Мероприятия среднесрочного плана реализации стратегии экономического развития Судакского региона на 2014-2016 г.г.
Раздел 1. Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора экономики
Приоритет 1. Развитие санаторно-курортного и туристического сектора
№
п/п

Мероприятия

Наименование целевой программы

Ответственный исполнитель

Источники и
объемы
финансирования

Отчет об исполнении

1

Окончание благоустройства набережной в г.
Судак. Реконструкция

Управление архитектуры и строительной политики Установлены ограждения протяженностью 1340 м, вымощена
гранитной плиткой 17 тыс. кв. м. набережной, установлены
светильники. Подрядчик ООО "Декор-СВ"

2

Разработка и внедрение новых туристических
маршрутов

Программа развития курортов и туризма
Судака на 2012-2014 годы

3

Проведение обучающих семинаров и тренингов
для владельцев гостиниц, малых отелей,
индивидуальных средств размещения,
туристических агентств с целью улучшения
качества предоставления туристических услуг и
услуг гостиничного сервиса

Программа занятости на 2014-2016гг.,
Программа развития
курортов и туризма Судака на 2012-2014
годы

4

Категоризация и сертификация пляжей по
наличию сервисных услуг

Программа развития курортов и туризма
Судака на 2012-2014 годы

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
агентство», туристические предприятия, СХД

Произведена категоризация пляжей для повышения качества
сервисных услуг (прокат пляжного инвентаря, катамаранов),
обустройство пандусов, ногомоек на 5-ти пляжах городского
округа

5

Поддержка и продвижение бренда ВАМСУДАК

Программа развития курортов и туризма
Судака на 2012-2014 годы

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
агентство», туристические предприятия, СХД

В сфере торговли и ресторанного бизнеса субъектами
Привлеченные
хозяйственной деятельности внедрены и использованы
средства -60,0 тыс.
элементы бренда «ВАМСУДАК» про оформлении передвижных руб.
временных торговых сооружений (оказании услуг) и
обустройстве пляжных территорий

6

Участие в Международных и региональных
туристических выставках и ярмарках

Программа развития
курортов и туризма Судака на 2012-2014
годы

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
агентство»

Принято участие в 2-х Международных туристических
ярмарках , 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 городского округа Судак
принято участие в Workshop «Крым. Курорты. Туризм.
Перезагрузка» для туроператоров и турагентов регионов
Российской Федерации.

Привлеченные
средства - 26,0 тыс.
руб.

7

Установка туристических указателей на улицах
г. Судака

Диверсификация и поддержка
туристического сектора Крыма

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
агентство», МУП городского округа Судак
«Коммунхоз»

Не проводилась из-за отсутствия финансирования

-

8

Разработка, изготовление полиграфической и
имиджевой продукции

Программа развития
курортов и туризма Судака на 2012-2014
годы

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
агентство»

Изготовлена сувенирная продукция для популяризации бренда Привлеченные
ВАМСУДАК:
еврофлаеры 7 тыс/ шт/, листовки 1 тыс.шт., средства -37,8 тыс.
визитки 100 шук, ручки 1 тыс.шт., брелоки 1 тыс.шт.
руб.
Изготовлена рекламно-имиджевая продукция: прайс-лист (500
шт), событийный календарь (1000 шт), ручки (2000 шт),
магниты (2000 шт), флайер рекламный (4000 шт)

Отдел курортов и туризма,, КП «Курортное
агентство», туристические предприятия, СХД

Республиканский
бюджет - 25803,3
тыс.руб.,
местный бюджет 380,2 тыс.руб.

Разработаны 3 туристических маршрута: «Крымская ривьера» в Привлевлеченные
направлении Судак-Ялта, «Святыни ЮБК» в направлении
средства — 45,0
Судак-Ялта-Севастополь, «Лечебные грязи» Судак-Сакитыс. руб.
Евпатория

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
Не проводились из-за отсутствия финансирования
агентство», туристические предприятия, Судакский
городской центр занятости

-

Привлеченные
средства - 66,7
тыс.руб.

8

Разработка, изготовление полиграфической и
имиджевой продукции

Программа развития
курортов и туризма Судака на 2012-2014
годы

Отдел курортов и туризма, КП «Курортное
агентство»

Изготовлена сувенирная продукция для популяризации бренда Привлеченные
ВАМСУДАК:
еврофлаеры 7 тыс/ шт/, листовки 1 тыс.шт., средства -37,8 тыс.
визитки 100 шук, ручки 1 тыс.шт., брелоки 1 тыс.шт.
руб.
Изготовлена рекламно-имиджевая продукция: прайс-лист (500
шт), событийный календарь (1000 шт), ручки (2000 шт),
магниты (2000 шт), флайер рекламный (4000 шт)

Приоритет 2. Снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона
9

10

11

12

13

Разработка плана зонирования территории г.
Судак

Управление архитектуры и строительной политики Не проводилась из-за отсутствия финансирования
-

Проведение сплошной инвентаризации земель г. Программа «Совершенствование земельных
Судак
отношений в г. Судак на 2010-2015 г.г.»
Корректировка границ г. Судак

Вынос в натуру границ г. Судак

Управление имущественных и земельных
отношений

Не проводилась из-за отсутствия финансирования
-

Программа «Совершенствование земельных Управление архитектуры и строительной политики Не проводилась из-за отсутствия финансирования
отношений в г. Судак на 2010-2015 г.г.»

-

Программа «Совершенствование земельных Управление архитектуры и строительной политики Не проводился из-за отсутствия финансирования
отношений в г. Судак на 2010-2015 г.г.»

-

Вынос в натуру (на местность) межевых знаков Программа «Совершенствование земельных Управление архитектуры и строительной политики Не проводился из-за отсутствия финансирования
границы прибрежной защитной полосы Черного
отношений в г. Судак на 2010-2015 г.г.»
моря в границах г. Судак

-

Приоритет 3. Сохранение объектов культурного наследия, природных ландшафтов
14

Реставрация памятника архитектуры XIX века
«Бывшая земская больница» с приспоблением
под инфекционное отделение ТМО Судакского
городского совета по ул. Гвардейская, 7 г.
Судак

Управление архитектуры и строительной политики Проведена реставрация памятника , усилен фундамент несущих Привлеченные
стен, проведена полная замена деревянных конструкций
средства чердачного перекрытия крыши. Площадь застройки 525,7 кв. м 38880,0тыс.руб
Подрядчик ООО "Декор-СВ"

15

Строительство сквера «Памяти освободителям»
и обустройство автостоянки для отстоя
крупногабаритного автотранспорта в районе кв.
«Молодежный» г. Судак

Управление архитектуры и строительной политики Разработка проектно-сметной документации

16

Посадка и уход за существующими и молодыми
виноградными насаждениями.

Филиал "Морское" ФГУП "НПАО "Массандра", Проведена посадка и уход за существующими и молодыми
филиал «Судак»ФГУП "НПАО "Массандра", АО виноградными насаждениями, установка шпалеры, ж/б кола,
«Солнечная Долина»
посадка-плантаж на 153,93 га.

Привлеченные
средства - 2815,2
тыс. руб.,
Республиканский
бюджет - 13634,4
тыс. руб.

17

Установка систем капельного орошения

Филиал "Морское" ФГУП "НПАО "Массандра", Установлены системы капельного орошения на 9,1 га. в АО
филиал «Судак»ФГУП "НПАО "Массандра", АО "Солнечная Долина"
«Солнечная Долина»

Привлеченные
средства - 419,9
тыс руб.

Местный бюджет 764,8тыс.руб.

Приоритет 1. Развитие виноградарства, как отрасли специализации растениеводства АР Крым

Приоритет 2. Повышение продуктивности земледелия
18

Осуществление охраны и защиты леса от
пожаров и лесонарушений

ГП «Судакское лесоохотничье хозяйство»

Созданы 10 км минерализованных полос и уход , построено 2
контрольно-пропускных пунктов, перекопано 84 заездов в лес,
установлено 20 шлагбаумов, 36 аншлагов

Привлеченные
средства - 35,0
тыс.руб.

19

Подготовка рекреационных объектов
заповедной зоны к работе в курортный сезон

ГП «Судакское лесоохотничье хозяйство»

Благоустроено 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),

Привлеченные
средства - 27,6
тыс.руб.

