ОТЧЕТ
главы администрации города Алушты за 2015 год
Уважаемые депутаты!
Деятельность администрации города Алушты была направлена на реализацию
конкретных задач по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений
социальной сферы, смягчению кризисных явлений в социальной жизни, стабилизацию
общественных отношений, повышение жизненного уровня населения, его социальную
защиту и поддержку, то есть на обеспечение эффективной работы всего городского
хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической ситуации в городе.
Остановлюсь на главном.
Администрация города Алушты Республики Крым была учреждена решением 1-й
сессии Алуштинского городского совета 1-го созыва от 17.10.2014 г. № 1/56 «Об
учреждении администрации города Алушты Республики Крым» и нацелена на решение
общих текущих и перспективных задач.
За отчетный период Администрацией города Алушты принято 2096 постановлений
и 660 распоряжений, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности города,
решение насущных проблем горожан, на дальнейшее стабильное социальноэкономическое развитие муниципального образования городской округ Алушта.
Социальная сфера
В 2015 году обеспечивалась реализация отдельных государственных полномочий по
решению социально-трудовых вопросов, обеспечению мер социальной поддержки семей,
имеющих детей, многодетных семей, одиноких родителей, малоимущих граждан,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей отдельных категорий
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, инвалидов, ветеранов,
граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и т.д.
Финансирование предоставления мер социальной поддержки осуществлялось за счет
средств федерального и республиканского бюджетов и составило 230 млн.584 тыс руб, в
том числе:
- из федерального бюджета на выплаты мер социальной поддержки: помощи семьям с
детьми; гражданам, подвергшимся воздействию радиации, выплатам инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, оплате жилищно- коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, выплатам почетным донорам направлено 40
млн.119 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета на предоставление мер социальной поддержки: по
выплате отдельных пособий семьям с детьми, по оплате жилищно-коммунальных услуг,
твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям граждан, предоставление
субсидий населению на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо и сжиженных
газ, компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами (социальные услуги), выплаты по льготному проезду отдельных категорий
граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте, социальные выплаты
малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан направлено 190 млн. 465
тыс. руб .
Не допущено возникновение задолженности, обеспечено своевременное
предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, инвалидам,
малообеспеченным семьям:
1) в соответствии с федеральным законодательством назначены меры социальной
поддержки семьям с детьми 4752 семьям на общую сумму 30 млн. 460 тыс. руб .

2) в соответствии с законодательством Республики Крым назначены меры
соцподдержки 3 тыс. 274 семьям с детьми на сумму 99 млн.087 тыс. руб.
С целью предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг сформировано 9 673 личных дел льготных категорий, в том числе, 5213 ветеранов
труда. В электронную базу личные дела введены в 100% объеме.
Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг пользуются 7800 чел. Возмещены
расходы предприятиям-поставщикам за предоставленные льготы гражданам
по
коммунальным услугам в сумме 22 млн. 093 тыс.руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета 7 млн. 469 тыс.руб.
Для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан техническими
средствами реабилитации заключены договора с двумя предприятиями-изготовителями
технических и других средств реабилитации. За 2015 год оказано и оплачено услуг на
855,1 тыс.руб.
Проводится работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном
постороннем уходе для определения их на стационарное социальное обслуживание - в
дома интернаты. В настоящее время определены в дома-интернаты общего профиля 2 чел,
1 –поставлен на очередь в психоневрологический интернат.
Осуществлена выплата на проведение капитального ремонта 4 инвалидам Великой
Отечественной войны на сумму 400 тыс.руб.
Для установления статуса «ветеран труда» в соответствии с законодательством
Российской Федерации сформированы и направлены в Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым документы 227 чел., на 62 чел - для установления статуса
ликвидатора ЧАЭС.
Получено и вручено 977 юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
Обеспечена выплата разовой помощи ко Дню Победы 1401 чел на сумму 3 млн.183
тыс. руб. Обеспечиваются ежемесячные выплаты компенсации по возмещению вреда
лицам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф - 19 чел., по военной
травме - 43 чел., афганцам- 22 чел.
Проводится целенаправленная работа по погашению задолженности по выплате
заработной платы на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории
городского округа Алушта.
Постановлением главы администрации города Алушты от 09 февраля 2015 года №
24 создана Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по
выплате заработной платы. Организованы и проведены 10 заседаний Межведомственной
комиссии, на которых заслушивались руководители восьми предприятий-должников по
заработной плате, в т.ч. неоднократно.
О предприятиях, не выплачивающих заработную плату своим работникам,
информируется прокуратура г. Алушты, Инспекция по труду Республики Крым.
Направлялись обращения в вышестоящие организации предприятий, имеющих долги по
заработной плате.
Для восстановления платежеспособности муниципальных предприятий, имеющих
длительное время задолженность по заработной плате, МУП «Малореченское ВКХ» и
МУП «Малореченское» в июле 2015 года выделена целенаправленная субсидия для
погашения долгов по зарплате в размере 1 млн. 300 тыс. рублей.
Как результат комплексного принятия мер, в течение 2015 года задолженность по
выплате заработной платы погасили пять предприятий, отчитывающихся в статистику:
муниципальное казенное предприятие «Горсвет», филиал «Алуштинское ДРСУ» ГУП РК
«Крымавтодор», государственное унитарное предприятие «Специализированный
клинический Алуштинский санаторий «Ветеран», филиал ГУП «Крымтроллейбус» Алуштинский троллейбусный парк. А в январе 2016 года полностью погашена

задолженность по выплате заработной платы муниципальным казенным предприятием
«Чистое село».
Всего сумма погашенной задолженности по заработной плате составила 9 млн. 974
тыс.руб., причитающуюся им заработную плату получили 439 работников. указанных
предприятий.
Остается задолженность по выплате заработной платы в двух муниципальных
предприятиях сферы ЖКХ: МУП «Малореченское водопроводно-канализационное
хозяйство» (ликвидации предприятия) и МУП «Малореченское» (реорганизация путем
слияния с МУП «Управление благоустройство города и капитального строительства») на
общую сумму 3 млн. 934 тыс.руб. (оперативная информация) перед 73 работниками.
Задолженность по заработной плате планируется погасить за счет средств
муниципального образования городской округ Алушта в первом квартале 2016 года.
Приоритетными направлениями в сфере занятости населения остаются решение
проблем по снижению уровня безработицы в городском округе Алушта, преодоление
дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, обеспечение молодых специалистов
первыми рабочими местами, трудоустройство инвалидов, в том числе на специально
оборудованные рабочие места, вопросы организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, реализация дополнительных
мер по поддержке рынка труда Республики Крым, в том числе при высвобождении
работников, неполной занятости работников и другие вопросы.
С начала года в Центр занятости населения г. Алушта обратилось 1106 граждан в
целях поиска подходящей работы, из них трудоустроено 596 человек, в том числе 12
инвалидов и 13 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
На 31 декабря 2015 на учете Центра занятости г. Алушта состояли 335 незанятых
граждан, в числе которых 230 безработных.
Динамика уровня безработицы характеризуется ежемесячным снижением данного
показателя. По сравнению с январем 2015 года (1,6%) уровень безработицы снизился на
1% и по состоянию на 01 декабря 2015 составил 0,6%.
Одним из приоритетных направлений в сфере оплаты труда и социального
партнерства является содействие заключению коллективных договоров предприятиями,
учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями, повышению их
роли в регулировании социально-трудовых отношений, сотрудничество на принципах
социального партнерства с территориальными организациями профсоюзов и
работодателей.
За 2015 год прошли уведомительную регистрацию 60 коллективных договоров,
изменений к ним предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности
городского округа.
В 2015 году за предоставлением консультации по вопросам предоставления мер
социальной поддержки в части пенсионного обеспечения государственных гражданских
служащих обратилось 710 человек.
Назначено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 133
получателям.
Назначено и выплачено 559 единовременных и социальных пособий на погребение.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
- на учете состоит 82 ребенка-сироты, лишенных родительского попечения, из них
собственниками жилья являются 24 ребенка, имеют право пользование жилым
помещением (жилые помещения закреплены распорядительным актом) - 58 детей.
- на квартирном учете состоит 6 граждан из числа детей-сирот и детей старше 18
лет, родители которых лишены родительских прав.
За 2015 год проведено 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, на которых рассмотрено 208 вопросов из них:
- материалов об административных правонарушениях – 105;

