МБУК «Феодосийский Городской Дом Культуры» прошло траурное
собрание. После собрания все участники мероприятия прошли в сквер, расположенный на
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пересечении улиц Галерейная и Куйбышева в г. Феодосия, где состоялось возложение цветов
к памятному знаку по случаю депортации крымских татар из Крыма в 1944 году.
24 июня 2016 года на железнодорожной стации Айвазовская состоялось открытие
памятной доски депортации армян, болгар и греков, а также состоялось траурное собрание
приуроченное дню депортации армян, болгар и греков. На организацию и проведение
мероприятий по возложению цветов было затрачено из местного бюджета 1,6 тыс. руб.
27 июня 2016 года на Привокзальной площади был проведен праздничный концерт,
приуроченный ко Дню крымскотатарского флага. В концерте приняли участие детские
творческие коллективы города Феодосии и других районов Крыма. Во время проведения
мероприятия на площади был развернут крымскотатарский флаг размерами 4,0х6,0 м, в небо
были пущены воздушные шары выполненные в форме крымскотатарского флага,
наполненные гелием. По результатам проведения концерта творческим коллективам были
вручены благодарности Главы администрации города Феодосии. На организацию и
проведение мероприятия было затрачено из местного бюджета 19,8 тыс. руб.
13 сентября 2016 года в селе Ближнее прошло празднование мусульманского праздника
«Курбан-Байрам». Во время празднования состоялся намаз. Также был организован
праздничный концерт, на сцене выступали дети из Феодосийского ансамбля народного танца
«Кара-Даг», песни на крымскотатарском языке исполняли Миедин Абилев и Рустем Меметов,
заслуженный артист Республики Крым. После концерта состоялось состязание по
крымскотатарской национальной борьбе «Куреш» на главный приз праздника – барана. В
соревнованиях принимали участие, как взрослые, так и дети. Во время праздника дети также
могли состязаться в перетягивании каната, для них были установлены аттракционы, также
раздавали мороженное и шоколад. На организацию и проведение мероприятия было
затрачено из местного бюджета 66,5 тыс. руб.
23 октября 2016 года в Феодосийском Городском Доме Культуры прошел праздничный
концерт, посвященный крымско-татарскому празднику «Дервиза». Праздник подведения
итогов уходящего года отметили ярким концертом детских, творческих танцевальных и
вокальных коллективов: «Кара-Даг», «Ярыкчъкъ», «Есмам», «Акварель», «Фантазия» и
«Эдельвейс». Были вручены Благодарности Главы администрации города Феодосии
руководителям коллективов, участвовавших в подготовке и проведении мероприятия.
25 октября 2016 года в г. Феодосии почтили память дважды Героя Советского Союза,
участника Великой Отечественной войны, военного летчика-аса Амет-Хана Султана, бюст
которого установлен на Аллее героев, наряду с другими выдающимися полководцами.
25 ноября 2016 года в Феодосийском Городском Доме Культуры прошел День
грузинской культуры «Гиоргоба», в рамках которого состоялся праздничный концерт
«Собираем друзей», приуроченный ко дню Святого Георгия, одного из самых почитаемых и
любимых святых среди грузинского народа. Организаторами концерта выступили грузинская
диаспора Феодосии, Администрация города Феодосии Республики Крым и Феодосийский
городской дом культуры.
Также, поздравить с праздником на концерт прибыли представители всех национальных
общин, а также национально-культурных автономий городского округа Феодосия. В концерте
приняли участие представители разных национальных общин города Феодосии, в том числе
грузинская, крымско-татарская, белорусская, еврейская и русская. Особенно запомнилось
выступление детей, читавших стихи на родном грузинском языке.
26 ноября 2016 года в Феодосии прошло открытие Дней болгарской культуры.
Организаторами мероприятия выступило «Республиканское объединение депортированных
болгар Крыма им. братьев Стояновых» при поддержке Администрации города Феодосии,
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым и Федерального агентства по делам национальностей РФ.
В рамках Дней болгарской культуры состоялась Конференция «Болгария и Крым:
исторический, культурно-этнографический, политический пути развития регионов».
Во время проведения фестиваля состоялись презентация книги Инны Носковой
«Крымские болгары», фотовыставка «Семейный альбом болгары 100 лет назад», выставка
фотохудожника Александры Благининой «Крымская война», презентации книги академика
Черньо Чернева «Болгары в Крыму», концерт болгарской песни с участием музыкальных
коллективов «Мелос», «Поющая Свирель». Все мероприятия сопровождались интересными и
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содержательными комментариями, которые познакомили крымчан с богатой и интересной
историей и культурой болгар.
25 декабря 2016 года в Феодосийском Городском Доме культуры состоялся
праздничный концерт «Рождественские встречи», приуроченный проведению Дня культуры
крымских немцев в г. Феодосия в рамках празднования Рождества. На концерте выступали:
детский ансамбль национально-культурной автономии немцев Феодосийского городского
округа Республики Крым «Эдельвейс», дети из театральной студии «Проекция» и других
творческих коллективов Феодосии. В праздничном мероприятии приняли участие
представители национально-культурных автономий и национальных общин города. После
концерта детям-участникам праздничного мероприятия от Администрации города Феодосии
были вручены сладкие подарки. На организацию и проведение мероприятия было выделено
из местного бюджета 70,0 тыс. руб.
С целью профилактики и противодействия проявлениям ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической и религиозной почве, повышения уровня толерантности в
обществе в 2016 году были проведены следующие мероприятия:
20.03.2016 с целью изучения проблем крымскотатарского народа в Феодосийской