Приоритет 3. Устойчивое и сбалансированное развитие животноводства
20

Содействие в получении физическими лицами
Судакского региона специальной бюджетной
дотации за содержание и сохранение молодняка
крупного рогатого скота (индивидуальные
хозяйства)

Управление экономики, сельские советы

Не проводилось из-за изменений в законодательстве в связи с
переходным периодом.

-

Приоритет 1. Создание условий для модернизации существующих промышленных производств региона
21

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

АО «Солнечная Долина»

22

Приобретение пюпитр для проведения
ремюажа, аккумуляторных батарей на
электрокары и автопогрузчики в ГП «ЗШВ
«Новый Свет»
Реконструкция дробильного отделения завода
первичного виноделия ГП «Морское» с полной
заменой технологического оборудования

ГУП РК«ЗШВ «Новый Свет»

23

24

Филиал "Морское" ФГУП "НПАО "Массандра"

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

ЧП «НПФ «Царство ароматов»

Не проводилась из-за отсутствия финансирования

-

В 2014 году приобретено 432 пюпитра

Привлеченные
средства - 3191,5
тыс.руб.

Реконструкция дробильного отделения завода не проводилась в связи с отсутствием финансирования

Реконструкция технического помещения не проводилась в
связи с изменениями, связанными с переходом на стандарты
Российской Федерации

-

Приоритет 1. Развитие автотранспортного комплекса, ремонт автодорог
25

Строительство 2-х полосного проезда с ул.
Бирюзова на ул. Ленина, г. Судак

Городская программа «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и
текущее содержание дорог, относящихся к
коммунальной собственности Судакского
городского совета» на соответсвующий
бюджетный год

Республиканский комитет АРК по строительству и Разработана проектно-сметная документация
архитектуре, отдел ЖКХ

Привлеченные
средства.

26

Реконструкция ул. Коммунальная г. Судак

Республиканский комитет АРК по строительству и
архитектуре, управление архитектуры и
строительной политики Судакского городского
совета, отдел ЖКХ

Протяженность участка 950,0 м.- на 50% выполнено работ по
реконструкции дорожного и тротуарного покрытия . выполнена
прокладка ливневой канализации, произведен перенос
инженерных сетей. Выполнено строительство 1 моста через
р. Карагач протяженностью 13 м.
Подрядчик ДП
"ДСУ -45", ОАО "Юждорстрой"

27

Реконструкция ул. Курортное шоссе, г. Судак

Республиканский комитет АРК по строительству и
архитектуре, управление архитектуры и
строительной политики Судакского городского
совета, отдел ЖКХ

Улучшено качество дорожного покрытия улицы
Республиканский
протяженностью 0,82 км., обеспечена безопасность дорожного бюджет -3295,1
движения, построено дополнительно 38 парковочных мест.
тыс.руб
(Подрядчик ООО ДСУ № 45) Работы выполнены на 100 %,
кредиторская задолженность 6731,9 тыс. руб. по строительству
и 24,7 тыс. руб. по авторскому надзору.

28

Капитальный ремонт ул. Бирюзова, г. Судак

Республиканский комитет АРК по строительству и Работы не осуществлялись. Направлена заявка в министерство
архитектуре, отдел ЖКХ
транспорта РК на финансирование в 2015 г.

29

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

30

Установка дорожных знаков по городской
улично-дорожной сети

Городская программа «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и
текущее содержание дорог, относящихся к
коммунальной собственности Судакского
городского совета» на соответствующий
бюджетный год

Федеральный
бюджет -11236,4
тыс.руб.
Местный бюджет23,0 тыс.руб.

-

Республиканский комитет АРК по строительству и В 2014 г. разработана проектно-сметная документация на 50 %. Республиканский
архитектуре, отдел ЖКХ
Направлена заявка в министерство транспорта РК на
бюджет -63,4
финансирование в 2015 г.
тыс.руб

отдел ЖКХ и благоустройства

Установлено 209 дорожных знаков по городской уличнодорожной сети. Кредиторская задолженность 235,3 тыс. руб.

Республиканский
бюджет 1218,6 тыс. руб

Приоритет 2. Обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования
31

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

Управление экономики

Обеспечено бесперебойное городское автобусное сообщение, организована перевозка на 4 городских автобусных маршрутах.

32

Упорядочение деятельности по предоставлению
услуг такси на территории г. Судак

Управление экономики, КП «Курортное агентство» В результате работы межведомственной рабочей группы
проведено 17 проверок, выявлено 14 нелегалов,
осуществляющих услуги такси — привлечены к
административной ответственности

-

33

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

Управление экономики, управление архитектуры и Проведен процесс определения инвестора
строительной политики

-

Раздел 5. Создание среды, благоприятной для жизни
Приоритет 1. Обеспечение продуктивной занятости населения с достойной оплатой и условиями труда
34

35

36

Обеспечение соблюдения минимальной
заработной платы и минимальных гарантий в
оплате труда. Осуществление мероприятий,
направленных на легализацию заработной
платы и наемного труда.

Программа социальной защиты и занятости Управление труда и социальной защиты населения, Рабочей группой по вопросам легализации заработной платы и
населения Судакского региона на 2014-2017
Судакский городской центр занятости, ПФ,
занятости населения Судакского региона осуществлено 9
г.г.
управление экономики
выходов УТСЗН, ПФ, ГНИ и ЦЗ на предприятия городского
округа с проведением разъяснительной работы по вопросу
соблюдения минимальных гарантий в оплате труда,
легализации выплаты заработной платы и занятости населения.
В ходе рейдов установлено: с 3 работниками ФЛП не
заключены трудовые договоры. Проведено 9 обследований
ФЛП, относительно использования наемной рабочей силы без
надлежащего оформления трудовых отношений с
работодателем и легализации заработной платы, по результатам
которых проведено заседание рабочей группы, направлена
информация в инспекцию по труду.

-

Содействие в обеспечении своевременной
выплаты заработной платы, недопущению и
погашению задолженности в выплате
заработной платы на предприятиях, в
учреждениях и организациях Судакского
региона

Управление труда и социальной защиты населения Проведено 6 заседаний комиссии по вопросам обеспечения
погашения задолженности по заработной плате, пенсиям,
стипендиям и другим социальным выплатам, в ходе которых
заслушаны 7 руководителей и представителей должников,
принято 29 решений. Все протоколы заседаний комиссии
направлены в прокуратуру города для принятия мер
прокурорского реагирования. Образцы заявлений в
соответствующие органы о невыплате заработной платы
неоднократно размещались в СМИ городского округа.

Стимулирование работодателей к созданию
новых рабочих мест за счет компенсации
единого социального взноса. Организация
общественных и других видов работ.
Расширение возможностей для повышения
конкурентоспособности граждан старше 45 лет
путем выдачи ваучера

Управление труда и социальной защиты населения, 1 работник, получивший ваучер, закончил обучение по
Местный бюджет Судакский городской центр занятости
профессии «Электросварщик». 1 - продолжает обучение по
58,3 тыс.руб.
специальности «Компьютерные системы и сети». Проведен
семинар «Особенности занятости лиц старше 45 лет», на
котором присутствовали 15 человек. Принято 4 решения о
компенсации единого социального взноса . Заключено 22
договора с работодателями округа об организации временных
рабочих мест для трудоустройства работников, находящихся
под риском увольнения, и безработных граждан,
зарегистрированных в установленном порядке на 272 рабочих
места, фактически трудоустроено 144 человека.
Принято 4 решения о компенсации единого социального взноса.

-

Приоритет 2. Формирование активной бизнес-среды
37

Проведение исследований по определению
перспективных направлений развития
предпринимательства в Судакском регионе

Управление экономики

Не проводилось из-за отсутствия финансирования
-

38

Проведение конкурса «Предприниматель года»

Управление экономики

Не проводилось из-за отсутствия финансирования

39

Проведение торжественных мероприятий,
посвященных Дню предпринимателя

Управление экономики

Не проводилось из-за отсутствия финансирования

-

40

41

42

43

44

Проведение капитального ремонта части
помещений здания Судакского городского
совета для размещения Центра предоставления
административных услуг

Управление архитектуры и строительной политики Не проводилось из-за отсутствия финансирования
-

Установка банковского терминала для оплаты
платных административных услуг в Центре
предоставления административных услуг

Управление экономики

Утверждение Регламента функционирования
Центра оказания административных услуг

Управление экономики

Проведение исследования (анкетирование) по
вопросам качества исполнения
административных услуг. Организация рабочих
совещаний, круглых столов с субъектами,
предоставляющими административные услуги
по вопросам соблюдения и реализации Закона
Украины «Об административных услугах»

Управление экономики

Создание раздела «Инвестиционная
деятельность» на официальном сайте
Судакского городского совета

Не приобретался из-за отсутствия финансирования
Не утвержден в связи с изменением правового поля в связи с
переходом в Российскую Федерацию

-

Не проводились в связи с изменением правового поля в связи с
переходом в Российскую Федерацию

-

Программа развития инвестиционной
деятельности в Судакском регионе на 20132016 г.г.

