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1. Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора
Санаторно-куротный комплекс городского округа Судак включает в себя 29
комфортабельных здравниц, в том числе 3 туристско-оздоровительных комплекса, 1
санаторий, 8 пансионатов, 1 санаторий-профилакторий, 1 центр физкультурного
оздоровления и специальной подготовки, 1 база отдыха, 10 гостиниц, 3 детских
оздоровительных лагеря, 1 курортный отель, также большое количество частных
гостиниц, которые отличаются высоким уровнем комфорта и качеством обслуживания.
Одновременно в них могут отдохнуть и оздоровиться более 8,0 тысяч человек.
Наиболее крупные предприятия санаторно-курортного комплекса предоставлены в
таблице:
Наименование
Тип
Колво Кол-во
Кол-во
Кол-во
Темп
объекта
предприятия
койко- максим отдохнув- отдохнув- роста
мест
ально
ших
ших
(снижен
разверна
на
ия), %
нутых 31.12.2014 31.12.2013
мест
(тыс.чел.) (тыс.чел.)
АО «ТОК «Судак»

Туристско1246
оздоровительны
й комплекс

32040

7,3

17,3

42,2

Пансионат
«Крымская весна»

Пансионат

635

6803

1,1

5,9

18,6

«Сокол» Санаторий

220

4800

1,8

3,6

50,0

ЧАО
«Пансионат Пансионат
«Звездный»

640

6850

2,6

6,3

41,3

ПАО Туристско302
ТОК оздоровительны
й комплекс

4800

1,4

3,3

42,4

Санаторий
МВД РФ

Филиал
«Крымтур»
«Горизонт»

ОП
«Пансионат Пансионат
«Солнечный Камень»

300

3200

0,7

1,7

41,2

Пансионат «Алмаз»

Пансионат

185

4000

0,4

1,1

36,4

«Пансионат Пансионат

487

5300

0,7

1,5

46,7

ПАО «ТОК «Новый Туристско525
Свет»
оздоровительны
й комплекс

5500

3,3

12,2

27,0

ООО «Торговый дом Гостиница
«Роза
ветров»
(гостиница «Форум»)

110

2000

1,0

1,1

91,9

ООО
«Гостиница Гостиница
«Сурож»

138

2100

0,7

1,1

63,6

Курортный
«Бастион»

118

2000

0,5

1,5

33,3

ДГУП
«Зенит»

отель Отель
(ООО

«Перспектива»
Курортный
«Солдайя
отель»

отель Отель
Гранд

ООО «Гостиный двор Гостиница
«Князь Голицын»
Центр физкультурнооздоровительной
и
специальной
подготовки ФАУ МО
РФ «ЦСКА»

120

1300

0,3

0

0

54

800

0,3

0,5

60,0

4250

0

2,7

0

Центр
687
физкультурного
оздоровления и
специальной
подготовки

Детское учреждение Детское
240
800
0,3
0,5
60,0
оздоровления
и оздоровительно
отдыха
«Чайка» е учреждение
(ООО «Форум-Чайка»
За 2014 г. на территории городского округа Судак организованно отдохнуло 22,7
тыс. человек или 41,2 % к уровню 2013 г.
С целью улучшения условий отдыха, предприятиями санаторно-курортного и
туристического комплекса, в 2014 г. проведены реконструкции, капитальные ремонты за
счет собственных средств в сумме более 50 млн. руб.
В 2014 г. окончена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция
туристической базы «Восход» (Солдайя Гранд отель). Гостиничный комплекс состоит из
4-х корпусов в средиземноморском архитектурном стиле, включает в себя 72 номера
различных категорий, ресторан, гриль-бар в гроте, конференц-зал, Relax-центр с открытым
и закрытым бассейнами, солярий на морском пляже, детский клуб. Освоено 48,2 млн. руб.
собственных средств, всего за время реконструкции освоено более 370,0 млн. руб. Создано
40 рабочих мест.
Окончена реализация инвестиционного проекта «Строительство 4-х этажной
гостиницы «Дива» (ООО «Марисвет»). Отель расположен в 15 метрах от пляжной зоны,
включает в себя 30 комфортабельных номеров, каждый площадью от 26 до 35 кв. м,.
Всего освоено 54,3 млн. руб., в том числе в 2014 г. - 2,5 млн. руб. собственных средств.
Создано 30 рабочих мест (в период эксплуатации — курортный сезон).
С целью воссоздания объекта культурного наследия, имеющего архитектурную и
историческую ценность и повышения имиджа исторического региона, окончена
реставрация памятника архитектуры XIX века «Бывшая земская больница» с
приспособлением под инфекционное отделение ТМО Судакского городского совета, с
благоустройством и озеленением прилегающей территории. Финансирование проекта в
сумме 38,9 млн. руб. осуществлялось Благотворительным фондом «Созидание» г. Москва.
Окончено благоустройство набережной в г. Судак. В рамках реконструкции
произведена установка ограждения протяженностью 1340 м, мощение гранитной плитки,
установлены светильники. В результате освоено 25,8 млн. руб. из бюджета Республики
Крым, 0,38 млн. руб. из бюджета городского округа Судак (Мероприятия среднесрочного
плана реализации стратегии экономического и социального развития Судакского региона
на 2014-2016 г.г.).
Особое внимание в 2014 г. уделено рекламной и информационной деятельности по
популяризации курорта. Представители городского округа Судак приняли участие в
международной туристической выставке «Крым.Курорты.Туризм.2014», международной
выставке туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего
курорта», в XX Международной туристической выставке «Отдых LEISURE». Совместно с
представителями коллективных средств размещения принято участие в Workshop «Крым.
Курорты. Туризм. Перезагрузка» для туроператоров и турагентов регионов Российской
Федерации.

В 2014 г. продолжена работа по категоризации и сертификации пляжей по наличию
сервисных услуг, продвижению бренда ВАМСУДАК, запущена программа «SudakRedBas»
по брендированию автобусных междугородних маршрутов «Судак-Симферополь» и др.
Вышеперечисленные и другие мероприятия способствуют улучшению качества
предоставляемых услуг в туристической и санаторно-курортной сфере, повышению
привлекательности и развитию городского округа Судак, как популярного курорта на
территории Российской Федерации.
2. Формирование агросектора XXI века
2.1 Развитие виноградарства, как отрасли специализации растениеводства
Республики Крым.
Площадь сельскохозяйственных земель городского округа Судак составляет 5,552
тыс. га, в том числе орошаемых земель 0,923 тыс. га, под виноградниками занято 1,892 тыс.
га.
Основными сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями остаются
филиал Судак ФГУП «НПАО «Массандра», филиал Морское ФГУП «НПАО «Массандра»,
АО «Солнечная Долина». В среднем в округе произрастает более 30 сортов винограда, из
них около 10 столовых. Основными являются: Бастардо Магарачский, Кефесия, Кокур
белый, Пино серый, Каберне Совиньон, Мускат белый, Мускат розовый, Саперави и
другие.
Наибольшее количество сортов винограда выращивает ГП «Морское» - 39, в том
числе 10 столовых, 4 из которых закладываются на хранение и реализуются в зимний
период за пределами Республики Крым.
С целью развития виноградарства, винодельческой продукции, повышения ее
качества и разнообразия ежегодно производится омоложение и уход за молодыми
виноградниками, внедрение капельного орошения. В 2014 г. произведена посадка и уход за
существующими и молодыми виноградными насаждениями на площади 153,93 га. всеми
сельскохозяйственными предприятиями.
В АО «Солнечная Долина» произведена установка капельного орошения на
площади 9,1 га (молодые виноградники).
Все мероприятия по уходу и омоложению виноградников произведены в основном,
за счет средств Республиканского бюджета в сумме 13,6 млн. руб. Собственные средства
предприятий составили 3,2 млн. руб.
Не смотря на планомерность выполняемых мероприятий, в связи с низким
количеством осадков в период вегетации в весенний период 2014 г., наблюдается
снижение урожайности в среднем на 19,0 % и, соответственно, сбора винограда на 18,7 %.
Урожайность снизилась в филиале Судак ФГУП «НПАО «Массандра» - на 33,1 %, в
филиале Морское ФГУП «НПАО «Массандра» — на 7,7%, АО «Солнечная Долина» - на
23,8%. В 2014 г. урожайность винограда составила 51,2 ц/га , в 2013- 63,2 ц/га.
Динамика производства винограда
Показатели
Производство винограда,
тонн

2007

2008

2009

2010

2011

14491

12947

12420

13512

13930

8382,0

11086

9008,6

Темп роста (снижения), %

180,3

89,3

95,9

108,8

103,1

60,2

132,3

81,3

2012

2013

2014

Остается проблемой городского округа — неиспользование земель площадью
2,473 тыс. га, расположенных в северной части городского округа Судак, на
территории села Грушевка. Привлечение инвестиций в экономику городского округа, с
целью освоения свободных земельных участков, в том числе сельскохозяйственного
назначения, на условиях, созданных для СЭЗ, создаст новые точки роста экономики и даст
возможность обеспечить наполнение местного бюджета, создать новые рабочие места,
позволит возродить растениеводство, создать кормовую базу для отрасли животноводства.
2.2. Устойчивое и сбалансированное развитие животноводства.