- заявлений граждан, представлений организаций – 40;
- о проведении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями – 51;
- плановых вопросов – 12.
Для проведения профилактической и реабилитационной работы с семьями и
несовершеннолетними в комиссии формируется банк данных о семьях и
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении.
Поставлено на учет – 6 семей и 16 несовершеннолетних, с которыми проведена
индивидуальная профилактическая работа. По итогам проведения комплексной
реабилитационной программы снято с учета 2 семьи и 3 несовершеннолетних, как
успешно прошедших реабилитацию и по достижению совершеннолетия. Ведется учет
детей группы риска, которые обучаются в образовательных организациях, а также детей,
находящихся в трудных жизненных обстоятельствах и их занятости во внеурочное время.
Проведено выходов в семьи - 51, с оказанием помощи по урегулированию конфликтных
ситуаций. Проведены еженедельные вечерние рейды с 21.00 до 23.00 с конца июля по
ноябрь с целью выявления пребывания несовершеннолетних без сопровождения взрослых
в общественных местах. Всего проведено 12 рейдов, в ходе которых велась
профилактическая работа по устранению правонарушений несовершеннолетними. Также
дополнительно проведена профилактическая работа с продавцами торговых точек о
запрете продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним. Всего охвачено 20 торговых объектов.
Постановлением администрации города Алушты утверждена муниципальная
программа «Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в
муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016 – 2018 годы», целью
которой является совершенствование системы профилактики и предупреждения
социального сиротства в рамках эффективного функционирования субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском
округе Алушта.
По вопросам межнациональных отношений, администрацией города Алушты
создана комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. Ведется работа по учету полученных справок о реабилитации, а так же
консультация граждан по получению соответствующих льгот реабилитированным.
Утверждена муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия,
обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в
муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы». В рамках
данной программы на 2016 год предусмотрено 692 тыс. руб.
Ведется тесная работа с национально-культурными автономиями города Алушты.
Проведено более 10 национальных праздников и мероприятий.
Создана комиссия по предоставлению одноразовой материальной помощи на
завершение строительства индивидуального жилого дома. Данная помощь
предоставляется гражданам, подвергшимся насильственной депортации из Крыма по
национальному признаку, а также членам их семей. За 2015 года оказана материальная
помощь на общую сумму 300 тыс. руб. В сфере межнациональных и
межконфессиональных отношениях, между жителями Алуштинского региона, царит
дружелюбная и мирная атмосфера.
Стабильное функционирование отрасли образования обеспечивают 26
образовательных организаций, из которых:
- 13 общеобразовательных учреждений;
- 10 дошкольных образовательных учреждений;
- 3 образовательных учреждения дополнительного образования.
Уровень средней заработной платы по образовательным организациям города
Алушты для педагогических работников: дошкольного образования- 20 тыс. 559 руб.,
общего образования – 25 тыс. 554 руб., дополнительного и физической культуры и

спорта– 19 тыс. руб., других работников – 12 тыс. 595 руб. Фонд заработной платы на
2015 год составлял 253 млн. 90тыс 823 руб., на 2016 год 262 млн. 606 тыс. 589 руб.
В городском округе право на дошкольное образование
реализовывают 10
дошкольных учреждений и дошкольные группы в Запрудненском комплексе «Школа детский сад», в которых функционируют 55 групп общего развития, 4 логопедические, 1
группа для детей с проблемами зрения, 2 инклюзивные группы. Охвачены дошкольным
образованием 1816 детей, что составляет 53,3%. Вырос процент охвата детей дошкольным
образованием в сельской местности.
Возросло количество функционирующих детских садов с начала 2015 года на 2, а
контингент детей увеличился на 240 человек, что связано с открытием в конце февраля
2015 в селе Нижняя Кутузовкат детского сада № 19 «Солнышко» на 120 мест,
( Капитальный ремонт и приобретение оборудования на сумму 17 млн. 582 тыс. руб
проводились за счет Федеральной программы модернизации региональных систем
дошкольного образования) и открытием в июле 2015 года в с. Приветное детского сада №
14 «Солнышко» на 120 мест (За счет программы модернизации региональных систем
дошкольного образования проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование на
сумму 10 млн. 699 тыс. руб.). Кроме того для оснащения этих двух детских садов из
бюджета города были выделены средства в сумме 595 тыс. 760 руб. Для отопления здания
Приветненского детского сада установлен временно электрический котел внутри здания. Из
республиканского бюджета выделены средства в сумме 4 млн. 330 тыс. рублей на
строительство мини-котельной.
Разработан план ликвидации очередности:
2015 – 2016 года:
1. Капитальный ремонт детского сада № 18 «Лучик» в с. Лучистое на 120 мест –
12млн 092 тыс.руб.
2. По федеральной программе модернизации региональных систем дошкольного
образования Алуште выделены средства в сумме 51 млн. 600 тыс. рублей для пристройки к
детскому саду № 5 на 100 мест.
2016 год: в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» включены объекты:
1.
Реконструкция детского сада № 15 «Кораблик» на 120 мест в с.
Малореченское – 47 млн. руб. Срок выполнения: 2016 год.
2.
Реконструкция детского сада № 12 «Веселые человечки» на 300 мест- 93
млн. 800 тыс. руб. Сроки выполнения: 2016-2017 годы.
3.
Реконструкция детского сада № 2 «Золотая рыбка» в с. Малый Маяк на 280
мест – 104 млн. 100 тыс. руб. Сроки выполнения: 2016-2017 годы.
Таким образом к 2018 году ликвидируется очередность детей от 3 до 7 лет, от 2
до 3 лет и в значительной степени – от 0 до 2 лет.
Кроме проблемы ликвидации очередности в дошкольные учреждения очень остро
стоит проблема износа материально-технической базы тех дошкольных учреждений,
которые функционировали до 2014 . Необходимы капитальные ремонты кровель 4
детских садов, теплосистем 4 детских садов (особенно № 5 и № 8), электрических сетей 5
детских садов, водоканализационных систем - пяти, ремонты пищеблоков с заменой
оборудования – шести, ремонты фасадов – семи.
Сеть муниципальных общеобразовательных школ представлена 13 учреждениями,
в которых функционируют 219 классов 4925 учащихся.
Значительные средства были выделены на укрепление материально-технической и
учебно-методической базы общеобразовательных учреждений. По федеральной
программе модернизации региональных систем общего среднего образования выполнены
капитальные ремонты на сумму 7 млн. 244 тыс. руб., приобретено оборудование на сумму
25 млн. 404 тыс. руб. для 4-х школ.
По федеральной программе развития физической культуры и спорта в сельской
местности для 2-х школ выделено 3 млн. 434 тыс. руб.: построена плоскостная спортивная