Организационный отдел, управление экономики

Формируется структура сайта. Раздел «Инвестиционная
деятельность» войдет в структуру официального сайта в 2015 г.
-

45

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

Программа развития инвестиционной
деятельности в Судакском регионе на 20132016 г.г.

Управление экономики

Перенесено на 2015 г.

-

46

47

Разработка и обеспечение печати
презентационно-информационных материалов
инвестиционной привлекательности региона.
Обеспечение выпуска компакт-дисков с
информацией для инвестора

Программа развития инвестиционной
деятельности в Судакском регионе на 20132016 г.г.

Изготовление, согласование и утверждение
Программа развития инвестиционной
проектов землеустройства по отводу земельных деятельности в Судакском регионе на 2013участков
2016 г.г.

Управление экономики

Перенесено на 2015 г.

-

Управление экономики, управление архитектуры и Перенесено на 2015 г.
строительной политики
-

Приоритет 3. Социальная защита населения
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Обеспечение финансирования и выплаты
назначенной помощи семьям с детьми,
малообеспеченным семьям, инвалидам с
детства и детям инвалидам, детям-сиротам и
лишенным родительского попечения,
находящихся в домах семейного типа, детям
временной компенсации, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов и прочих, в
объемах, предусмотренных в Государственном
бюджете

Управление труда и социальной защиты населения Государственная социальная помощь малообеспеченным
Республиканский
семьям профинансирована - 131 семья среднемесячно;
бюджета - 149342,9
- помощь по беременности и родам профинансирована – 354
тыс.руб.
получателя,
- помощь по уходу за ребенком до 3-х лет профинансирована –
1159 получателей среднемесячно, - помощь при рождении
ребенка профинансирована – 1113 получателей ежемесячной
выплаты
- помощь на детей, которые находятся под опекой и
попечительством профинансирована– среднемесячно 41
получатель;
- помощь одиноким матерям профинансирована – 605
получателей ежемесячно;
- временная помощь детям, родители которых уклоняются от
алиментов, профинансирована - 40 получателей ежемесячно;
- государственная помощь инвалидам с детства и детяминвалидам профинансирована – 174 получателя ежемесячно;
- помощь при усыновлении ребёнка профинансирована –
ежемесячно 2 получателя. По субвенции на детский дом
семейного типа и приёмные семьи - детский дом семейного
типа – 1, количество приёмных семей – 3 детей-сирот 10
человек.

49

Обеспечение предоставления населению
субсидий и льгот, в т.ч. на приобретение
сжиженного газа и твердого топлива в
денежной форме в объемах, предусмотренных в
Государственном и местном бюджетах

Управление труда и социальной защиты населения Обеспечено участие в программе жилищных субсидий не менее
6 % семей, проживающих в регионе. Оказана материальная
помощь на приобретение твердого топлива 300 инвалидам.
Оказана дополнительная материальная поддержка 110
инвалидам общего заболевания.

50

Возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, связи
начисленных льгот и субсидий, льгот по ЧАЭС,
по оплате ЖКУ, связи, услуг транспорта в
объемах, предусмотренных в Государственном
бюджете

Управление труда и социальной защиты населения По субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий Републиканский
населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг
бюджет - 9958,7
тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы,
тыс. руб.
вывоза бытового мусора и жидких нечистот, в том числе:
- количество использовавших льготы на жилищнокоммунальные услуги – 5317 человек;
- на субсидии количество — 531чел.
Количество использовавших льготы по абонентской плате за
телефон – 5750 человек, установка телефона - 2 человек,
льготы по медицинскому обслуживанию граждан, которые
пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы
профинансировано 15 человек, льготный проезд отдельных
категорий граждан количество пользующихся льготой 6251 чел
. На льготы инвалидам общего заболевания на оплату за
электроэнергию, природный газ, тепло-, водоснабжение и
водоотведение, квартирную плату, вывоз мусора с 25% скидкой количество использовавших льготы 365 человек

Республиканский
бюджет - 8456,9
тыс.руб., местный
бюджет - 254,2
тыс.руб.
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Реализация мероприятий региональной
программы «Забота» по социальной поддержке
малообеспеченных слоев населения:
оказание адресной помощи нетрудоспособным
гражданам на лекарства и лечение;
организация и проведение мероприятий к
знаменательным датам для пенсионеров и
инвалидов

Управление труда и социальной защиты населения По программе «Забота» :
Адресная материальная помощь - 151 человек.
Проведение праздников и подарки юбилярам – 1100человек.

52

Реализация мероприятий региональной
программы по улучшению жизнеобеспечения и
социальной защиты ветеранов войны, труда,
воинов-интернационалистов и членов семей
погибших. Осуществление вывоза дров
льготной категории граждан. Экскурсионные
поездки для ветеранов ВОВ и пенсионеров.
Финансовая поддержка ветеранских
организаций

53

Оказание помощи на погребение некоторых
категорий лиц исполнителю волеизъявления
умершего или лицу, обязавшемуся захоронить
умершего сгласно постановлению КМУ от
31.01.2007 г. № 99

Управление труда и социальной защиты населения Оказана помощь на погребение - 7-ми человек.

54

Выплата компенсации физическим лицам,
предоставляющим социальные услуги
гражданам пожилого возраста, инвалидам,
детям-инвалидам, больным, которые не
способны к самообслуживанию и нуждаются в
посторонней помощи (кроме лиц, которые
обслуживаются социальными службами)

Управление труда и социальной защиты населения Выплачена компенсация физическим лицам, которые
Местный бюджет предоставляют социальные услуги гражданам пожилого
266 тыс.руб.
возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, не способным
к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи
в среднем ежемесячно 44 человека.

55

Изучение потребностей населения Судакского
региона в социальных услугах

Управление труда и социальной защиты населения Территориальным центром оказано около 30 видов социальных
услуг, общим количеством более 96 тыс.

Региональная программа по улучшению
жизнеобеспечения и социальной защиты
ветеранов войны, труда, воиновинтернационалистов и членов семей
погибших Судакского региона на 2011-2016
г.г.

Местный бюджет 407 тыс. руб.

Управление труда и социальной защиты населения По программе «По улучшению жизнеобеспечения и социальной Местный бюджет защите ветеранов войны, труда, воинов-интернационалистов и 415,39 тыс.руб.
членов семей погибших» проведены следующие мероприятия:
- Проведение праздников - 430 человек.
- Ежемесячная адресная материальная помощь матери
погибшего воина -интернационалиста, инвалидам 1,2 гр.- 7
человек.
- Вывоз дров – 183 человека.
- Зубопротезирование – 24 человек.
- Экскурсионные поездки – 28 человек.

Мстный бюджет 30,1 тыс.руб.

-

Приоритет 4. Модернизация образовательной системы
56

Строительство детского дошкольного учебного Программа развития образования в
заведения в с. Дачное г. Судак
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

Управление архитектуры и строительной политики, Проектно-сметная документация разработана ранее, в 2014 г.
Городской отдел образования, Дачновский сельский проект прошел экспертизу.
совет

-
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Реконструкция здания дошкольного учебного
заведения № 1 г. Судак

Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

58

Реконструкция фасада здания дошкольного
учебного заведения с. Веселое

Проект программы «Развитие дошкольного
образования в Судакском регионе на период
до 2017 г.»
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Реконструкция здания школы-лицея с
Проект программы «Развитие дошкольного
перепрофилированием под дошкольное учебное образования в Судакском регионе на период
заведение г. Судак
до 2017 г.»

