Среднесрочный план экономического и социального развития городского округа Судак на 2015-2016 годы
Раздел 1. Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора экономики
Приоритет 1. Развитие санаторно-курортного и туристического сектора
В том числе по годам
Задачи

1. Формирование
качественного
конкурентоспособного
туристического продукта,
соответствующего мировым
стандартам качества

Мероприятия

1.1. Благоустройство
Набережной в г. Судак.
Реконструкция. II, III, IV
пусковые комплексы. (ПИР,
экспертиза).

Наименование
местной целевой
программы

Ответственный
исполнитель

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Срок
реализации

Источники
финансирования

Всего, в т. ч.

Всего,
тыс. руб..

2015

5000,0

5000,0

2016

Федеральный бюджет
2015

5000,0

5000,0

3000,0

3000,0

2015

2016

Способствование
развитию
курортной
инфраструктуры.

Бюджет РК
Местный бюджет

Ожидаемый результат

Прочие средства
1.2. Строительство спортивных
и развлекательных комплексов
с озеленением прилегающей
территории по ул. Набережная,
г. Судак

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Всего, в т. ч.

Способствование
развитию
курортной
инфраструктуры.
Повышение
привлекательност
и курорта.

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет

3000,0

3000,0

160,0

80,0

80,0

160,0

80,0

80,0

Прочие средства
1.3 Разработка и внедрение
новых туристических
маршрутов

Отдел курортов и
туризма
управления
экономического
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

1.4 Проведение
информационных туров в
целях продвижения санаторнокурортного и туристического
потенциала городского округа
Судак

Отдел курортов и
туризма
управления
экономического
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

20,0

20,0

20,0

20,0

Формирование
нового
туристского
продукта,
повышение
привлекательност
и курорта,
создание новых
рабочих мест (2),
создание 1 нового
маршрута

Формирование
нового
туристского
продукта,
повышение
привлекательност
и курорта,
создание новых
рабочих мест (2),
создание 1 нового
маршрута
Способствование
продвижению
курортного
потенциала
городского округа

Формирование
нового туристского
продукта путем
организации курсов
повышения
квалификации,
обучения персонала
гостиниц,
туристических
агентств в
количестве до 30
человек

Формирование
нового туристского
продукта путем
организации курсов
повышения
квалификации,
обучения персонала
гостиниц,
туристических
агентств в
количестве до 35
человек

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

1.5 Проведение обучающих
Муниципальная
Отдел курортов и
программа
семинаров и тренингов для
туризма управления
развития курортов и
владельцев гостиниц, малых
экономического
отелей, индивидуальных средств туризма городского
развития
округа Судак на
размещения, туристических
администрации
2015
год
агентств с целью улучшения
города Судака, МУП
качества предоставления
«Курортное
туристических услуг и услуг
агентство»,
гостиничного сервиса
туристические
предприятия,
Территориальное
отделение

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

2015-2016

1.5 Проведение обучающих
Муниципальная
Отдел курортов и
программа
семинаров и тренингов для
туризма управления
развития курортов и
владельцев гостиниц, малых
экономического
отелей, индивидуальных средств туризма городского
развития
округа Судак на
размещения, туристических
администрации
2015 год
агентств с целью улучшения
города Судака, МУП
качества предоставления
«Курортное
туристических услуг и услуг
агентство»,
гостиничного сервиса
туристические
предприятия,
Территориальное
отделение
государственного
казенного
учреждения РК
«Центр занятости
населения в г.
Судак.
2.Обеспечение планомерности
перспективного развития
рекреационного комплекса и
инфраструктуры курортнооздоровительных и
рекреационных территорий

2.1 Категоризация и
сертификация пляжей по
наличию сервисных услуг

Муниципальная
программа развития
курортов и туризма
городского округа
Судак на 2015 год

2.2 Поддержка и продвижение
бренда ВАМСУДАК

3. Увеличение
продолжительности активного
сезона

3.1 Участие в Международных и
региональных туристических
выставках и ярмарках

3.3 Разработка, изготовление
полиграфической и имиджевой
продукции

Отдел курортов и
туризма управления
экономического
развития
администрации
города Судака, МУП
«Курортное
агентство»

Отдел курортов и
туризма управления
экономического
развития
администрации
города Судака, МУП
«Курортное
агентство»,
туристические
предприятия

Муниципальная
программа развития
курортов и туризма
городского округа
Судак на 2015 год

Отдел курортов и
туризма управления
экономического
развития
администрации
города Судака, МУП
«Курортное
агентство»

Прочие средства
2015-2016

Всего, в т.ч.:

100,0

100,0

Прочие средства

100,0

100,0

Всего, в т.ч.:

50,0

50,0

50,0

50,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Формирование
нового туристского
продукта путем
организации курсов
повышения
квалификации,
обучения персонала
гостиниц,
туристических
агентств в
количестве до 30
человек

Формирование
нового туристского
продукта путем
организации курсов
повышения
квалификации,
обучения персонала
гостиниц,
туристических
агентств в
количестве до 35
человек

Повышения
качества сервисных
услуг (прокат
пляжного
инвентаря,
катамаранов),
обустройство
пандусов, ногомоек
на 5-ти пляжах
городского округа

Повышения
качества сервисных
услуг (прокат
пляжного
инвентаря,
катамаранов),
обустройство
пандусов, ногомоек
на 5-ти пляжах
городского округа
Оформление 10
автобусов по
программе «Sudak
red bus»,
оформление 15 авто
такси по программе
«Sudak yellow taxy»,
организация
городских
мероприятий с
продвижением
бренда

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет
2015-2016

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

180,0

80,0

100,0

180,0

80,0

100,0

200,0

100,0

100,0

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

Участие в 2-х
Международных
туристических
ярмарках

Участие в 2-х
Международных
туристических
ярмарках

Печать каталога
здравниц, торговых
объектов, объектов
сферы услуг и
развлечений в
количестве 2500
экз. Создание
сувенирной
продукции для
популяризации
бренда
ВАМСУДАК в
количестве 2000
шт. печать
календарей
настольный,

Печать каталога
здравниц, торговых
объектов, объектов
сферы услуг и
развлечений в
количестве 3 000
экз. Создание
сувенирной
продукции для
популяризации
бренда
ВАМСУДАК в
количестве 3000
шт. печать
календарей
настольный,

Прочие средства

Отдел курортов и
туризма управления
экономического
развития
администрации
города Судака, МУП
«Курортное
агентство»,
туристические
предприятия

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

2015-2016

3.3 Разработка, изготовление
полиграфической и имиджевой
продукции

Отдел курортов и
туризма управления
экономического
развития
администрации
города Судака, МУП
«Курортное
агентство»,
туристические
предприятия

Прочие средства

200,0

100,0

100,0

Всего, в т.ч.:

8710,0

8260,0

450,0

-

-

-

2015-2016

Федеральный бюджет
Итого по приоритету 1

Бюджет РК
Местный бюджет

-

-

-

8250,0

8080,0

170,0

Прочие средства
460,0
180,0
Приоритет 2. Снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния городского округа
4. Установление границ
4.1 Разработка плана
территорий населенных
зонирования территории г.
пунктов, природно-заповедного Судак
фонда, объектов
экологической сети, историкокультурного наследия;
курортных, рекреационных
территорий, зон отдыха

4.2 Проведение сплошной
инвентаризации земель г. Судак

Отдел
территориального
планирования и
градостроительного
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

1590,0

1590,0

1590,0

1590,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

Создание условий
для развития
природнозаповедного
фонда, объектов
экологической
сети, историкокультурного
наследия,
курортных
рекреационных
Создание условий
для эффективного и
рационального
управления
землями,
осуществление
экологических
мероприятий,
обеспечение
прозрачности
земельных
отношений

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015

Местный бюджет
Прочие средства

4.3 Корректировка границ г.
Судак

Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Судака,
отдел
территориального
планирования и
градостроительного
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

400,0

400,0

400,0

400,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет
2016

Печать каталога
здравниц, торговых
объектов, объектов
сферы услуг и
развлечений в
количестве 3 000
экз. Создание
сувенирной
продукции для
популяризации
бренда
ВАМСУДАК в
количестве 3000
шт. печать
календарей
настольный,
карманных,
квартальныхнастенных в
количестве 1000
экз.

280,0

Федеральный бюджет

2015

Печать каталога
здравниц, торговых
объектов, объектов
сферы услуг и
развлечений в
количестве 2500
экз. Создание
сувенирной
продукции для
популяризации
бренда
ВАМСУДАК в
количестве 2000
шт. печать
календарей
настольный,
карманных,
квартальныхнастенных в
количестве 1000
экз.

Создание условий
для эффективного и
рационального
управления
землями, создание
новых кварталов
жилой и
общественной
застройки,
зонирование
территории города,
дальнейшее
развитие города-

4.3 Корректировка границ г.
Судак

4.4 Вынос в натуру границ г.
Судак

4.5 Вынос в натуру (на местность)
межевых знаков границы
прибрежной защитной полосы
Черного моря в границах г. Судак

Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Судака,
отдел
территориального
планирования и
градостроительного
развития
администрации
города Судака
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Судака,
отдел
территориального
планирования и
градостроительного
развития
администрации
города Судака

Прочие средства
2016

Всего, в т.ч.:

400,0

0,0

Создание условий
для эффективного и
рационального
управления
землями, создание
новых кварталов
жилой и
общественной
застройки,
зонирование
территории города,
дальнейшее
развитие городакурорта Судак

400,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015

Местный бюджет

400,0

400,0

140,0

140,0

140,0

140,0

Прочие средства

Всего, в т.ч.:
Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Судака

Создание условий
для эффективного и
рационального
управления
землями, создание
новых кварталов
жилой и
общественной
застройки,
зонирование
территории города,
дальнейшее
развитие городакурорта

Соблюдение
требований
законодательства,
улучшение
экологической
обстановки,
снижение уровня
экологической
напряженности

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Итого по приоритету 2

4430,0

3490,0

-

0,0

940,0

0,0

Местный бюджет

4430,0

Прочие средства

0,0

3490,0

940,0

8120,0

120,0

8000,0

8120,0

120,0

8000,0

Приоритет 3. Сохранение объектов культурного наследия, природных ландшафтов
5. Сохранение и создание
5.1 Строительство сквера
объектов культурного наследия «Памяти освободителям» и
на рекреационной территории обустройство автостоянки для
отстоя крупногабаритного
автотранспорта в районе кв.
«Молодежный» г. Судак
(завершение 2-й очереди)

Отдел капитального
строительства
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

2015

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза

Сохранение
культурного
наследия.
Благоустройство ул.
Ленина —
устройство
пешеходной зоны,
благоустройство ул.
Рыкова,
расширение дороги,
устройство
пешеходной зоны,
устройство стоянки
автотранспорта.
Площадь
территории
строительства 1,750
га

5. Сохранение и создание
5.1 Строительство сквера
объектов культурного наследия «Памяти освободителям» и
на рекреационной территории обустройство автостоянки для
отстоя крупногабаритного
автотранспорта в районе кв.
«Молодежный» г. Судак
(завершение 2-й очереди)

Отдел капитального
строительства
администрации
города Судака

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза

Прочие средства
2015

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Итого по приоритету 3

Бюджет РК
Местный бюджет

8120,0

120,0

8000,0

8120,0

120,0

8000,0

21260,0

11870,0

9390,0

0,0

0,0

0,0

Сохранение
культурного
наследия.
Благоустройство ул.
Ленина —
устройство
пешеходной зоны,
благоустройство ул.
Рыкова,
расширение дороги,
устройство
пешеходной зоны,
устройство стоянки
автотранспорта.
Площадь
территории
строительства 1,750
га

0,0
0,0

Прочие средства
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Итого по Разделу 1

Бюджет РК

0,0

0,0

-

Местный бюджет

20800,0

11690,0

9110,0

Прочие средства

460,0

180,0

280,0

Раздел 2. Формирование агросектора XXI века
Приоритет 1. Развитие виноградарства, как отрасли специализации растениеводства Республике Крым
1. Ликвидация изреженности
виноградных насаждений,
повышение уровня
агротехники, увеличение
площадей орошения с
помощью использования
капельных систем

1.1 Посадка и уход за
существующими и молодыми
виноградными насаждениями.