площадка для Лучистовской школы, завершается капитальный ремонт спортивного зала и
приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для Изобильненской
школы.
По федеральной программе «Доступная среда» (на обустройство пандусов,
туалетов для детей с ограниченными физическими возможностями) для 3-х школ
проведен капитальный ремонт на сумму 3млн 100 тыс.руб, приобретено оборудование на
сумму 2млн. 231 тыс. руб.
Выделены 19 млн. 806 тыс. рублей из республиканского бюджета на установку
противопожарной сигнализации для шести школ. Проводится экспертиза проектносметной документации.
В
2015 году на содержание зданий учреждений образования и оплату
коммунальных услуг из общего фонда бюджета города Алушты выделены средства в
сумме 114 млн. 412 тыс. руб., из них на коммунальные расходы –
17 млн. 885 тыс.
руб., на содержание имущества 7 млн. 667 тыс. руб.
Из муниципального бюджета в этом году на подготовку учреждений образования к
началу учебного годы выделены средства в сумме 2 млн 569тыс. рублей (проведены во
всех учреждениях косметические ремонты, перезарядка огнетушителей, приобретен
противопожарный инвентарь, проведены гидравлические испытания систем отопления,
замеры контуров заземления, поверка оборудования и другие необходимые мероприятия).
В этом году проведен ремонт системы отопления 2 корпуса Изобильненской школы на
сумму 199 тыс. 857 руб., системы отопления детского сада № 5 на сумму 99тыс 121 руб,
ремонт кровли, спортивного зала и медицинских кабинетов школы № 3 на сумму 1 млн
182 тыс. рублей.
За Алуштой с целью шефской помощи закреплен Красноярский край, который
выделил 30 млн. руб. для капитального ремонта кровли над 2 корпусом и внутренних
помещений спортивного зала Школы-лицея № 1.
С целью соблюдения антитеррористической безопасности в конце 2015 года за счет
средств субвенции из бюджета Республики Крым во всех общеобразовательных и
дошкольных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки на
сумму 4 млн. 911 тыс. 733 руб.
Техническое состояние зданий большинства общеобразовательных школ в очень
плохом состоянии, сети значительно изношены. Необходимы срочно капитальные
ремонты кровель шести школ, теплосистем – двух, водно-канализационных систем – трех,
электросистем – трех. Необходимо также запланировать работы по ремонту фасадов
восьми школ, ремонт установка ограждений 11 школ, ремонт наружного освещения 11
школ. Поэтому в муниципальную программу развития образования включены
мероприятия по разработке проектно-сметной документации и прохождении экспертиз на
капитальные ремонты по вышеуказанным проблемам.
В городе функционируют три учреждения дополнительного образования, которые
посещают 2058 (38%) воспитанников.
Оздоровлено в 2015 году 924 ребенка льготной категории, всего охвачено
оздоровлением и отдыхом в летний период 3100 алуштинских детей ( 70%). Из бюджета
города на оздоровление детей льготной категории в лагере дневного пребывания «Факел»
выделено 3 млн. 900 тыс.руб.
Таким образом, в 2015/2016 учебном году перед алуштинской отраслью
образования стоят 6 приоритетных задач:
1.
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.
Реализация комплексных проектов по созданию условий для обеспечения
доступного, бесплатного, качественного образования.
3.
Повышение профессионального уровня педагогических работников, а также
руководителей образовательных организаций как менеджеров организационноуправленческой деятельности в сфере образования.

4.
Повышение эффективности мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в 2016 году.
5.
Создание условий по реализации прав ребенка на развитие, личностное
самоопределение и самореализацию, обеспечивающих увеличение до 68% охвата
дополнительными образовательными программами, в том числе детей с ограниченными
возможностями и детей «группы риска».
6.
Формирование региональной независимой системы оценки качества
образования.
Реализация вышеуказанных задач позволит решить проблемы материальнотехнического и кадрового обеспечения образовательного процесса, улучшить качество
образования, обеспечить достойное дошкольное образование, создать единую
образовательную среду, способную обеспечить социальные гарантии наших граждан на
современное качественное образование.
Культура
На начало 2015 года утверждена сеть учреждений культуры, в состав которой
вошло 10 подведомственных управлению культуры учреждений, которые подразделяются
на три типа: казенные, бюджетные и автономные.
Все учреждения культуры и школы эстетического воспитания наделены статусом
юридического лица.
Три из десяти учреждений имеют филиалы и структурные подразделения общей
численностью 39 объектов культуры.
В связи с ликвидацией сельских советов 10 клубов и домов культуры, 14 библиотек
и две школы эстетического воспитания вошли в сеть, подведомственную управлению
культуры Администрации города Алушты. Как следствие, проведена работа по
инвентаризации имущества данных учреждений и принятия их в оперативное управление
сферы культуры.
На обеспечение деятельности учреждений культуры и органа управления из
муниципального бюджета выделены средства в сумме 86 млн. 664 тыс. рублей.
В учреждениях культуры и школах дополнительного образования детей
среднесписочная численность работников составила 273 человека. Фонд оплаты труда за
прошлый год равен 78 млн. 123 тыс. рублей. Согласно ежемесячного мониторинга средняя
заработная плата работникам учреждений культуры городского округа Алушта составила
18 тыс. 139 рублей, что практически соответствует целевым значениям, установленным
постановлением Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 № 76 «О поэтапном
повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений, заведений и
организаций в сфере культуры». По новой системе оплаты труда с 1 мая 2015 года
начисляется заработная плата педагогическим работникам школ эстетического
воспитания детей в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных образовательных организаций. Уровень средней заработной
платы педагогических работников составляет 19 тыс. рублей.
За прошедший период по всем учреждениям культуры заключены договора на
оплату коммунальных и прочих услуг. Всего 63 договора. Сумма средств, выделенная на
коммунальные платежи составила 2 млн. 304 тыс. рублей. В учреждениях осуществлена
специальная оценка рабочих мест. Профинансированная сумма по данному направлению
составила 275 тыс. рублей. Проведена работа по вопросам противопожарной безопасности
учреждений на сумму 228 тыс. 680 рублей. На объекты культуры с массовым
пребыванием людей подготовлено 16 паспортов антитеррористической защищенности.
Основными задачами, стоящими перед Алуштинской централизованной
библиотечной системой являются обеспечение качественного библиотечного и
информационного обслуживания населения, открытости библиотек для всех социальных
слоев населения, пополнение библиотечных фондов. За отчетный период библиотеками

воспользовалось 32,5 % населения — это 17 тысяч пользователей. 42,9 % от данной
цифры — детский контингент.
В 2015 году централизованной библиотечной системой проведено 738 социальнокультурных мероприятий, в которых участвовало 15 047 человек. Общий библиотечный
фонд на начало 2016 года составил 261 тыс. 701 экземпляр на сумму 3 млн. 917 тыс.
рублей. За прошедший период пополнение библиотечных фондов составило 1203
экземпляра на сумму 350 тыс. 732 рубля. Оформлена подписка на сумму 72 тыс. 521 руб.
Проведена работа по оформлению технической документации для подключения сельских
и поселковых библиотек к электросетям. По четырем из 14 библиотек получена
техническая документация.
За прошедший год в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Культурно-досуговый центр «Дом творчества «Подмосковье» организовано и
функционирует 80 клубных формирований. Всего в кружках занимается 1302 человека: из
них детей - 915, 387-взрослые. Проведено 1 443 мероприятия различного уровня.
Наследство, доставшееся Культурно-досуговому центру от сельских советов,
требует капитальных ремонтов и реконструкций. Из десяти сельских клубов и домов
культуры четыре требуют капитального ремонта, три нуждаются в текущем.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания
Солнечногорского сельского клуба (сумма 2 млн. 685 тыс. руб.) и Изобильненского
сельского Дома культуры (1 млн. 696 тыс. руб.). Решена многолетняя проблема холодного
помещения в Лучистовском сельском клубе.
В первой половине 2015 года завершились работы по строительству газовой
котельной в Алуштинском литературно-мемориальном музее С. Н. Сергеева -Ценского.
Сохранен контингент учащихся четырех в количестве 840 детей школ
эстетического воспитания.
По результатам Всероссийского конкурса «Лучшая школа искусств Российской
Федерации» детская музыкальная школа города Алушты награждена дипломом
победителя и вошла в состав 50 лучших детских школ искусств Российской Федерации.
Дипломом победителя «Лучший преподаватель детской школы искусств» удостоены
преподаватели Алуштинской детской музыкальной школы. Музыкальные коллективы и
учащиеся школ дополнительного образования детей являются постоянными участниками
Международных, Всероссийских, республиканских фестивалей и конкурсов.
С 1 января 2015 года в сеть учреждений культуры вошли 2 музея: Муниципальное
автономное учреждение городского округа Алушта «Музей под открытым небом
«Крепость Фуна» и Муниципальное автономное учреждение городского округа Алушта
Республики Крым «Музей-заповедник «Пилигрим».
По результатам сезона Музей под открытым небом «Крепость Фуна» посетили
около 18 тысяч человек. Доход учреждения от предоставления платных услуг составил
1 млн 331 025 рублей. При этом отчисления в бюджет составили 261 тыс 124 рубля,
затраты на заработную плату сотрудникам – 747 тыс 752 рубля.
Основные проблемы, решение которых требует первоочередных мер недостаточное финансирование вопросов охраны труда, пожарной и электробезопасности, антитеррористической защищенности. Материально-техническая база
учреждений изношена. Состояние зданий учреждений культуры требуют проведения
ремонтных работ. Для качественного и профессионального проведения мероприятий
необходимо приобретение звукового и светового оборудования. В 11 структурных
подразделениях, переданных после ликвидации сельсоветов отсутствует техническая и
правоустанавливающая документация на здания и сооружения. Отсутствие средств связи
(стационарная телефонизация, подключение интернет, лицензионные программы).
Недостаточная оснащенность компьютерной техникой. Отсутствие средств из бюджета на
подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий.
Отсутствие собственного транспортного средства очень сильно затрудняет работу по
организации и проведению мероприятий. Из-за отдаленности клубных учреждений нет