60

Капитальный ремонт общеобразовательного
учебного заведения в с. Дачное

61

Капитальный ремонт дошкольного учебного
заведения № 3 по ул. Гвардейская, г. Судак

61

Капитальный ремонт спортивного зала в
общеобразовательном учебном заведении с.
Грушевка, г. Судак

63

Текущие ремонты учебных заведений при
подготовке к новому учебному году

Управление архитектуры и строительной политики, Проведена реконструкция корпуса №1 дошкольного учебного
Городской отдел образования
заведения №1 г. Судака, полностью реконструирован
пищеблок и новое помещение для персонала.
Подрядчик
ООО "Декор-СВ"

Городской отдел образования

Федеральный
бюджет -3648,8
тыс.руб.,
Республиканский
бюджет- 2200,0
тыс. руб. Местный
бюджет- 14,1
тыс.руб.

Фасад здания детсада утеплен пенопластом, проведена
Республиканский
декоративная окраска стен, замена окон и дверей, Произведен бюджет- 14656,9
капитальный ремонт детских игровых площадок, игрового
тыс.руб.
оборудования, газонов, пешеходных дорожек, ограждения для
комфортного и безопасного пребывания детей на улице.
Подрядчик ООО "Фирма "Тека"

Управление архитектуры и строительной
политики,Городской отдел образования

Проведена реконструкция городского лицея под детский сад
№2 г. Судак с полным переоборудованием. Детсад расчитан на
40 детей (3 группы).Перепланировка помещения, утепление
фасада пенопластом, декоративная окраска стен, замена окон и
дверей,мощение площадок плиткой, устройство
климатопавильонов, оборудовано помещение для
хозяйственно-питьевых емкостей запаса воды, проведена
полная замена технологического оборудования на пищеблоке с
устройством помещений, в соответствии с требованиями
санитарных норм. Подрядчик ООО "Декор-СВ"

Федераоьный
бюджет- 14642,7
тыс. руб.,
Республиканский
бюджет- 12487,7
тыс.руб,
Местный бюджет 274,2 тыс.руб

Городской отдел образования

Проведена замена деревянных окон на металлопластиковые в
количестве 63 шт - 168 м2 и 3 наружные двери - 6,14 м2.
Созданы условия для комфортного пребывания детей в школе а
также для экономии тепло- и энерго- затрат.
Подрядчик ООО"Монолит Крым".

Федеральный
бюджет -207,3
тыс.руб. Местный
бюджет (по фонду
СЭР) - 787,6 тыс.
руб.

Городской отдел образования

Не проведен из-за отсутствия финансирования

Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

Городской отдел образования

Проведен кап. ремонт спортзала Грушевской ОШ с полной
отделкой зала (замена пола), стен и прилегающих помещений
(санузел и душевая), установлено спортивное оборудование
Подрядчик ООО"Монолит Крым"

Федеоральный
бюджет-2768,3
тыс.руб.

Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

Городской отдел образования

Во всех учебных заведениях произведен текущий ремонт при
подготовке к новому 2014-2015 учебному году (произведена
покраска, побелка, замена ламп освещения и др. мелкий
ремонт.)проведены ремонтные работы в каб. младших классов
(20 кабинетов), химии (5 кабинетов), биологии (5 кабинетов),
математики (10 кабинетов) и физики (5 кабинетов) - замена
полов, ремонт системы водоснабжения и электроснабжения,
Подрядчик ООО"Монолит Крым"

Местный бюджет 139,8 тыс. руб..

Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.
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Строительство котельной
общеобразовательного учебного заведения с.
Солнечная Долина, г. Судак

65

Приобретение технологического оборудования
на пищеблок общеобразовательного учебного
заведения в с. Дачное г. Судак

66

Управление архитектуры и строительной политики, Произведено строительство котельной мощностью 300 кВт,
Солнечнодолинский сельский совет
установлено оборудование и котлы. Подрядчик ООО "Сонис"
Городской отдел образования

Приобретено технологическое оборудование и инвентарь

Местный бюджет 481,6 тыс. руб.

Приобретение мебели для дошкольных учебных Проект программы «Развитие дошкольного
заведений № 1 и № 2 г. Судак
образования в Судакском регионе на период
до 2017 г.»

Городской отдел образования

Приобретена необходимая мебель для детсада №1 и №2, для
более эффективного проведения воспитательного процесса.

Федеральный
бюджет - 3058
тыс. руб.
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Приобретение компьютерных комплексов для
общеобразовательных учебных заведений
Судакского региона

Городской отдел образования

В 5 общеобразовательных учебных заведений округа (
Местный бюджет общеобразовательная школа №2, школа-гимназия №1,
38,0 тыс.руб.
общеобразовательная школа школа №3 с обучением на
крымско-татарском языке, Дачновская общеобразовательная
школа,Солнечнодолинская общеобразовательная школа)
приобретено всего: МФУ (принтер) - 45 шт., ПК педагога - 45
шт.,), интерактивная система (интерактивная доска+проектор) 45 шт. В общеобразовательную школу №2 ПК ученика - 9 шт.
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Приобретение компьютерного оборудования
Программа развития образования в
для обеспечения работы класса с инклюзивным Судакском регионе на 2012-2015 г.г.
образованием

Городской отдел образования

Не приобретались в связи с отсутствия финансирования
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Приобретение учебно-наглядных пособий и
оборудования для кабинетов химии, физики,
биологии и математики

Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

Городской отдел образования

Приобретены учебно-наглядные пособия и оборудование для
Федеральный
кабинетов в 5 общеобразовательных учебных заведений
бюджет - 7185,0
округа ( общеобразовательная школа №2, школа-гимназия №1, тыс. рублей.
общеобразовательная школа школа №3 с обучением на
крымскотатарском языке, Дачновская общеобразовательная
школа,Солнечнодолинская общеобразовательная школа) методические пособия и приборы для проведения
лабораторных работ и другое оборудование.
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Организация летнего оздоровления и отдыха
учащихся в летний период

Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

Городской отдел образования

Оздоровлено на летних площадках при 9 школах 1000
учащихся, в летних лагерях - 1200 детей

Местный бюджет 707,6 тыс. руб.
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Проведение смотра-конкурса на лучшую
подготовку учебных заведений к новому
учебному году

Программа «Повышение престижа труда
учителя в Судакском регионе»

Городской отдел образования

В преддверии 1 сентября проведен конкурс-смотр на лучшую
школу, победителям (1, 2, 3 место) были вручены памятные
подарки.

Местный бюджет 3,8 тыс. руб.
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Установление педработникам из числа молодых Программа «Повышение престижа труда
специалистов общеобразовательных учебных
учителя в Судакском регионе»
заведений в сельской местности
дополнительной ежемесячной региональной
помощи в размере 200,0 грн.

Городской отдел образования

Помощь не выделялась

Присуждение премии городского совета из
числа педагогических работников региона по
результатам учебного года

Городской отдел образования
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Программа развития образования в
Судакском регионе на 2012-2015 г.г.

Республиканский
бюджет-1194,9
тыс. руб.

Программа «Повышение престижа труда
учителя в Судакском регионе»

-

В декабре 2014 г. награждены премией (денежной) городского
совета 10 преподавателей со всех школ городского округа
Судак

Местный бюджет 38,0 тыс. рублей
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Приобретение подарочных и новогодних
наборов для учащихся 1-х классов и
воспитанников дошкольных учебных заведений

Городской отдел образования

Подарочные наборы к 1 сентября вручены - 434
первоклассникам, новогодние подарки вручены в количестве
1062 шт.

Местный бюджет 321,8 тыс. руб.

Приоритет 5. Создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам
75

Реконструкция пищеблока ТМО Судакского
городского совета

Управление архитектуры и строительной политики, Произведена реконструкция пищеблока : новая внутренняя
ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
отделка, замена окон, дверей, старого технологического
оборудования, инженерных конструкций.
Подрядчик ООО "Декор СВ"

Привлеченные
средства - 8108,0
тыс.руб
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Окончание капитального ремонта фасадов
зданий поликлиники и стационара ТМО
Судакского городского совета

Управление архитектуры и строительной политики, Установлено 89 оконных конструкций, 3 дверей, 643,1 кв. м
ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
откосов, утепление стен стационара городской больницы
пенопластом, покраска стен. Подрядчик ООО "Аква-Эко"

Республиканскийй
бюджет - 2702,3
тыс.руб.
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Окончание капитального ремонта
хирургического отделения ТМО Судакского
городского совета, 2-я очередь

Управление архитектуры и строительной политики, Произведены отделочные работы, окраска стен, потолков,
Местный бюджет ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
замена светильников, санитарно-технических приборов, замена 601,3 тыс.руб.
дверей и окон.
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Капитальный ремонт кровли здания
поликлиники и стационара ТМО Судакского
городского совета

Управление архитектуры и строительной политики, Проведены проектно-изыскательских работ кровли здания
ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
стационара. Подрядчик КП ХППБ

Местный бюджет 4,3 тыс.руб.
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Окончание реконструкции цокольного этажа
терапевтического корпуса стационара ТМО для
организации служебных помещений

Управление архитектуры и строительной политики, Произведены отделочные работы, окраска стен, потолков,
ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
санитарно-технических приборов, замена дверей и окон,
облицовка стен плиткой, линолеум.