Животноводство в городском округе Судак представлено только индивидуальными
хозяйствами:
Показатели
Поголовье
Темп
роста
(тыс. голов)
(снижения), %
2004 г.
2013 г.
Поголовье скота и птицы,
64,1
68,9
93,0
тыс.голов, в т.ч.:
Поголовье КРС, тыс. гол.
0,8
0,8
100
Поголовье овец и коз, тыс.
2,1
2,3
91,3
голов
Поголовье свиней, тыс. голов
0,3
0,4
75,0
Поголовье птицы, тыс. голов
60,90
65,4
93,1
Производство основных
сельскохозяйственных культур,
9,0
8,8
102,3
тыс.тонн, в т.ч.:
Мясо (в живом виде)
0,6
0,6
100,0
Молоко
1,5
1,4
107,1
Шерсть
6,9
6,8
101,5
Яйцо(млн.щтук)
3,9
3,6
108,0
В 2014 г. планировалось увеличить общее число граждан, которые получают
дотацию до 30 и поголовье молодняка до 50 голов, но в связи с изменениями в
законодательстве (переходный период), в 2014 г. финансовая поддержка для развития
индивидуального животноводства не выделялась.
С целью содействия в привлечении жителей городского округа к организации
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве на протяжение 2014 г.
проводилась
широкая
информационно-разъяснительная
работа
об
оказании
государственной поддержки на создание и развитие фермерских хозяйств. Информация о
предоставляемых грантах размещалась в популярных средствах массовой информации, на
информационных стендах, распространялась среди жителей, ведущих личное подсобное
хозяйство.
3. Модернизация отраслевой структуры промышленности
Базовыми предприятиями перерабатывающей и пищевой
промышленности в
городском округе Судак являются: ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет» производится 17 марок шампанских и игристых вин; филиал Судак ФГУП «НПАО
«Массандра» - 26 марок вин и виноматериалов, в том числе 11 сухих и полусладких;
филиал Морское ФГУП «НПАО «Массандра» - 26 марок виноматериалов, в том числе 12
марочных, 9 ординарных, 7 сухих, АО «Солнечная Долина» - 27 марок вин, в том числе 12
сухих. Ежегодно выпускаются новые марки винопродукции, с целью расширения
ассортимента и удовлетворения покупательского спроса.
Большим спросом жителей и гостей города пользуются такие вина, как «Ай-Серез»,
«Кокур десертный Сурож», «Солнечная Долина», «Меганом», «Портвейн белый
крымский», «Бастардо», «Мускат», «Кагор», «Черный доктор» и др.
Производство основных видов товаров в натуральном выражении:
№
Виды продукции
Един.
Январь-декабрь
Темп роста
п/п
измер.
(снижения), %
2014 г./2013 г.
2014 г.
2013 г.
1.
Вино «Шампанское
тыс. дал
51,2
55,6
92,1
России»
2.
Игристые вина
тыс. дал
30,3
41,4
73,2
3.
Вино виноградное
тыс. дал
137,3
244,4
56,0
4.
Виноматериал
тыс. дал
539,7
632,8
85,3

За 2014 г. объем реализованной продукции промышленными предприятиями
городского округа составил 420,8 млн. руб. в отпускных ценах, темп роста к аналогичному
периоду 2013 г. – 110,4 %.
Не смотря на рост объемов реализованной продукции промышленными
предприятиями городского округа Судак в 2014 г. в целом, объемы произведенной
продукции снижены. Причины снижения объясняются такими факторами как:
- разрыв партнерских отношений, ориентированных на внутренний рынок Украины;
- отсутствие новых рынков сбыта, соответственно заключенных договоров с поставщиками
и покупателями за пределами Республики Крым;
- проблемы, связанные с перерегистрацией и получением лицензии на производство и
розничную торговлю;
- переход на стандарты Российской Федерации, касающиеся технологии производства,
оформления продукции, торговли (приобретение, установка специального оборудования,
обучение, соответствие площадей торговых залов и др.).
С целью усовершенствования технологических процессов производства и
модернизации завода, ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет» за 2014 г. проведено
полное обновление 432 пюпитр, объемом 2,5 тыс. далл (34,2 тыс. бутылок). Приобретена
система ЕГАИС (Единая государственная информационная система учета и объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Всего предприятием освоено за 2014 г. 4,7 млн. руб. собственных средств.
АО «Солнечная Долина» приобретена система ЕГАИС, предприятием освоено 2,5
млн. руб. собственных средств.
Кроме традиционной винодельческой промышленности, городской округ Судак
представлен производством натуральной косметической продукции на основе жирных
растительных масел, полученных методом холодного прессования без химической
переработки и эфирных масел, растительных экстрактов, соков, паст. Под маркой
«Царство ароматов» выпускается более 200 наименований косметической продукции,
которая более 10 лет успешно реализуется не только на рынке Республики Крым, но и за ее
пределами.
Запланированные на 2014 г. частным предприятием «Научно-производственная
фирма «Царство ароматов» мероприятия, направленные на модернизации и
усовершенствование производственных процессов, перенесены на 2015-2016 г.г., в связи с
изменениями, связанными с переходом на стандарты Российской Федерации.
4. Развитие транспортного потенциала
4.1. Развитие автотранспортного комплекса, ремонт автодорог.
Одним из приоритетных направлений развития автотранспортного комплекса
городского округа Судак является создание современной системы автодорог, что включает
в себя улучшение эксплуатационного состояния, предохранение от разрушения дорог
путем проведения реконструкций, капитальных, текущих ремонтов и других мероприятий
на второстепенных улицах города и других населенных пунктов.
Протяженность дорог местного значения составляет 47,0 км по г. Судак и 45,8 км по
сельским населенным пунктам, из них более 60,0 % дорог не отвечают нормативным
показателям по ровности, а также имеют деформированное дорожное покрытие, что
является одной из основных проблем городского округа Судак.
С целью улучшения состояния дорог г. Судак, в 2014 г. из местного бюджета
профинансировано на ремонт и содержание дорог 178,4 тыс. руб.
Из Федерального бюджета профинансировано -11236,4 тыс. руб. на реконструкцию
ул. Коммунальная, протяженностью 950,0 м, в рамках которой частично выполнены
работы по реконструкции тротуарного и дорожного покрытия, прокладке ливневой
канализации. Произведен перенос инженерных сетей, выполнено строительство моста
через реку Карагач протяженностью 13 м. Продолжение работ по реконструкции включены
в План капитальных вложений Республики Крым на 2015 г.
С целью упорядочения дорожного движения на улицах города, из Республиканского
бюджета профинансированы мероприятия по установке недостающих (209) дорожных

знаков и обновлению разметки в сумме 1218,6 тыс. руб. и другие мероприятия, согласно
среднесрочному плану экономического и социального развития на 2014 год.
4.2.Обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования.
Пассажирские перевозки в городском округе Судак в 2014 г. осуществляло ООО
«Автолайн» и 113 перевозчиков предоставляли услуги «такси» (по данным налогового
органа).
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На территории городского округа движение общественного транспорта
осуществляется по 7 пригородным маршрутам: «Судак-Холодовка», «Судак-Веселое»,
«Судак-Громовка», «Судак-Морское», «Судак-Новый Свет», «Судак-Солнечная Долина»,
«Дачное-Уютное» и 4 городским маршрутам: «Долина роз – Аквапарк», «Долина роз –
Аквапарк (через Уютное)», «Дачное (ул. Придорожная) – Центр (гост. Форум)», «Алчак –
Центр (Рынок)».
Судак связан прямыми автобусными рейсами с городами Крыма: Симферополь,
Севастополь, Ялта, Джанкой, Евпатория, Кировское, Красногвардейское, Первомайск,
Раздольное, Советский, Феодосия.
С целью предоставления гостям полуострова, прибывшим авиационным
транспортом, возможности добираться до г. Судак на общественном транспорте,
организованы междугородние маршруты «Морское - Аэропорт», «Керчь - Аэропорт» (ООО
«Крымские перевозки»), «Судак - Аэропорт» (КО «Авангард», ФЛП Урбах С.В., ООО
«Строй – Авто», «Курортное - Аэропорт» (ФЛП Урбах С.В.), «Орджоникидзе – Аэропорт»
(ФЛП Урбах С.В.). В курортный сезон по данным маршрутам в сутки осуществлялось 10
рейсов.
Для обеспечения транспортной доступности, город Судак включен в систему
«Единый билет». До г. Судак по Единому билету в летний период ежедневно следовало до
10 рейсов из г. Краснодар и г. Анапа, в среднем за сутки перевозилось 122 пассажира.
Военными сотрудниками бывшего санатория ВВС, по согласованию с главой
администрации организована новая вертолетная площадка в районе ул. Алуштинской для
посадки 2-х транспортных средств, что позволит беспрепятственно приземляться
вертолетам военного ведомства, санавиации, бортам МЧС, грузопассажирским вертолетам.
С целью обеспечения транспортным сообщением всех населенных пунктов
городского округа Судак решением Судакского городского совета № 129 от 25.12.2014 г.
утвержден Временный порядок организации регулярных пассажирских перевозок на
автобусных маршрутах в городском округе. В соответствии с Временным порядком,
администрацией города Судака начата работа по организации пассажирских перевозок в
границах городского округа по следующим маршрутам:
- муниципальные городские маршруты: «Долина роз – Аквапарк», «Долина роз –
Аквапарк (через Уютное)», «Алчак – Центр (Рынок)», «Дачное - Центр»;
- муниципальные пригородные маршруты: «Уютное - Дачное», «Судак – Новый
Свет», «Судак - Громовка», «Судак – Солнечная долина (Къоз)», «Судак - Холодовка».
Проблемным вопросом
остается осуществление деятельности нелегальных
перевозчиков, оказывающих услуги такси.
С целью упорядочения деятельности «такси» на территории городского округа
Судак проведены совещания и рабочие встречи представителей Судакского городского
совета, налоговой инспекции и ГАИ с перевозчиками, предоставляющими услуги «такси»,
по вопросам предоставления услуг «такси», налогообложения, применения штрафных
санкций. В результате проведенной работы с июня 2014 г. в налоговой инспекции
зарегистрированы 20 плательщиков налогов, ими оформлены 26 трудовых договоров с
наемными работниками. В августе 2014 г. уже 113 перевозчиков предоставляли услуги в
правовом поле (87 физических лиц - плательщиков единого налога, 26 – наемных
работников).
С целью активизации работы по пресечению деятельности нелегальных
перевозчиков на территории городского округа Судак, создана межведомственная рабочая

