СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
по состоянию на 01.01.2017 года
(предоставляется ежеквартально)
Адрес: 298000, г. Судак, Республика Крым, ул. Ленина, 85-а
Тел. 3-15-03, 3-12-79 Факс 3-47-73
Электронный адрес: org-ispolkom@mail, admin@sudakgs.rk.gov.ru, sudak_ekonomika@mail.ru,
econom@sudakgs.rk.gov.ru
Должностное
ФИО
Дата
Рабочий
Мобильн Электронная почта
лицо
рождения
телефон
ый
телефон
Председатель
Новиков
17.02.1972
3-47-20
+7978848 orgсовета
Сергей
9617
ispolkom@mail.ru
Александрович
Заместитель
Дейнеко Дарья
31.07.1981
3-47-20
+7978057 Boykoпредседателя
Павловна
3993
dasha07@yandex.ru
совета
Глава
Серов
30.01.1972
3-15-03
SVN@sudakgs.rk.go
администрации
Владимир
3-12-79
v.ru
Николаевич
т/ф
3-47-73
Первый
Горбатюк
28.04.1965
3-46-08
+7978788 GMV@sudakgs.rk.g
заместитель
Марина
2977
ov.ru
главы
Владимировна
администрации
Заместитель
Аблялимов
01.06.1958
3-47-65
+7978853 AES@sudakgs.rk.go
главы
Эмирсали
8732
v.ru
администрации
Сеттарович
Заместитель
главы
администрации

Володин
Александр
Владимирович

07.12.1967

3-45-89

+7978736
0810

WAW@sudakgs.rk.
gov.ru

Заместитель
главы
администрации
Заместитель
главы
администрации
Руководитель
аппарата
администрации

Ткаченко
Светлана
Васильевна
Некрасов
Андрей
Васильевич
Бобоустоева
Алла
Анатольевна

22.03.1963

3-47-63

+7978966
686

TSV@sudakgs.rk.go
v.ru

24.07.1971

3-47-63

+7978790
4887

NAV@sudakgs.rk.g
ov.ru

18.06.1972

3-15-04

+7978863
3626

BAA@sudakgs.rk.g
ov.ru

1. Общие сведения о городском округе
Площадь городского округа – 539,44 кв. км
Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя до административного центра
городского округа – 105 км
Водные ресурсы:
Площадь земель водного фонда городского округа Судак - 288,0753 га.
-речки (ручьи) -137,5687 га.
-ставки -101,9135 га.
-штучные водохранилища - 0,0224 га.
Городской округ граничит:
на севере: с Кировским районом
1

на западе: с городским округом Алушта
на северо-западе: с Белогорским районом
на северо-востоке: с городским округом Феодосия
на юго-западе и юге: 40 км. Вдоль Черного моря
2. Административно-территориальное деление
№
п/п
1

Наименование поселения

Населенные пункты,
входящие в поселение
Городской округ Судак
г. Судак
с. Богатовка
с. Веселое
с. Ворон
с. Грушевка
с. Громовка
с. Дачное
с. Лесное
с. Морское
с. Междуречье
с. Миндальное
с. Переваловка
с. Прибрежное
с. Солнечная Долина
с Холодовка
п.г.т. Новый свет
Всего
16
По данным Росстата по состоянию на 01.01.2016 г.
3. Население

Показатели

16597
932
1674
178
2267
180
2628
612
2401
559
153
776
42
1525
697
1347
32568

32,6
46,7
53,3
18,2

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года, %
100,9
100,0
100,0
100,0

9,2

105,7

28,2

105,6

60,4

100,0

11,2
13,2

93,3
122,2

1,9

158,3

269
442
-173

66,2
125,9
314,5

По
состоянию
на
01.01.2017 г.

Численность постоянного населения, тыс. чел.*, в т.ч.:
мужчин, %
женщин,%
Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в
Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым,
тыс. чел.
Удельный вес пенсионеров в общем количестве
населения, %
Плотность населения по городскому округу/
муниципальному району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения **
Число умерших на 1000 человек населения**
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек
населения
Число прибывших, чел.**
Число убывших, чел.**
Миграционный прирост, убыль (-)
*По данным Росстата по состоянию на 01.01.2016 г.
** По данным Росстата по состоянию на 01.12.2016 г.