Местный бюджет 751,1 тыс.руб.
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Создание госпитальной базы при ТМО
Судакского городского совета

Управление архитектуры и строительной политики, Не проводилось из-за отсутствия финансирования
ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
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Замена лифта в поликлинике ТМО Судакского
городского совета

ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"
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Разработка проектно-сметной документации на
проведение капитальных ремонтов и
реконструкций учреждений здравоохранения
первичного звена

ЦПМСП Судакского городского совета,
Дачновский, Грушевский, Морской, Веселовский
сельские советы

Не проводилась из-за отсутствия финансирования. Перенесено
на 2015 г.

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

ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"

Не приобретено из-за отсутствия финансирования. Перенесено
на 2015 г.

83

84

85

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

ЦПМСП Судакского городского совета

Предоставление социальной помощи
медицинским работникам, работающим в
учебных заведениях сельской местности
(общеобразовательных, дошкольных,
внешкольных учебных заведениях, детских
домах).

ЦПМСП Судакского городского совета

Замена не проведена из-за отсутствия финансирования.
Перенесено на 2015 г.

-

-

-

-

Не проводилось из-за отсутствия финансирования
-

Не проводилось из-за отсутствия финансирования

-
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Предоставление социальной помощи
Комплексная региональная программа
медицинским работникам, работающим в
«Здоровье Крымчан на 2013-2016 г.г. В
учреждениях здравоохранения сельской
Судаксом регионе»
местности (сельских врачебных амбулаториях с
участками семейной медицины, фельдшерских
пунктах)

ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"

Предоставлена социальная помощь 60-ти сельским
медицинским работникам (врачи, медперсонал)

Республиканский
бюджет - 425,27
тыс.руб.
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Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
Комплексная региональная программа
онкологических заболеваний, сахарного
«Здоровье Крымчан на 2013-2016 г.г. В
диабета, вирусных гепатитов, лечение и уход за Судаксом регионе»
больными

ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"

Приобретено: тестов на ВИЧ, дезсредств,туберкулина для
диагностики туберкулеза , одноразовых контейнеров для сборы
мокроты , для больных сахарным диабетом препаратами
инсулина ,для больных сахарным диабетом глюкометрами,
расходными материалами , химиопрепаратов сопровождения и
средств медицинского назначения, наркотических средств для
онкобольных.

Республикаский
бюджет - 1172,6
тыс.руб.
Местный бюджет
248,55 тыс.руб
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Профилактика и лечение социально-значимых
заболеваний

Комплексная региональная программа
«Здоровье Крымчан на 2013-2016 г.г. В
Судаксом регионе»

ГБУ ЗРК "Судакская городская больница"

Приобретено рентгенпленки, реактивов, расходных материалов Республикаский
для лаборатории, противовирусной вакцины, вакцин и
бюджет - 878,94
сывороток согласно норматива.
тыс.руб.
Местный бюджет 811,4 тыс.руб
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Соблюдение социальных стандартов защиты
граждан льготных категорий

Комплексная региональная программа
«Здоровье Крымчан на 2013-2016 г.г. В
Судаксом регионе»

Территориальное медицинское объединение
Судакского городского совета

Обеспечение льготных категорий граждан 8,2 тыс человек
медикаментами, в т.ч. возмещение затрат по льготным
рецептам

Местный бюджет 1395,83 тыс.руб.

Приоритет 6. Создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития
90

Реконструкция Дома культуры г. Судак

91

Капитальный ремонт Дома культуры по ул.
Алуштинской, г. Судак

92

Капитальный ремонт сельского Дома культуры
с. Веселое

93

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

94

95

Управление архитектуры и строительной политики Приостановлено проведение проектно-изыскательских работ
(перепланировка здания, надстройка 2 этажа), в связи с
отсутствием финансирования
Управление архитектуры и строительной политики Проведены проектно-изыскательские работы. Экспертиза.

Местный бюджет 569,5 тыс.руб.

Веселовский сельский совет

Произведена замена отопительной системы, водоснабжения,
замена 100 оконных блоков и 50 дверей, проведены отделочные
и облицовочные работы.
Подрядчик
ООО "фирма "Тека"

Субвенции из
бюджета
Республики Крым
3411,4 тыс.руб.

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

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Приобретено 2599 экземпляров книг для 13 библиотек из них
4 электорнных издания.

Привлеченные
средства - 393,1
тыс.руб.

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

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

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Проведена подписка на периодические издания (32
наименования) на 8 тысяч экземпляров для 13 библиотек

Местный бюджет 23,5 тыс. руб.

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

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

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Приобретены 1 ноутбук в библиотеку с Холодовка, 1 МФУ в
Детскую библиотеку

Привлеченные
средства - 24,4 тыс.
руб.
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Приобретение отопительных приборов для
сельских учреждений культуры

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Не приобретено из-за отсутствия финансирования, перенесено
на 2015 г.
-

97
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Приобретение верхней части сцены

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

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

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Не приобретено из-за отсутствия финансирования, перенесено
на 2015 г.

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

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Не приобретено из-за отсутствия финансирования, перенесено
на 2015 г.

-

-

99

Приобретение музыкальных инструментов с
целью удовлетворения спроса на музыкальные
инструменты

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

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Приобретен кларнет для духового оркестра

Привлеченные
средства — 80,0
тыс. руб.
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Организация и проведение знаковых
Проект Программы «Развитие сферы
мероприятий, имиджевых фестивалей и
культуры г. Судака на 2014 г.»
творческих проектов (в т.ч. Конкурса-фестиваля
исполнителей на народных инструментах им. Г.
Шендерева, карнавал «ВАМСУДАК», Дня
города, регионального конкурса «Призвание» и
др.)

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Знаковые мероприятия, проводимые в 2014 году: День России
(700 человек), День города (2000 человек), Зажжение
городской елки (1500 человек).

Местный бюджет 760,0 тыс руб.

Приоритет 7. Поддержка семьи, детей и молодежи, социальное и физическое становление молодежи
101

Проведение информационно-разъяснительной Региональная программа «Физическое
кампании по популяризации физической
воспитание-здоровье судакчан на 2012-2015
культуры и массового спорта путем социальной г.г.»
рекламы, публикаций и выступлений в
средствах массовой информации и др.

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта,
Размещены 2 билборда по пропаганде здорового образа жизни: Местоный бюджет
Судакский центр физического здоровья населения «Скажи нет наркотикам», «Мама, папа, я здоровая
- 7,0 тыс.руб.
«Спорт для всех»
семья».Пропаганда физической культуры и спорта в газете
«Судакские вести» (официальный сайт http://vesti.sudak.info) на
местных и региональных электронных СМИ, интернетплощадок: 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.
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Проведение чемпионата Европы по снукеру

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта,
Не проводилось из-за отсутствия финансирования
Судакский центр физического здоровья населения
«Спорт для всех»

-

103

Проведение зрелищных Всеукраинских
Региональная программа «Физическое
спортивно-массовых мероприятий, спортивных воспитание-здоровье судакчан на 2012-2015
праздников, посвященных знаменательным
г.г.»
датам, в т.ч. В местах массового отдыха: День
физкультуры и спорта, День Победы, День
независимости, Всеукраинский месячник
«Спорт для всех- совместная забота»

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта,
Проведены следующие спортивно-массовые
Местный бюджнт Судакский центр физического здоровья населения ероприятия:25.01.2014.г. открытый городской турнир по
74,7 тыс. руб.
«Спорт для всех»
армспорту-участники 70 человек.
21.02.2014.г. турнир по футболу среди женщин, посвященный
празднованию Дня защитника отечества, участники 50 человек.
28.02.2014г. региональный турнир по баскетболу Евро-2015
среди школьников городского - участники 120 человек. 23.06.
2014 г. проведены 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 горда 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.