1.2 Установка систем капельного
орошения

Итого по приоритету 1

Филиал «Морское»
ФГУП «ПАО
«Массандра»,
Филиал «Судак»
ФГУП «ПАО
«Массандра», АО
«Солнечная
Долина»

Филиал «Морское»
ФГУП «ПАО
«Массандра»,
Филиал «Судак»
ФГУП «ПАО
«Массандра», АО
«Солнечная
Долина»

Всего, в т.ч.:

58634,0

29317,0

29317,0

Федеральный бюджет

43928,0

21964,0

21964,0

14706,0

7353,0

7353,0

Всего, в т.ч.:

7630,4

1004,0

1004,0

Федеральный бюджет

3040,0

1520,0

1520,0

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

4590,4

2295,2

2295,2

Всего, в т.ч.:

66264,4

33132,2

30321,0

Подготовка почвы
и посадка
молодых
виноградников на
площади 60 га.,
уход (обрезка,
обработка почвы,
полив и т.д) на
площади 1754 га.
Обновление
сортового состава
и повышение
урожайности на
Установка системы
капельного
орошения на
площади 50,0 га,
увеличение
урожайности в
среднем на 10-15 %

Подготовка почвы
и посадка
молодых
виноградников на
площади 60 га.,
уход (обрезка,
обработка почвы,
полив и т.д) на
площади 1754 га.
Обновление
сортового состава
и повышение
урожайности на
Установка системы
капельного
орошения на
площади 50,0 га,
увеличение
урожайности в
среднем на 10-15 %

Федеральный бюджет
Итого по приоритету 1

46968,0

23484,0

23484,0

19296,4

9648,2

9648,2

Всего, в т.ч.:

2384,9

1167,0

1217,9

Федеральный бюджет

1672,0

817,0

855,0

Прочие средства

712,9

350,0

362,9

Всего, в т.ч.:

381,2

190,4

190,8

Прочие средства

381,2

190,4

190,8

Всего, в т.ч.:

2766,1

1357,4

1408,7

Федеральный бюджет

1672,0

817,0

855,0

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Приоритет 2. Повышение продуктивности земледелия

2. Обеспечение охраны лесных 2.1 Осуществление охраны и
насаждений от пожаров,
защиты леса от пожаров и
подготовка рекреационных
лесонарушений
объектов заповедной зоны к
работе в курортный сезон

2.2 Подготовка рекреационных
объектов заповедной зоны к
работе в курортный сезон

ГАУ РК «Судакское
лесоохотничье
хозяйство»

Бюджет РК
2015-2016

ГАУ РК «Судакское
лесоохотничье
хозяйство»

Местный бюджет

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

2015-2016

Итого по приоритету 2

Бюджет РК

0,0

Местный бюджет

Итого по Разделу 2

Прочие средства

1094,1

540,4

553,7

Всего, в т.ч.:

69030,5

33949,2

31729,7

Федеральный бюджет

48640,0

24301,0

24339,0

10188,6

10201,9

Бюджет РК

0,0

Местный бюджет

-

Прочие средства

20390,5

Раздел 3. Модернизация отраслевой структуры промышленности

Создание 10 км
минерализованны
х полос и уход,
строительство 2
контрольнопропускных
пунктов,
перекопка 60
заездов в лес,
установка 19
шлагбаумов, 20
Благоустройство 6
га территории
(рекреационных
объектов): пгт
Новый Свет — 1
объект (тропа
Голицына), с.
Веселое — 2
объекта(тропы по
заповедным
местам), с.
Зеленогорье —
1объект (тропа
Панагия), мыс
Алчак — 1 объект
(тропа тропа по
заповедной
территории), с.
Морское -1 объект
(Чабан-Кале)

Создание 10 км
минерализованны
х полос и уход,
строительство 2
контрольнопропускных
пунктов,
перекопка 60
заездов в лес,
установка 19
шлагбаумов, 20
Благоустройство 6
га территории
(рекреационных
объектов): пгт
Новый Свет — 1
объект (тропа
Голицына), с.
Веселое — 2
объекта(тропы по
заповедным
местам), с.
Зеленогорье —
1объект (тропа
Панагия), мыс
Алчак — 1 объект
(тропа тропа по
заповедной
территории), с.
Морское -1 объект
(Чабан-Кале)

Приоритет 1. Создание условий для модернизации существующих промышленных производств городского округа
1. Усовершенствование
производственных процессов,
обновление основных средств,
улучшение материальнотехнической базы
промышленных предприятий

1.1 Установка системы
химической водоподготовки
для линии розлива на заводе
выдержки марочных вин
«Архадересе» ПАО
«Солнечная Долина»

АО «Солнечная
Долина»

1200,0

1200,0

Прочие средства

1200,0

1200,0

Всего, в т.ч.:

3800,0

1900,0

1900,0

Прочие средства

3800,0

1900,0

1900,0

Всего, в т.ч.:

3200,0

3200,0

Прочие средства

3200,0

3200,0

Всего, в т.ч.:

6000,0

6000,0

Всего, в т.ч.:

Повышение
качества воды при
мойке бутылок.
Очистка до 0,1
микрона,
достижение
стерильного
розлива
винопродукции

Федеральный бюджет
2016

Бюджет РК
Местный бюджет

1.2 Приобретение пюпитр для
проведения ремюажа,
аккумуляторных батарей на
электрокары и автопогрузчики в
ГУП «ЗШВ «Новый Свет»

ГУП «ЗШВ «Новый
Свет»

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

1.3 Реконструкция дробильного
отделения завода первичного
виноделия Филиала «Морское»
ФГУП «Массандра» с полной
заменой технологического
оборудования

Филиал «Морское»
ФГУП «ПАО
«Массандра»

Местный бюджет

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет
2016

1.4 Реконструкция
виноградохранилища с полной
заменой холодильного
оборудования в ГП «Морское»

Филиал «Морское»
ФГУП «ПАО
«Массандра»

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2016

Местный бюджет

Обновление 285
пюпитр объемом
2,5 тыс. далл (34,2
тыс. бутылок).
Замена 1
аккумуляторной
батареи на
электрокары, с
целью содержания
подвижного парка в
рабочем состоянии

Обновление 285
пюпитр объемом
2,5 тыс. далл (34,2
тыс. бутылок).
Замена 1
аккумуляторной
батареи на
электрокары, с
целью содержания
подвижного парка в
рабочем состоянии
С целью
расширения
ассортимента
вырабатываемых
виноматериалов,
прежде всего за
счет производства
столовых сухих
сортовых и
полусладких вин,
ранее не
призводимых.
Позволит снизить
расходы на
приобретение
спирта и увеличить
объемы
производства
(реализации) вина и
виноматериалов
Полная замена
холодильного
оборудования
(компрессор,
испаритель и др.)
позволит увеличить
емкость хранения
винограда в свежем
виде с 1300 до 1500
т и увеличить сроки
хранения с февраля
до апреля

виноградохранилища с полной
заменой холодильного
оборудования в ГП «Морское»

ФГУП «ПАО
«Массандра»

холодильного
оборудования
(компрессор,
испаритель и др.)
позволит увеличить
емкость хранения
винограда в свежем
виде с 1300 до 1500
т и увеличить сроки
хранения с февраля
до апреля

2016

1.5 Реконструкция
косметического цеха в ЧП «НПФ
«Царство ароматов» с целью
расширения производственных
мощностей и увеличения
ассортимента выпускаемой
продукции

ЧП «НПФ «Царство
ароматов»

Прочие средства

6000,0

6000,0

Всего, в т.ч.:

4000,0

4000,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2014-2016

Местный бюджет
Прочие средства

4000,0

Всего, в т.ч.:

18200,0

1900,0

16300,0

Прочие средства

18200,0

1900,0

16300,0

Всего, в т.ч.:

18200,0

1900,0

16300,0

18200,0

1900,0

16300,0

4000,0

Проведение отделочных работ, закупка и
установка технологического
оборудования Приобретение сырья и
материалов, производство продукции
новой линии. Расширение ассортимента
выпускаемой продукции более чем на 10
наименований

Федеральный бюджет
Итого по приоритету 1

Бюджет РК
Местный бюджет

Федеральный бюджет
Итого по Разделу 3

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Раздел 4. Развитие транспортного потенциала
Приоритет 1. Развитие автотранспортного комплекса, ремонт автодорог
1. Повышение безопасности
1.1 Строительство 2-х полосного
движения, скорости,
проезда с ул. Бирюзова на ул.
комфортности и экономичности Ленина, г. Судак
перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом,
обеспечение безопасности
дорожного движения

1.2 Реконструкция ул.
Коммунальная г. Судак

Городская программа
Служба
капитального
«Строительство,
строительства
реконструкция,
капитальный ремонт Республики Крым,
отдел
и текущее
капитального
содержание дорог,
строительства
относящихся к
администрации
коммунальной
города Судака,
собственности
отдел жилищноСудакского
коммунального
городского совета»
хозяйства и
на соответствующий
благоустройства
бюджетный год
администрации
города
Судака
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел жилищнокоммунального
хозяйства и

Всего, в т.ч.:

10155,6

10155,6

10155,6

10155,6

Формирование
дорожнотранспортной
развязки

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет
2016

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

58963,6

58963,6

Федеральный бюджет

58763,6

58763,6

Бюджет РК

2015-2016

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза.
Окончание
реконструкции.

1.2 Реконструкция ул.
Коммунальная г. Судак

1.4 Реконструкция ул.
Спендиарова, г. Судак

1.5 Капитальный ремонт ул.
Бирюзова, г. Судак

1.6 Капитальный ремонт уличнодорожной сети г. Судак (ул.
Рыбачья, Генуэзская,
Истрашкина, Пограничников,
Заводская, Десантная, Кутузова,
Чехова, А. Князева, Проезжая,
Партизана Сысоева,
Первомайская, Партизанская)

Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака
Городская программа
Служба
капитального
«Строительство,
строительства
реконструкция,
капитальный ремонт Республики Крым,
отдел
и текущее
капитального
содержание дорог,
строительства
относящихся к
администрации
коммунальной
города Судака,
собственности
отдел жилищноСудакского
коммунального
городского совета»
хозяйства и
на соответствующий
благоустройства
бюджетный год
администрации
города Судака

Местный бюджет
2015-2016

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза.
Окончание
реконструкции.

200,0

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

32299,5

Федеральный бюджет

31828,8

470,7

31828,8
31828,8

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

470,7

470,7

Разработка
проектно-сметной
документации,
получение
положительного
заключения
экспертизы

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

3502,4

3502,4

Федеральный бюджет

3502,4

3502,4

Улучшение
качества дорожного
покрытия
площадью 2580
кв.м, замена 560
м/п бортовых
камней, устройство
бетонных
перебриков для
тротуара — 290
м/п,
асфальтобетонное
покрытие тротуара
толщиной 3 см- 432
кв. м

Бюджет РК
Местный бюджет
2016

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

17895,2

8943,3

8951,9

Бюджет РК

13918,5

6955,9

6962,6

Местный бюджет

3976,7

1987,4

1989,3

Федеральный бюджет

2015-2016

Прочие средства

Улучшение
качества дорожного
покрытия,
установка
бордюров,
ограждений
прокладка ливневой
канализации.