музыкальной школе №1 состоялась встреча Главы межрегиональной общественной
организации «Межрегиональное общественное движение крымскотатарского народа
«Къырым» Ильясова Р.И. и муфтия мусульман Крыма и города Севастополя Аблаева Э.С. с
общественностью городского округа.
23.03.2016 Администрацией города Феодосии была организована встреча прокурора
города Феодосии и представителей отдела ФМС города Феодосии с представителями
национальных обществ города Феодосии по вопросу профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов, профилактики экстремизма и адаптации мигрантов в
муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым.
28.03.2016 Администрацией города Феодосии совместно с представителем прокуратуры
города Феодосии в Феодосийском политехническом техникуме был организован и проведён
семинар на тему «Проблемы противодействия экстремистской деятельности в молодежной
среде».
06.04.2016 состоялось заседание Общественно-консультативного совета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации города
Феодосии (создан постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от
23.03.2015 №94 и оказывает содействие по повышению эффективности взаимодействия
национально-культурных объединений и религиозных организаций с Администрацией города
Феодосии).
12.08.2016 Администрацией города Феодосии было организовано межведомственное
совещание по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. В совещании приняли
участие сотрудники Прокуратуры г. Феодосии, Отдела МВД России по г. Феодосия,
Администрации города Феодосии Республики Крым. В ходе совещания были рассмотрены
вопросы по обеспечению межнационального согласия, гармонизации межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма в муниципальном
образовании городской округ Феодосия Республики Крым и выработаны основные
направления совместной деятельности.
Ежемесячно, совместно с отделом МВД России по г. Феодосии, проводился мониторинг
состояния межнациональных отношений в городском округе Феодосия: а именно
конфликтные ситуации, имевшие место в сфере межрелигиозных и государственноконфессиональных отношений, о социальных и бытовых конфликтах с этническим
компонентом, о количестве случаев привлечения к уголовной ответственности граждан по
статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным отдела МВД по
г.Феодосия с в 2016 году конфликтных ситуаций зафиксировано не было.
С целью содействия социальной и культурной адаптации мигрантов в 2016 году были
проведены следующие мероприятия.
Ежемесячно проводился мониторинг состояния межнациональных отношений в
городском округе Феодосия, мониторинг, в том числе, был направлен на выявление
проблемных вопросов мест компактного проживания реабилитированных граждан.
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Направлено 105 запросов в Информационный центр МВД Республики Крым по
предоставлению информации о получении справок реабилитации депортированным
гражданам. На 30.12.2016 положительный ответ получили 27 человек.
30.03.2016 состоялось заседание Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессии в муниципальном образовании городской округ Феодосия
Республики Крым, на котором было рассмотрено два заявления.
Ежеквартально проводится работа с главами сельских и поселковых администраций по
обновлению информации о состоянии обустройства мест компактного проживания
депортированных граждан (обеспеченность водой, электричеством, газом, канализацией,
дорогами с твердым покрытием, объектами социально-культурного назначения) и
определении объема финансирования необходимых мероприятий по решению проблемных
вопросов. Данная информация направляется в Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым.
Ежедневно в Администрации города Феодосии осуществляется прием граждан из числа
репатриантов по разъяснению действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Крым в части реализации прав указанной категории граждан на получение и
оформление социальных льгот, постановки в очередь на получения земельного участка,
постановки на квартирный учет и оформления гражданства РФ. Всего в 2016 году было
принято 180 граждан, из числа репрессированных народов Крыма.
В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» утверждены следующие объекты
капитального строительства в местах компактного проживания репатриантов по
Феодосийскому округу:
1. Строительство 72-х многоквартирного жилого дома в пгт. Приморский.
Решением 6 сессии 1 созыва Феодосийского городского совета от 27 ноября 2014 года
№89, зарезервирован земельный участок ориентировочной площадью 0,4 га, расположенный
по адресу: пгт. Приморский, район жилого дома по ул. Просвещения, 5.
В феврале 2016 года между Администрацией города Феодосии Республики Крым и
Службой капитального строительства Республики Крым был подписан договор
безвозмездного пользования земельным участком для строительства объекта ФЦП
«Строительство 72 квартирного жилого дома в пгт. Приморский г.Феодосии».
2. Строительство сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
канализации в мкр. Челнокова Греческий квартал г. Феодосия.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 500,0 тыс. руб. Фактическое использование средств
составило 499,97 тыс. руб.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,14;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 1,0;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018
годы» составляет 1,07.
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы» реализуется с высокой степенью
эффективности.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Феодосия на 2016-2018 годы»
Ответственный исполнитель – МКУ « Отдел по вопросам физической культуры и
спорта, работе с молодёжью администрации г. Феодосии Республики Крым».
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Феодосия на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации города