Приобретение спортивных матов для занятий
борьбой

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта,
Маты 1м х 2м х 4,5см — 32 штуки
Судакский центр физического здоровья населения Маты 1м х 2м х 10 см — 4 штуки
«Спорт для всех»

Местный бюджет 72,0 тыс. руб.
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Участие судакских спортсменов и команд во
всеукраинских соревнованиях, чемпионатах,
кубках по футболу «Кожаный мяч», волейболу,
шахматам, хортингу, греко-римской борьбе,
тяжелой атлетике, армспорту и другим видам
спорта

Региональная программа «Физическое
воспитание-здоровье судакчан на 2012-2015
г.г.»

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта,
08.01.2014 участие СК «Сугдея» и «Новый Свет» в
Местный бюджет Судакский центр физического здоровья населения рождественском турнире по футболу,г. Керчь. Заняли 2-е место. 221,7 тыс. руб.
«Спорт для всех»
14.01.2014 участие СК «Сугдея» в турнире по футболу,
посвященному памяти заслуженного тренера Украины
Великородного Олега, г. Евпатории. Заняли 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 20042005 г.р. и 2006 г.р., г. Симферополь. 4 человека.
15.02.2014 участие судакских спортсменов в чемпионате АР
Крым по армспорту среди юниоров и юношей, г. Симферополь.
24 человека.
16.02.2014 участие судакских спортсменов в чемпионате АР
Крым по армспорту среди мужчин, г. Симферополь. 7 человек.
11-16/03/2014 участие судакского спортсмена Базавляка В.Ф. в
Кубке Крыма по шахматам, г. Евпатория. Занял 1-е место среди
ветеранов.
20.04.2014 участие городской футбольной команды в
Чемпионате Крыма, г. Ленино. Приняло участие 20 человек.
27.04.2014 участие городской футбольной команды в
Чемпионате Крыма, пос. Орджоникидзе. 20 человек.
30.04.2014 участие городской футбольной команды в
Чемпионате Крыма, г. Симферополь. 17 человек.
04.05.2014 участие городской футбольной команды в
Чемпионате Крыма, г. Севастополь. 19 человек.
24.05.2014 участие городской футбольной команды в
Чемпионате Крыма, г. Симферополь. 20 человек.
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
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Проведение республиканских и региональных Проект программы «Молодежь на 2014-2016 Отдел по делам семьи, молодежи и спорта
мероприятий, приуроченных к
г.г.»
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 достижения

14.02.2014 мероприятие, посвященное празднованию Дня всех Местный бюджет влюбленных,
36,8 тыс. руб
10.03. 2014 региональный экологический конкурс
скворешников «Подари жилье птице».
23.06.2014 мероприятие, посвященное празднованию Дня
молодежи России.
28.08.2014 оказание помощи функционально несостоятельным
семьям Судакского региона – благотворительная акция
«Готовимся к школе».
12.09.2014 мероприятие, посвященное празднованию Дня
города Судак.
19.12.2014 детское праздничное мероприятие, посвященное
Дню Святого Николая. Около 150 детей льготных категорий
получили новогодние подарки.
26.12. 2014 общегородской новогодний праздник «Зажжение
городской елки».
Общее количество участников около 1000 человек.
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Участие молодежи г. Судака во Всеукраинских, Проект программы «Молодежь на 2014-2016
Республиканских, Республиканских фестивалях, г.г.»
проектах, конкурсах: «Рекітське сузір'я»,
«Молодежь-инновационный ресурс Крыма»,
«Молодой предприниматель года» и др.

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта

09.04.2014 Участие молодежи в ежегодной научноМестный бюджет практической конференции молодежи Юго-Восточного Крыма 4,9 тыс. руб
"Интеллект молодежи. Проблемы и вызовы современности" г.
Старый Крым. Приняли участие 33 человека.
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Проведение профориентационных мероприятий: Проект программы «Молодежь на 2014-2016
лекции, круглые столы, семинары для
г.г.»
старшеклассников по вопросам выбора
профессии.»Ярмарка вакансий». Разработка и
распространение информационнопросветительских материалов по вопросам
противодействия насилию в семье, торговле
людьми и т. д.

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта

Проведены 12 лекций-бесед и анкетирование выпускников 9
школ городского округа по вопросам профориентации.
27 июня 2014 года в рамках празднования Дня молодежи
России был организован «информационный стол» по вопросам
профориентации молодежи.
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Проведение мероприятий, акций «Спортивное
лето» для детей и подростков в лагерях
дневного пребывания при
общеобразовательных школах и стационарных
лагерях (приобретение призов и необходимого
инвентаря

Проект программы «Молодежь на 2014-2016
г.г.»

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта

В лагерях отдыха дневного пребывания при
Местный бюджетобщеобразовательных школах Судакского региона и детских
1,4 тыс. руб
оздоровительных учреждениях проведены детские спортивные
соревнования (плавание, футбол, волейбол). 28.06.2014
проведены спортивные мероприятия в рамках празднования
Олимпийского Дня. Приняло участие более 500 человек.
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Проведение акции «Останься здоровым», «Мир Проект программы «Молодежь на 2014-2016
без сигарет и наркотиков», «Моя семья», «Я — г.г.»
сигарету или сигарета — меня»

Отдел по делам семьи, молодежи и спорта

На территории г. Судака размещены 2 билборда по пропаганде
здорового образа жизни: «Скажи нет наркотикам», «Мама, папа,
я здоровая семья».
В декабре 2014 г. совместно с общественными молодежными
организациями городского округа Судак проведено спортивномассовое мероприятие - пробежка «За здоровый образ жизни».
Приняло участие около 60 человек.

-

-

109

Печать и распространение буклетов социальной
направленности. Организация и проведение
лекций, бесед среди подрастающего поколения
Судакского региона

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Финансирование на погашение кредиторской задолженности
2013 г.

Местный бюджет 4,4 тыс. руб
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Проведение благотворительной акции
«Готовимся к школе» Приобретение 50
канцелярских наборов для подготовки детей к
школе

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Выданы 50 канцелярских наборов детям из семей сложных
жизненных обстоятельств

Местный бюджет 8,5 тыс. руб.
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Проведение благотворительной новогодней
акции — приобретение новогодних подарков
детям, воспитывающимися в семьях ,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах, многодетных,
малообеспеченных семьях, а также детям,
имеющим статус ребенка-инвалида

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Выданы 100 новогодних подарков детям из семей сложных
жизненных обстоятельств

Местный бюджет 13,3 тыс. руб.
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Проведение благотворительной акции «Чистый
дом» - приобретение наборов бытовой химии
семьям, оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Не проводилось, в связи с отсутствием финансирования
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Проведение благотворительной акции ко Дню
защиты детей — приобретение продуктовых
наборов семьям, оказавшимся в сложных
жизненных обстоятельствах, а также приемным
семьям и детскому дому семейного типа

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Выданы 39 продуктовых наборов семьям сложных жизненных
обстоятельств
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Приобретение наборов для новорожденных
детей в семьях, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Не приобретались

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ
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Организация поездки-экскурсии для детей,
проживающих в семьях, оказавшихся в
сложных жизненных обстоятельствах, а также
для детей-сирот

-

Местный бюджет 17,1 тыс. руб.

-

Осуществлена поездка экскурсия по боевым местам славы
г.Севастополь и Балаклава, приняли участие 23 ребенка

Местный бюджет 19,0 тыс. руб.
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Обеспечение теплоснабжением в зимний
Проект Судакской региональной программы
период времени Детского дома семейного типа практической и социальной помощи
Ещенко и приемной семьи Новиковых
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Проведение конкурса «Крымская Звезда» среди
детей и молодежи с функциональными
ограничениями, в рамках республиканского
конкурса

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Проведение городских художественных
выставок, конкурсов среди детей и молодежи

Проект Судакской региональной программы
практической и социальной помощи
функционально несостоятельным,
кризисным, многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в сложных жизненных
обстоятельствах на 2014-2016 г.г.

ЦСССДМ

Приняли участие в Республиканском конкурсе- 1 человек ,
работа направленна в Симферополь. Денежные средства не
использованы
-

Организованы 3 конкурса детских рисунков 300 участников,
дети награждались грамотами.