Улучшение
качества дорожного
покрытия улиц,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
Планируемая
площадь
выполнения работ
— 9,33 тыс. кв м

Улучшение
качества дорожного
покрытия улиц,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
Планируемая
площадь
выполнения работ
— 9,0 тыс. кв м

1.7 Капитальный ремонт ул.
Вишневая, г. Судак

Городская программа
Служба
капитального
«Строительство,
строительства
реконструкция,
капитальный ремонт Республики Крым,
отдел
и текущее
капитального
содержание дорог,
строительства
относящихся к
администрации
коммунальной
города Судака,
собственности
отдел жилищноСудакского
коммунального
городского совета»
хозяйства и
на соответствующий
благоустройства
бюджетный год
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

3000,0

3000,0

Федеральный бюджет

3000,0

3000,0

Улучшение
качества дорожного
покрытия улиц,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения, площадь
6,33 тыс. кв. м

Бюджет РК
2016

Местный бюджет
Прочие средства

Итого по приоритету 1

Всего, в т.ч.:

125816,3

68377,6

57438,7

Федеральный бюджет

97094,8

58763,6

38331,2

Бюджет РК

24074,1

6955,9

17118,2

Местный бюджет

4447,4

2658,1

1989,3

Прочие средства

0,0

-

0,0

Приоритет 2. Обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования
2. Повышение качества
транспортного обслуживания
населения

2.1 Организация и проведение
конкурса по определению
пассажирского перевозчика на
городских автобусных маршрутах

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

2.2 Упорядочение деятельности
по предоставлению услуг такси
на территории г. Судак

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака, МУП
«Курортное
агентство»

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК

Обеспечение
бесперебойного
городского
автобусного
сообщения,
организация
перевозки на
городских
автобусных
маршрутах
Организация 16
стоянок такси на
территории
городского округа
Судак

Местный бюджет
Прочие средства

3. Создание инфраструктуры для
развития яхтенного туризма

2.3 Содействие в реализации
инвестиционного предложения по
созданию Яхтенной марины на
территории г. Судак

Управление
экономики,
управление
архитектуры и
строительной
политики

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2014-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:

Итого по приоритету 2

Разработка
проектной
документации

Получение
разрешительных
документов на
строительство,
начало
строительства

Федеральный бюджет
Итого по приоритету 2

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Итого по Разделу 4

Всего, в т.ч.:

125816,3

68377,6

57438,7

Федеральный бюджет

97094,8

58763,6

38331,2

Бюджет РК

24074,1

6955,9

17118,2

Местный бюджет

4447,4

2658,1

1989,3

Прочие средства

0,0

-

0,0

Раздел 5. Создание среды, благоприятной для жизни
Приоритет 1. Обеспечение продуктивной занятости населения с достойной оплатой и условиями труда
1. Обеспечение в городском
округе Судак государственной
политики в сфере занятости,
оплаты и условий труда

1.2 Содействие в обеспечении
своевременной выплаты
заработной платы, недопущению
и погашению задолженности в
выплате заработной платы на
предприятиях, в учреждениях и
организациях городского округа
Судак

1.1 Реализация мероприятий,
направленных на снижение
теневой занятости, легализацию
заработной платы и наемного
труда.

Департамент труда
и социальной
защиты населения,
УПФ по г. Судак,
управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Департамент труда
и социальной
защиты населения,
УПФ по г. Судак,
МИ ФНС России №
4, управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Проведение
Проведение
работы,
работы,
направленной на направленной на
недопущение
недопущение
задолженности по задолженности по
заработной плате заработной плате
и ликвидации
и ликвидации
существующей
существующей
(заслушивание
(заслушивание
руководителей
руководителей
предприятий на
предприятий на
рабочих группах) рабочих группах)
Проведение работы по повышению
правовой грамотности наемных
работников, легализации заработной
платы и наемного труда (консультации,
рейды, заслушивания руководителей
предприятий и др.)

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Итого по приоритету 1

Всего, в т.ч.:

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Бюджет РК

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

Прочие средства

-

-

-

240,0

240,0

Приоритет 2. Формирование активной бизнес-среды
2. Поддержка развития малого
и среднего бизнеса,
предпринимательства,
индивидуальной трудовой
деятельности и самозанятости
населения

2.1 Проведение исследований
по определению
перспективных направлений
развития
предпринимательства в
городском округе Судак

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

2015

Выявление
возможностей
дальнейшего
экономического
развития
городского округа
Судак.
Повышение
занятости и

2. Поддержка развития малого
и среднего бизнеса,
предпринимательства,
индивидуальной трудовой
деятельности и самозанятости
населения

2.1 Проведение исследований
по определению
перспективных направлений
развития
предпринимательства в
городском округе Судак

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015

Местный бюджет
Прочие средства

2.2 Проведение конкурса
«Предприниматель года»

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Выявление
возможностей
дальнейшего
экономического
развития
городского округа
Судак.
Повышение
занятости и
эффективности
использования
ресурсного

240,0

240,0

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2016

Бюджет РК

Повышение
имиджа
предпринимательской
деятельности

Местный бюджет
Прочие средства
2.3 Проведение
торжественных мероприятий,
посвященных Дню
предпринимателя

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Повышение
имиджа
предпринимательской
деятельности

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

3. Продвижение
инвестиционного потенциала
городского округа Судак

3.1 Создание раздела
«Инвестиционная
деятельность» на
официальном сайте городского
округа Судак

3.2 Разработка , обеспечение
печати и регулярное
обновление «Дорожной карты»
инвестора

МБУ «Городской
информационный
центр «Судакмедиа»,
управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

2,1

2,1

2,1

2,1

Федеральный бюджет

2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

3.3 Разработка и обеспечение
печати презентационноинформационных материалов
инвестиционной
привлекательности городского
округа Судак. Обеспечение
выпуска компакт-дисков с
информацией для инвестора
4.4 Разработка
инвестиционных предложений
(ТЭО, эскизного проекта) для
реализации инвестиционных

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

2015-2016

21,0

10,0

11,0

Обеспечение
печати 30
экземпляров
брощюр
инвестиционных
предложений, 20
экземпляров
инвестиционного
паспорта округа

Формирование
подробного
алгоритма
действий
потенциальных
инвесторов для
осуществления
инвестиционной
деятельности.
Обеспечение
печати 20
экземпляров
Обеспечение
печати 30
экземпляров
брощюр
инвестиционных
предложений, 20
экземпляров
инвестиционного
паспорта округа

3.3 Разработка и обеспечение
печати презентационноинформационных материалов
инвестиционной
привлекательности городского
округа Судак. Обеспечение
выпуска компакт-дисков с
информацией для инвестора
4.4 Разработка
инвестиционных предложений
(ТЭО, эскизного проекта) для
реализации инвестиционных
проектов инициируемых
городским советом.
Разработка концептуального
дизайна земельного участка

Управление
экономического
развития
администрации
города Судака

Местный бюджет
2015-2016

21,0

10,0

11,0

263,1

250,0

13,1

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

Обеспечение
печати 30
экземпляров
брощюр
инвестиционных
предложений, 20
экземпляров
инвестиционного
паспорта округа

Обеспечение
печати 30
экземпляров
брощюр
инвестиционных
предложений, 20
экземпляров
инвестиционного
паспорта округа

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий 3000
лицам,
нуждающихся в
социальной
поддержке

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий 3200
лицам,
нуждающихся в
социальной
поддержке

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Предоставление
населению в
полном объеме
выплат,
установленных
государством (7472
получателей)

Предоставление
населению в
полном объеме
выплат,
установленных
государством (7475
получателей)

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Федеральный бюджет
Итого по приоритету 2

Бюджет РК
Местный бюджет

23,1

10,0

13,1

Прочие средства

240,0

240,0

-

Всего, в т.ч.:

155037,8

77517,8

77520,0

Федеральный бюджет

36914,9

18456,9

18458,0

Бюджет РК

118122,9

59060,9

59062,0

2856,5

1426,5

1430,0

2856,5

1426,5

1430,0

Всего, в т.ч.:

37198,1

18548,1

18650,0

Федеральный бюджет

19098,1

9548,1

9550,0

Бюджет РК

18100,0

9000,0

9100,0

3784,0

1884,0

1900,0

3784,0

1884,0

1900,0

Приоритет 3. Социальная защита населения
4. Обеспечение
дополнительной социальной
поддержки малообеспеченных
слоев населения

4.1 Обеспечение
финансирования и выплаты
назначенной помощи семьям с
детьми, малообеспеченным
семьям, инвалидам с детства
и детям инвалидам, детямсиротам и лишенным
родительского попечения,
находящихся в домах
семейного типа, детям
временной компенсации,
родители которых уклоняются
от уплаты алиментов и прочих,
в объемах, предусмотренных в
4.2 Обеспечение
предоставления населению
субсидий и льгот, в т.ч. на
приобретение сжиженного газа
и твердого топлива в
денежной форме в объемах,
предусмотренных в
Федеральном и местном
бюджетах

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

4.3 Возмещение предприятиям
жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи
начисленных льгот и субсидий,
льгот по ЧАЭС, по оплате
ЖКУ, связи, услуг транспорта в
объемах, предусмотренных в
Федеральном бюджете

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

2015-2016

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

4.4 Социальная поддержка
Департамент труда
малообеспеченных слоев
и социальной
населения:
-оказание
защиты населения
Государственная
адресной помощи
администрации
программа
нетрудоспособным гражданам
города Судака
социальной защиты
на лекарства и лечение;
населения
организация и проведение
Республики Крым
мероприятий к
на 2015-2017 г.г.
знаменательным датам для
пенсионеров и инвалидов

2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

2015-2016

Бюджет РК

4.4 Социальная поддержка
Департамент труда
малообеспеченных слоев
и социальной
населения:
-оказание
защиты населения
Государственная
адресной помощи
администрации
программа
нетрудоспособным гражданам
города Судака
социальной защиты
на лекарства и лечение;
населения
организация и проведение
Республики Крым
мероприятий к
на 2015-2017 г.г.
знаменательным датам для
пенсионеров и инвалидов
4.5 Реализация мероприятий
региональной программы по
улучшению жизнеобеспечения
и социальной защиты
ветеранов войны, труда,
воинов-интернационалистов и
членов семей погибших.

Государственная
программа
социальной защиты
населения
Республики Крым
на 2015-2017 г.г.

4.6 Оказание помощи на
погребение некоторых
категорий лиц исполнителю
волеизъявления умершего или
лицу, обязавшемуся
захоронить умершего согласно
ст. 10 36-ЗРК «Об
особенностях установления
мер социальной защиты
поддержки отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
4.7 Выплата компенсации
физическим лицам,
предоставляющим
Государственная
социальные услуги гражданам
программа
пожилого возраста,
социальной защиты
инвалидам, детям-инвалидам,
населения
больным, которые не
Республики Крым
способны к самообслуживанию
на 2015-2017 г.г.
и нуждаются в посторонней
помощи (кроме лиц, которые
обслуживаются социальными
службами)
4.8 Изучение потребностей
населения городского округа
Судак в социальных услугах

2015-2016

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Предоставление
дополнительной
поддержки
ветеранам войны,
воинаминтернационалиста
м и чернобыльцам,
осуществление мер,
направленных на
улучшение
жизнеобеспечения
и социальной
адаптации
ветеранов (1000
чел.)
Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Предоставление
дополнительной
поддержки
ветеранам войны,
воинаминтернационалиста
м и чернобыльцам,
осуществление мер,
направленных на
улучшение
жизнеобеспечения
и социальной
адаптации
ветеранов (1000
чел.)
Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Денежная
компенсация
физическим лицам
за оказание
социальных услуг
(17 чел.)

Денежная
компенсация
физическим лицам
за оказание
социальных услуг
(20 чел.)