возможности быстрого решения, возникающих проблемных вопросов, осуществления
контроля, оказания методической и технической помощи. Но этот вопрос сейчас
решается, администрацией выделяются средства и автомобилем будет приобретен.
Физическая культура и спорт
На сегодняшний день Алушта продолжает удерживать лидирующие позиции в
Республики Крым по количеству населения, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом.
За 2015 год было проведено 74 спортивно массовых мероприятий в которых
приняло участие более 7000 жителей и гостей нашего округа, и этот показатель на 18 %
больше чем в 2014 году.
В этом году удалось увеличить количество детей посещающих ДЮСШ на 30% с
600 до 900 человек, открыты новые секции по дзюдо, вольной борьбе, сумо, каратэ,
баскетболу, теннису и волейболу. Филиалы КДЮСШ работают в селах Изобильное,
Рыбачье, Малореченское, Малый маяк, Приветное, Партенит, Лучистое, Генеральское.
Воспитанники ДЮСШ участвуют в соревнованиях Республиканского, Всероссийского и
международного уровня достигают высоких результатов.
Функционируют 10 спортивных клубов при муниципальных образовательных
учреждениях.
Весной прошли первые в Республики Крым тестирование наших учащихся по
возрожденному спортивному комплексу «ГТО», где ребята с успехом прошли испытания.
В городском округе Алушта к 28 видам спорта которые развиваются в городском
округе в 2015 добавились еще шесть это - Капуэро- Джиу-джицу- Кросс-фитУниверсальный бой- Тайский бокс-Чарлиденг.
Туристическая сфера является одной из бюджетообразующих отраслей экономики
города Алушты.
Работа отрасли и отдела по санаторно-курортному комплексу Администрации
города Алушты сосредоточена на решении задач:
• обеспечении комплексного развития туристских территорий Республики Крым,
• создании туристских продуктов,
• продвижении туристского продукта на международном и внутреннем туристских
рынках.
• повышении качества туристских услуг на основе методического обеспечения и
подготовки кадров.
Особое внимание в курортном сезоне 2015 года было уделено обеспечению
туристского потока отдыхающих в здравницы города.
За 2015 год в Алуштинском регионе организованно отдохнуло 118,0 тысяч человек.
Это на 27,7 % больше, чем за 2014 год (92,4 тысяч человек). Около 200 тысяч человек
отдохнуло в миниотелях и частном секторе.
В среднем, процент заполняемости здравниц на протяжении курортного сезона
составлял 60 %, в то время как в 2014 году – 45 %.
Положительное влияние на ход сезона 2015 года оказали мероприятия,
проводимые администрацией туристской территории совместно с
руководством
предприятий санаторно-курортной и туристской сферы по продвижению туристского
продукта на международном и внутреннем туристских рынках.
Большинство объектов санаторно-курортного комплекса активно включены в
работу по обеспечению загрузки объектов размещения в курортный сезон и в межсезонье
участвуя в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В 2015 году здравницы города приняли участие в шести туристических выставках
различного уровня.
В течение года проведено более 300 имиджевых мероприятий, фестивалей,
способствующие привлечению туристов
в
курорт Алушту:
«Лаванда-2015»,

«Алуштинская роза-2015», «Виноградные сезоны», «Праздник Рыбаков-любителей»,
Фестиваль патриотической песни «Крымская волна» и многие др.
По результатам независимого общественного опроса граждан в рамках акции
«Крым – регион экологической безопасности и чистоты», как «Наиболее экологически
безопасный и чистый город в Крыму» - город Алушта заняла первое место.
Для реализации Государственной программы развития курортов и туризма в
Республике Крым, цель которой формирование на территории Республики Крым
курортной сферы, соответствующей трем основным критериям: круглогодичности,
востребованности и конкурентоспособности в муниципальном образовании городской
округ Алушта необходимо:
- привлечение инвесторов для развития медицинского туризма, усовершенствования
действующих и строительства новых санаторных комплексов с лечением;
- создание новых объектов показа и объектов досуга и развлечений;
- размещение на территории региона туристско-информационных центров;
- создание бюветов на городской набережной, лечение минеральными водами источников
Савлух-Су, Ай-Йори.
Существует ряд проблемных вопросов, которые постоянно озвучиваются на уровне
руководства, центральных и республиканских органов государственной власти:
1. Патентирование сдачи жилья в частном секторе.
2. Решение вопроса о пляжах, берегоукрепительных и гидротехнических
сооружениях.
3. Функционирование здравниц, находящихся в ведении ГУП РК «Солнечная
Таврика».
4. Введение лицензирования деятельности по туристическому и экскурсионному
обслуживанию.
5. Дефицит квалифицированных кадров для санаторно-курортной отрасли.
6. Необходимость в реконструкции морского вокзала с пристанью в городе
Алушта, а также включения в расписание движения катамаранов Анапа-Феодосия-Ялта
заход в г. Алушта.
Решение вышеизложенных задач и проблем будет способствовать увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повышению занятости, создание
рабочих мест в регионе.
Усилия всех служб города направлены на то, чтобы город был лучшим городом в
Крыму.
Сфера торговли и услуг
За отчетный период управлением торговли, потребительского рынка и услуг
подготовлено:
29 - распоряжений администрации города Алушта;
18 - постановлений Главы администрации;
7 - решений Алуштинского городского совета (о проведении открытого конкурса;
об ограничении продажи алкогольной продукции; о проведении ярмарок и др.);
обследовано более 1000 объектов, в т.ч. нестационарных торговых объектов;
проведено 314 ярмарочных мероприятий в городском округе муниципального
образования (ярмарка «Новогодняя сказка», весенняя и осенние ярмарки, школьная
ярмарка, выставки-продажи меда, винограда, собственной продукции предприятий
общественного питания в дни проведения городских мероприятий и др. мероприятия).
Проведена работа по упорядочению деятельности мелкорозничной торговой сети,
ее благоустройству, ликвидации мест несанкционированной торговли.
В соответствии с решениями сессии Алуштинского городского совета от 25.03.2015
№ 9/52 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; от