Строительство жилой пристройки на
территории Детского дома семейного типа в с.
Грушевка, ул. Ласкина, 19
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Приобретение квартир для детей -сирот, детей, Программа «Обеспечение жильем детейлишенных родительского попечения и лиц из их сирот, детей, лишенных родительского
числа
попечения и лиц из их числа на 2013-2015
г.г. в Судакском регионе»

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их Приобретена 1 квартира, расположенная по адресу: с.Веселое, Местный бюджет прав по вопросам опеки и попечительства
ул.Рязанская,19, общей площадью 36,6 кв.м., для 2-их детей.
354,5 тыс.руб.
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Капитальный ремонт кровли домовладения по
ул. Князева, 12, г. Судак, принадлежащего
ребенку лишенному родительского попечения

Программа «Обеспечение жильем детейсирот, детей, лишенных родительского
попечения и лиц из их числа на 2013-2015
г.г. в Судакском регионе»

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их Капитальный ремонт не проведен в связи с отсутствием
прав по вопросам опеки и попечительства
финансирования

Разработка проектно-сметной документации и
проведение капитального ремонта
домовладения по ул. Виноградная,14 с. Дачное,
г. Судак

Программа «Обеспечение жильем детейсирот, детей, лишенных родительского
попечения и лиц из их числа на 2013-2015
г.г. в Судакском регионе»

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их Не проведено, в связи с отсутствием финансирования
прав по вопросам опеки и попечительства

Проведение благотворительных акций:
«Готовимся к школе», к Новому году

Региональная программа «Защита прав
детей и семьи на 2011-2016 г.г.»

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их Проведены благотворительные акции : К 01 сентября
Местный бюджет прав по вопросам опеки и попечительства
"Готовимся к школе" было приобретено канцелярских .товаров 33,2 тыс. руб.
для 62 детей. К Новому году приобретено новогодних
.подарков для 71 ребенка.

123

Управление архитектуры и строительной политики Строительство жилой пристройки площадью 24,0 кв. м,
обустройство спортивной площадки-выложена тротуарной
плиткой. Подрядчик ООО "Сонис"

-

119

122

Программа «Обеспечение жильем детейсирот, детей, лишенных родительского
попечения и лиц из их числа на 2013-2015
г.г. в Судакском регионе»

Приобретены 10 складометров дров и выданы 2 семьям. Уголь Местный бюджет не приобретался.
10,5 тыс руб.

Республиканский
бюджет- 799,996
тыс.руб.

-

-

Приоритет 8. Улучшение экологии окружающей природной среды
124

125

126

127

128

Канализационные очистные сооружения г.
Судак, район с. Миндальное, мощностью 15,0
тыс. куб. м. Первая очередь 10,0 тыс. куб. м
/сутки -реконструкция. Окончание

Управление архитектуры и строительной политики

Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
мероприятие включено в Федеральную Целевую программу
«Социально-экономичесокое развития Республики Крым и
города Федерального значения Севастополя до 2020 года» на
2015-2017 г.г.

Реконструкция канализационного коллектора от
квартала Суук-Су в г. Судак. Первая очередь —
участок от Феодосийского шоссе до ГКНС.

Управление архитектуры и строительной политики

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

Управление архитектуры и строительной политики

Разработка проектно-сметной документации и
демонтаж канализационных коллекторов
канализационно-очистных сооружений г. Судак.
Реконструкция

Управление архитектуры и строительной политики

Реконструкция системы водоснабжения г.
Судак. Гидравлический расчет

Управление архитектуры и строительной политики, Не проведен, в связи с отсутствием финансирования
отдел ЖКХ и благоустройства

Проведение проектно-изыскательских работ и экспертиза
запланированы на 2015 г.

-

-

Перенесено на 2015 г.
-

Не проведена
-

-

Приоритет 9. Развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение обеспечения населения жильем
129

Прием-передача ведомственного жилищного
фонда в коммунальную собственность
территориальных громад

Проект программы реформирования и
развития жилищно-коммунального
хозяйства г. Судака на 2014-2016 г.г.

Управление экономики, отдел ЖКХ и
благоустройства

Разработка программы создания и содействия в Проект программы реформирования и
становлении ОСМД на 2014-2016 г.г.
развития жилищно-коммунального
хозяйства г. Судака на 2014-2016 г.г.

Отдел ЖКХ и благоустройства

131

Капитальный ремонт жилых домов, замена,
Проект программы реформирования и
модернизация лифтов с дальнейшим созданием развития жилищно-коммунального
ОСМД
хозяйства г. Судака на 2014-2016 г.г.

Отдел ЖКХ и благоустройства

132

Проведение инвентаризации инженерных
объектов и сетей г. Судак. Выявление
безхозяйных сетей

130

133

Капитальный ремонт кровель жилого дома по
ул. Ленина, 44, г. Судак

Приняты 5 ведомственных домов в коммунальную
собственность (ул. Алуштинская 16а, ул.Алуштинская 12а,
ул.Алуштинская 18, ул.Вишневая 7, ул. Вишневая, 5.

-

Работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования.
-

Управление экономики,МУП городского округа
Судак «Коммунхоз»КРП «Вода Крыма»
Отдел ЖКХ и благоустройства

Капитальный ремонт 2-х лифтов в по ул. Партизанская,5 и
Бирюзова, 6а.

Республиканский
бюджет 606,6
тыс.руб.

Проведение инвентаризации запланировано на 2015 г.
Проведен ремонт кровли площадью 480,0 кв. м
Подрядчик ООО «Тека»

Местный бюджет424,2 тыс. руб.

134

Капитальный ремонт кровли по пер. Серный, 5,
г. Судак

Отдел ЖКХ и благоустройства

Проведен ремонт кровли площадью 737,0 кв. м

Прочие средства
558,2тыс. руб.

135

Капитальный ремонт системы отопления
жилого дома по ул. Спендиарова, 64, г. Судак

Отдел ЖКХ и благоустройства

Произведена замена труб 52 м. в системе отопления жилого
дома .

Прочие средства:
323,0тыс. руб.

136

Обустройство второго ввода системы
отопления, установка прибора учета тепла в
жилом доме по ул. Мичурина, 4, г. Судак

Отдел ЖКХ и благоустройства

Работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования.

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

Отдел ЖКХ и благоустройства

138

Капитальный ремонт фасадов
многоквартирного жилого дома по ул. Ленина,
43, г. Судак

Отдел ЖКХ и благоустройства

Произведена отделка фасада, утепление стен, замена балконных Республиканский
экранов,покраска торцевых стен
Подрядчик ООО
бюджет- 1484,0
"Тека"
тыс.руб.

139

Капитальный ремонт фасадов
многоквартирного жилого дома по ул. Ленина,
45, г. Судак

Отдел ЖКХ и благоустройства

Произведена отделка фасада, утепление стен, замена балконных Республиканский
экранов,покраска торцевых стен
Подрядчик ООО
бюджет-1372,9
"Тека"
тыс.руб.

140

Капитальный ремонт фасадов
многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,
3, г. Судак

Отдел ЖКХ и благоустройства

Произведена отделка фасада, утепление стен, замена балконных Республиканский
экранов,покраска торцевых стен
Подрядчик ООО
бюджет-1542,5
"Тека"
тыс.руб.

141

Капитальный ремонт фасадов
многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,
5, г. Судак

Отдел ЖКХ

Произведена отделка фасада, утепление стен, замена балконных Республиканский
экранов,покраска торцевых стен
Подрядчик ООО
бюджет-1619,9
"Тека"
тыс.руб.

142

Капитальный ремонт фасадов жилого дома по
ул. Гагарина, 6, г. Судак

Отдел ЖКХ

Произведена отделка фасада, утепление стен, замена балконных Республиканский
экранов,покраска торцевых стен
Подрядчик ООО
бюджет- 1276,7
"Тека"
тыс.руб.

143

Благоустройство внутреннего двора по ул.
Гагарина, 2, г. Судак

144

Озеленение улиц города

145

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

146

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

Отдел ЖКХ, МУП городского округа Судак
«Коммунхоз»

Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.

-

147

Приобретение мусоровоза

Отдел ЖКХ,МУП городского округа Судак
«Коммунхоз»

Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.

-

137

Работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования.
-

Управление архитектуры и строительной политики Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.
Отдел ЖКХ, МУП городского округа Судак
«Коммунхоз»

-

Приобретено материалов в 2014 г: в том числе: рассада летняя - Местный бюджет 5394 шт., рассада многолетняя - 107 шт. , удобрения на сумму
218,0 тыс. руб.
29,8 тыс. руб., подвесные ящики -225 шт.