Феодосии от 30.12.2015 №1058.
Целью программы является Создание благоприятных условий для развития физической
культуры и спорта на территории г. Феодосии; популяризация массового и
профессионального спорта (включая спорт высших достижений).
Основными задачами программы являются:
Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни.
Развитие спорта высших достижений.
Создание
условий
для занятий адаптивной физической культурой лиц с
ограниченными физическими возможностями.
Реализация мероприятий муниципальной программы.
С целью вовлечения жителей муниципального образования городской округ Феодосия в
систематические занятия физической культурой и спортом в 2016 году проведены:
- городская спартакиада «Юность» по: мини-футболу, шашкам, шахматам, стрельбе (246
участников);
- городская спартакиада «Здоровье» по настольному теннису, стрельбе, шашкам,
шахматам (116 участников);
- проведен Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди выпускников общеобразовательных учреждений города (192
участника).
Проведен городской конкурс «Идеальная пара» (7 пар), «Мама, папа, я – спортивная
семья» (6 семей).
На реализацию мероприятий по вовлечению жителей муниципального образования
городской округ Феодосия в систематические занятия физической культурой и спортом
направлено 7,1 млн. руб. (за счет муниципального бюджета), в том числе на обеспечение
деятельности детско-подросткового центра г. Феодосии – 5,3 млн. руб.
Активно ведется подготовка спортивного резерва муниципального образования
городской округ Феодосия. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось
числа спортсменов г. Феодосии, входящих в состав спортивных сборных команд Республики
Крым по видам спорта с 36 до 52 человек.
Так, например феодосийский велоспортсмен Марков Д.П. успешно выступает в составе
сборной России на чемпионатах Европы и мира, теннисист – Чимбарцев В. стал
неоднократным призером международных турниров, Асанов Э.И. успешно выступил на
Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы Заслуженного мастера спорта
России С.В. Водопьянова, заняв призовое место, Левченко В.Р. стал победителем
Всероссийских традиционных соревнований Российской Федерации по борьбе дзюдо и самбо
(в составе сборной Республики Крым), Гордиенко А. выступил на Первенстве России
(г.Нальчик) и Всероссийском мастерском турнире по дзюдо (г. Новороссийск), заняв
призовые места и выполнив все нормативы на показатели соответствующие мастеру спорта
Российской Федерации.
На мероприятия по подготовке спортивного резерва за счет муниципального бюджета
профинансировано 22,4 млн. руб., в том числе на обеспечение деятельности бюджетных
спортивных учреждений и организаций (спортивная школа №1 и №2) – 22,3 млн. руб., на
проведение физкультурных и массовых мероприятий (приобретение грамот, медалей,
сувенирной продукции и участие в соревнованиях) – 105,0 тыс. руб.
В 2016 году на базе городского округа проведено 142 мероприятия различного уровня, в
которых приняли участие около 5,3 тыс. человек, среди них мероприятия республиканского и
федерального значения:
- Юношеский турнир по футболу, посвященный памяти В.А. Шайдерова (300
участников);
- Международный турнир по художественной гимнастике «Жемчужина Черного моря»
(150 участников);
- Всероссийский турнир по регби (98 участников);
- Всероссийские соревнования по велоспорту (250 участников);
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- Республиканский турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти В.А. Шайдерова (150
участников);
- на территории «Регионального спортивно-тренировочного центра «Крым-спорт»
(бывшая спорт база «Динамо») состоялся Первый Открытый Республиканский турнир по
вольной борьбе среди юношей, памяти Героя России Евтюхина Марка Николаевича и
подвигу 6 роты (более 80 участников);
- прошел двадцатый юбилейный фестиваль «Воздушное братство-2016» (15 участников);
- на горе Клементьева прошел чемпионат Крыма по горным планерам класса F3F
(участие приняли12 спортсменов);
- на спорт-базе "Крым-Спорт" прошел 18-й Открытый Республиканский турнир по
борьбе дзюдо памяти В.А Шайдерова (более 100 участников).
С целью создания условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для
занятий адаптивной физической культурой, проведены городская спартакиада инвалидов (40
участников) и спортивно-развлекательная программа для детей с ограниченным
возможностями (30 участников), посвященная Дню инвалидов. Проведены спортивноразвлекательные программы для детей с ограниченными физическими возможностями,
посвященные Дню защиты детей (25 человек) и Новогодний спортивный калейдоскоп (25
человек).
В течение 2016 года подготовлены и утверждены паспорта доступности в трех
внешкольных заведениях: МБУ «ДЮСШ №1», МБУ «ДЮСШ №2» и детско-подростковый
клуб «Секрет».
С целью развития спортивно-физкультурной инфраструктуры в муниципальном
образовании городской округ Феодосия Республики Крым выполнено оформление
документов по проектно-изыскательским работам для оборудования футбольного поля с
искусственным покрытием на территории городского стадиона им. В. Шайдерова за счет
муниципального бюджета на сумму 1,1 млн. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета
запланировано финансирование в сумме 30,63 млн. руб. Фактическое использование средств
составило 30,6 млн. руб.
Оценка эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,1;
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств составляет 1,0;
Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы» составляет
1,04.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Феодосия на 2016-2018 годы» реализуется с высокой степенью эффективности.
Таблица 2
Сводная информация о расходах на реализацию муниципальных программ в 2016 году
по источникам финансирования
Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы

Источник
Оценка расходов по
финансирования
реализации
(наименования
муниципальной
источников
программы
финансирования)
(тыс. рублей)
План

Всего по муниципальным
программам

всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК

Процент
выполне
ния, %

Факт

1254108,5 1149719,2
170652,5 111225,6

91,7
65,2

647291,0

99,3

642517,4
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Отдел
по
вопросам
экономики,
инвестиций
и
промышленности
Администрации
города Феодосии
Республики Крым
МКУ
«Департамент
труда
и
социальной
защиты населения
Администрации
города Феодосии
Республики
Крым»
Отдел
по
вопросам ГО и
ЧС, профилактики
терроризма
администрации
города Феодосии
Республики Крым

Отдел
по
вопросам ГО и
ЧС, профилактики
терроризма
администрации
города Феодосии
Республики Крым

Отдел
информационной
безопасности,
профилактики
терроризма
и
экстремизма,

Развитие
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва в городском
округе Феодосия
на 2016-2018 годы
Доступная среда в
городском округе
Феодосия на 2016
- 2018 годы

Обеспечение
мероприятий по
гражданской
обороне
и
повышению
уровня
защиты
населения
и
территории
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым
от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера на 20162018 годы
Обеспечение
пожарной
безопасности на
территории
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым
на 2016-2018 годы
Укрепление
антитеррористиче
ской
защищенности
муниципальных
организаций

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

378018,2

352356,2

93,2

58146,8

43620,0

75,0

204,0
0,0

204,0
0,0

100,0
0,0

0,0
204,0

0,0
204,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

523,6
0,0

326,7
0,0

62,4
0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет
внебюджетные
средства

523,6

326,7

62,4

0,0

0,0

0,0

всего, в т.ч.

6650,4

4625,3

69,5

0,0

0,0

0,0

0,0
4981,0

0,0
3088,1

0,0
62,0

1669,4

1537,2

92,1

всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
бюджет РК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
бюджет РК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный
бюджет
внебюджетные
средства
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противодействия
коррупции
Администрации
города Феодосии
Республики Крым
МКУ «Управление
капитального
строительства
администрации
города Феодосии»

МКУ «Управление
городского
хозяйства
и
природопользован
ия
Администрации
города Феодосии
Республики
Крым»
МКУ «Управление
городского
хозяйства
и
природопользован
ия
Администрации
города Феодосии
Республики
Крым»
Отдел
по
курортам
и
туризму
администрации
города Феодосии

муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым
на 2016-2018 годы
Реализация
федеральной
целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым
и
г.Севастополя
до 2020 года» в
городском округе
Феодосия
Развитие
дорожного
хозяйства
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым
на 2016 — 2018
годы
Благоустройство
территории
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым
на 2016-2018 годы

бюджет

Развитие курортов
и
туризма
в
городском округе
Феодосия
Республики Крым
на 2016-2018 годы

всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

всего, в т.ч.