25.03.2015 № 9/51 «Об утверждении Комплексной схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Алушта»
с изменениями и дополнениями комиссией по проведению открытого конкурса на право
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельном
участке, находящимся в муниципальной собственности, проведено три тура открытого
конкурса. Комплексной схемой предусмотрено 673 нестационарных торговых объекта.
По итогам трех туров заключено 458 договоров на право размещения
нестационарных торговых объектов. В местный бюджет по состоянию на 01 января 2016
поступило 23 млн. 300 тыс. рублей.
В настоящее время на территории городского округа осуществляют деятельность с
учетом сезонных объектов - 458 нестационарных торговых объекта. Кроме того,
функционирует 4 рынка.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
25.11.2014 № 465 «О вопросах освобождения земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства»
создана комиссия по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Алушта,
утверждено Положение о комиссии и утвержден Порядок выявления и демонтажа и (или)
перемещения
незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, на территории муниципального
образования городской округ Алушта.
В настоящее время демонтировано 214 НТО.
С августа 2014 года по поручению Правительства Российской Федерации
проводится ежедневный мониторинг розничных цен во всех субъектах РФ, включая
Республику Крым. Требования Правительства РФ предусматривают обязательный охват
ежедневным мониторингом 40 наименований продуктов питания по объектам торговли
различных форматов: сетевые магазины (супермаркеты), несетевые магазины,
нестационарные объекты и рынки. В общей сложности ежедневно мониторинг проводится
в 11 объектах торговли и рынке города, утвержденных Министерством экономического
развития РК.
С целью сдерживания роста цен на потребительском рынке региона между
администрацией города Алушты, производителями продовольственных товаров и
субъектами системы розничной торговли заключен меморандум взаимопонимания, в
соответствии с которым субъекты торговли берут на себя обязательства по установлению
на социально значимые продовольственные товары, которые реализуются в торговой сети
предельных торговых надбавок от 10% до 20% (9 субъектов, 40 объектов).
Проводится разъяснительная работа с субъектами хозяйствования, рекомендуется
заключать договора на поставку товаров с крымскими сельхозпроизводителями,
администрации рынка - привлекать непосредственных сельхозпроизводителей
с
предоставлением льготных торговых мест.
Регулярно проводился мониторинг потребительского рынка по вопросу наличия в
торговой сети продукции крымских товаропроизводителей, что обеспечило стабильность
поставки товаров и широту ассортимента.
С целью создания условий для реализации качественной продукции по
экономически обоснованным ценам для населения на территории города реализуется
проект «Покупай крымское».
С целью пресечения несанкционированной торговли, недопущения чрезвычайных
ситуаций и эпидемиологических осложнений было организовано свыше 100 рейдов по
ликвидации несанкционированной торговли на территории региона. Составлено 9
протоколов об административном правонарушении.
Экономика

Упралением экономики подготовлено 29 муниципальных нормативных актов,
затрагивающих сферы инвестиционной деятельности, стратегического планирования,
социально-экономического развития, вопросов развития малого и среднего
предпринимательства, а так же в сфере наружной рекламы.
- Подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Алушта до 2026 года, который направлен
структурным подразделениям для рассмотрения и предложений.
Создан Координационный совет по вопросам обеспечения поступлений налоговых
и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым, проведено 4 заседания.
Разработана
и
утверждена
муниципальная
программа
«Улучшение
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»
Рассмотрено 35 инвестиционных предложения, по которым даны заключения о
целесообразности реализации инвестиционных проектов на территории городского округа
Алушта. По 4 инвестиционным проектам согласованы соглашения о реализации
инвестиционных проектов: «Модернизация спортивно-оздоровительного лагеря «Икар»,
«Реконструкция и развитие санатория «Ветеран», «Реконструкция и развитие пансионата
«Днепр», «Реконструкция и развитие санатория «Хиитовец».
С целью привлечения большего количества потенциальных инвесторов разработан
и размещен на сайте Алуштинского городского совета инвестиционный паспорт
муниципального образования городской округ Алушта.
Проведена инвентаризация объектов наружной рекламы и информации,
расположенных на территории городского округа Алушта.
По результатам инвентаризации
- 66 объектов демонтировано владельцами рекламных конструкций;
- 111 объекта демонтировано МУП «Управление благоустройства города и
капитального строительства» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.
Таким образом, управлением экономики было подготовлено 190 предписаний и
демонтировано 177 объектов наружной рекламы и информации.
За 2015 поступления в бюджет муниципального образования городской округ
Алушта за временное пользование местами для размещения рекламных конструкций
составили 2 млн. 370 тыс. 230 руб., что составило 178,80 % или в 1,7 раза больше по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года (за 2014 год 1 млн.325 тыс. 640 руб.).
С целью увеличения поступлений в бюджет округа проведена работа про
приведению договорных отношений по размещению объектов внешней рекламы в
соответствие с российским законодательством.
По вопросам развития малого и среднего предпринимательства проведено 6
круглых столов, 2 семинара, 1 совещание, 2 открытые консультации с участием
министерств и ведомств Республики Крым.
Сотрудниками управления за 2015 год рассмотрено 1230 обращений от
исполнительных органов власти Республики Крым, предприятий, организаций и граждан.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году заключено и исполняется 72 Муниципальных контракта на
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд города Алушты. Процент
освоения бюджетных средств за 2015 год составляет 96 %.
В рамках формирования плана капитального строительства на 2015 год были
включены в заявку на финансовое обеспечение следующие объекты:
- «Газификация с. Верхняя Кутузовка. II очередь строительства, 1 этап»;
- «Газоснабжение с. Изобильное (2-я очередь)»;
- «Строительство миникотельной СОШ № 2 и ДУЗ № 10»;

- «Капитальный ремонт здания и благоустройство территории детского сада с. Лучистое»;
- «Строительство модульной котельной для МДОУ "Детский сад №14 "Солнышко"
с. Приветное»;
- «Реконструкция сетей электроснабжения МДОУ "Детский сад №14 "Солнышко" с.
Приветное»;
- «Строительство модульного детского сада на 100 мест с производственнохозяйственным и инженерным оборудованием и производственно-хозяйственным
инвентарём, мебелью и оборудованием для Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 5 «Солнышко»
- «Строительство модульной котельной на площадке ЦТП -7 по ул. Нагорной в пгт.
Партенит».
Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в Республике Крым, связанную с
непредвиденным отключением от электроснабжения, были нарушены сроки сдачи
объектов к эксплуатации.
Из-за веерных отключений, была парализована работа растворно-бетонных
узлов, в связи с чем отсутствовала возможность производства работ связанных с
бетонным раствором на объектах строительства. Была прекращена отгрузка
стройматериалов со склада. Отсутствовала возможность производства работ проводимых
по реконструкции сетей электроснабжения.
Сроки сдачи объектов к эксплуатации перенесены на 1 квартал 2016 года.
Строительные работы будут выполнены к концу 1 квартала 2016 года.
Распоряжением главы администрации своевременно были утверждены
мероприятия по подготовке муниципального образования к осенне-зимнему периоду
2015-2016 годов. И как видим он проходит без сбоев и особых нареканий.
Проведена инвентаризация многоквартирного жилого фонда.
- перечень многоквартирных домов внесен на офиц. портал «РЕФОРМА ЖКХ».
- проведена инвентаризация специализированного жилищного фонда (общежития).
- приняты в муниципальную собственность объекты жилищного фонда.
- проведен учет аварийных домов и внесен в систему ГИС «РЕФОРМА ЖКХ».
- создан информационный раздел школа грамотного потребителя на официальном сайте
муниципального образования городской округ Алушта.
- проведена разъяснительная работа среди населения по выбору способа управления МКД
и о порядке проведения общих собраний собственников.
В муниципальном образовании 547 многоквартирных домов, 509 определились со
способом управления, 92 дома выбрали форму управления ТСЖ и ТСН. 417 заключили
договора на управление, в основном, с нашими упраляющими компаниями: МУП
«Управление городского хозяйства», Государственное унитарное предприятие «АРСУ»,
Муниципальное коммунальное предприятие «Партенит – Сервис».
38 домов выставляются на принудительный конкурс, который состоится с 10
февраля по 15 марта 2016 года.
На квартирном учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий при
Администрации города Алушты в общей очереди состоит – 2060 семей. В связи с
ликвидацией сельских и поселкового совета все учетные дела граждан переданы в
жилищный отдел для формирования единой очереди.
На отдельном квартирном учете для улучшения жилищных условий состоят
депортированные граждане - 507 семей.
Прошли перерегистрацию и внесены в списки нуждающихся в улучшении
жилищных условий по общей очереди 547 семей, из числа депортированных граждан
-239.
Вручено 3 сертификата из числа молодых семей и 5 сертификатов из числа
инвалидов общего заболевания на улучшение жилищных условий
Для улучшения жилищных условий подано 698 заявлений от граждан, желающих
принять участие в программе «Жилье для российской семьи».