Формирование
перечня
социальных услуг,
необходимых г.
Судак для
формирования
социального заказа

Формирование
перечня
социальных услуг,
необходимых г.
Судак для
формирования
социального заказа

Местный бюджет
Прочие средства

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

11029,3

5029,3

6000,0

11029,3

5029,3

6000,0

9572,9

4772,9

4800,0

9572,9

4772,9

4800,0

562,1

280,1

282,0

562,1

280,1

282,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

0,0

Прочие средства
2015-2016

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

0,0

Прочие средства

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Департамент труда
и социальной
защиты населения
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Итого по приоритету 3

Обеспечение в
полном объеме
установленных
социальных
гарантий

Всего, в т.ч:

220040,7

109458,7

110582,0

Федеральный бюджет

56013,0

28005,0

28008,0

Бюджет РК

164027,7

81453,7

82574,0

Итого по приоритету 3
Местный бюджет

0,0

Прочие средства

0,0

0,0

0,0

200,0

51600,0

Приоритет 4. Модернизация образовательной системы
5. Строительство дошкольных
учебных заведений с целью
снижения очередности в
детские дошкольные
учреждения и обеспечения
детей региона дошкольным
образованием

5.1 Строительство
дошкольной образовательной
организации на 260 мест в г.
Судак

Постановление
Служба
правительства РФ
капитального
от 11.08.2014 г. №
строительства
790 «Об
Республики Крым,
утверждении ФЦП
отдел
«Социальнокапитального
экономическое
строительства
развитие
администрации
Республики Крым и
города Судака
города
Севастополя до
2020 года»
5.2. Строительство
Постановление
Служба
дошкольной образовательной правительства РФ
капитального
в с. Морское на 240 мест, г.
от 11.08.2014 г. №
строительства
Судак
790 «Об
Республики Крым,
утверждении ФЦП
отдел
«Социальнокапитального
экономическое
строительства
развитие
администрации
Республики Крым и
города Судака
города
Севастополя до
2020 года»
5.3 Строительство детского
Постановление
Служба
дошкольного учебного
правительства РФ
капитального
заведения в с. Дачное г. Судак от 11.08.2014 г. №
строительства
790 «Об
Республики Крым,
утверждении ФЦП
отдел
«Социальнокапитального
экономическое
строительства
развитие
администрации
Республики Крым и
города Судака
города
Севастополя до
2020 года»
6. Реконструкция дошкольных 6.1 Реконструкция детского
Отдел
учебных заведений городского дошкольного учреждения № 2
капитального
округа Судак с целью создания по ул. Мира, 1, г. Судак
строительства
благоприятных условий
администрации
пребывания и создания
города Судака
дополнительных мест
6.2 Обследование несущих
конструкций и заключение о
возможности реконструкции
здания дошкольного детского
учреждения в с. Междуречье, г.
Судак
7. Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности условий
для занятий физической
культурой и спортом.

7.1 Капитальный ремонт
спортивного зала в
общеобразовательной учебной
организации с. Морское, г.
Судак

Всего, в т.ч.:

51800,0

Федеральный бюджет

51600,0

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
детей»
Государственной
программы РФ
«Развитие

Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел образования

200,0

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза

200,0

Прочие средства

Всего, в т.ч.:

21600,0

21600,0

Федеральный бюджет

21600,0

21600,0

Всего, в т.ч.:

3500,0

3500,0

Федеральный бюджет

3500,0

3500,0

Бюджет РК
2016

Местный бюджет
Прочие средства

Местный бюджет
Прочие средства

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Всего, в т. ч.

2800,0

2800,0

Федеральный бюджет

2700,0

2700,0

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Федеральный бюджет

2015

Бюджет РК
Местный бюджет

Разработка
проектно-сметной
документации,
получение
положительного
заключения
экспертизы
Проведение
обследования с
целью определения
возможности
реконструкции

Прочие средства

Бюджет РК
2015-2016

Начало
строительства
запланировано на
2016 г.
(планируемое
финансирование
согласно ФЦП —
252600,0 тыс. руб.)
Обеспечение 260
детей дошкольным
образованием
Начало
строительства
запланировано на
2016 г.
(планируемое
финансирование
согласно ФЦП —
243500,0 тыс. руб.)
Обеспечение 240
детей дошкольным
образованием
Начало
строительства
запланировано на
2016 г.
(планируемое
финансирование
согласно ФЦП —
100600,0 тыс. руб.)
Обеспечение 110
детей дошкольным
образованием

Бюджет РК
2016

Всего, в т.ч.:
Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

51600,0

Обеспечение
санитарногигиенических
норм при занятиях
физической
культурой.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
детей»
Государственной
программы РФ
«Развитие
образования» на
2013-2020 г.г.
Подпрограмма
7.2 Капитальный ремонт
«Развитие
спортивной площадки в
дошкольного,
общеобразовательной учебной
общего и
организации с. Морское, г.
дополнительного
Судак
образования
детей»
Государственной
программы РФ
«Развитие
образования» на
Постановление
8. Строительство
8.1 Строительство
правительства РФ
общеобразовательных
общеобразовательной школы
от 11.08.2014 г. №
учебных заведений с целью
в г. Судак
790 «Об
отмены второй смены и
утверждении ФЦП
обеспечения детей городского
«Социальноокруга школьным
экономическое
образованием
развитие
Республики Крым и
города
9. Проведение капитальных и 9.1 Капитальный ремонт
текущих ремонтов в
общеобразовательной учебной
общеобразовательных и
организации в с. Дачное, г.
дошкольных учебных
Судак
заведениях
7. Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности условий
для занятий физической
культурой и спортом.

7.1 Капитальный ремонт
спортивного зала в
общеобразовательной учебной
организации с. Морское, г.
Судак

9.2 Капитальный ремонт
дошкольной учебной
организации № 3 по ул.
Гвардейская, г. Судак

Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел образования
администрации
города Судака
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака,
отдел образования
администрации
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака
Отдел
образования
администрации
города Судака

100,0

100,0

Всего, в т. ч.

840,0

840,0

Федеральный бюджет

740,0

740,0

100,0

100,0

Всего, в т.ч.:

589900,0

15700,0

574200,0

Федеральный бюджет

589900,0

15700,0

574200,0

1000,0

1000,0

Прочие средства

1000,0

1000,0

Всего, в т.ч.:

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Всего, в т.ч.:

13188,0

100,0

Федеральный бюджет

13088,0

Местный бюджет
2015-2016

Обеспечение
санитарногигиенических
норм при занятиях
физической
культурой.

Прочие средства

Обеспечение
благоприятных
условий для
занятий физической
культурой и
спортом в сельском
общеобразовательн
ом учебном
заведении

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч.:

Создание
благоприятных
условий для 320
учащихся
(утепление фасада,
отделка внутренних
помещений)

Федеральный бюджет
2016

Бюджет РК
Местный бюджет

Отдел
образования
администрации
города Судака

Утепление фасада,
замена окон,
дверей. Создание
благоприятных
условий
пребывания в
дошкольном
учебном заведении

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

9.3 Капитальный ремонт
системы отопления,
электропроводки Морской
общеобразовательной
организации

Отдел
образования
администрации
города Судака

2015-2016

13088,0
13088,0

Бюджет РК
Местный бюджет

100,0

100,0

400,0

200,0

Обеспечение 800 детей школьным
образованием отмена второй смены в
городском округе Судак (планируемое
финансирование 993000,0 тыс. руб.)
Окончание строительства в 2017 г.

Создание
благоприятных
условий для
учебного процесса

Создание
благоприятных
условий для
учебного процесса

Прочие средства
9.4 Текущие ремонты учебных
заведений при подготовке к
новому учебному году

Всего, в т. ч.
Отдел
образования
администрации
города Судака

Федеральный бюджет
2015-2016

200,0
Проведение текущих ремонтов учебных
заведений городского округа Судак при
подготовке к новому учебному году

9.4 Текущие ремонты учебных
заведений при подготовке к
новому учебному году

Отдел
образования
администрации
города Судака

2015-2016

Бюджет РК
400,0

200,0

Всего, в т.ч.:

2034,1

2034,1

Федеральный бюджет

1934,1

1934,1

100,0

100,0

40,0

40,0

Местный бюджет

200,0

Проведение текущих ремонтов учебных
заведений городского округа Судак при
подготовке к новому учебному году

Прочие средства
10. Строительство и
реконструкции котельных
общеобразовательных и
дошкольных заведений с
целью доведения до
действующих норм

11. Укрепление,
усовершенствование
материально-технической,
учебно-образовательной баз
общеобразовательных и
дошкольных учебных
заведений Судакского региона

10.1 Строительство котельной
общеобразовательного
учебного заведения с.
Солнечная Долина, г. Судак

Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 23.01.2015 г. №
15 «Об
утверждении
Порядка
формирования и
реализации плана
капитального
строительства
(включая
капитальный
ремонт) за счет
средств бюджета

11.1 Приобретение
компьютерного оборудования
для обеспечения работы
класса с инклюзивным
образованием

Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Бюджет РК
Местный бюджет
2015

Прочие средства

Всего, в т.ч.:
Отдел
образования
администрации
города Судака

Окончание
строительства.
Создание
необходимых
условий для учебновоспитательного
процесса, мощность
котельной 300 кВт

Оснащение класса
инклюзивного
образования на базе
общеобразовательн
ой школы № 2

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

40,0

40,0

300,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,0

10,0

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

13615,0

6807,5

6807,5

13615,0

6807,5

6807,5

Прочие средства
11.2 Приобретение учебнонаглядных пособий и
оборудования для кабинетов
химии, физики, биологии и
математики

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

Обеспечение
методического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса (3 ОУЗ)

Обеспечение
методического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса (3 ОУЗ)

Создание
благоприятных
условий для
учебного процесса

Создание
благоприятных
условий для
учебного процесса

Создание
благоприятных
условий для
учебного процесса

Создание
благоприятных
условий для
учебного процесса

Прочие средства
12. Обеспечение 100 %-ного
12.1 Организация питания
охвата организованным
детей в дошкольных
горячим питанием школьников образовательных учреждениях

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городском округе
Судак на 2015 год

12.2 Организация питания
Муниципальная
детей льготной категории в
программа
общеобразовательных
«Развитие
учреждениях (дети-сироты,
образования в
дети, оставшиеся без
городском округе
родительского попечения, детиСудак на 2015 год
инвалиды, дети с
ослабленным здоровьем,
обучающиеся из малоимущих
семей, обучающиеся из
многодетных семей,
обучающиеся специальных и
инклюзивных классов)

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет
2015-2016

Прочие средства

13. Обеспечение мероприятий,
направленных на социальную
и государственную поддержку
талантливых детей,
педагогических работников
образовательных организаций

13.1 Организация и
Муниципальная
проведение городских
программа
творческих, спортивных
«Развитие
мероприятий (научнообразования в
практических конференций,
городском округе
конкурсов, фестивалей,
Судак на 2015 год
смотров, слетов,
соревнований, спортивномассовых праздников) с
обучающимися
13.2. Проведение
Муниципальная
региональных и участие в
программа
республиканских и
«Развитие
всероссийских конференциях,
образования в
олимпиадах, выставках,
городском округе
творческих, спортивных и
Судак на 2015 год
других конкурсах, фестивалях,
турнирах, спартакиадах,
13.3 Организация участия
Муниципальная
школьников в республиканском
программа
этапе Всероссийской
«Развитие
олимпиады школьников по
образования в
общеобразовательным
городском округе
предметам
Судак на 2015 год

Отдел
образования
администрации
города Судака

13.4 Организация и
проведение ежегодного
конкурса «Ученик года»

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в
городском округе
Судак на 2015 год

Отдел
образования
администрации
города Судака

14. Обеспечение безопасности 14.1 Создание условий по
Муниципальная
образовательных учреждений антитеррористической
программа
защищенности
городского округа Судак
«Развитие
образовательных организаций
образования в
городского округа: городском округе
проведение обучающих
Судак на 2015 год
семинаров по соблюдению
законодательства в области
антитеррористической
защищенности; - приобретение
наглядных пособий по
профилактике терроризма; оборудование
образовательных учреждений
15. Реализация права детей на 15.1 Организация летнего
Муниципальная
качественное оздоровление и оздоровления и отдыха
программа
отдых
учащихся в летний период
«Развитие
образования в
городском округе
Судак на 2015 год

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

10,0

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10,0

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1576,0

770,0

806,0

1576,0

770,0

806,0

20,0

10,0

10,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Поддержка
способной и
талантливой
молодежи

Поддержка
способной и
талантливой
молодежи

Поддержка
способной и
талантливой
молодежи

Поддержка
способной и
талантливой
молодежи

Способствование
выявлению,
развитию и
адресной
поддержке
одаренных детей

Способствование
выявлению,
развитию и
адресной
поддержке
одаренных детей

Поддержка
способной и
талантливой
молодежи

Поддержка
способной и
талантливой
молодежи

Создание
безопасных
условий
пребывания в
образовательных
учреждениях
городского округа