группа, в состав которой вошли представители исполнительных органов городского совета,
налоговой службы, МВД, прокуратуры. За 2014 г. проведено 17 проверок, выявлено 14
нелегальных «таксистов» в отношении которых составлены административные протоколы
по п. 4.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В городском округе Судак грузовые перевозки осуществляют 10 субъектов
хозяйственной деятельности, из них: 2 юридических лица: ООО «Грем-ЛТД», кооператив
«Автосервис», 8 физических лиц – предпринимателей.
7
Основные показатели сферы транспорта:
Показатели
2014 г.
2013 г.
Темп роста
(снижения), %
Перевезено пассажиров, тыс.
1,6
1,9
84,2
чел.
Пассажирооборот, млн. пас.
22,6
29,0
77,9
км
Перевезено грузов, тыс. тонн
16,4
27,9
58,8
Грузооборот, млн. т. км
1,9
3,2
59,1
Автомобильным транспортом городского округа Судак за 2014 г. перевезено 16,4 т
грузов и выполнено 1,9 млн. т- км грузооборота, что соответственно на 41,2 % и 40,9 %
меньше, чем за 2013 г.
За 2014 г. перевезено 1,6 млн. пассажиров и выполнено 22,6 млн. пасс.-км
пассажирооборота, что соответственно на 15,8 % и на 22,1 % меньше, чем за 2013 г.
За 2014 г. поступление сбора за парковку транспортных средств составило 257,2 тыс.
грн., темп снижения к аналогичному периоду — 35,1 %. Снижение обусловлено
уменьшением потока отдыхающих в период курортного
сезона 2014 года и
нецелесообразностью работы большинства парковок на территории городского округа.
5. Создание среды, благоприятной для жизни
5.1. Доходы населения
По состоянию на 01.01.2015 г. среднемесячная заработная плата по городскому
округу Судак составила 15096,0 руб., темп роста к началу 2014 г. - 150,4 % (на начало
2014 г. среднемесячная заработная плата составляла 10035,8 руб.). Среднемесячная
заработная плата по Республике Крым по итогам 2014 г. составила 17912,0 руб.
Данный показатель по городскому округу Судак обусловлен сезонным характером
работы большинства предприятий.
Основными предприятиями, формирующими уровень заработной платы по
городскому округу в 2014 г. являлись: ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет»,, АО «Солнечная
Долина», филиал Морское ФГУП «НПАО «Массандра», филиал Судак ФГУП «НПАО
«Массандра» Судакский Горкоопрынкторг, администрация города Судака, предприятия
сфер образования и здравоохранения (среднемесячная заработная плата на этих
предприятиях вместе взятых составляла более 20000,0 руб.). Вместе с тем, 90 %
предприятий городского округа выплачивают заработную плату на уровне минимальной,
либо работают только в период курортного сезона (2-4 месяца в году).
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Положительным фактом является низкий уровень задолженности по выплате
заработной платы на экономически активных предприятиях городского округа по
сравнению с другими регионами Республики Крым. По состоянию на 01.01.2015 г. сумма
задолженности по выплате заработной платы составила 128,1 тыс. руб. на 1 экономически
активном предприятии и в структуре долга по Республике Крым занимает 0,1 %.
5.2. Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения в городском округе Судак за 2014
г., составила 32,0 тыс. чел., в том числе 16,3 тыс. чел. - городское, 15,7 тыс. - сельское
население.
Естественный прирост за 2014 г. составил 57 чел., что в 2,6 раз выше, чем за 2013 г.
и положительная тенденция в сравнении с близлежащими городскими округами Алушта и
Феодосия — в них за отчетный период убыль составила -153 и соответственно 582 чел.
Наличие трудоспособного населения — 23,5 тыс. чел.
Миграционный прирост 116 чел.
На улучшение демографической ситуации в городском округе влияет развитие
социальной и экономической сфер, что обеспечивает своевременное предоставление
социальных гарантий, расширение сети дошкольных учреждений, рост благосостояния
населения и др.
5.3. Рынок труда
Ситуация на рынке труда в городском округе Судак характеризуется ярко
выраженной сезонностью, пик занятости приходится на летние месяцы. По состоянию на

01.10.2014 г. количество населения, занятого во всех сферах экономической деятельности
составляло 8,4 тыс. чел., в том числе: санаторно-курортном комплексе — 10,1 %,
промышленности 4,8 %, торговле и общественном питании 7,1 %, сельском хозяйстве
13,1 %, образовании 7,1 %, строительстве 2,4 %, транспорте и связи 2,4 %, в
здравоохранении 16,5 % , сфере малого бизнеса и предпринимательской деятельности 39,3 % от общего числа занятых.
На учете в государственной службе занятости городского округа Судак с начала 2014
г. состояло 595 чел., по состоянию на 01.01.2015 г. зарегистрировались 1079 чел., в 2014 г.
имели официальный статус безработных 1674 чел. От общего количества имеющих
официальный статус безработных женщины составляют 66 % (1106 чел.), мужчины – 34 %
(568 чел.), молодежь - 32,6% (547 чел.).
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Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных
предприятиями, учреждениями и организациями в службу занятости в 2014 г. составило
1048, в т. ч. актуальных - 1048 единиц, что на 17% меньше, чем в 2013 г. Нагрузка
незанятого населения на одно свободное рабочее место в 2014 г. составила 1,6 чел.
За январь-декабрь 2014 г. усилиями центра занятости трудоустроено 669 чел., что
составляет 62% от общей численности незанятого населения, воспользовавшегося его
услугами.
Улучшению ситуации на рынке труда способствовали ярмарки вакансий, учебные
семинары, тренинги и другая консультационная работа. За 2014 г. проведено 135
семинаров, 5 мини-ярмарок вакансий, охвачено 2648 безработных.
Получили единоразовую финансовую помощь 7 чел. в сумме 411,6 тыс. руб., в
результате разработки и защита бизнес-планов на осуществление предпринимательской
деятельности.
5.4. Формирование активной бизнес-среды.
По состоянию на 01.01.2015 г., количество субъектов малого бизнеса составляет
2750 из них:
- 308 – малых предприятий (на 2,7 % меньше, чем в 2013 г.).
- 2442 – физических лиц- индивидуальных предпринимателей - на уровне 2013 г.
Всего за 2014 г. в сводный бюджет региона от малого бизнеса поступило 77,0 млн.
руб. или 26,2 % от всех поступлений, в том числе от индивидуальных предпринимателей
— 30,8 млн. руб., малых предприятий — 46,2 млн. руб.
С целью содействия в развитии малого бизнеса и предпринимательства в условиях
переходного периода в законодательное поле Российской Федерации, в течение 2014 г.
организовано и проведено 7 семинаров для субъектов хозяйствования по вопросам
бухгалтерского учета, ценообразования, трудового и налогового законодательства, работы
банковской системы, и прочим вопросам предпринимательской деятельности.
Администрацией
города
Судака
совместно
с
Фондом
поддержки
предпринимательства Крыма организованы бесплатные обучающие курсы «Основы
предпринимательской деятельности», «1-С бухгалтерия».
В октябре 2014 г. проведены обучающие курсы «Основы предпринимательской
деятельности» для предпринимателей и граждан, желающих открыть собственный бизнес.
В обучении приняли участие 30 человек. По результатам обучения, желающими
организовать предпринимательскую деятельность разработаны бизнес-планы и поданы
документы на участие в конкурсах на получение грантов для начинающих
предпринимателей.
В декабре 2014 г. на курсах «1-С бухгалтерия» прошли обучение 43 человека из
числа бухгалтеров и предпринимателей городского округа. По результатам обучения,
участникам выданы свидетельства о прохождении сертифицированных курсов «1-С:
Предприятие 8», «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом».
Вместе с тем, препятствующим фактором развития предпринимательства является
высокая стоимость организации на территории городского округа малого бизнеса —
дорогие энергоресурсы, сложность и высокая стоимость процедуры подключения к
системе электроснабжения и дальнейшее соблюдение условий договоров на поставку