175244,5

113568,1

64,8

федеральный
бюджет
бюджет РК

170652,5

111225,6

65,2

4492,0

2242,5

49,9

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

78994,0

67300,8

85,2

0,0

0,0

0,0

0,0
78994,0

0,0
67300,8

0,0
85,2

0,0

0,0

0,0

всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК

30296,3
0,0

23525,0
0,0

77,6
0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет
внебюджетные
средства

30296,3

23525,0

77,6

0,0

0,0

0,0

400,0
0,0

399,2
0,0

99,8
0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

399,2

99,8

0,0

0,0

0,0

930663,5

908660,9

97,6

0,0

0,0

0,0

642799,0

640274,9

99,6

231387,1

226303,2

97,8

56477,4

42082,8

74,5

500,0

499,97

100,0

местный
бюджет
внебюджетные
средства

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

местный
бюджет
внебюджетные
средства
МКУ «Управление Развитие системы всего, в т.ч.
образования
образования
федеральный
Администрации
муниципального
бюджет
города Феодосии образования
бюджет РК
Республики
городской округ
местный
Крым»
Феодосия
Республики Крым бюджет
на 2016-2018 годы внебюджетные
средства
Сектор
по Укрепление
всего, в т.ч.
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вопросам
межнациональных
отношений
администрации
города Феодосии

единства
российской нации
и этнокультурное
развитие народов,
проживающих на
территории
муниципального
образования
городской округ
Феодосия
Республики Крым
на 2016-2018 годы
МКУ «Отдел по Развитие
вопросам
физической
физической
культуры и спорта
культуры
и в
городском
спорта, работе с округе Феодосия
молодежью
на 2016-2018 годы
Администрации
города Феодосии
Республики
Крым»

федеральный
бюджет
бюджет РК
местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

499,97

100,0

0,0

0,0

0,0

30632,2
0,0

30609,2
0,0

99,9
0,0

0,0

0,0

0,0

30632,2

30609,2

99,9

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

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

Таблица 3
Сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальных программ в 2016 году
№ п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения
показателей
(индикаторов)
План

Факт

Средний коэффициент исполнения по всем муниципальным
программам
1
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.3.

Процент
выполнения,
%

78,6

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Феодосия на 2016-2018 годы"
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
всего на конец года, в том числе:
Количество
индивидуальных
предпринимателей
Количество юридических лиц
Количество
информационных
сообщений
о
деятельности
Администрации
города
Феодосии Республики Крым в
области поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на одну тысячу человек
населения городского округа
Феодосия Республики Крым

тыс. ед.

4,8

5,2

108,3

тыс. чел.

3,3

3,5

106,1

тыс. ед.
ед.

1,5
105,0

1,6
141,0

106,7
134,3

ед.

47,5

52,0

109,5
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2

2.1.

Количество
граждан
получивших
финансовую
помощь,
признанных
в
установленном
порядке
безработными,
прошедших
профессиональное обучение или
получивших
дополнительное
профессиональное образование
по
направлению
органов
службы занятости
Количество
организованных
ярмарок по реализации товаров
народного
потребления
с
привлечением
российских
товаропроизводителей
Количество
проведенных
еженедельных
ярмарок
по
реализации
сельскохозяйственной
продукции
Количество
размещенных
фирменных
нестационарных
торговых объектов
Количество
предприятий
торговли-участников
проекта
«Покупай Крымское»
Количество
заключенных
Меморандумов
о
взаимопонимании
между
Администрацией
города
и
субъектами хозяйствования о
соблюдении
предельно
допустимой
надбавки
на
социально
значимые
продовольственные товары
Количество
мест,
предоставленных
субъектам
предпринимательства
для
размещения НТО посредством
аукциона (конкурса)
Степень достижения целевых
индикаторов Программы

чел.

25,0

26,0

104,0

ед.

10,0

17,0

170,0

ед.

75,0

198,0

264,0

ед.

25,0

43,0

172,0

ед.

154,0

150,0

97,4

ед.

40,0

53,0

132,5

ед.

600,0

534,0

89,0

133

Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе
Феодосия на 2016-2018 годы»
Оценка эффективности рассчитана по методике, предусмотренной данной
программой.
Количество
объектов шт.
25,0
56,0
224,0
социальной инфраструктуры в
приоритетных
сферах,
жизнедеятельности инвалидов
городского округа Феодосия,
имеющих
«Паспорта
доступности»,
подлежащих
паспортизации;
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1,7

1,9

111,8

2.3.1.

Доля приоритетных объектов и %
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных
на
карту
доступности городского округа
Феодосия по результатам их
паспортизации,
от
всех
приоритетных объектов и услуг
Доля доступных для инвалидов
и других маломобильных групп
населения
приоритетных
муниципальных
объектов
социальной инфраструктуры и
услуг от общего количества
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг, в том
числе:
доступных полностью;

0,3

0,3

100,0

2.3.2.

доступных частично;

%

1,3

2,7

207,7

2.3.3.

доступных условно; план:

%

1,0

1,0

100,0

Доля инвалидов, положительно %
оценивающих
уровень
доступности
муниципальных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в общей
численности
инвалидов,
проживающих
в
городе
Феодосия
Степень достижения целевых
индикаторов Программы

5,0

55,0

1100,0

2.2.

2.3.

2.4.

3

3.1.

3.2.

3.3.