Транспортным отделом подготовлено
- 2 решения городского совета о стоянках легкового такси,
- 7 постановлений Главы администрации об утверждении коэффициента соотношения
количества бесплатно перевезённых пассажиров к количеству пассажиров оплативших
проезд,
- 10 распоряжений Главы администрации:
- об открытии новых маршрутов общего пользования;
- о создании рабочей группы по выявлению и пресечению деятельности автомобильных
перевозчиков, работающих вне правового поля на территории города Алушты;
- об ограничении движения транспортных средств.
Состоялись заседания комиссий, совещания и круглые столы с субъектами
хозяйственной деятельности, осуществляющими перевозку пассажиров на автомобилях
повышенной проходимости вне обустроенных дорог (джипах), такси и электромобилях
Проведена работа по открытию маршрутов общего пользования в отдалённые сёла
муниципального образования: Генеральское, Рыбачье, Приветное, Зеленогорье.
Маршруты были организованы по многочисленным просьбам жителей сёл. Маршрут
«Алушта – Рыбачье», открытый Администрацией города, является самым бюджетным по
сравнению с другими маршрутами, следующими в этом направлении из города
Симферополя. В данном случае снимается социальное напряжение жителей села. Однако
проблемными вопросами остаётся нехватка рейсов в указанных направлениях.
Деятельность муниципальных унитарных предприятий
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики
Крым «Управление благоустройства города и капитального строительства» осуществляет
свою деятельность в сфере обращения с отходами, следит за санитарным состоянием
городских территорий, парков, скверов проводит их озеленение. Предприятие создано с
целью эффективного использования муниципального имущества, улучшения состояния
городской инфраструктуры, благоустройства территории, санитарного состояния города
Алушта, а так же выполнения работ, оказания услуг, производства продукции с целью
удовлетворения общественных и личных потребностей граждан.
Общая площадь необходимой санитарной очистки городских территорий и
территорий поселков городского округа Алушта составляет 371,0 тыс.м.кв..
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» осуществляет:
- управление эксплуатацией жилым и нежилым фондом, предоставление услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов;
- деятельности по сдаче в аренду нежилого фонда;
По состоянию на 01 января 2016 г. на обслуживании в МУП «УГХ» находятся 205
жилых домов, в том числе 100 многоквартирных жилых дома.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики
Крым «Управление благоустройства города и капитального строительства», «Управление
городского хозяйства», Государственное унитарное предприятие
«АРСУ»,
Муниципальные коммунальные предприятия «Горсвет», « Чистое село», «Партенит –
Сервис» осуществляют хозяйственную деятельность на территории муниципального
образования городской округ Алушта, обеспечивая поступление налогов в городской
бюджет, а также занятость местного населения. Имеют положительный опыт
сотрудничества и выполнения специализированных работ по подрядам городского совета.
Градостроительство и земельные отношения
Разработано техническое задание по разработке генерального плана города и его
населенных пунктов, принято постановление Администрации города Алушты «О
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа Алушта Республики Крым».

Разработана схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Алушта, согласованная в установленном
порядке со всеми государственными службами.
25 марта 2015 принято решение сессии Алуштинского городского совета № 9/52 «О
размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности». По итогам
проведенных торгов управлением градостроительства и архитектуры было подготовлено и
выдано 460 карт-схем размещения НТО.
Подготовлены материалы для реализации следующих федеральных целевых
программ:
- Земельный участок 6,5 га по программе «Жилье для Российской семьи»;
- Земельный участок по программе «Жилье для отселения из ветхого и аварийного
жилищного фонда»;
- Автодорога Джанкой - Ялта;
- Дошкольные учреждения в сельской местности на территории городского округа;
- Объекты ФАП по населенным пунктам;
- Реконструкция объектов предприятия «Вода Крыма»;
- строительство жилого дома в с. М. Маяк.
Проведена инвентаризация строящихся капитальных объектов на территории города
Алушта. По итогам инвентаризации было установлено, что на территории
муниципального образования городской округ Алушта расположено 539 объектов,
находящихся в стадии строительства с различной степенью готовности, в том числе 70
объектов в г. Алуште.
Произведена инвентаризация всех договоров аренды земельных участков,
расположенных в границах муниципального образования городской округ Алушта.
Действующих договоров аренды - 954. Произведен пересчет арендной платы в
соответствии с нормативными денежными оценками земель в границах города.
Получено доходов от арендной платы за земельные участки расположенные в
границах муниципального образования городской округ Алушта за 2015 год 101185,3
тыс.руб. при плане 97606,9 тыс. руб., что составляет 103,7 %, от годового плана.
Ведется следующая работа по взысканию задолженности по арендной плате за
землю:
- в виде предупреждений по взысканию задолженности по арендной плате
предъявлены 51 юридическому и физическому лицам, в результате на 01.01.2016г.
погашена задолженность по арендной плате в сумме – 4269 тыс.руб.;
- проведены беседы и установлены конкретные сроки погашения задолженности по
36 предприятиям;
- постоянно оформляются акты сверок взаиморасчетов начислений и оплаты по
договорам аренды земли.
Перезаключено и зарегистрировано 15 договоров аренды земли.
Начата работа по предоставлению земельных участков льготным категориям
граждан, с момента подключения к автоматизированной информационной системе с
16.03.2015 года.
Всего поступило 321 заявление. По 257 заявлениям приняты постановления о
постановке заявителей в очередь на получение бесплатно в собственность (аренду)
земельного участка из них:
6 – по ветеранам Великой Отечественной войны;
8 – по инвалидам Великой Отечественной войны;
13 - по ветеранам боевых действий;
4 – по инвалидам боевых действий;
14 – по подвергшимся политическим репрессиям;

5 – по инвалидам в следствии аварии на ЧАЭС;
68 - по многодетным семьям (имеют 3х и более детей);
3 – по проживающим в непригодном для проживания жилом помещении;
178 – по обеспеченным общей площадью жилого помещения не более 10 кв. м.
По 22 заявителям приняты постановления об отказе в постановке в очередь на
получение бесплатно в собственность (аренду) земельного участка.
В 2015 году в администрацию города Алушты поступило около 2700 заявлений о
предоставлении земельного участка в порядке завершения оформления права на
земельный участок в соответствии с Порядком переоформления прав или завершения
оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым.
В Юридическом управлении находятся 236 судебных дел, из них:
- в судах общей юрисдикции – 177,
- в судах арбитражной юрисдикции – 59.
Администрацией подано 22 исковых заявления о взыскании задолженности, пеней
и убытков по договорам аренды земли и имущества на сумму 20 млн. 427 тыс. руб. и 16
тыс. 931 грн.
-уплачено добровольно на основании решения 1 млн. 800 тыс. руб.
-взыскано 10 млн. 693 тыс. 691 руб.
-перспективная сумма требований 9 млн. 733 тыс. 382 руб.
В юридическом управлении Администрации города Алушты находится 39
исполнительных производства, из которых:
- 12 исполнительных производств по освобождению и возврату земельного участка:
- 14 исполнительных производств по сносу:
- 12 исполнительных производства по взысканию задолженности;
- 1 исполнительное производство о запрете на совершение строительных работ;
Рассмотрено протестов прокуратуры г.Алушты — 15, Симферопольской
межрайонной природоохранной прокуратуры — 4, прокуратуры Республики Крым —5
(всего —24), а также представлений об устранении нарушений закона — 12.
Информация Управления имущественных отношений
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:
за 2015 год поступило 5 млн. 130 тыс. руб., плановые показатели 5 млн.руб., что
составляет 102,6% от годового плана.
В результате нарушения договорных обязательств арендаторами по недопущению
недоимки свыше трех месяцев начислено и оплачено штрафных санкций по состоянию на
01января 2016г. на сумму 416 тыс 916 .руб.
По договорам аренды, сроки, действия которых истекают после 31 декабря 2016
года, проводится работа по проведению оценки рыночной стоимости арендной платы в
год в соответствии с Методикой расчета и распределения арендной платы при передаче в
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым.
Для выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым Управлением разработано 15 нормативно-правовых
актов, подготовлено 70 проектов решений Алуштинского городского совета.
В соответствии с принятыми Алуштинским городским советом решениями
заключено 11 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
подготовлено 74 постановления главы администрации города Алушты по управлению и
распоряжению имуществом.
Проведена работа по проверке поданных пакетов документов и подготовлено:

- 6 распоряжений главы администрации о согласии на заключение муниципальным
предприятием договора аренды,
- 11 распоряжений о согласии внесения изменений в договоры аренды муниципальных
предприятий,
- 14 распоряжений о передаче имущества в аренду путем проведения торгов,
- заключено 4 новых договора аренды;
- 18 договоров аренды приведены в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, по 5 договорам с проведением оценки.
На основании приказов Управления имущественных отношений проведено
обследование 56 объектов муниципальной собственности.
Согласно распоряжения главы администрации проведена инвентаризация
недвижимого имущества муниципальной собственности, находящегося на территории
населенных пунктов (поселков сел) в границах муниципального образования городской
округ Алушта.
В соответствии с постановлением главы Администрации города Алушты «О
включении имущества в состав казны муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым» в состав казны принято 19 объектов муниципального
имущества от муниципальных предприятий.
Управлением имущественных отношений
муниципального образования городской округ Алушта.