Численность населения

2

Национальный состав
Национальность
Русские
Крымские татары
Татары
Украинцы
Азербайджанцы
Абхазы
Аварцы
Арабы
Армяне
Ассирийцы
Балкарцы
Башкиры
Белорусы
Болгары
Венгры
Гагаузы
Греки
Грузины
Даргинцы
Евреи
Испанцы
Итальянцы
Кабардинцы
Казахи
Караимы
Каракаллаки
Карелы
Киргизы
Коми
Корейцы
Латыши
Лезгины
Литовцы
Марийцы
Молдоване
Монголы
Мордва
Немцы
Осетины
Поляки
Румыны
Таджики
Турки
Турки-месхитинцы
Удмурды
Узбеки
Уйгуры
Финны
Чехи

Количество жителей
чел.
18723
6715
1029
3877
59
6
3
7
155
2
1
16
245
11
1
2
29
13
1
12
1
1
1
14
3
1
2
6
7
9
7
1
8
30
37
1
19
18
6
32
5
21
6
2
10
64
2
1
1

% от общего
количества жителей*
57,5
20,6
3,2
11,9
0,2
0,02
0,009
0,02
0,5
0,006
0,003
0,05
0,8
0,03
0,003
0,006
0,09
0,04
0,003
0,04
0,003
0,003
0,003
0,04
0,009
0,003
0,006
0,018
0,02
0,03
0,02
0,003
0,02
0,09
0,11
0,003
0,06
0,06
0,02
0,098
0,15
0,06
0,018
0,006
0,03
0,2
0,006
0,003
0,003
3

Чеченцы
2
Чуваши
22
Эстонцы
1
Лица, не указавшие национальную
1029
принадлежность
* По итогам Переписи населения 2014 г.

0,006
0,07
0,003
3,2

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения

Показатели

По состоянию
на 01.01.2017 г.

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года %

6,1

95,3

5,1

109,7

-

-

940

233,8

5134

109,7

689
1072

122,4
113,3

1983

1279,4

-

-

Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые
данные)
Среднесписочная численность работников организаций,
тыс. чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью
граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
Число замещенных рабочих мест в организациях, в
т.ч.:*
- в промышленности
- в сельском хозяйстве
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости
населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию, чел.
*По состоянию Росстата на 01.12.2016г.
Доходы населения
Показатели
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера), руб*., в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве
* по состоянию Росстата на 01.12.2016 г.

23162,0

в % к среднему
уровню по
республике
119,0

28412,0
20186,0

124,7
117,5

По состоянию
на 01.01.2017 г.

4

Социальная защита населения
Темп роста
(снижения) к
По
уровню
Показатели
состоянию на
аналогичного
01.01.2017 г.
периода
прошлого года, %
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного
9,2
105,8
Пенсионного фонда по Республике Крым, человек
Численность граждан, пользующихся социальной
3994
101,1
поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, человек (по итогам года)
Объем средств, предусмотренных на предоставление
8599777,0
62,1
социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, рублей
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц
Число центров социального обслуживания граждан
1
100,0
пожилого возраста и инвалидов, единиц
Количество инвалидов
1580
100,3
Количество инвалидов ВОВ
24
70,6
Здравоохранение

Количество больничных учреждений, всего ед./ в них
коек
из них: - больниц
- центр первичной медико-санитарной помощи
- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.

1 /119

Темп роста
(снижения) к
соответствующем
у периоду
прошлого года %
100,0

1
6
7
62,3
1/14
79

100,0
100,0
100,0
102,0
100,0
104,0

Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс.
нас.
Детские санатории / количество мест

185
24,4
57,6

99,5
104,0
103,8

-

-

Показатели

По состоянию
на 01.01.2017 г.
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Образование

7

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100,0

1087

102

1336

106,8

859
1336
9

110,4
106,8
100,0

-

-

3506

102,2

2/32

100/88,8

1374

96,8

По
состоянию
на
01.01.2017 г.