Создание
безопасных
условий
пребывания в
образовательных
учреждениях
городского округа

Прочие средства

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

2015-2016

Отдел
образования
администрации
города Судака

Прочие средства

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015

Оздоровление 1200 Оздоровление 1200
детей в летних
детей в летних
лагерях
лагерях

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

16. Повышение престижа труда 16.1 Проведение смотраПрограмма
учителя в городском округе
конкурса на лучшую подготовку
«Повышение
Судак
учебных заведений к новому
престижа труда
учебному году, подведение их
учителя в
итогов на торжественных
городском округе
мероприятиях, посвященному
Судак на 2015 год
профессиональному празднику
— Дню работников

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

2015-2016

Повышение
позитивного
имиджа школ
региона
(приобретение
призов)

Повышение
позитивного
имиджа школ
региона
(приобретение
призов)

16. Повышение престижа труда 16.1 Проведение смотраПрограмма
учителя в городском округе
конкурса на лучшую подготовку
«Повышение
Судак
учебных заведений к новому
престижа труда
учебному году, подведение их
учителя в
итогов на торжественных
городском округе
мероприятиях, посвященному
Судак на 2015 год
профессиональному празднику
— Дню работников
образования
16.2 Организация ежегодного
поощрения лучших педагогов
по итогам учебного года

Отдел
образования
администрации
города Судака

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
20,0

10,0

10,0

80,0

40,0

40,0

80,0

40,0

40,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

Всего, в т.ч.:

708733,1

36566,6

672166,5

Федеральный бюджет

685062,1

21074,1

663988,0

Местный бюджет

Повышение
позитивного
имиджа школ
региона
(приобретение
призов)

Повышение
позитивного
имиджа школ
региона
(приобретение
призов)

Поощрение 10
лучших
педработников

Поощрение 10
лучших
педработников

Поощрение 10
лучших
педработников

Поощрение 10
лучших
педработников

Прочие средства

Программа
«Повышение
престижа труда
учителя в
городском округе
Судак на 2015 год

Отдел
образования
администрации
города Судака

Программа
«Повышение
престижа труда
учителя в
городском округе
Судак на 2015 год

Отдел
образования
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

16.3 Проведение
регионального конкурса
«Учитель года» среди
педагогических работников
общеобразовательных
учебных заведений в
номинациях, ежегодно
определяемых Министерством
образования и науки,
молодежи и спорта
Республики Крым, в
номинациях, характерных для
Республики Крым, а также в
отдельных номинациях среди

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Бюджет РК

Итого по приоритету 4

0,0

-

-

Местный бюджет

22671,0

14492,5

8178,5

Прочие средства

1000,0

1000,0

0,0

Приоритет 5. Создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам
17. Укрепление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения, с целью
предоставления качественных
медицинских услуг в регионе

17.1 Окончание капитального
ремонта фасадов зданий
поликлиники и стационара
ТМО Судакского городского
совета

17.2 Капитальный ремонт
кровли здания поликлиники и
стационара ТМО Судакского
городского совета

Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
ГБУЗ ЗРК
«Судакская
городская
больница»
Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
ГБУЗ ЗРК
«Судакская
городская
больница»

2015

Всего, в т.ч.:

1090,1

1090,1

Федеральный бюджет

1090,1

1090,1

1520,0

1520,0

1520,0

1520,0

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Утепление фасада
стационара
терапевтического
отделения
пенопластом,
покраска.
Окончание.
Капитальный
ремонт кровли
здания
поликлиники и
стационара

17.3 Замена лифта в
поликлинике ТМО Судакского
городского совета

17.4 Разработка проектносметной документации на
проведение капитальных
ремонтов и реконструкций
учреждений здравоохранения
первичного звена

Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
ГБУЗ ЗРК
«Судакская
городская
больница»

Всего, в т.ч.:

1590,0

1590,0

1590,0

1590,0

Федеральный бюджет
2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

ГБУЗ ЗРК
«Судакская
городская
больница»

456,0

228,0

228,0

Прочие средства

456,0

228,0

228,0

Всего, в т.ч.:

5090,2

2543,9

2546,3

5090,2

2543,9

2546,3

Всего, в т.ч.:

26066,9

26066,9

Федеральный бюджет

26066,9

26066,9

Всего, в т.ч.:

2544,8

2544,8

Федеральный бюджет

2417,6

2417,6

Бюджет РК

127,2

127,2

Всего, в т.ч.:

190,4

190,4

Федеральный бюджет

190,4

190,4

Всего, в т.ч.:

953,3

953,3

Федеральный бюджет

953,3

953,3

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

17.5 Приобретение
автомобилей для врачей
общей практики семейной
медицины, согласно табелям
материально-технического
обеспечения

Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
ГБУЗ ЗРК
«Судакская
городская
больница»

17.6 Приобретение аппаратов
для диагностики
функциональных систем
организма в ГБУЗ ЗРК
«Судакская городская
больница»

Государственная
Министерство
программа
здравоохранения
Республики Крым Республики Крым,
«Программа
ГБУЗ ЗРК
модернизации
«Судакская
здравоохранения
городская
Республики Крым
больница»
на 2014-2015 годы»
17.7 Внедрение федеральной
Государственная
Министерство
регистратуры,
программа
здравоохранения
интегрированной электронной
Республики Крым Республики Крым,
медицинской карты, подсистем
«Программа
ГБУЗ ЗРК
ведения специализированных
модернизации
«Судакская
регистров пациентов в
здравоохранения
городская
медицинских организациях
Республики Крым
больница»
на 2014-2015 годы»
17.8 Оснащение
телемедицинским
оборудованием

17.9 Обеспечение учреждений
здравоохранения по оказанию
первичной медико-санитарной
помощи на принципах
семейной медицины согласно
табелям оснащения
медицинским оборудованием,
техникой и изделиями
медицинского назначения

Государственная
Министерство
программа
здравоохранения
Республики Крым Республики Крым,
«Программа
ГБУЗ ЗРК
модернизации
«Судакская
здравоохранения
городская
Республики Крым
больница»
на 2014-2015 годы»

Государственная
Министерство
программа
здравоохранения
Республики Крым
Республики Крым,
«Программа
ГБУЗ ЗРК
модернизации
«Судакская
здравоохранения
городская
Республики Крым
больница»
на 2014-2015 годы»

Создание
благоприятных
условий
пребывания в
медицинском
учреждении

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

Создание
благоприятных
условий
пребывания в 4
амбулаториях
(Дачное, Грушевка,
Морское, Веселое)

Создание
благоприятных
условий
пребывания в 4
ФАПах (Лесное,
Переваловка,
Холодовка,
Междуречье)

Приобретение 3
автомобилей
ежегодно для 3
амбулаторий

Приобретение 3
автомобилей
ежегодно для 3
ФАПов

Местный бюджет
Прочие средства

2015

Бюджет РК
Местный бюджет

Приобретение
аппаратов для
регистрации ЭКГ,
ЭЭГ, спирографии
и др., портативные)

Прочие средства

2015

Местный бюджет
Прочие средства

Бюджет РК
2015

Местный бюджет
Прочие средства

2015

Обеспечение
эффективной
информационной
поддержки системы
здравоохранения и
повышение
качества оказания
медицинской
помощи населению
Организация
телемедицинского
консультационного
пункта, с целью
проведения
экстренных и
плановых
консультаций
пациентов
Приобретение 24
единиц
медицинского
оборудования
(телекардиограф —
8, автоматический
тонометр — 15,
электрокардиограф
— 1) для 6

17.9 Обеспечение учреждений
здравоохранения по оказанию
первичной медико-санитарной
помощи на принципах
семейной медицины согласно
табелям оснащения
медицинским оборудованием,
техникой и изделиями
медицинского назначения

Государственная
Министерство
программа
здравоохранения
Республики Крым
Республики Крым,
«Программа
ГБУЗ ЗРК
модернизации
«Судакская
здравоохранения
городская
Республики Крым
больница»
на 2014-2015 годы»

Приобретение 24
единиц
медицинского
оборудования
(телекардиограф —
8, автоматический
тонометр — 15,
электрокардиограф
— 1) для 6
амбулаторий и 7
ФАПов

Бюджет РК
2015

Местный бюджет
Прочие средства

Итого по приоритету 5

Всего, в т.ч.:

39501,7

35137,4

4364,3

Федеральный бюджет

30718,3

30718,3

0,0

Бюджет РК

8327,4

4191,1

4136,3

Местный бюджет

0,0

-

-

Прочие средства

456,0

228,0

228,0

Приоритет 6. Создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития
18. Развитие и сохранение
существующей сети
учреждений культуры в
городском округе Судак

18.1 Реконструкция Дома
культуры по ул. Ленина, г.
Судак

18.2 Строительство котельной
Дома культуры по ул.
Алуштинская, г. Судак

18.3 Реконструкция кровли 5ти этажной части Дома
культуры в с. Солнечная
Долина, г. Судак

18.4 Реконструкция здания
ТНУ им. Вернадского под
городской библиотечный центр

19. Создание условий для
удовлетворения запросов
читателе и создание
благоприятных условий для
пребывания в библиотеках
городского округа Судак.
Укрепление материальнотехнической базы детской и
городской библиотек

19.1 Приобретение литературы
(справочной, учебной,
художественной, детской),
электронных изданий

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака
отдел культуры
администрации
города Судака
Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака
отдел культуры
администрации
города Судака
Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака
отдел культуры
администрации
города Судака
Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака
отдел культуры
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

700,0

150,0

Проведение
проектноизыскательских
работ, экспертизы

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:

Проведение
проектноизыскательских
работ, экспертизы

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:

Корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Отдел культуры
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

550,0

Приобретение 2500 Приобретение 3000
экземпляров в 13
экземпляров в 13
библиотек
библиотек

19. Создание условий для
удовлетворения запросов
читателе и создание
благоприятных условий для
пребывания в библиотеках
городского округа Судак.
Укрепление материальнотехнической базы детской и
городской библиотек

20. Укрепление материальнотехнической базы и создание
благоприятных условий для
работы учреждений культуры
Судакского региона.

21. Создание условий для
полноценного обучения в
детской музыкальной школе
им. Г. Шендерева

19.1 Приобретение литературы
(справочной, учебной,
художественной, детской),
электронных изданий

Отдел культуры
администрации
города Судака

Приобретение 2500 Приобретение 3000
экземпляров в 13
экземпляров в 13
библиотек
библиотек
2015-2016

19.2 Комплектование
периодическими изданиями с
целью увеличения
пользователей в городских,
поселковой и сельских
библиотеках

Бюджет РК

100,0

Местный бюджет

400,0

Прочие средства

200,0

100,0

100,0

Всего, в т.ч.:

500,0

200,0

300,0

Прочие средства

500,0

200,0

300,0

Всего, в т.ч.:

100,0

20,0

80,0

Прочие средства

100,0

20,0

80,0

Всего, в т.ч.:

300,0

100,0

200,0

Прочие средства

300,0

100,0

200,0

Всего, в т.ч.:

358,0

358,0

358,0

358,0

50,0

50,0
400,0

Федеральный бюджет
Отдел культуры
администрации
города Судака

19.3 Приобретение
компьютерных комплексов,
оборудования для
копирования документов с
целью увеличения
пользователей, улучшения
имиджа села и региона,
обеспечения доступа к
международным
информационным
20.1 Приобретениересурсам

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

Отдел культуры
администрации
города Судака

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

отопительных приборов для
сельских учреждений культуры

Федеральный бюджет
Отдел культуры
администрации
города Судака

21.1 Замена оконных
конструкций в детской
музыкальной школе им. Г.
Шендерева

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

Отдел культуры
администрации
города Судака

Проведение
регулярной
подписки на
периодику с целью
увеличения
пользователей в
библиотеках на 300
чел.

Проведение
регулярной
подписки на
периодику с целью
увеличения
пользователей в
библиотеках на 450
чел.