3,13

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской
обороне и повышению уровня защиты населения и территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2016-2018 годы»
Количество
готовых Ед.
1,0
0,0
0,0
(ограниченно готовых) к приему
укрываемых и использованию
по
предназначению
муниципальных
защитных
сооружений, приведенных в
соответствие с требованиями
Количество
организаций Ед.
2,0
0,0
0,0
заложивших документацию в
страховой фонд документации
Степень
оснащения
и %
60,0
0,0
0,0
приведения
учебноконсультационных пунктов в
соответствие с требованиями
руководящих документов
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3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Степень
накопления
материального
резерва
для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера от утверждённой
номенклатуры
Снижение
уровня
гибели
людей на водных объектах
Количество
экземпляров
информационнопропагандистской
печатной
продукции
по
вопросам
действий в ЧС, пожарной
безопасности,
безопасности
людей на водных объектах,
распространяемой
среди
населения
Количество опубликованных и
распространённых
информационных материалов по
безопасности
жизнедеятельности в печатных и
радиотрансляционных СМИ
Количество должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны муниципального звена
территориальной
подсистемы
Республики
Крым
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
прошедшие обучение в сфере
ГО и ЧС
Степень достижения целевых
индикаторов Программы

%

30-40

0,0

0,0

чел.

15

14

107,1

Ед.

200,0

200,0

100,0

Ед.

60,0

62,0

103,3

Чел.

10

28

280,0

74

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на
территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2016-2018 годы»
Количество
принятых
нормативно правовых актов в
области обеспечения пожарной
безопасности
Количество
установленного
оборудования
технических
средств оповещения населения
Количество опубликованных и
распространённых
информационных материалов по
противопожарной тематике в
печатных
и
радиотрансляционных СМИ
Снижение количества пожаров

ед.

2,0

3,0

150,0

ед.

15,0

15,0

100,0

ед.

25,0

60,0

240,0

ед.

48,0

77,0

62,3

1

4

25,0

Снижение количества погибших чел.
на пожарах
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4.6.
4.7.

4.8.

5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6

6.1.

Снижение
количества чел.
1
5
20,0
пострадавших на пожарах
Снижение
размера тыс. руб.
3517,0 15000,0
23,4
материального
ущерба
от
пожаров
Количество
привлеченных чел.
10
0
0,0
юридических и физических лиц
к созданию и участию в
добровольной пожарной охране
Степень достижения целевых
78
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической
защищенности муниципальных организаций муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы»
Уровень антитеррористической шт.
86,0
1,0
1,2
паспортизации
объектов
муниципальных
организаций
(количество
организаций
(объектов))
Оснащенность
объектов шт.
21,0
0,0
0,0
муниципальных
организаций
системами
наружного и
внутреннего видеонаблюдения
(количество
организаций
(объектов))
Оснащенность
объектов шт.
25,0
0,0
0,0
муниципальных
организаций
кнопкой
тревожной
сигнализации
(количество
организаций (объектов))
Оснащенность
объектов шт.
22,0
0,0
0,0
муниципальных
организаций
системой контроля управления
доступом
(количество
организаций (объектов))
Оборудование
учреждений шт.
15,0
0,0
0,0
охранной
сигнализацией
внутренних
помещений
с
выводом на пост охраны объекта
(количество
организаций
(объектов))
Степень достижения целевых
0,2
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Реализация федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года»
Оценка эффективности рассчитана по методике, предусмотренной данной
программой.
Количество введенных в
единиц
0
0
эксплуатацию объектов
образования
(запланировано выполнение в
следующем периоде)
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7

7.1.

7.2.

Количество
разработанных единиц
2
2
100,0
технических
заключений
о
состоянии
строительных
конструкций
зданий
дошкольных образовательных
учреждений
Количество
выполненных единиц
4
1
25,0
проектно-изыскательских работ
по объектам образования
Количество
объектов единиц
2
1
50,0
культурного
наследия,
по
которым разработана научнопроектная документация (НПД),
в том числе в целях проведения
первоочередных
противоаварийных
производственных работ
и
выполнены
первоочередные
противоаварийные
производственные работы;
Количество
подготовленных единиц
1
0
0,0
концепций
развития
туристического
кластера
г.Коктебеля и необходимой
градостроительной
документации,
Республика
Крым
Количество
подготовленных единиц
0
0
документов территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования
(запланировано выполнение в
следующем периоде)
Количество разработанных схем единиц
1
1
100,0
теплоснабжения
в
муниципальном
образовании
городской округ Феодосия
Степень достижения целевых
55,0
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 — 2018 годы»
Протяженность автомобильных %
65
65
100,0
дорог
общего
пользования
местного значения, на которых
выполняются
работы
по
текущему содержанию
Протяженность
%
65
60
92,3
паспортизованных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
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7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8

8.1.