электроэнергии. Кроме этого, в городском округе отсутствуют готовые для осуществления
бизнеса, свободные помещения и земельные участки. Также влияет нехватка
квалифицированных кадров, удаленность разрешительных и лицензионных служб.
5.5. Социальная защита
В управлении Пенсионного фонда в г. Судак по состоянию на 01.01.2015 г. состоит
8004 пенсионеров, на уровне аналогичного периода предыдущего года. Численность
инвалидов, которые состоят на учете в Пенсионном фонде 1490 чел. Средний размер
пенсии по региону, по состоянию на 01.01.2015 г. составил 10274 руб, что на 50,7 % или на
5213 руб. выше среднего размера пенсии в аналогичном периоде прошлого года.
Обеспеченность собственными средствами на финансирование пенсий и пособий по
состоянию на 01.01.2015 г. составила 8,9 %.
Задолженность экономически активных плательщиков по единому социальному
взносу, по состоянию на 01.01.2015 г. составила 0,17 тыс. руб. и по сравнению с
предыдущим годом уменьшилась на 55,3 % .
Департаментом труда и социальной защиты населения за 12 месяцев 2014 г.
обеспечены выплаты по всем видам адресной помощи: 3244 семьям на сумму 149345,5
тыс. руб. Задолженность по выплатам помощи семьям с детьми, по состоянию на
01.01.2015 г. отсутствует.
В 2014 году на выплату помощи семьям с детьми профинансировано - 149 342,9
тыс.руб., что составляет 98,0 % от плана и 100% от фактической потребности, в том числе:
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям профинансирована
в сумме 11516,4 тыс.руб. - 131 семья среднемесячно, средний размер – 7325,96 руб.;
- помощь по беременности и родам профинансирована в сумме 1685,1 тыс.руб. – 354
получателя, средний размер пособия – 4760,2 руб.;
- помощь по уходу за ребенком до 3-х лет профинансирована в сумме 26095,9
тыс.руб. – 1159 получателей среднемесячно, минимальный размер помощи 494,00 руб,
доплатный средний размер пособия – 2338,90 руб.;
- помощь при рождении ребенка профинансирована в сумме 77351,6 тыс.руб – 1113
получателей ежемесячной выплаты и 489 получателей единоразовой выплаты при
рождении ребёнка, средний размер единоразовой выплаты – 40445,00 руб, ежемесячной
выплаты – 4310,00 руб.;
- помощь на детей, которые находятся под опекой и попечительством
профинансирована в сумме 4919,7 тыс. руб. – среднемесячно 41 получатель, средний
размер 8088,0 руб. – на детей возрастом до 6 лет, 10080,1 руб.- на детей возрастом от 6 до
18 лет;
- помощь одиноким матерям профинансирована в сумме 12781,6 тыс. руб – 605
получателей ежемесячно, средний размер пособия – 1323,74 руб.;
- временная помощь детям, родители которых уклоняются от алиментов,
профинансирована в сумме 1009,3 тыс. руб. - 40 получателей ежемесячно, средний размер
пособия 1615,2 руб.;
- государственная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам
профинансирована
в
сумме
13842,4
тыс.
руб.
– 174 получателя ежемесячно, средний размер пособия с учётом адресной помощи и
надбавки за уход – от 3720,00 до 10376,00 руб.;
- помощь при усыновлении ребёнка профинансирована в сумме 140,8 тыс. руб. –
ежемесячно 2 получателя, средний размер ежемесячной выплаты – 4015 руб.
На детский дом семейного типа и приёмные семьи при плане 2014 г. 1960,8 тыс. руб.
профинансировано 1537,1 тыс. руб. или 78,4 % от плана и 100 % от потребности (детский
дом семейного типа – 1, количество приёмных семей – 3 детей-сирот 10 чел.).
В 2014 г. льготами и жилищными субсидиями воспользовались 5848 чел., сумма
льготы составила 4608,4 тыс. руб., жилищной субсидии — 5217,8 тыс. руб., или 81,5 % от
плана.
На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого
топлива и сжиженного газа при плане профинансировано 8466,9 тыс. руб., в том числе:

50,5 тыс. руб. - на погашение задолженности по льготам за 2013 г. и 8416,6 тыс. руб.
начислений за 2014 г., 100 % от фактической потребности (1003 заявителя).
Социальная помощь женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня», на
жилищно-коммунальные услуги при плане 22,8 тыс. руб. профинансирована в сумме 4,2
тыс. руб. - 100 % от потребности (7 чел.).
Количество воспользовавшихся в 2014 г. льготой по абонентской плате за телефон
составило 5750 чел. на сумму 477,1 тыс. руб. при плане 615,2 тыс. руб. - 77,6 %
выполнения.
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Кроме этого, из местного бюджета по социальной защите населения в 2014 г.
профинансировано:
- на предоставление льгот инвалидам 1 группы и неработающим инвалидам 2
группы общего заболевания, детям-инвалидам до 18 лет на приобретение твёрдого топлива
и сжиженного газа с 25% скидкой при плане 241,5 тыс. руб. фактически начислено и
профинансировано 216,6 тыс. руб. - 90,0% от плана и 100% от потребности (94 чел.)
- на захоронение - при плане 31,4 тыс. руб. профинансировано 30,1 тыс. руб. - 95,9
% от плана или 100% от потребности (7 чел.).
- по программе «Забота» при плане 442,62 тыс. руб. профинансировано 407,0 тыс.
руб., что составляет 92,0 % от плана; из них: адресная материальная помощь - 166,0 тыс.
руб. (151 чел.); проведение праздников и подарки юбилярам – 241,0 тыс. руб. (1100 чел.)
- по программе «По улучшению жизнеобеспечения и социальной защите ветеранов
войны, труда, воинов-интернационалистов и членов семей погибших» при плане 489,32
тыс. руб. профинансировано 415,39 тыс.руб. – 85,0 %.
Также в 2014 г. произведена
денежная компенсация физическим лицам,
предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детяминвалидам, больным, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней
помощи. При плане 266,0 тыс. руб. профинансировано 261,63 тыс. руб. - 98,4% от плана и
100% от фактической потребности ( в среднем ежемесячно 44 человека).
Оказана финансовая помощь общественной организациям – Судакской организации
Крымской республиканской организации ветеранов войны, труда и военной службы, при
плане 320,420 тыс. руб. профинансировано 318,778 тыс. руб. или 99,5% от плана и 100% от
фактической потребности.
В городском округе Судак в проекте «Социальная карта крымчанина» участвуют 14
объектов торговли и сферы услуг, в т. ч. 3 аптеки, 8 магазинов, 1 парикмахерская, 1
сервисный центр по продаже и ремонту бытовой техники, 1 объект общественного
питания. Администрацией города Судака в 2014 г. продолжено осуществление
мониторинга соблюдения положений Меморандума по реализации проекта «Социальная
карта крымчанина».
5.6. Образование
В городском округе Судак функционируют 9 общеобразовательных учебных
заведений, с общим охватом 3624 учащихся, из них 2 учебных заведения нового типа –
школа – гимназия № 1 и учебно–воспитательный комплекс «Исток». С 2002 г.
функционирует общеобразовательная школа № 3 с обучением на крымскотатарском языке
(191 учащихся). Темп роста численности учащихся в сравнении с прошлым учебным годом
составляет 111,7 %.
Дошкольных учебных заведений в округе - 8, в которых воспитывается 981 ребенок.
Темп роста численности детей, посещающих детские сады на уровне с 2013 г.
Очередь в дошкольные учебные заведения составляет 600 детей, что препятствует
социальному развитию городского округа.
С целью развития сети дошкольных учебных заведений, снижения очередности на
устройство детей в дошкольные учебные заведения в 2014 г. проведена реконструкция
здания школы-лицея с перепрофилированием под дошкольное учебное заведение -детский
сад № 2 г. Судак с полным переоборудованием. Детсад рассчитан на 40 детей (3 группы).
Проведена перепланировка помещения, утепление фасада пенопластом, декоративная
окраска стен, замена окон и дверей, мощение площадок плиткой, устройство климато-