Приобретение
компьютеров и
копировальной
техники в сельские
библиотеки
Лесное, Веселое

Приобретение
копировальной
техники для 4
сельских библиотек

Приобретение
конвекторов для
сельских Домов
культуры:
Богатовка,
Переваловка,
Холодовка

Приобретение
конвекторов для
сельских Домов
культуры: Морское,
Громовка

Создание
благоприятных
условий
пребывания в
учреждении
культуры (замена
12 оконных
конструкций)

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

21.2 Приобретение
музыкальных инструментов с
целью удовлетворения спроса
на музыкальные инструменты

Отдел культуры
администрации
города Судака

Всего, в т.ч.:

500,0

200,0

300,0

Федеральный бюджет
2015-2016

Приобретение 3
Приобретение 3-4
единиц (саксофон, единиц (по мере
кларнет, флейта)
необходимости)

Бюджет РК
Местный бюджет

22. Организация досуга
жителей и гостей Судакского
региона

22.1 Организация и
проведение знаковых
мероприятий, имиджевых
фестивалей и творческих
проектов (в т.ч. Конкурсафестиваля исполнителей на
народных инструментах им. Г.
Шендерева, карнавал
«ВАМСУДАК», Дня города,
регионального конкурса

Проект Программы
«Развитие сферы
культуры г. Судака
на 2014 г.»

Отдел культуры
администрации
города Судака

Прочие средства

500,0

200,0

300,0

Всего, в т.ч.:

3225,0

1625,0

1600,0

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

Проведение 4 и
более значимых
мероприятий

Проведение 4 и
более значимых
мероприятий

22. Организация досуга
жителей и гостей Судакского
региона

22.1 Организация и
проведение знаковых
мероприятий, имиджевых
фестивалей и творческих
проектов (в т.ч. Конкурсафестиваля исполнителей на
народных инструментах им. Г.
Шендерева, карнавал
«ВАМСУДАК», Дня города,
регионального конкурса

Проект Программы
«Развитие сферы
культуры г. Судака
на 2014 г.»

Отдел культуры
администрации
города Судака

Проведение 4 и
более значимых
мероприятий

Проведение 4 и
более значимых
мероприятий

Размещение 3
баннеров, 4
ситилайтов, 20
публикаций в СМИ
с разъяснительной
информацией по
популяризации
здорового образа
жизни

Размещение 4
баннеров, 4
ситилайтов, 25
публикаций в СМИ
с разъяснительной
информацией по
популяризации
здорового образа
жизни

2015-2016
Местный бюджет

3025,0

1525,0

1500,0

Прочие средства

200,0

100,0

100,0

13483,0

10095,0

3388,0

0,0

-

-

100,0

50,0

50,0

Местный бюджет

11583,0

9325,0

2258,0

Прочие средства

1800,0

720,0

1080,0

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК

Итого по приоритету 6

Приоритет 7. Поддержка семьи, детей и молодежи, социальное и физическое становление молодежи
23. Создание объектов
инфраструктуры для занятий
спортом и физической
культурой

23.1 Строительство стадиона
ДЮЦ

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

100,0

100,0

100,0

100,0

9,0

4,0

5,0

Местный бюджет

9,0

4,0

5,0

Прочие средства

0,0

0,0

0,0

314,0

152,0

162,0

Местный бюджет

224,0

112,0

112,0

Прочие средства

90,0

40,0

50,0

Всего, в т.ч.:

768,0

384,0

384,0

Местный бюджет

708,0

354,0

354,0

Прочие средства

60,0

30,0

30,0

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

23. Развитие массового спорта,
популяризация здорового
образа жизни, привлечение к
занятиям физической
культурой и спортом населения
всех возрастов

23.1 Проведение
информационноразъяснительной кампании по
популяризации физической
культуры и массового спорта
путем социальной рекламы,
публикаций и выступлений в
средствах массовой
информации и др.

Муниципальная
Сектор по делам
молодежи, семьи,
целевая программа
физической
«Развитие
физической культуры культуры и спорта
администрации
и спорта в
города Судака,
муниципальном
МБУ «Спорт для
образовании
всех»
городской округ
Судак на 2015-2016
годы»

23.2 Проведение зрелищных
Муниципальная
Всероссийских спортивноцелевая программа
Сектор по делам
массовых мероприятий,
«Развитие
молодежи, семьи,
спортивных праздников,
физической культуры
физической
посвященных знаменательным
и спорта в
культуры и спорта
датам, в т.ч. в местах
муниципальном
администрации
массового отдыха: День
города Судака,
образовании
физкультуры и спорта, День
МБУ «Спорт для
городской округ
Победы, День России и др.
всех»
Судак на 2015-2016
годы»
24. Обеспечение подготовки и
участия ведущих крымских
спортсменов и сборных команд
Р Крым во Всероссийских
соревнованиях, чемпионатах и
кубках России, официальных
соревнованиях
международного уровня, в
соответствии с ежегодным
единым календарным планом
спортивно-массовых
мероприятий

24.1 Участие судакских
Муниципальная
спортсменов и команд во
целевая программа
Сектор по делам
всероссийских соревнованиях,
«Развитие
молодежи, семьи,
чемпионатах, кубках по
физической культуры
физической
футболу «Кожаный мяч»,
и спорта в
культуры и спорта
волейболу, шахматам,
муниципальном
администрации
хортингу, греко-римской
города Судака,
образовании
борьбе, тяжелой атлетике,
МБУ «Спорт для
городской округ
армспорту и другим видам
всех»
Судак на 2015-2016
спорта
годы»

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

Федеральный бюджет

2015-2016

В 25 мероприятиях В 55 мероприятиях
примут участие
примут участие
1500 человек
1700 человек

Бюджет РК

В 25 соревнованиях В 30 соревнованиях
примут участие
примут участие
более 500 чел.
более 600 чел.

25. Обеспечение реализации
права молодежи на
безопасное, всестороннее и
гармоничное становление и
развитие личности

26. Информационнопросветительская работа по
правовому
профориентационному
воспитанию молодежи и
пропаганде здорового образа
жизни. Создание условий для
здорового образа жизни,
привлечения широких масс
населения к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом

25.1 Проведение
республиканских и
региональных мероприятий,
приуроченных к
общегосударственным
праздникам, знаменательным
датам: новогодние и
рождественские праздники,
День защиты детей, День
Победы, День знаний, День
студента, День молодежи,
День усыновления, день Св.
Николая и др.
Чествование активной
молодежи за высокие
25.2 Участие молодежи г.
Судака во Всероссийских,
Республиканских фестивалях,
проектах, конкурсах:
«Молодежь-инновационный
ресурс Крыма», «Молодой
предприниматель года» и др.

Комплексная
целевая программа
«Молодежь на 2015
год

26.1 Проведение
профориентационных
мероприятий: лекции, круглые
столы, семинары для
старшеклассников по
вопросам выбора
профессии.»Ярмарка
вакансий». Разработка и
распространение
информационнопросветительских материалов
по вопросам противодействия
насилию в семье, торговле
людьми и т. д.
26.2 Проведение мероприятий,
акций «Спортивное лето» для
детей и подростков в дневных
тематических площадках при
общеобразовательных
учреждениях и стационарных
лагерях (приобретение призов
и необходимого инвентаря

Комплексная
Сектор по делам
целевая программа молодежи, семьи,
«Молодежь на 2015
физической
год
культуры и спорта
администрации
города Судака

26.3 Проведение акции
«Останься здоровым», «Мир
без сигарет и наркотиков»,
«Моя семья», «Я — сигарету
или сигарета — меня»

431,0

213,0

218,0

Местный бюджет

376,0

188,0

188,0

Прочие средства

55,0

25,0

30,0

Всего, в т.ч.:

52,0

25,0

27,0

Местный бюджет

40,0

20,0

20,0

Прочие средства

12,0

5,0

7,0

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Сектор по делам
молодежи, семьи,
физической
культуры и спорта
администрации
города Судака,
МБУ «Спорт для
всех»

Комплексная
Сектор по делам
целевая программа молодежи, семьи,
«Молодежь на 2015
физической
год
культуры и спорта
администрации
города Судака

В 40 мероприятиях В 50 мероприятиях
примут участие
примут участие
1200 чел.
1500 чел.

Бюджет РК
2015-2016

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Планируемое число Планируемое число
участников —
участников —
более 40 чел.
более 50 чел.

Проведение не
менее 1
конференции, 4
«круглых столов»,
11 лекций. Примут
участие 225 чел.

Проведение не
менее 1
конференции, 4
«круглых столов»,
12 лекций. Примут
участие 250 чел.

Планируемое
количество
мероприятий — 23
в 3 стационарных
лагерях, 9 лагерях
дневного
пребывания.
Примут участие
около 300 чел.

Планируемое
количество
мероприятий — 27
в 3 стационарных
лагерях, 9 дневных
тематических
площадках. Примут
участие около 350
чел.

Проведение не
менее 7 акций,
пропагандирующих
здоровый образ
жизни

Проведение не
менее 10 акций,
пропагандирующих
здоровый образ
жизни

Местный бюджет
Прочие средства

Комплексная
Сектор по делам
целевая программа молодежи, семьи,
«Молодежь на 2015
физической
год
культуры и спорта
администрации
города Судака

Комплексная
Сектор по делам
целевая программа молодежи, семьи,
«Молодежь на 2015
физической
год
культуры и спорта
администрации
города Судака

25,0

12,0

13,0

Местный бюджет

20,0

10,0

10,0

Прочие средства

5,0

2,0

3,0

Всего, в т.ч.:

25,0

12,0

13,0

Местный бюджет

20,0

10,0

10,0

Прочие средства

5,0

2,0

3,0

Всего, в т.ч.:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК

27. Социальная поддержка
семей, которые оказались в
сложных жизненных
обстоятельствах, улучшение
социально-экономического
благополучия

28. Выявление творческих
способностей (стихи,
рисование, декоративноприкладное искусство) среди
детей и молодежи с
функциональными
ограничениями, их адаптации в
обществе. Пропаганда
историко-культурного
наследия, воспитания
патриотизма подрастающего
поколения через любовь к
«малой Родине» - родному
городу, селу, поселку и людям,
29. Улучшение жилищных
условий детей-сирот, детей,
лишенных родительского
попечения и лиц из их числа

27.1 Организация
профилактических
мероприятий, среди учащихся
и молодежи

28.1 Проведение городских
художественных выставок,
конкурсов среди детей и
молодежи

29.1 Приобретение квартир
для детей -сирот, детей,
лишенных родительского
попечения и лиц из их числа

29.2 Разработка проектносметной документации и
проведение капитального
ремонта домовладения по ул.
Виноградная,14 с. Дачное, г.
Судак

30.Организационные
мероприятия по защите прав
детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей,
профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

30.1Проведение мероприятия,
посвященного "Дню
усыновления" (приобретение
подарочных сувениров)

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Крым
«Судакский
городской центр
социальных служб
для семьи, детей и
молодежи»

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Крым
«Судакский
городской центр
социальных служб
для семьи, детей и
молодежи»

Программа
Отдел по делам
«Обеспечение
несовершеннолетних
жильем детей-сирот,
и защите их прав
детей, лишенных
администрации
родительского
города Судака
попечения и лиц из
их числа на 20132015 г.г. в Судакском
регионе»

Программа
Отдел по делам
«Обеспечение
несовершеннолетних
жильем детейи защите их прав
сирот, детей,
администрации
лишенных
города Судака
родительского
попечения и лиц из
их числа на 20132015 г.г. в
Судакском
Программарегионе»
"Защита
Отдел по делам
прав детей-сирот, несовершеннолетних
детей оставшихся без и защите их прав
попечения родителей,
администрации
профилактика
города Судака
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:

1193,6

1193,6

1193,6

1193,6

557,0

557,0

557,0

557,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:

50,0

25,0

25,0

50,0

25,0

25,0

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Развитие
патриотизма,
пропаганда
здорового образа
жизни.
Организация
поездки для 30
детей