8.2.

8.3.

Протяженность автомобильных %
30
29
96,7
дорог
общего
пользования
местного значения, в отношении
которых выполнена оценка
технического состояния
Площадь
обустроенных %
35
33
94,3
тротуаров
Площадь
отремонтированных %
15
15
100,0
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Количество
искусственных %
15
13
86,7
дорожных
сооружений,
на
которых выполняются работы
по текущему содержанию
Площадь дорожной разметки, %
85
85
100,0
нанесённой на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения
Количество
светофорных %
100
0
0,0
объектов, установленных
на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения,
в
отношении
которых
выполняются
работы
по
содержанию и ремонту
Количество дорожных знаков, %
62
0
0,0
установленных
на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения,
в
отношении
которых
выполняются
работы
по
содержанию и ремонту
Количество дорожных знаков, %
30
45
150,0
установленных
на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
Степень достижения целевых
82,0
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Благоустройство территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016-2018 годы»
Доля
благоустроенной %
68
50
73,5
территории.
(Посадка,
содержание и уход за объектами
озеленения в муниципальном
образовании городской округ
Феодосия) от общей площади.
Доля
обеспечения %
80
85
106,0
работоспособности
электрических сетей в местах
отдыха от общей протяжённости
уличных сетей
Доля
содержания
мест %
30
25
83,3
захоронений
(кладбищ)
от
общего количества
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8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

9
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

10

10.1.

Доля
очистки территорий от %
35
30
85,7
несанкционированных свалок
Доля
урегулирования %
1
1
100,0
численности
бездомных
животных после проведения
санации
территории
от
безнадзорных животных
Доля выполненного ремонта %
15
13
86,7
объектов благоустройства (урн,
контейнеров,
МАФ,
контейнерных
площадок,
дорожек и т.д.) от общего
количества
Доля освещенности городского %
86
80
93,0
округа
Степень достижения целевых
89,8
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Развитие курортов и туризма в городском
округе Феодосия на 2016-2018 годы»
Количество отдыхающих
человек
196650 232963
118,5
Количество
коллективных единиц
85
104
122,4
средств размещения
Количество мест массового единиц
62
63
101,6
отдыха людей на водных
объектах
Количество
организуемых единиц
1
2
200,0
информационных туров в целях
продвижения
санаторнокурортного
и
туристского
потенциала
муниципального
образования
Туристско-информационные
единиц
1
0
0,0
центры
Мероприятия, направленные на единиц
5
5
100,0
привлечения массовых туристов
в регион
Количество
пляжей
в единиц
8
10
125,0
муниципальном
образовании,
обустроенных для обеспечения
комфортного
доступа
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
Степень достижения целевых
110
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016-2018 годы»
Повышение
качества количество
1
3
300,0
организации подвоза учащихся в автобусов
образовательных организациях
(шт.)
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Удельный
вес
численности
обучающихся
в
образовательных организациях,
обучающихся в соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными стандартами
Улучшение
материальнотехнической базы дошкольных
образовательных организаций
Создание
современной
материально-технической базы
образовательных организаций
Повышение
качества
предоставления
образовательных
услуг
в
образовательных организаций
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные
залы
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, в
общей численности детей этого
возраста.
Доля педагогов, работающих в
системе
инклюзивного
образования,
принявших
участие
в
семинарах,
конференциях,
"круглых
столах", среди всех педагогов,
работающих
в
системе
инклюзивного образования;
Доля
образовательных
организаций, в которых создана
универсальная без барьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детейинвалидов, в общем количестве
общеобразовательных
организаций
Доля
детей-инвалидов,
обучающихся
в
условиях
инклюзивного образования в
общем
количестве
детейинвалидов, обучающихся на
дому
Количество обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья,
охваченных

%

63

63

100,0

количество
ДОО, ед.

19

18

94,7

количество
организаций
ед.

22

22

100,0

количество
организаций,
ед.

22

22

100,0

ед.

3

4

133,3

%

68

68

100,0

%

100

100

100,0

%

9

5

49,5

%

42

46

109,8

человек

21

16

76,2
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инклюзивным образованием

10.12.

10.13.

10.14.

11

11.1.

11.2.

11.3.