павильонов, оборудовано помещение для хозяйственно-питьевых емкостей запаса воды,
проведена полная замена технологического оборудования на пищеблоке с устройством
помещений, в соответствии с требованиями санитарных норм. Реконструкция проведена за
счет средств Государственного бюджета в сумме 14642,7 тыс. руб., Республиканского
бюджета - 12487,7 тыс. руб. и местного бюджета - 274,2 тыс. руб. (подрядчик ООО
«Декор-СВ) (Мероприятия среднесрочного плана реализации стратегии экономического и
социального развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.).
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В рамках реконструкции здания дошкольного учебного заведения № 1 г. Судак,
полностью реконструирован пищеблок и новое помещение для персонала.
Профинансировано из Федерального бюджета 3648,8 тыс. руб., из Бюджета Республики
Крым - 2200,0 тыс. руб., местного бюджета - 14,1 тыс. руб. (подрядчик ООО «Декор-СВ)
(Мероприятия среднесрочного плана реализации стратегии экономического и социального
развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.).
В 2014 г. проведена экспертиза проектно-сметной документации на строительство
дошкольного учебного заведения в г. Судак на 260 мест. за счет привлеченных средств.
Приобретена необходимая мебель для дошкольных учебных заведений № 1 (оснащен
методический кабинет и 1 группа на 25 чел.), № 2 (оборудованы детской мебелью 3
группы по 15 чел., методический кабинет и кабинет заведующей) для более эффективного
проведения воспитательного процесса профинансировано из Федерального бюджета
3058,0
тыс. руб. (Мероприятия
среднесрочного плана реализации стратегии
экономического и социального развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.)
Проведены проектно-изыскательские работы по
реконструкции
сетей
электроснабжения в дошкольном учебном заведении № 2 за счет средств местного
бюджета в сумме 45,3 тыс. руб.
В 2014 г. окончен капитальный ремонт общеобразовательного учебного заведения в с.
Дачное. Произведена замена деревянных окон на металлопластиковые в количестве 63 шт.
- 168 кв. м и 3 наружные двери - 6,14 м2. Созданы условия для комфортного пребывания
детей в школе а также для экономии тепло и энерго- ресурсов. Работы выполнены за счет
Федерального бюджета в сумме 207,3 тыс. руб. и местного бюджета - 787,6 тыс. руб.
(Мероприятия среднесрочного плана реализации стратегии экономического и социального
развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.).
Во всех учебных заведениях при подготовке к новому 2014-2015 учебному году
произведен текущий ремонт: покраска, побелка, замена ламп освещения и др. за счет
средств местного бюджета на сумму 139,8 тыс. руб.
Приобретена горелка LG-550 для резервного котла котельной Дачновской
общеобразовательной школы за счет Федерального бюджета на сумму 178,9 тыс. руб.
Построен подводящий газопровод и устройство теплогенераторной
для школыгимназии №1 г. Судак профинансировано из Республиканского бюджета 3842,5 тыс. руб.,
местного бюджета - 10,9 тыс. руб.
В целях совершенствования учебного процесса в общеобразовательных учебных
заведения городского округа Судак приобретено компьютерное оборудование в 5
общеобразовательных школ и произведено оснащение 45-ю интерактивными досками.
Исполнение вышеуказанных и других мероприятий отражены в исполнении
Мероприятий среднесрочного плана реализации стратегии экономического и социального
развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.
5.7. Здравоохранение.
Структура системы здравоохранения городского округа Судак
По
состоянию
Показатели
на
01.01.2015 г.
Количество поликлинических учреждений в больницах и 1
амбулаториях, ед.

Темп роста к
уровню 2014
г., %
100,0

Количество больничных учреждений, всего ед./ в них коек
14/150
100,0
из них: - больниц
1/150
100,0
- центр первичной медико-санитарной помощи
1
100,0
- амбулаторий
6
100,0
- ФАПов
7
100,0
Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед.
60
120,0
Родильное отделение / в нем коек
1/15
100,0
Численность врачей, чел.
80
153,8
Численность среднего медицинского персонала, чел.
166
144,0
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
24,5
150,3
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас.
50,9
154,7
Детские санатории / количество мест
С целью создания условий для совершенствования системы здравоохранения
городского округа Судак, учитывая многочисленные проблемы в данной сфере, проведена
реконструкция пищеблока ГБУЗ РК Судакской городской больницы, в рамках которой
выполнена внутренняя отделка, произведена
замена окон, дверей, старого
технологического оборудования, инженерных конструкций. Работы профинансированы
согласно протоколу о намерениях, подписанного между городскими округами Судак,
Котельники и Правительством Московской области. Финансирование проекта осуществил
Благотворительный фонд «Созидание» г. Москва, подрядчик ООО «Декор-СВ». Освоено
8108,0 тыс. руб.
С в связи с необходимостью создания благоприятных условий для предоставления
качественных медицинских услуг и пребывания в медицинских учреждениях, в 2014 г. в
рамках окончания капитального ремонта фасадов зданий поликлиники и стационара ГБУЗ
РК Судакской городской больницы (ТМО Судакского городского совета) установлено 89
оконных конструкций, 3 дверей, выполнено 643,1 кв. м откосов, утепление и покраска стен.
Профинансировано из Республиканского бюджета 2702,3 тыс. руб., (подрядчик ООО
«Аква-Эко») (Мероприятия среднесрочного плана реализации стратегии экономического и
социального развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.).
Для развития социальной инфраструктуры, повышения уровня укомплектования
медицинскими кадрами в учреждениях здравоохранения сельской местности в 2014 г.
предоставлена социальная помощь 60 медицинским работникам, работающим в сельских
лечебных учреждениях (врачи, медперсонал) в сумме 425,3 тыс. руб. из бюджета
Республики Крым.
С целью создания благоприятных условий для 63 медицинских сотрудников,
работающих во вредных условиях труда, произведено обеспечение спецпитанием (молоко)
в сумме 275,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Кроме этого, для соблюдения норм техники пожарной безопасности в 2014 г.
приобретено и перезаряжено 25 огнетушителей на сумму 14,5 тыс. руб. за счет средств
местного бюджета
5.8. Улучшение экологии окружающей природной среды
Основным направлением в улучшении экологической ситуации в ближайшие годы
является:
- предотвращение загрязнения окружающей среды, устранение аварийных ситуаций,
путем реконструкции канализационных очистных сооружений г. Судака с доведением
мощности до 15 тыс. куб. м/сутки; реконструкции канализационных очистных сооружений
г. Судака, район с. Миндальное мощностью 15 тыс. куб. м/сутки 1 очередь — 10 тыс. куб.
м/сутки, запланированным на 2014 г. и перенесенным на 2015-2017 г.г., согласно
Постановлению правительства РФ от 11.08.2014 г. №790 «Об утверждении федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2020 года». Планируемое финансирование по первому объекту - 869,18
млн. руб. и 656,69 млн. руб. по второму объекту, на 2015-2017 г. г.

5.9. Культура
Сеть учреждений культуры городского округа Судак включает: 11 сельских клубов и
Домов культуры, 1 городской Дом культуры, «Централизованная библиотечная система» (2
городских библиотеки и 13 филиалов-библиотек), 1 музыкальную школу имени Георгия
Шендерёва;
14
В городском округе действует 58 клубных формирований, 34 художественных
коллектива, в том числе 3 национальных, 12 коллективов со званием. В округе 8 «народных
любительских» коллективов и 4 «образцовых».
В городском Доме культуры функционирует 22 детских клубных формирования, в
которых занимается более 530 чел. Коллективы любительского художественного
творчества действуют на бесплатной основе.
С целью развития и сохранения существующей сети учреждений культуры в
городском округе Судак, в 2014 г. проведены проектно-изыскательные работы по
капитальному ремонту Дома культуры по ул. Алуштинской, г. Судак за счет средств
местного бюджета в сумме 569,5 тыс. руб.
Большой популярностью, особенно в сельской местности, пользуются библиотеки,
насчитывающие более 2,0 тыс. посетителей, что обусловлено ежегодным обновлением
книжного фонда, периодическими, электронными изданиями, дополнительными услугами
(Интернет, ксерокс и др.).
С целью обновления материально-технической базы сферы культуры, в 2014 г.
приобретены: кларнет для духового оркестра, 2 шкафа для хранения костюмов и
инструментов, 16 крымско-татарских сценических костюмов для ансамбля «Сувдане», 20
пар сценической обуви в ансамбль народного танца «Мелевшее», 1 компьютер.
Профинансировано из местного бюджета 191,5 тыс. руб.
Мероприятия, проведенные в 2014 г. способствовали улучшению условий
пребывания в учреждениях культуры, позволили увеличить численность пользователей в
библиотеках в среднем на 150 чел., расширили количество кружков и любительских
объединений на 3 единицы.
В 2014 г. организованы и проведены ряд знаковых мероприятий, имиджевых
фестивалей и творческих проектов: День России, День города, Зажжение городской елки в проведении карнавала елок «Зелёная красавица» представлена пряничная ёлка из 2015
медовых пряников. Для росписи пряников был организован мастер-класс мастеракондитера по художественной росписи г. Симферополь. Финансирование мероприятий
осуществлено из местного бюджета в сумме 760,0 тыс. руб.
5.10. Молодежная политика
В городском округе Судак функционирует Детско–юношеская спортивная школа, где
развивают свои способности более 600 учащихся в 20 спортивных секциях, из них
наиболее популярные: по футболу (СК «Сурож») насчитывает более 200 участников
разных возрастных категорий, в том числе женская команда - 35 участников; дзюдо – 40
участников. Для развития неолимпийских видов спорта в ДЮСШ открыта секция по
армспорту, где занимаются 75 учащихся.
Кроме этого, действует Судакская ячейка общественной организации «Федерация
Хортинга» в Республике Крым, в которой занимаются более 75 школьников.
В городском округе Судак проводится информационно-разъяснительная кампания по
популяризации физической культуры и массового спорта, путем социальной рекламы,
публикаций и выступлений в средствах массовой информации. Размещены 2 билборда по
пропаганде здорового образа жизни: «Скажи нет наркотикам», «Мама, папа, я здоровая
семья». Пропаганда физической культуры и спорта в газете «Судакские вести»
(официальный сайт http://vesti.sudak.info) на местных и региональных электронных СМИ,
интернет-площадок: ttp://www.sudak.pro Городской портал. Новости Судака http://sudak.me,
http://sudak.fm/index.php 2 группы в социальной сети «Вконтакте». Реализация
мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта осуществлялась по четырем