Развитие
патриотизма,
пропаганда
здорового образа
жизни.
Организация
профилактических
мероприятий в
обще
образовательных
учреждениях, охват
500детей

Выявление
творческих
способностей среди
детей и молодежи,
организация и
проведение не
менее 3 конкурсов,
100 участников

Выявление
творческих
способностей среди
детей и молодежи,
организация и
проведение не
менее 3 конкурсов,
100 участников

Приобретение
жилья для лица из
категории детейсирот и детей,
лишенных
родительского
попечения

Капитальный
ремонт —
антисейсмический
пояс по периметру
стен, перекрытие
кровли, замена
брусьев.
Улучшение
жилищных условий
Приобретение
Приобретение
подарочных
подарочных
сувениров 75 детям- сувениров 75 детямсиротам и детям,
сиротам и детям,
лишенных
лишенных
родительского
родительского
попечения
попечения

30.Организационные
мероприятия по защите прав
детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей,
профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

30.1Проведение мероприятия,
посвященного "Дню
усыновления" (приобретение
подарочных сувениров)

30.2 Ознакомление детей-сирот,
детей оставшихся без попечения
родителей с городом-героем
Керчь (поездка в г. Керчь)

Программа "Защита
Отдел по делам
прав детей-сирот, несовершеннолетних
детей оставшихся без и защите их прав
попечения родителей,
администрации
профилактика
города Судака
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Программа "Защита
Отдел по делам
прав детей-сирот, несовершеннолетних
детей оставшихся без и защите их прав
попечения родителей,
администрации
профилактика
города Судака
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

30.3. Мероприятие посвященное
Программа "Защита
Отдел по делам
празднованию Дня защиты
прав детей-сирот, несовершеннолетних
детей(приобретение подарочных детей оставшихся без и защите их прав
сувениров)
попечения родителей,
администрации
профилактика
города Судака
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

2015-2016
Прочие средства

Всего, в т.ч:

80,0

40,0

40,0

80,0

40,0

40,0

50,0

25,0

25,0

50,0

25,0

25,0

90,0

45,0

45,0

90,0

45,0

45,0

40,0

20,0

20,0

40,0

20,0

20,0

3784,6

1057,0

2727,6

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Приобретение
подарочных
сувениров 75 детямсиротам и детям,
лишенных
родительского
попечения

Приобретение
подарочных
сувениров 75 детямсиротам и детям,
лишенных
родительского
попечения

Поездка 75 детейсирот и детей,
лишенных
родительского
попечения в г.
Керчь

Поездка 75 детейсирот и детей,
лишенных
родительского
попечения в г.
Керчь

Приобретение
игровых сувениров
75 детям-сиротам и
детям, лишенных
родительского
попечения

Приобретение
игровых сувениров
75 детям-сиротам и
детям, лишенных
родительского
попечения

Приобретение
канцелярских
товаров (школьных
принадлежностей)
75 детям-сиротам и
детям, лишенных
родительского
попечения

Оказание помощи в
подготовке к школе
75 детям-сиротам и
детям, лишенных
родительского
попечения

Приобретение
новогодних
подарков 75 детямсиротам и детям,
лишенных
родительского
попечения

Приобретение и
выдача новогодних
подарков 75 детямсиротам и детям,
лишенных
родительского
попечения

Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

30.4 Мероприятие "Готовимся к
школе" (приобретение
канцтоваров к Первому звонку)

30.5 Проведение мероприятия
посвященного Дню Святого
Николая (приобретение
новогодних подарков)

Программа "Защита
Отдел по делам
прав детей-сирот, несовершеннолетних
детей оставшихся без и защите их прав
попечения родителей,
администрации
профилактика
города Судака
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Программа "Защита
Отдел по делам
прав детей-сирот, несовершеннолетних
детей оставшихся без и защите их прав
попечения родителей,
администрации
профилактика
города Судака
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч.:

Итого по приоритету 7

Федеральный бюджет

0,0

Бюджет РК

0,0

Местный бюджет

3557,6

953,0

2604,6

Прочие средства

227,0

104,0

123,0

Приоритет 8. Улучшение экологии окружающей природной среды
31. Улучшение экологической
обстановки в городском округе
Судак. Предотвращение
загрязнения окружающей
среды, устранение аварийных
ситуаций.

31.1 Реконструкция
канализационных очистных
сооружений г. Судака, с
доведением мощности до 15
тыс. куб. м/сутки, Республика
Крым

Постановление
правительства РФ
Служба
от 11.08.2014 г.
капитального
№790 «Об
строительства
утверждении ФЦП
Республики Крым,
«Социальноотдел
экономическое
капитального
развитие
строительства
Республики Крым и
администрации
города
города Судака
Севастополя до
2020 года»

31.2 Канализационные
Постановление
очистные сооружения г. Судака
правительства РФ
Служба
район с. Миндальное
от 11.08.2014 г.
капитального
мощностью 15 тыс. куб.
№790 «Об
строительства
м/сутки. Реконструкция,
утверждении ФЦП
Республики Крым,
Республика Крым
«Социальноотдел
экономическое
капитального
развитие
строительства
Республики Крым и
администрации
города
города Судака
Севастополя до
2020 года»
31.3 Реконструкция
канализационного коллектора
от квартала Суук-Су в г. Судак.
Первая очередь — участок от
Феодосийского шоссе до
ГКНС.

31.4 Строительство
самотечного канализационного
коллектора от ул. Гагарина, 2
до ул. Виноградная (городской
сад) в г. Судак

Всего, в т.ч:

283360,0

64330,0

219030,0

Федеральный бюджет

283360,0

64330,0

219030,0

Всего, в т.ч:

283360,0

64330,0

219030,0

Федеральный бюджет

283360,0

64330,0

219030,0

6121,3

1200,0

4921,3

6121,3

1200,0

4921,3

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Бюджет РК
Местный бюджет
2015-2016

Прочие средства

Всего, в т.ч:

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

31.5 Строительство полигона
твердых бытовых отходов в г.
Судак (мусоросортировочный
комплекс с площадкой
складирования
брикетированной
неутилизированной части
отходов)

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

2016

Всего, в т.ч:

181100,0

181100,0

Федеральный бюджет

181100,0

181100,0

Бюджет РК

Предотвращение
загрязнения
окружающей
природной среды,
устранение
аварийных
ситуаций.
Предполагаемое
финансирование,
согласно ФЦП —
869180,0 тыс. руб,
окончание в 2017 г.

Предотвращение
загрязнения
окружающей
природной среды,
устранение
аварийных
ситуаций.
Предполагаемое
финансирование,
согласно ФЦП —
656690,0 тыс. руб,
окончание в 2017 г.

Предотвращение
загрязнения
окружающей
природной среды,
устранение
аварийных
ситуаций.
Предполагаемое
финансирование,
согласно ФЦП —
656690 тыс. руб,
окончание в 2017 г.

1-я очередь —
участок от
Феодосийского
шоссе до ГКНС.
корректировка
проектно-сметной
документации,
экспертиза

Окончание
реконструкции.
Новое
строительство 528
м из
полиэтиленовых
труб (переход от р.
Суук- Су до ГКНС),
От ул.
Коммунальная до
перехода через р.
Суук-Су — 1466 м
(устройство 18
колодцев)

Предотвращение
загрязнения
окружающей
природной среды,
устранение
аварийных
ситуаций

Федеральный бюджет
2015

Предотвращение
загрязнения
окружающей
природной среды,
устранение
аварийных
ситуаций.
Предполагаемое
финансирование,
согласно ФЦП —
869180,0 тыс. руб,
окончание в 2017 г.

Улучшение
экологической
обстановки.
Планируемый
объем
спрессованных ТБО
71, 6 тыс. куб. м/год

Улучшение
экологической
обстановки.
Планируемый
объем
спресованных ТБО
71, 6 тыс. куб. м/год

31.5 Строительство полигона
твердых бытовых отходов в г.
Судак (мусоросортировочный
комплекс с площадкой
складирования
брикетированной
неутилизированной части
отходов)

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Улучшение
экологической
обстановки.
Планируемый
объем
спрессованных ТБО
71, 6 тыс. куб. м/год

2016
Местный бюджет
Прочие средства

Итого по приоритету 8

Всего, в т.ч.:

756441,3

132360,0

624081,3

Федеральный бюджет

747820,0

128660,0

619160,0

0,0

0,0

-

Местный бюджет

8621,3

3700,0

4921,3

Прочие средства

-

-

-

Бюджет РК

Приоритет 9. Развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение обеспечения населения жильем
32. Создания условий для
управления многоквартирными
домами, обеспечения
безопасных и благоприятных
условий проживания граждан в
многоквартирных домах
городского округа Судак

32.1 Прием-передача
ведомственного жилищного
фонда в коммунальную
собственность
территориальных громад

Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Судака

Принятие
ведомственных
домов и
общежития по ул.
Гагарина, 42 в
коммунальную
собственность

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

З2.2 Замена общедомовых
приборов учета тепла
(увеличение диаметра) в
жилых домах по ул.
Октябрьская, 34 (7,8,9
подъезды), ул. Мичурина, 3, г.
Судак

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

32.3 Проектно-изыскательские
работы и проведение
капитального ремонта системы
отопления жилых домов по ул.
Ленина, 43-45, ул.
Октябрьская, 34, ул. Мичурина,
3, г. Судак

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

2015

Всего, в т.ч:

119,5

119,5

119,5

119,5

255,1

255,1

255,1

255,1

855,4

855,4

855,4

855,4

2005,5

2005,5

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

Улучшение
качества
теплоснабжения
жилых домов

Прочие средства
Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местные бюджеты

Улучшение
качества
теплоснабжения
жилых домов

Прочие средства
32.4 Капитальный ремонт
внутридомовых сетей
(канализация, водоснабжение)
жилых домов по ул. Гагарина,
2, Гагарина, 5, Истрашкина, 15,
г. Судак

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

32.5 Капитальный ремонт
кровель жилых домов по ул.
Мичурина, 3.2 ул. Гагарина, 3,
г. Судак

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

Всего, в т. ч.
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местные бюджеты
Прочие средства
Всего, в т. ч.

Создание
благоприятных
условий,
соблюдение норм, с
целью обеспечения
бесперебойного
водоснабжения

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК

Капитальный
ремонт кровель

Улучшение
экологической
обстановки.
Планируемый
объем
спресованных ТБО
71, 6 тыс. куб. м/год

32.5 Капитальный ремонт
кровель жилых домов по ул.
Мичурина, 3.2 ул. Гагарина, 3,
г. Судак

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

Капитальный
ремонт кровель

2015
Местные бюджеты

2005,5

2005,5

100,0

100,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

Прочие средства
33. Благоустройство
территории города

33.1 Благоустройство
внутреннего двора по ул.
Ленина, 32, 34

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

Всего, в т. ч.