Управление архитектуры и строительной политики Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.

-

148

Приобретение новых контейнеров и урн для
мусора

Отдел ЖКХ,МУП городского округа Судак
«Коммунхоз»

Приобретено 40 новых урн.

149

Строительство сетей газоснабжения жилого
дома по ул. Ленина, 30, г. Судак

149

Проектирование и устройство освещения
городского кладбища

План мероприятий по развитию
коммунального предприятия «Ритуальные
услуги 2011»

Отдел ЖКХ, КП «Ритуальные услуги 2011»

Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.

-

150

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

План мероприятий по развитию
коммунального предприятия «Ритуальные
услуги 2011»

Отдел ЖКХ, Управление архитектуры и
строительной политики, КП «Ритуальные услуги
2011»

Не проведено в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.

-

Управление архитектуры и строительной политики Проведено газоснабжение 8-ми квартир 150 м газопровода.
Подрядчик ООО "Континент"

Местный бюджет 190,0 тыс.руб

Республиканский
бюджет- 357,8
тыс.руб.

Приоритет 10. Обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой мест компактного проживания депортированных граждан и обеспечение межнационального согласия
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152

153

154

155

Выполнение проектно-изыскательских работ и
строительство учебно-воспитательного
комплекса с крымскотатарским языком в кв.
Янъы Маале г. Судак

Республиканский комитет АРК по делам
Не был включен в Республиканскую программу.
межнациональных отношений и депортированных
граждан, Отдел по делам культуры и
межнациональным отношениям

Выполнение проектно-изыскательских работ и
строительство 204 квартирного жилого дома
для депортированных граждан в квартале
Долинный, г. Судак

Республиканский комитет АРК по делам
Не был включен в Республиканскую программу
межнациональных отношений и депортированных
граждан, Отдел по делам культуры и
межнациональным отношениям

Завершение строительства сетей водоснабжения
кв. Кучук Суук-Су, с. Лесное, г. Судак

Республиканский комитет АРК по делам
Не выполнено Уксом Рескомнаца, объект не был передан
межнациональных отношений и депортированных Судакскому городскому совету, что не дало возможности
граждан, Отдел по делам культуры и
использовать бюджетные средства
межнациональным отношениям

-

Республиканский комитет АРК по делам
Не выполнено. В связи с ликвидацией отдела по
межнациональных отношений и депортированных межнациональным отношениям, отсутствия четкого правового
граждан, Отдел по делам культуры и
механизма использования бюджетных средств
межнациональным отношениям

-

Оказание материальной помощи
депортированным гражданам — застройщикам
индивидуальных жилых домов
Проведение мероприятий, посвященных дню
депортации из Крыма. Организация и
проведение национальных праздников

Отдел по делам культуры и межнациональным
отношениям

Проведено траурное мероприятие 17-18 мая 2014г.,
присутствовало 1500 человек. Проведено благоустройство
памятного знака на ул. Ленина. Проведены праздничные
мероприятия по случаю национальных праздников "Ораза
Байрам" на 200 человек, "Къурбан Байрам" 250 человек,

-

-

Местный бюджет8,5 тыс.руб.
Привлеченные
средства — 250,0
тыс. руб.

Приоритет 11. Внедрение собственных стандартов торгового обслуживания, оптимизация и модернизация торговой сети
156

157

158

159

160

161

162

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

Проведение ярмарок, расширенных распродаж с
привлечением украинских и крымских
товаропроизводителей

Отдел по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг

Проведено 5 ярмарок и 300 расширенных продаж сельхозпродукции

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

Отдел по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг

К участию в проекте привлечено 90 объектов торговли.
Разработаны макеты ценников, воблеров, наклеек с логотипом
«Покупай крымское». Размещено в торговой сети 26500 тыс.
отличительных ценников, 270 шт. воблеров, 180 шт.
агитационных наклеек.

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

Отдел по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг

Содействие расширению сети фирменных
объектов торговли крымских
товаропроизводителей

Отдел по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг

Реализация на объектах торговли и услуг
проекта «Социальная карта крымчанина»

Отдел по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг

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

В течении года ежедневно отслеживалась ценовая ситуация на
продовольственном рынке
-

-

-

Предоставлено 15 торговых мест по ул. Маяковского в рамках
проекта "Постоянно действующая социальная ярмарка"
За 2014г. заявок от товаропроизводителей на предоставление
торгового места не поступало
-

Отдел по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг

Обеспечение ценовой доступности продовольственных товаров,
медикаментов и оказания услуг для социально незащищенных
слоев населения. Участие 25 субъектов хозяйствования в
проекте
Проведено 4 семинара, 3 совещания по разъяснению
действующего законодательства

-

-

Раздел 6. Развитие сел и поселка Судакского региона
Село Дачное
163

Разработка Генеральных планов сел Дачное,
Лесное

Дачновский сельский совет, управление
архитектуры и строительной политики

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования
-

164

165

Проведение берегоукрепительных работ реки
Суук-Су

Дачновский сельский совет, управление
архитектуры и строительной политики

Разработка проектов землеотвода под зданиями
Дачновской общеобразовательной школы и
исполнительного комитета Дачновского
сельского совета

Управление имущественных и земельных
отношений

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования

-

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования

-

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования

-

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования

-

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования,
перенесено на 2015 г.

-

Село Веселое
166

Капитальный ремонт дорожного покрытия по
ул. Виноградарей, с. Веселое

Веселовский сельский совет

Село Морское
167

168

169

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в
селах Морское, Громовка
Капитальный ремонт кровли спортивного зала
общеобразовательного учебного заведения с.
Морское, г. Судак
Капитальный ремонт кровли Дома культуры в с.
Морское

Морской сельский совет

Программа «Сельская школа 2013-2016 г.г.»

Морской сельский совет, отдел образования

Морской сельский совет

Работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования.
Перенесено на 2015 г.

-

с. Междуречье
170

Капитальный ремонт кровли дошкольного
учебного заведения «Вишенка» с Междуречье

Междуреченский сельский совет

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования.
Обследование несущих конструкций и заключение о
возможности реконструкции здания запланировано на 2015 г.

-

Село Солнечная Долина
171

Проведение текущего ремонта дошкольного
учебного заведения с. Солнечная Долина

Солнечнодолинский сельский совет

-

172

Реконструкция школьного двора
общеобразовательной средней школы с.
Солнечная Долина

173

Реконструкция кровли пятиэтажной части Дома
культуры с. Солнечная Долина

Отдел культуры

Текущий ремонт водопровода клуба в с. Богатое

Солнечнодолинский сельский совет

174

Не проводилось из-за отсутствия финансирования

Управление архитектуры и строительной политики, Оборудование 5-ти спортивных площадок с отдельными
Солнечнодолинский сельский совет
ограждениями, со специальным покрытием, с установлением
ворот, площадь твердого покрытия 2,150 кв.м. Проектноизыскательские работы и экспертиза запланированы на 2015 г.

Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза
запланированы на 2015 г.

Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования
175

Капитальный ремонт ул. Школьная в с.
Солнечная Долина

Солнечнодолинский сельский совет

Произведена замена дорожного покрытия, строительство
остановки в районе школы с оборудованием тротуарной
дорожки и ограждения (протяженность участка 0,7 км)
Подрядчик "Крымстрой 2014"

176

Озеленение парка в с. Солнечная Долина

Солнечнодолинский сельский совет

Не проводилось из-за отсутствия финансирования
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Санитарная очистка сел Солнечная Долина,
Богатовка, Миндальное, Прибрежное.
Ликвидация стихийных свалок

178

Обеспечение населения пгт Новый Свет
питьевой водой

Программа охраны окружающей среды
Солнечнодолинского сельского совета

КП «Солнечная Долина»

Регулярная очистка сел (2 раза в неделю, от мусора, в
курортный период ежедневно)

Республиканский
бюджет- 2235,4
тыс.руб.

-

Республиканский
бюджет- 9000,0
тыс.руб.

Местный бюджет 948,9 тыс.руб.

Поселок городского типа Новый Свет
Новосветский поселковый совет

Решением сессии Новосветского поселкового совета №
469/55/13 от 12/12/2013 г. проведена передача сероводорордных
скважин на баланс КП«Новосветский ККП» .Новое
оборудование для добычи воды из сероводородной скважины
не приобреталось, в связи с отсутствием финансирования

-