направлениям: освещение спортивных соревнований в печатных СМИ, пропаганда
спортивных достижений и здорового образа жизни в социальных сетях и в электронных
СМИ, организация обсуждений; анонс предстоящих забегов, соревнований в эфире
местного радио; проведение тематических круглых столов и разъяснительная работа среди
школьников.
В 2014 г. проведены зрелищные спортивно-массовые мероприятия, спортивные
праздники, посвященные знаменательным датам, в т. ч. в местах массового отдыха: День
физкультуры и спорта, День Победы, День независимости, Всеукраинский месячник
«Спорт для всех- совместная забота»
В 2014 г. на территории городского округа Судак проведены следующие турниры и
соревнования:
25.01.2014.г. открытый городской турнир по армспорту- 70 участников;
21.02.2014.г. турнир по футболу среди женщин, посвященный празднованию Дня
защитника отечества, 50 участников;
28.02.2014 г. региональный турнир по баскетболу Евро-2015 среди школьников Судакского
региона - 120 участников;
23.06. 2014 г. спортивные соревнования, приуроченные ко Дню молодежи России;
08-09 августа 2014 г. спортивные мероприятия (турнир по плаванию, по шахматам),
посвященные ко Дню физкультуры и спорта Российской Федерации;
09.08. 2014 г. открытый чемпионат АР Крым по хортингу «Кубок полуострова», открытый
турнир по футболу «Кубок Дружбы» среди команд 2003 года рождения;
21.08.2014 г. чемпионат по виндсерфингу, приуроченного ко Дню Государственного Флага
Российской Федерации;
12.09.2014г. спортивные мероприятия (турнир по футболу), посвященные Дню города
Судак;
18.09.2014 г. акция «Всемирный день без автомобиля»;
20.09.2014 г. первенство по футболу среди девушек 1998 года рождения;
14.10.2014 г. региональные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»;
7.11.2014 г. турнир по футболу среди старших школьников, посвященный Дню народного
единства России;
13.12.2014 г. открытое личное первенство КРВУЗ «КДЮСШ №1» по греко-римской
борьбе;
14.12.2014 г. Кубок Судакского муниципального образования по волейболу, посвященного
Дню Конституции Российской Федерации;
Организованы поездки спортсменов региона на следующие мероприятия:
08.01.2014 участие СК «Сугдея» и «Новый Свет» в рождественском турнире по футболу, г.
Керчь, 2-е место;
14.01.2014 участие СК «Сугдея» в турнире по футболу, посвященному памяти
заслуженного тренера Украины Великородного Олега, г. Евпатории, 1-е место;
20.01.2014 участие взрослой команды г. Судака в Кубке АР Крым по мини-футболу, г.
Симферополе;
11-16.02.2014 участие судакских спортсменов в открытом Первенстве Крыма по шахматам
среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и 2006 г.р., г. Симферополь, 4 участника;
15.02.2014 участие судакских спортсменов в чемпионате АР Крым по армспорту среди
юниоров и юношей, г. Симферополь, 24 участника;
16.02.2014 участие судакских спортсменов в чемпионате АР Крым по армспорту среди
мужчин, г. Симферополь 7 участников;
11-16.03.2014 участие судакского спортсмена Базавляка В.Ф. в Кубке Крыма по шахматам,
г. Евпатория, 1-е место среди ветеранов;
20.04.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма, г. Ленино. 20
участников;
27.04.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма,
пос.
Орджоникидзе, 20 участников;
30.04.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма, г. Симферополь,
12 участников;

04.05.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма, г. Севастополь,
19 участников;
24.05.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма, г. Симферополь,
20 участников;
31.08.-10.09.2014 участие судакской спортсменки Ибрагимовой Гульназ в Кубке России по
шахматам среди девушек 2004-2005 года рождения г. Анапа;
13.09.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма г. Севастополь.
20-21/09.2014 участие городской футбольной команды в Чемпионате Крыма
г.
Симферополь;
19.10.2014 участие городской футбольной команды в матче Чемпионата Крыма, г.
Джанкой;
09.11.2014 участие городской футбольной команды в матче Чемпионата Крыма, пгт.
Черноморское;
22.11.2014 участие городской футбольной команды в матче Чемпионата Крыма, пгт.
Красногвардейское;
29-30/11.2014 участие городской команды в Чемпионате Крымского федерального округа
по армспорту, г. Симферополь;
29/11-01/12.2014 участие городской команды в турнире по футболу «Жемчужная бутса»
среди девушек, г. Краснодаре;
30.11.2014 участие городской команды в первенстве Республики Крым по хортингу, пгт.
Октябрьское;
05-07/12.2014 участие судакских спортсменов в первенстве Республики Крым по быстрым
и молниеносным шахматам среди юношей и девушек, г. Симферополь;
Всего профинансировано на проведение и участие в спортивных мероприятиях в 2014
г. - 296,4 тыс. руб. из средств местного бюджета.
В г. Старый Крым 09.04.2014 г. состоялась ежегодная научно-практическая
конференция молодежи Юго-Восточного Крыма "Интеллект молодежи. Проблемы и
вызовы современности", в которой приняли участие 33 представителя активной молодежи
из городского округа Судак. Профинансировано 4,9 тыс. руб. из местного бюджета.
В летний период 2014 г. в лагерях отдыха дневного пребывания при
общеобразовательных школах городского округа Судак и детских оздоровительных
учреждениях проведены детские спортивные соревнования по плаванию, футболу,
волейболу. В рамках празднования Олимпийского Дня
проведены спортивные
мероприятия, в которых приняли участие более 500 чел. Финансирование из местного
бюджета составило 1,4 тыс. руб.
В городском округе Судак создан банк данных детей льготных категорий, с целью
оздоровления, который постоянно обновляется.
За 2014 г. оздоровлено:
- 26 детей сирот,
- 223 детей из малообеспеченных и многодетных семей,
- 66 талантливых и одаренных детей,
- 87 детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы.
В 9-ти лагерях дневного пребывания при общеобразовательных школах, а также в
детских оздоровительных учреждениях «Артек», УДЦ «Молодая гвардия», «Вымпел», по
состоянию в 2014 г. оздоровлено 1703 детей., 54,0 % от общего количества детей
школьного возраста. Профинансировано из местного бюджета 185,5 тыс. грн., бюджета
Республики Крым — 68,0 тыс.
С целью воспитания патриотизма организована поездка-экскурсия по боевым местам
славы г. Севастополь и Балаклава, приняли участие 23 ребенка, проживающих в семьях,
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и для детей-сирот за счет местного
бюджета - 19,0 тыс. руб.
5.11. Жилищно-коммунальная сфера
Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого МБУ городского округа Судак
«Коммунхоз» - 106,2 тыс. кв. м, в том числе в домах оборудованных лифтами – 6,5 тыс. кв.