12

Доля
обучающихся
в %
муниципальных
образовательных организациях,
занимающихся во вторую смену,
в
общей
численности
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях
Доля
муниципальных %
образовательных организаций,
реализующих
программу,
здания которых находятся в
аварийном
состоянии
или
требуют капитального ремонта,
в
общей
численности
муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программу
Доля охвата детей-инвалидов, %
обучающихся на дому, с
использованием дистанционных
образовательных технологий в
общем
количестве
детейинвалидов, обучающихся на
дому
Степень достижения целевых
индикаторов Программы

12

12,6

95

10

7,5

75,0

4

0

0,0

102

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
муниципального образования городской округ Феодосия РК на 2016-2018
годы»
Количество
национально- шт.
8
5
62,5
культурных
автономий,
национальных общин, которым
оказывается
содействие
в
укреплении
материальнотехнической базы
Количество
памятных
и шт.
17
15
88,2
праздничных
мероприятий,
планируемых к проведению
национально-культурными
автономиями и общинами
Количество
участников чел.
2000
3810
190,5
памятных
и
праздничных
мероприятий, планируемых к
проведению
национальнокультурными автономиями
Степень достижения целевых
113,7
индикаторов Программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Феодосия на 2016-2018 годы»
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12.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.
12.2.3.

12.2.4.
12.2.5.

12.2.6.
12.2.7.

12.2.8.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

Количество
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом в г.
Феодосия.
Увеличение
количества
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом в г. Феодосия, в том
числе:
- в спортзалах и инфраструктуре
средних общеобразовательных
школ
в
детско-юношеских
спортивных школах
в
системе
среднего
профессионального и высшего
образования
- в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства
- в системе непрофильных
предприятий, организаций и
учреждений
- в системе адаптивного спорта
- в качестве лиц, самостоятельно
занимающихся
физической
культурой по месту жительства
- в системе спортивных клубов
по месту жительства (в том
числе фитнес-клубов)
Проведение мероприятий по
пропаганде
физической
культуры и спорта, ведению
здорового образа жизни, в том
числе:
- в соответствии с ежегодным
Календарём
спортивных
и
культурно
–
массовых
мероприятий
- организация и проведение
обучающих
семинаров
и
методических консультаций по
видам спорта
изготовление
подарочной
наградной атрибутики, фото,
видео
материалов
для
обеспечения
спортивных
мероприятий
- организация и проведение
мероприятий направленных на
освещение спортивных событий
города в СМИ
обеспечение
участия
в
создании
электронного
Регионального Музея спорта
Республики Крым

Тыс. чел.

8,7

8,6

98,9

Тыс. чел.

3,2

4

125,0

Тыс. чел.

0,9

0,9

100,0

Тыс. чел.

1,4

1,3

92,9

Тыс. чел.

0,4

0,6

150,0

Тыс. чел.

1,4

0,7

50,0

Тыс. чел.
Тыс. чел.

0,075
0,6

0,132
0,6

176,0
100,0

Тыс. чел.

0,4

0,4

100,0

Количество
мероприятий

8

9

112,5

Количество
мероприятий

2

2

100,0

Количество
мероприятий

1

0

0,0

Количество
мероприятий

1

1

100,0

Количество
мероприятий

1

0

0,0

Тыс. чел.

Количество
мероприятий
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Удельный вес занимающихся в
возрасте 5-18 лет в организациях
спортивной подготовки к числу
детей и подростков этого
возраста в г. Феодосия
12.5. Количество
учащихся
в
организациях
спортивной
подготовки в г. Феодосия
12.6. Увеличение числа спортсменов
г. Феодосии, входящих в состав
спортивных сборных команд
Республики Крым и Российской
Федерации по видам спорта
12.7. Повышение
мотивации
у
спортсменов (включая лиц с
ограниченными
физическими
возможностями), их тренеров и
специалистов (в том числе
ветеранов спорта) физической
культуры и спорта г. Феодосии
в
достижении
высоких
спортивных результатов на
официальных общероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
12.8. Увеличение
количества
систематически занимающихся
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья,
допущенных
по
медицинским показаниям к
занятиям физической культурой
и спортом:
12.8.1. Количество
инвалидов,
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом
12.8.2. Увеличение
количества
спортсменов-инвалидов
г.
Феодосии, включенных в состав
спортивных сборных команд
Республики Крым и Российской
Федерации
12.8.3. Увеличение
количества
проводимых физкультурных и
спортивных мероприятий для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе для детей-инвалидов
12.9. Приведение
спортивных
объектов
г.
Феодосии
в
соответствие с федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
утвержденными
Министерством
спорта
Российской Федерации:
12.4.

Процент

11

13

118,2

Тыс. чел.

0,9

1,2

133,3

Человек

36

52

144,4

Единиц

78

84

107,7

Человек

75

132

176,0

Человек

2

2

100,0

Шт.

5

5

100,0
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12.9.1. - Количество систематически Тыс. чел.
занимающихся
физической
культурой и спортом;

8,7

8,6

98,9

12.9.2. - Единовременная пропуская Тыс. чел.
способность объектов спорта;
12.9.3. - Загруженность спортивных Тыс. чел.
объектов Феодосии;
12.9.4. - Всего спортивных сооружений Шт.
в Феодосии
Степень достижения целевых
индикаторов Программы

1,57

1,69

107,6

598,6

1223,0

204,3

67

74

110,4
108
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