ведется

реестр

имущества

Выдано 117 выписок из Реестра имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым для регистрации
права собственности на здания, помещения, сооружения.
Из государственной собственности Республики Крым в муниципальную
собственность муниципального образования городского округа Алушта принято 6
общежитий по следующим адресам: г. Алушта, ул. Туристов, 1а; пер. Туристов, 5; ул.
Ленина, 52; ул. Ялтинская, 17 (цоколь), ул. Таврическая, д. 1; ул. Пионерская, д. 15 «А».
3 общежития, в поселках и селах: с. Кипарисное, ул. Алуштинская, д. 4 А; с.
Малореченское, ул. Генеральская, д. 12 а; г. Алушта, ул. Изобильная, д. 1.
Проведена работа по приему из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования городского округа Алушта
– недвижимого и движимого имущества инфраструктуры пгт. Партенит ЦМРСЛ
«Санатория Крым» и приему 9-ти ед. мусоровозов с задней загрузкой KBR-P10K с 251
контейнеров к ним.
Проведена работа по передаче объектов водоснабжения и водоотведения поселков
и сел Муниципального образования городской округ Алушта в государственную
собственность с последующим закреплением переданного имущества за ГУП «Вода
Крыма».
Дано согласие на приём из государственной собственности Республики Крым в
муниципальную собственность муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым жилищного фонда Государственных унитарных предприятий, за
исключением жилых и нежилых помещений, принадлежащих на праве частной
собственности третьим лицам, по 54 домам.
Проведено совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и
капитального строительства 7 заседаний межведомственной комиссии по выявлению,
обследованию, инвентаризации бесхозяйного недвижимого имущества. Выявлено 64
объекта бесхозяйного имущества.
Информация отдела кадровой работы, муниципальной службы и наград
По состоянию на 31 декабря 2015 года штатная численность муниципальных
служащих Администрации составила 179 штатных единицы должностей, фактически

занято – 165 штатных единиц. Со всеми муниципальными служащими заключены
трудовые договоры, а также подготовлены и заключены дополнительные соглашения к
трудовым договорам, связанные с повышением оплаты труда муниципальных служащих.
В администрации работает в возрасте от 18 лет до 35 лет -66 человек, от 35 и выше
– 103 муниципальных служащих. Количество работающих пенсионеров на конец года
составляет 11 человек.
С целью приобретения практического опыта, проверки профессиональных и
деловых качеств лиц, претендующих на замещение вакантных должностей
муниципальной службы было зачислено на практику и стажировку 41 лицо.
Подготовлены и выданы 40 справок о работе по обращениям граждан для
предоставления в пенсионный фонд и другие заинтересованные органы.
В 2015 году проводилась работа по представлению муниципальных служащих,
работников предприятий, учреждений и организаций муниципального образования,
граждан к награждению знаками отличия органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и знаками
отличия Государственного совета Республики Крым, Правительства Республики Крым. За
отчетный период было подготовлено 24 распоряжения Главы администрации города
Алушты Республики Крым, Главы муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым касающихся награждения лиц знаками отличия. Отделом кадровой
работы ведётся реестр награждённых знаками отличия, оформлены наградные документы
в отношении 210 лиц, награждены 210 человек. Была проведена значительная работа по
организации занесения лучших трудовых коллективов и работников предприятий,
учреждений, организаций муниципального образования на Городскую доску почёта.
Работа по предотвращению коррупции, противодействию
взаимодействию с правоохранительными органами

терроризму и

За отчетный период проведено 10 заседаний антитеррористической комиссии, в
ходе выполнения решений заседаний комиссий, организованы и проведены рабочие
встречи с руководителями объектов санаторно-курортного комплекса, детских
оздоровительных лагерей, торговли и сферы услуг, образования и культуры с целью
доведения требований постановления Совета Министров Республики Крым от 25 ноября
2014 года № 466 «О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории
Республики Крым», а также Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря
2006 года № 35 ФЗ «О противодействию терроризму» и разработки предложений и
рекомендаций по выполнению настоящих требований, с учетом их обязанностей по
обеспечению антитеррористической защищённости своих объектов.
Разработаны и утверждены: форма паспорта антитеррористической защищенности,
перечень объектов возможных террористических посягательств, форма акта
межведомственного комиссионного обследования состояния антитеррористической
защищенности объекта на территории муниципального образования городского округа
Алушта Республики Крым, план работы комиссии на 2015 год и график
межведомственного комиссионного обследования объектов возможных террористических
посягательств. Постановлением главы Администрации города Алушта утверждена
комплексная муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на
2015-2017 годы».
Совместно с управлениями культуры и образования во всех образовательных и
библиотечных учреждениях городского округа имеющих доступ к Интерент-ресурсам
установлена программа фильтрации Internet Censor с целью фильтрации нежелательного
контента.

Проведена работа с Интернет – провайдерам, осуществляющим деятельность на
территории Алуштинского региона о принятии исчерпывающих мер для предотвращения
доступа пользователей сети Интеренет к контенту экстремистской и террористической
направленности.
В течении года на территории города Алушты размещены 6 бигбордов
посвященные профилактике борьбы с терроризмом, согласованы 53 паспорта
антитеррористической безопасности.
05 ноября 2015 проведены антитеррористические учения в г. Алуште. Основной
целью
учений
стала
отработка
методов
и
алгоритмов
взаимодействия
правоохранительных органов и специализированных служб по нейтрализации
террористов и освобождению заложников в случае возникновения угрозы
террористического характера.
Разработаны и утверждены план по
антикоррупционному просвещению в
муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2016 года, отчет о ходе
выполнения плана мероприятий по противодействия коррупции на 2014-2015 год в
муниципальном образовании городской округ Алушта.
Обеспечение сохранности и государственный учет архивных документов
Выделено нежилое помещение площадью 32,5 м2, расположенное по адресу
г.Алушта, ул.Ялтинская,1 для хранения документов по личному составу ликвидированных
учреждений , предприятий и организаций.
На государственное хранение принято:
- управленческой документации - 1117 единиц ;
- фотодокументов – 10 единиц;
- документов по личному составу - 482 единицы
В архивный отдел поступило 3119 запросов о подтверждении трудового стажа для
назначения пенсий, о подтверждении имущественных прав физических лиц. Исполнено
190 тематических запросов. Основная тематика запросов –вопросы землепользования.
27 марта 2015 года проведен день открытых дверей.
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
В области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечении пожарной безопасности на территории Алуштинского региона,
разработаны и утверждены 25 паспортов пожарной безопасности на все населённые
пункты городского округа Алушта подверженных угрозе лесных пожаров.
Разработан проект решения Алуштинского городского совета «О создании
муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования городской округ Алушта».
Чрезвычайная ситуация
22 ноября 2015 года, в 00:20, произошло отключение электроэнергии,
поставляемой с территории Украины в Республику Крым. Во исполнение распоряжения
Главы Республики Крым от 22 ноября 2015 г. № 454-рг «О введении режима
чрезвычайной ситуации техногенного характера» , администрацией города Алушты
проведено внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и принято
решение о создании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации,
связанной с отключением электроэнергии со стороны Украины, ввести в работу все ДГУ,
находящиеся на территории городского округа и обеспечении неприкосновенного запаса
топлива для нужд жизнеобеспечения города.
Отключение подачи и отвода воды не было.