м, в домах, не оборудованных лифтами – 97 тыс. кв. м. Площадь неблагоустроенного
жилья составляет 19,2 тыс. кв. м.
В 2014 г., с целью санитарной очистки, озеленения и благоустройства
городского округа Судак, в рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым»,
проведено 6 общегородских акций и субботников, в которых приняло участие 183
предприятия – 6198 чел. из них 1854 школьников и студентов из 16 населенных пунктов.
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Объем собранных бытовых отходов на несанкционированных свалках составил 2,801
тыс. куб. м.
В рамках акций осуществлена поддержка технического и санитарного состояния 6
парков (66,0 тыс кв. м), 4 скверов (4,683 тыс. кв. м), 48 детских площадок (0,45 тыс. кв. м),
11 спортивных площадок (22,0 кв. м); произведена очистка 60,2 тыс. кв. м улиц и дорог.
Облагорожено 5 кладбищ, 10 братских могил, 1 место почетного погребения.
Высажено зеленых насаждений в местах общего пользования: 214 деревьев, 327
кустарников, разбито 1,862 га цветников. Кроме этого, с целью озеленения улиц города,
приобретено и высажено в кашпо 5394 шт. рассады летней, 107 шт. рассады многолетней, а
также 225 подвесных ящиков и удобрения, профинансировано из местного бюджета 218,0
тыс. руб. (Мероприятия среднесрочного плана реализации стратегии экономического и
социального развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.).
Произведена очистка от мусора 12,1 тыс. кв. м берегов водоемов, русел рек.
С целью обеспечения надлежащего состояния жилого фонда муниципальной формы
собственности, в 2014 г. окончены капитальные ремонты фасадов многоквартирных жилых
домов по ул. Ленина, 43; Ленина, 45; Гагарина, 3; Гагарина, 5; Гагарина, 6. Произведено
утепление и покраска стен, замена балконных экранов. Профинансировано из
Республиканского бюджета 7295,9 (Мероприятия среднесрочного плана реализации
стратегии экономического и социального развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.).
По состоянию на 01.01.2015 г. уровень оплаты населением жилищно-коммунальных
услуг составил 97,6 %. Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг
составила 1097,2 тыс. руб. – 99,0 % к сумме задолженности на начало 2014 г.
В 2014 г. принято на квартирный учет с начала года 4 семьи, снято 1 семья, снято с
отдельного квартирного учета депортированных граждан -0 семей. Подготовлено и
зарегистрировано 2 договора поднайма (найма) жилых помещений. Исключено из списка
внеочередников —__-__ семей.

По состоянию на 01.01.2015 г. состоит на квартирном учете 1115 семей, в отдельном
списке граждан из числа депортированных – 199 семей.
В списке граждан, пользующихся внеочередным правом получения жилья — 43
семье, в отдельном списке депортированных граждан — 5 семей.
В списке граждан, пользующихся первоочередным правом получения жилья — 80
семей, в отдельном списке депортированных граждан —332 семьи.
По состоянию на 01.01.2015 г. выдано 3 ордера на вселение в жилые помещения.
Проблемными вопросами жилищно-коммунальной сферы городского округа Судак
остаются:
- недостаточное (в городе — 50%) или полностью отсутствует (14 сел) газоснабжение
населенных пунктов городского округа Судак
- аварийное состояние объектов теплоснабжения, износ сетей составляет 60-70 %.
5.12. Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2015 г. зарегистрировано в городском округе Судак 33
предприятия (учреждения) муниципальной формы собственности, из них
- 9 муниципальных унитарных предприятий;
- 24 муниципальных бюджетных учреждений.
По г. Судак до 31.12.2014 г. действовал 71 договор аренды муниципального
имущества, в том числе 2 договора займа (безоплатных). Площадь арендуемых помещений
составляла 7206,9 кв. м. Стоимость основных средств предприятий муниципальной

собственности территориальной громады г. Судак до 31.12.2014 г. составляла 411,6 тыс.
руб., включая жилой фонд. В муниципальной собственности территориальной громады г.
Судак находилось 77 жилых домов общей площадью 106,2 тыс. кв. м.
По состоянию на 01.01.2015 г. в местный бюджет городского округа от аренды
муниципального имущества (помещений) поступило 3865,6 тыс. руб., темп снижения
составил 86,6 %.
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Показатели деятельности муниципальных предприятий г. Судак по состоянию на
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Показатели

31.12.2014 г.
Единица
2014 г.
измерения

2013 г.

Темп роста (снижения) к
2013 г.
85,7

Количество работающих
муниципальных предприятий
в т. ч.: прибыльных

единиц

6

7

-//-

1

4

25

убыточных

-//-

4

2

200

с нулевым финансовым
результатом
Финансовый результат (сальдо)

-//-

1

1

100,0

тыс. руб.

-422,3

+1092,1

Чистая прибыль

-//-

186,0

1544,3

Убыток

-//-

608,3

452,2

Доходы коммунальных
предприятий, всего (без НДС)
в т. ч.: доходы от основной
деятельности
Объем основных средств
коммунальных предприятий
- первоначальная стоимость
- остаточная стоимость

-//-

31587,0

41668,1

75,8

-//-

29661,5

30905,0

96,0

363737,3

468167,6

77,7

тыс. руб.

159549,4

214164,9

74,5

Расходы

тыс. руб.

40646,3

37685,7

107,9

12,0
134,5

тыс. руб.

13. Сфера потребительского рынка
Сеть предприятий розничной торговли и общепита включает 684 объектов, из них:
- 263 магазинов (торговая площадь 15375 кв. м), в том числе 111 по продаже
продовольственных товаров и 137 по продаже непродовольственных товаров, 15
смешанных, 15 киосков. Сеть объектов ресторанного хозяйства включает 137 предприятия
ресторанного хозяйства на 7770 посадочных мест.;
- 104 предприятия общепита;
- 317 временных сооружений;
- 63 предприятия сферы услуг;
- 5 рынков
Крупные торговые сети представлены в городском округе Судак магазинами «АТБ»,
«Свитязь», «Гузель» по реализации продовольственных, «Новая площадь», «Чистый дом»
- по реализации непродовольственных товаров.
Фирменная сеть представлена в городском округе Судак магазинами «Вина
Солнечной Долины» (5 объектов), «Вина Массандры» (6 объектов); «Новый Свет» (9
объекта), «Коктебель» (1 объект).
За 9 месяцев 2014 г. оборот розничной торговли (с учетом товарооборота как
юридических, так и физических лиц — предпринимателей) составил 715,2 млн. руб., темп
снижения к аналогичному периоду 2013 г. – 82,0 %. Снижение обусловлено закрытием
крупного продовольственного магазина «Фора», в связи с изменением законодательства в
переходный период.
Объем реализованных услуг составил 230,2 тыс. грн., темп снижения к 2013 г. – 89,7
%
Для более полного обеспечения жителей
городского округа Судак
продовольственными и непродовольственными товарами, сельскохозяйственной

продукцией, с целью снижения рыночных и розничных цен, в 2014 г. проведено 5 ярмарок
и 300 расширенных распродаж сельхозпродукции и товаров народного потребления с
привлечением фермерских хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса
Республики Крым. С целью информирования населения о проводимых ярмаркахраспродажах, ассортименте и ценах, установлен стенд «Уголок фермера» по адресу ул.
Ленина, 30.
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В 2014 г. продолжена работа по внедрению в торговую сеть отличительных ценников
«Покупай крымское» на продукцию крымских производителей. В проекте участвуют 90
объектов торговли.
6. Интегральные показатели
6.1. Капитальные инвестиции
В 2014 г. на территории городского округа Судак реализовывалось 5 крупных
инвестиционных проектов — в основном, это объекты курортно-туристической сферы:
- строительство развлекательно-оздоровительного комплекса в с. Веселое (проектом
предусмотрено строительство 4-х звездочного отеля с номерным фондом на 90 номеров);
- реконструкция турбазы "Восход"- Soldaya Grand Hotel & Resort (100 номеров класса
3-4 звезды по европейскому стандарту, корт, бассейн и др.);
- строительство гостиницы «Дива» (4-х этажная гостиница на 60 койко-мест);
- строительство оздоровительно-рекреационного комплекса «Берендеи» (проектом
предусматривается строительство 32 котеджей).
Учитывая благоприятные климатические условия, в городском округе Судак
реализуется проект по внедрению альтернативных источников электроснабжения, в
частности ветровой электроэнергии
«Строительство ВЭС «Солнечная Долина»,
мощностью 100 МВт». Эксплуатация ветровой электростанции обеспечит 300 млн.
кВт/часов в год).
C целью содействия в реализации проекта «Яхтенная марина «Судак»
администрацией города Судака определены 2 земельных участка, пригодные для
реализации подобного проекта. Строительство Яхтенной марины в г.Судак планируется
осуществлять на земельном участке площадью 4,5 га, прилегающем с востока к горе Алчак.
С целью активизации инвестиционной деятельности на территории городского округа
сформирован перечень земельных участков, наиболее перспективных для реализации
инвестиционных проектов. В данный перечень вошли 7 участков, общей площадью 73,1 га.
Основным из направлений повышения
конкурентоспособности экономики
городского округа Судак является улучшение инвестиционного климата.
За границами населенных пунктов городского округа расположены земельные
участки, привлекательные для реализации инвестиционных проектов, в том числе земли
бывшей Агрофирмы «Грушевская», площадью более 2500 га. Право распоряжаться
данными землями принадлежит Совету министров Республики Крым. С целью
способствования развитию инвестиционной деятельности в городском округе Судак,
необходимо инициировать вопрос о целесообразности предоставления вышеуказанных
земельных участков для реализации инвестиционных проектов.
С целью продвижения экономического потенциала региона, необходимо провести ряд
мероприятий: разработка и печать «Дорожной карты» инвестора, выпуск презентационных
материалов инвестиционной привлекательности региона и др.
Всего в 2014 г. объем инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) по городскому округу Судак составил 492,4 млн. руб., что на 48,8 % меньше, чем в
2013 г., 0,02 % к общему объему по Республике Крым, 13396,5 руб на 1 чел.
Введено в эксплуатацию жилья за 9 месяцев 2014 г. 20571 к. м, 4,9 % к общему
объему по республике и 72,2 % к аналогичному периоду 2013 г. (индивидуальное
жилищное строительство).
За 2014 г. предприятиями и организациями городского округа выполнены
строительные работы на сумму 13,1 млн. руб., что составляет 0,4 % общего объема по
республике, темп снижения к 2013 г. - 31,2 %.
Информация по иностранным инвестициям за 2014 г. отсутствует
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6.2. Внешнеэкономическая деятельность
Период
Експорт товаров, тыс. дол.
США
Темп роста (снижения), %
Імпорт товаров, тыс. дол.
США
Темп роста (снижения), %