Благоустройство
двора — мощение
плиткой, создание
зеленой зоны,
установка
элементов декора

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местные бюджеты
Прочие средства

33.2 Озеленение улиц города

Всего, в т.ч:
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака,
МБУ городского
округа Судак
«Коммунхоз»

33.3 Реконструкция системы
наружного освещения по ул.
Алуштинская от Дома культуры
до ул. Гвардейской, г. Судак

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Приобретение и
высадка деревьев,
кустарников, цветов
на улицах города

Приобретение и
высадка деревьев,
кустарников, цветов
на улицах города

Прочие средства

Всего, в т.ч:

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Благоустройство
города, экономия
энергоресурсов

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

33.4 Строительство сети
уличного освещения по ул.
Склонная, Придорожная, г.
Судак

33.5 Приобретение мусоровоза

33.6 Приобретение новых
контейнеров и урн для мусора

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака,
МБУ городского
округа Судак
«Коммунхоз»
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака,
МБУ городского
округа Судак
«Коммунхоз»
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака,
МБУ городского
округа Судак
«Коммунхоз»

Всего, в т.ч:

Благоустройство
города, экономия
энергоресурсов

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:

4770,0

4770,0

4770,0

4770,0

400,0

200,0

Укрепление
материальнотехнической базы
МБУ городского
округа Судак
«Коммунхоз»

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:

2015-2016

200,0

Благоустройство
города, улучшение
санитарного
состояния города
(50 урн, 20
контейнеров)

Благоустройство
города, улучшение
санитарного
состояния города
(50 урн, 20
контейнеров)

33.6 Приобретение новых
контейнеров и урн для мусора

33.1 Реконструкция сетей
водоснабжения городского
округа Судак

34. Строительство сетей
газоснабжения

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака,
МБУ городского
округа Судак
«Коммунхоз»

33.7 Реконструкция сетей
водоснабжения в с.
Переваловка г. Судак

34.1 Строительство
газопровода высокого
давления к с. Солнечная
Долина г. Судак

34.2 Строительство
газопровода высокого
давления к с.Веселое г. Судак

34.3 Строительство сетей
газоснабжения жилых домов
по ул. Алуштинская, 45 а, 45 б,
12, 12а, 16а, 18, 22 г. Судак

Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 23.01.2015 г. №
15 «Об
утверждении
Порядка
формирования и
реализации плана
капитального
строительства
(включая
капитальный
ремонт) за счет
средств бюджета
Республики
Крым
Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 23.01.2015 г. №
15 «Об
утверждении
Порядка
формирования и
реализации плана
капитального
строительства
(включая
капитальный
ремонт) за счет
средств бюджета

Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака
Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Служба
капитального
строительства
Республики Крым,
отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Отдел
капитального
строительства
администрации
города Судака

Благоустройство
города, улучшение
санитарного
состояния города
(50 урн, 20
контейнеров)

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет

400,0

200,0

3811,6

3811,6

3811,6

3811,6

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

177394,8

177394,8

177394,8

177394,8

100,0

100,0

100,0

100,0

200,0

Прочие средства
Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК

Обеспечение
водоснабжением
760 жителей села.

Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Местный бюджет

Мощность
газопровода 15,14
кмГ. Обеспечение
жителей с.
Солнечная
Долина
газоснабжением

2015-2016
Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет

Мощность
газопровода
14,918 кмГ.
Обеспечение
жителей с.
Веселое
газоснабжением

Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Корректировка
проектно-сметной
документации,
прохождение
экспертизы

Благоустройство
города, улучшение
санитарного
состояния города
(50 урн, 20
контейнеров)

35. Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиционных ресурсов с
целью развития коммунальной
инфраструктуры

35.1 Разработка проектноизыскательских работ и
строительство объектов
благоустройства городского
кладбища

2388,2

2388,2

Местный бюджет

2188,2

2188,2

Прочие средства

200,0

200,0

Всего, в т.ч:

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Всего, в т.ч:

Строительство
храма-часовни,
дома общественных
панихид,
цветочного
магазина, морга,
сторожки,
общественного
туалета,
контейнерных
площадок,
автостоянок на 16 и
7 мест,
приобретение и
установка
контейнеров
Благоустройство
городского
кладбища

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

35.2 Проектирование и
устройство освещения
городского кладбища

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

35.3 Разработка проекта
«Реконструкция с
расширением городского
кладбища (2-я очередь) по
Восточному шоссе г, Судак

2016

Федеральный бюджет
2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в теч:

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Судака

Увеличение мест
захоронения

Федеральный бюджет
2014

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:

389511,9

3588,2
-

0,0

-

Бюджет РК

381206,4

381206,4

Местный бюджет

11693,7

8305,5

3388,2

Прочие средства

200,0

0,0

200,0

Федеральный бюджет
Итого по приоритету 9

393100,1

Приоритет 10. Обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой мест компактного проживания депортированных граждан и обеспечение межнационального согласия
36. Создание благоприятных
36.1 Выполнение проектноГосударственный
Строительство
Всего, в т.ч:
900,0
20,0
880,0
условий жизни для
изыскательских работ и
комитет РК по
дошкольного
депортированных граждан и
строительство дошкольного
делам
Федеральный бюджет
880,0
880,0
учебного заведения
обеспечение
учебного заведения в кв. Янъы
межнациональных
с целью
Бюджет РК
межнационального согласия в Маале г. Судак
отношений и
обеспечения 140
городском округе Судак
депортированных
детей дошкольным
2015-2016 Местный бюджет
20,0
20,0
граждан, отдел по
образованием.
Прочие средства
делам культуры и
межнациональным
отношениям
36.2 Строительство 72
квартирного жилого дома для
депортированных граждан

Постановление
правительства РФ
от 11.08.2014 г.
№790 «Об
утверждении ФЦП
«Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и

Государственный
комитет РК по
делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан, отдел по
делам культуры и
межнациональным

Всего, в т.ч:

2015-2016

9300,0

9300,0

Строительство 72
квартирного
жилого дома для
депортированных
граждан в г. Судак.
Запланированная
сумма, согласно
ФЦП 289850 тыс.
руб.

Строительство
учебновоспитательного
комплекса с целью
обеспечения 140
детей дошкольным
образованием

Строительство 72
квартирного
жилого дома для
депортированных
граждан в г. Судак.
Запланированная
сумма, согласно
ФЦП 289850 тыс.
руб. Продолжение и

36.2 Строительство 72
квартирного жилого дома для
депортированных граждан

36.3 Завершение
строительства сетей
водоснабжения кв. Кучук СуукСу, с. Лесное, г. Судак

36.4 Оказание материальной
помощи депортированным
гражданам — застройщикам
индивидуальных жилых домов

36.5 Корректировка проекта
строительства мусульманского
кладбища по ул. Восточное
шоссе, г. Судак

Постановление
правительства РФ
от 11.08.2014 г.
№790 «Об
утверждении ФЦП
«Социальноэкономическое
развитие
Республики Крым и
города
Севастополя до
2020 года»

Государственный
комитет РК по
делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан, отдел по
делам культуры и
межнациональным
отношениям

Республиканский
комитет РК по
делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан, отдел по
делам культуры и
межнациональным
отношениям
Республиканский
комитет РК по
делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан, отдел по
делам культуры и
межнациональным
отношениям

Федеральный бюджет

9300,0

Строительство 72
квартирного
жилого дома для
депортированных
граждан в г. Судак.
Запланированная
сумма, согласно
ФЦП 289850 тыс.
руб.

9300,0

Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:

1330,0

1330,0

1330,0

1330,0

Обеспечение
питьевой водой
жителей квартала
компактного
проживания Кучук
Суук-Су с. Лесное

Федеральный бюджет
Бюджет РК
2016

Местный бюджет

Строительство 72
квартирного
жилого дома для
депортированных
граждан в г. Судак.
Запланированная
сумма, согласно
ФЦП 289850 тыс.
руб. Продолжение и
окончание
строительства в
2017-2020 г.г.

Прочие средства

2015-2016

Всего, в т.ч:

1900,0

950,0

950,0

Федеральный бюджет

1900,0

950,0

950,0

Бюджет РК

Улучшение
благосостояния
депортированных
граждан,
улучшение
жилищных условий

Улучшение
благосостояния
депортированных
граждан,
улучшение
жилищных условий

Местный бюджет
Прочие средства

Отдел по делам
культуры и
межнациональным
отношениям

Всего, в т.ч:

114,0

114,0

114,0

114,0

1193,6

1193,6

1193,6

1193,6

Увеличение мест
захоронения

Федеральный бюджет
2015

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

36.5 Обустройство дорог в
квартале Янъы Маале, г. Судак

37.6 Проведение мероприятий,
посвященных дню депортации
из Крыма. Организация и
проведение национальных
праздников

Республиканский
комитет РК по
делам
межнациональных
отношений и
депортированных
граждан, отдел по
делам культуры и
межнациональным
отношениям
Отдел по делам
культуры и
межнациональным
отношениям

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2016

Обустройство
квартала Янъы
Маале г. Судак

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:

2015-2016

114,0

57,0

57,0

Снятие социальной Снятие социальной
напряженности
напряженности

37.6 Проведение мероприятий,
посвященных дню депортации
из Крыма. Организация и
проведение национальных
праздников

Отдел по делам
культуры и
межнациональным
отношениям

Снятие социальной Снятие социальной
напряженности
напряженности

Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
114,0

57,0

57,0

Всего, в т.ч:

14851,6

10327,0

4524,6

Федеральный бюджет

12080,0

10250,0

1830,0

2771,6

77,0

2694,6

Местный бюджет
Прочие средства

Бюджет РК

Итого по приоритету 10

Местный бюджет
Прочие средства

Приоритет 11. Внедрение собственных стандартов торгового обслуживания, оптимизация и модернизация торговой сети
38. Стабилизация ценовой
ситуации на потребительском
рынке. Контроль за
насыщением потребительского
рынка социально-значимыми
продовольственными
товарами и
сельскохозяйственной
продукцией

38.1 Выполнение
государственной политики по
контролю за соблюдением
дисциплины цен, с целью
недопущения необоснованного
роста цен на социально-значимую
группу продовольственных
товаров

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

38.2 Проведение ярмарок,
расширенных распродаж с
привлечением российских и
крымских
товаропроизводителей

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
Бюджет РК
2015-2016

Местный бюджет
Прочие средства

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет

2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

39. Экономическая поддержка
крымских
товаропроизводителей,
расширение рынка сбыта
продукции собственного
производства

39.1 Продвижение на
потребительском рынке
продукции крымских
производителей путем
поддержки всекрымской акции
«Покупай крымское»,
популяризация акции в СМИ,
внедрение на рынках города

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

39.2 Обеспечение свободного
доступа производителей на
рынки города путем
предоставления торговых мест
для реализации продукции
собственного производства

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Проведение
еженедельных
мониторингов по
контролю за
насыщением
потребительского
рынка социальнозначимыми
продовольственным
и товарами и
сельхозпродукцией

Проведение
еженедельных
мониторингов по
контролю за
насыщением
потребительского
рынка социальнозначимыми
продовольственным
и товарами и
сельхозпродукцией

Проведение не
менее 5 ярмарок, 24
и более
расширенных
распродаж с
привлечением
российских и
крымских
товаропроизводите
лей

Проведение не
менее 5 ярмарок, 24
и более
расширенных
распродаж с
привлечением
российских и
крымских
товаропроизводите
лей

Привлечение к
Привлечение к
акции не менее 90 акции не менее 100
торговых объектов торговых объектов

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет

2015-2016

Предоставление 7
торговых мест на
постоянно
действующей
социальной
ярмарке в г. Судак

Предоставление 8
торговых мест на
постоянно
действующей
социальной
ярмарке в г. Судак

39.2 Обеспечение свободного
доступа производителей на
рынки города путем
предоставления торговых мест
для реализации продукции
собственного производства

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

2015-2016

Бюджет РК

Предоставление 7
торговых мест на
постоянно
действующей
социальной
ярмарке в г. Судак

Предоставление 8
торговых мест на
постоянно
действующей
социальной
ярмарке в г. Судак

Предоставление 4
торговых мест для
реализации товаров
крымских
производителей

Предоставление 4
торговых мест для
реализации товаров
крымских
производителей

Местный бюджет
Прочие средства
39.3 Содействие расширению
сети фирменных объектов
торговли крымских
товаропроизводителей

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

40. Налаживание диалога между
местным органами
исполнительной власти и
субъектами хозяйственной
деятельности, с целью
обеспечения ценовой доступности
товаров, услуг и соблюдения
правовых норм в осуществлении
деятельности

40.1 Обеспечение правовой
осведомленности субъектов
хозяйствования при
организации деятельности в
сфере торговли, ресторанного
хозяйства, оказания услуг.

Отдел по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации
города Судака

Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет
2015-2016

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства
Всего, в т.ч:
Федеральный бюджет

Итого по приоритету 11

Бюджет РК
Местный бюджет
Прочие средства

Итого по Разделу 5

Всего, в т.ч.:

2150199,2

724763,6

1425435,6

Федеральный бюджет

1531693,4

218707,4

1312986,0

Бюджет РК

553661,5

466901,2

86760,3

Местный бюджет

60921,3

36863,0

24058,3

Прочие средства

3923,0

2292,0

1631,0