Поставка природного газа потребителям осуществлялась без перебоев.
Работа стационарной городской телефонной связи не прекращалась, в сельских
регионах восстановлена полностью в течении 5 дней.
Теплоснабжение города восстановлено полностью, работают 32 котельные.
Учебные заведения возобновили работу с 07 декабря 2015 года.
Утвержден график подачи электроэнергии.
Продукты питания и первой необходимости находятся в продаже в достаточном
количестве, принимаются меры по недопущению роста цен.
На момент объявления чрезвычайной ситуации на территории Большой Алушты
находилось 43 дизель генераторных установки, из которых передислоцировано – 33
единицы на объекты жизнеобеспечения населения. По линии МЧС получено 6 ед. – 5
установлено на обеспечение работы отделений связи, для организации выплаты пенсий, 1
- в службу судебных приставов.
На 3 работающих АЗС города постоянно поддерживался неприкосновенный запас
топлива для генерирующих установок в размере 30 тонн, для обеспечения бесперебойной
работы объектов жизнеобеспечения города.
Проведено 4 заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, 26 заседаний оперативного штаба, более чем по 160 проблемным вопросам
приняты решения.
Получено 10 тонн гуманитарной помощи из Республики Адыгея, города Пермь,
Республики Абхазия, распространено 2000 продуктовых наборов для нуждающихся и
социально незащищенных слоев населения.
В настоящее время осуществляется подсчет понесенного ущерба из-за
несанкционированного отключения электроэнергии.
По предварительным подсчетам санаторно-курортный комплекс понес прямой
ущерб в сумме 5 млн. 24 тыс. рублей, недополученная прибыль – 3 млн. 7 тыс. руб.
На сегодняшний день ситуация в регионе нормализована. Электроэнергия подается
потребителям не менее 17 часов в сутки.
115 предприятий торговли и 60 общественного питания работают в полном объеме.
Возобновлена работа промышленных и строительных предприятий города.
Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и
законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд
В марте-мае 2015 года контрольно-ревизионным отделом в рамках балансовой
комиссии по оценке результатов деятельности муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ Алушта проведено 2 проверки финансовохозяйственной деятельности Муниципальных унитарных предприятий городского округа
Алушта Республики Крым: «Малореченское водопроводно-канализационное хозяйство» и
«Малореченское». Проверками установлено финансовых нарушений на общую сумму
466,7 тыс. руб., из них недополучено доходов предприятиями в сумме 95,1 тыс. руб.,
недополучено заработной платы работниками в сумме 77,9 тыс. руб., неправомерные
расходы предприятий в сумме 293,7 тыс. руб. Справки проверок данных предприятий
направлены в Прокуратуру г.Алушта.
С июня по декабрь 2015 года проведены одна внеплановая и три плановых
проверки соблюдения бюджетного законодательства в муниципальных бюджетных
учреждениях культуры и образования.
Всем проверенным объектам контроля направлены представления об устранении
нарушений. В настоящее время устранено нарушений в общей сумме 615,11 тыс.руб., что
составляет 60,9 % от общего объёма установленных финансовых нарушений.
По результатам выявленных нарушений законодательства по финансовым
вопросам за отчетный период 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Бюджет муниципального образования городской округ Алушта
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
Доходы городского округа Алушта за 2015 год исполнены в объеме 1 миллиард
63 млн. 711 тыс. руб. План отчетного периода по доходам в целом выполнен на
100,1% (1 миллиард 062 млн. 619 тыс. руб).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Алушты в
отчетном периоде составили 256 млн. 560 тыс. руб, уровень исполнения годового плана –
105,5% (243млн. 225 тыс. руб).
Основные источники поступлений:
- налог с доходов физических лиц – 61 млн. 107 тыс. руб или 111,7% годового
плана (54 млн. 670 тыс. руб);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 18 млн.
689 тыс. руб или 102,7% годового плана (18 млн 375тыс.руб);
- земельный налог – 27 млн. 863 тыс. руб или 106,8% годового плана (26 млн. 100
тыс.руб.);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –
6 млн. 940 тыс. руб или 103,6% годового плана (6 млн. 700 тыс.руб);
- госпошлина – 3 млн. 187 тыс. руб или 102,6% годового плана (3 млн.106 тыс.
руб);
- доходы от арендной платы за земельные участки – 101 млн. 185 тыс. руб или
103,7% от плана отчетного периода (97 млн. 607 тыс. руб);
- доходы от сдачи в аренду имущества – 5млн. 131 тыс. руб или 102,6% годового
плана (5 млн.руб);
- прочие неналоговые поступления – 26 млн. 77 тыс. руб или 100,4% плана
отчетного периода (25 млн. 986 тыс. руб).
В 2015 году в бюджет городского округа поступило 3 млн. 894 тыс. руб
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства, администраторами
которых являются федеральные органы и органы государственной исполнительной
власти, уровень исполнения годового плана – 105,3% (3 млн. 699 тыс. руб).
Безвозмездные поступления в виде дотации, субсидий и субвенций на
выполнение социальных программ составили 807 млн. 151 тыс. руб или 98,5% плана
отчетного периода (819 млн. 394 тыс. руб).
Расходная часть бюджета городского округа Алушта за 2015 год исполнена на 1
миллиард 27 млн. 582 тыс. руб, или 91,4 % к годовому плану; без учета целевых субсидий,
субвенций расходы освоены в сумме 343 млн. 63 тыс. руб или на 95,7% от годового плана.
В отчетном периоде освоение расходов Алуштинским городским советом
составило 98,9% от годового плана, Администрацией города Алушты - 94,1%,
финансовым управлением – 99,4%, управлением труда и социальной защиты населения –
98,1%, управлением образования и молодежи – 98,9 %, управлением культуры – 98,5%,
контрольно-счетным органом – 99,6%.
У главного распорядителя – управления капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства освоение бюджетных средств составило 68,4% от годового
плана.
Без учета целевых субсидий, субвенций освоение расходов Алуштинским
городским советом составило 98,9% от годового плана, Администрацией города Алушты 94,1%, финансовым управлением – 99,4%, управлением труда и социальной защиты
населения – 97,4%, управлением образования и молодежи – 95,6 %, управлением
культуры – 98,5%, контрольно-счетным органом – 99,6%, управление капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 93,5%.
Уважаемые депутаты!
В своем докладе я остановился только на ключевых моментах своей работы и
работы коллектива администрации города, муниципальных предприятий и организаций.

Подводя итог: 2015 год, был годом напряженным, в нем нашли свое место новые
Программы и подходы к их решению.
Многие вопросы решаются нами в рамках государственно-частного партнерства.
При активном участии неравнодушных к городу людей, мы делаем больше, чем
позволяет бюджет муниципального образования, но предстоит сделать еще многое, чтобы
жизнь в городском округе стала лучше.
В 2016 году нам предстоит сделать много серьезной работы:
- укрепить доходную базу бюджета за счет увеличения собственных доходов и
привлеченных источников,
- обеспечить режим экономии бюджетных средств,
- продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов и работу по привлечению
инвесторов,
- создать оптимальные условия для функционирования коммунальной инфраструктуры
города, благоустройства и озеленения,
- закрепить полученные достижения и сохранение социальной стабильности.
Задачи на 2016 год разные, но их объединяет одно - принятие мер по дальнейшему
развитию муниципального образования и решение проблем его жителей. Конечно у нас
достаточно проблем. Но мы рассматриваем их не как неразрешимые задачи, а как
перспективы развития. Время требует от нас динамичности, консолидации усилий,
социально-экономических преобразований. Только наша с Вами активная позиция, наш
профессионализм-залог наших общих успехов.
Спасибо Всем за совместную работу.