2008

2009

2010

2011

6 мес.
2012

6 мес.
2013

2014 г.

2658,0

2096,1

2237,5

2713,9

919,7*

1265,5*

-

93,7

78,9

106,7

121,3

194,9

137,6

-

74,2

224,8

2353,0

536,6

142,9

142,3

-

в 15 раз

302,8

В 10,5 раз

22,8

-

69,1

-

* По состоянию на 01.06.2013 г. (с 01.06.2013 г. информация по экспорту конфиденциальна), данные за 2014 г. за
апрель-декабрь

Информацией об объемах экспорта и импорта товаров по городскому округу Судак
Крымстат не располагает, так как с апреля 2014 г. Крымская таможня предоставляет
данные о грузовых таможенных декларациях в сводном виде по РК.
Экспорт услуг по состоянию на 01.07.2013 г. по Судакскому региону составил
725,0 тыс. дол. США; сальдо положительное. Экспорт услуг представлялся 11
предприятиями региона и составил 53,9 % к уровню прошлого года.
2008

2009

2010

2011

6 мес.
2012

6 мес.
2013

2014 г.

7696,2

4194,8

4384,9

5298,9

205,9

725,0

78,8

Темп роста (снижения), %

193,1

54,5

104,5

120,9

71,3

69,1

-

Імпорт услуг, тыс.дол.США

38,0

57,3

26,6

68,8

-*

-*

-

Темп роста (снижения), %

221,8

151

46,4

258,6

-*

-*

-

Период
Експорт услуг,
тыс.дол.США

* данные за 2014 г. за апрель-декабрь

6.3. Сотрудничество с другими регионами
С целью расширения межрегионального сотрудничества с муниципальными
образованиями Российской Федерации заключены Соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве с городским округом Котельники
(Московская область), городским округом «Долинский» (Сахалинская область),
Волоколамским муниципальным районом (Московская область). С целью обмена опытом в
организации работы структурных подразделений администрации города Судака и
предприятий и учреждений городского округа осуществляется обмен делегациями.
6.4. Сфера финансов и финансовых результатов деятельности предприятий
Доходы местных бюджетов за 2014 г. составили 915212,4 тыс. руб. Доходы без учета
трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений составили 250745,2 тыс.
руб., темп снижения к 2013 г. – 95,0 %.
Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составляют:
- налог на доходы физических лиц — 38,4 %, темп снижения к 2013 г. - 97,0 % ;
- плата за землю — 26,9 %, темп снижения к 2013 г. - 88,7 %.
Расходы местных бюджетов (включая трансферты) на 01.01.2015 г. составили
615406,0 тыс. руб., по специальному фонду — 189267,5 тыс. руб. темп роста к 2013 г. —
145,0 % по общему фонду и, соответственно, 345,0 % - по специальному.
Финансовое состояние субъектов хозяйствования городского округа:
Финансовый результат субъектов хозяйствования городского округа Судак от обычной
деятельности до налогообложения больших и средних предприятий (без учета результатов

деятельности банков и бюджетных организаций) по итогам 9 месяцев 2014 г. составил
36670,0 тыс. руб. прибыли, в том числе:
- 83,3 % от общей численности предприятий, участвующих в статистическом наблюдении,
получили прибыль в сумме 39329,0 тыс. руб. (4 предприятия);
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- 16,7 % от общей численности предприятий, участвующих в статистическом наблюдении,
получили убытки в сумме 2659,0 тыс. руб. (2 предприятия).
По данным налоговой отчетности за 9 месяцев 2014 г., сумма убытков составила
683,1 тыс. руб. - 1 предприятие ООО «Крым-Еол». Основной вид деятельности —
производство
ветроэнергии,
декларирует
отрицательное
значение
объекта
налогообложения более 4-х лет. Реализация инвестиционного проекта «Строительство
ВЭС «Солнечная Долина» находится в стадии ТЭО.
Поступления в городской округ налогов и неналоговых платежей за 2014 г. в
бюджеты всех уровней составили 293857,0 тыс. руб., темп снижения по сравнению с 2013
г. составил — 78,0 %.
7. Развитие сел и поселка в городском округе Судак.
Село Междуречье
В 2014 г. за счет привлеченных средств проведены роботы по облагораживанию и
благоустройству территории вокруг источника Сергея Радонежского, поставлен стол,
скамейки и беседка для отдыха.
За счет привлеченных средств в сумме 15 тыс. руб. проведен текущий ремонт в
дошкольном учебном заведении «Вишенка» - отремонтирован методологический кабинет
площадью 42 кв. м.
Построена детская игровая площадка (песочница, 3 вида качелей, домик) за счет
привлеченных средств в сумме 7 тыс. руб.
Село Грушевка
В 2014 г. за счет привлеченных средств в сумме 33,0 тыс. руб. силами жителей села
восстановлен родник «Три трубы» 1890 г., имеющий историческую ценность. Произведена
очистка русла от корней деревьев, замена 5 м водопроводной трубы, восстановлены
таблички с наименованием, датой образования.
Построена детская игровая площадка (песочница, 3 вида качелей, домик, турники) за
счет привлеченных средств в сумме 7 тыс. руб.
Отремонтирован водопровод в сельской амбулатории с заменой 80 м. труб, сварена и
установлена силами подростков остановка в с. Грушевка, проведена очистка территории
сельского кладбища от деревьев, кустарника и мусора.
Село Морское
С целью дальнейшего территориального планирования села, разработан и утвержден в
сентябре 2014 г. Генеральный план развития села Морское.
В 2014 г. проведена прокладка канализационного коллектора от домовладения № 61 по
ул. Ленина и ул. Озен-Бою до КНС в с. Морское (1-я, 2-я, 3-я очереди строительства), за
счет Республиканского бюджета в сумме 2794,5 тыс .руб.
За счет средств местного бюджета с. Морское в сумме 98,0 тыс. руб. (до ликвидации
сельского совета) построена детская игровая площадка в с. Громовка. Для сельской
амбулатории приобретен кислородный концентратор стоимостью 25,0 тыс. руб.
За счет привлеченных средств ООО «Пансионат «Зенит» в сумме 2,3 млн. руб.
проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационно-очистных
сооружений, с целью улучшения экологического состояния окружающей среды в с.
Морское.
Село Солнечная Долина

В 2014 г. произведен капитальный ремонт ул. Школьная в с. Солнечная Долина с
заменой
дорожного покрытия, строительством остановки в районе школы с
оборудованием тротуарной дорожки и ограждения (протяженность участка 0,7 км).
Профинансировано из Республиканского бюджета на сумму 9000,0 тыс. руб.
Регулярно проводится санитарная очистка сел Солнечная Долина, Богатовка,
Миндальное, Прибрежное, ликвидируются стихийные свалки. В 2014 г. профинансировано
из местного бюджета 948,9 тыс. руб.
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Село Дачное
В 2014 г.
силами жителей села проведена очистка русла реки Суук-Су,
восстановлены и облагорожены два родника (с. Дачное и с. Лесное).
Построены две новых детских площадки в с. Дачное, общей площадью 152 кв. м.,
отремонтирована и покрашена детская площадка в с. Лесное. Качели и краски приобретены
за счет привлеченных средств в сумме 14 тыс. руб., работы выполнены на добровольной
основе жителями села.
пгт Новый Свет
В 2014 г. проведен ремонт водопроводных сетей по ул. Голицына, 8 и близлежащих
домов: осуществлено сооружение и бетонирование 5 колодцев, установка люков,
произведена врезка в бассейн «Глонтиевский», за счет собственных средств поселкового
совета в сумме 230,0 тыс. руб.
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