Показатели
Число дошкольных образовательных организаций
(включая филиалы, без дошкольных организаций на
капремонте), единиц
Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций, человек
Очередность
в
дошкольные
образовательные
организации (чел.), в т. ч.:
- в возрасте от 0-3 лет
- в возрасте от 0-7 лет
Число
общеобразовательных
организаций
на начало учебного года, всего
Число
структурных
подразделений
(филиалов)
общеобразовательных организаций
Численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций с учетом структурных подразделений
(филиалов), всего
Количество внешкольных учреждений/в них секций и
кружков
Численность обучающихся во внешкольных
учреждениях, чел.
Культура

Показатели
Число учреждений культурно-досугового типа
Число
структурных
подразделений
(филиалов)
учреждений культурно-досугового типа
Численность работников учреждений культурнодосугового типа с учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школ и школ искусств
Число структурных подразделений (филиалов) детских
музыкальных, художественных, хореографических
школ и школ искусств
Численность
работников
детских
музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ
искусств с учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число библиотек
Число
структурных
подразделений
(филиалов)
библиотек
Численность
работников
библиотек
с
учетом
структурных подразделений (филиалов)

1
12

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100,0
100,0

75

101,4

1

100,0

-

-

33

103,1

1
13

100,0
108,3

35

100,0

По
состоянию
на
01.01.2017 г.
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Число музеев
Число структурных подразделений (филиалов) музеев
Численность работников музеев с учетом структурных
подразделений (филиалов)

-

-

Физическая культура и спорт

28

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года %
103,7

0
19
9
0

0
105,5
100,0
0

По состоянию на
01.01.2017 г.

Показатели
Число спортивных сооружений - всего
из
общего
числа
спортивных
сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс

Наименование показателей производства
предприятий агропромышленного комплекса

По состоянию
на 01.01.2017 г.

По состоянию
на 01.01.2016 г.

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч.*
- коров*
Поголовье свине
Поголовье коз и овец
Поголовье птиц
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в
живом весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн. штук
Производство основных
сельскохозяйственных культур во всех
категориях хозяйств, тыс.тонн, в т.ч.:
-зерновые и зернобобовые культуры
- подсолнечник
-овощи
-картофель
-плоды и ягоды
-виноград
. * по состоянию Росстата на 01.01.2017 г.

0,6
0,3
0,2
1,2
36,2

0,61
0,307
0,18
1,3
36,0

Темп роста
(снижения)
%
98,3
97,7
111,1
92,3
100,5

0,4

0,5

80,5

1,3
2,5

1,4
2,6

92,6
96,5

Х

Х

Х

6295,3

7609,0

82,7
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Предприятия агропромышленного комплекса
Наименование
Ф.И.О.
предприятия и
руководителя
форма
собственности
АО
«Солнечная Барановский
долина»
Владимир
Сергеевич
ГУП ПАО Филиал
«СУДАК» ГУП
«ПАО
«МАССАНДРА»

Кузьменко
Владимир
Николаевич

ГУП ПАО Филиал
«МОРСКОЕ» ГУП
«ПАО
«МАССАНДРА»

Тагиров
Ринат
Зуфарович

Адрес / телефон

298025, Республика Крым,
г. Судак, с. Солнечная
Долина, ул. Черноморская,
23, т. (36566) 3-53-30
sun-dolina@mail.ru
298000, Республика Крым, г.
Судак, ул. Алуштинская, 15
т. (36566) 3-12-84
sudak@tuvrk.ru
298033, Республика Крым, г.
Судак, с. Морское, ул. Карла
Маркса, 35
т. (36566) 3-80-16
morskoe@tuvrk.ru

Наименование вида
деятельности
(производимой
продукции)
Выращивание фруктов,
орехов, культур для
производства напитков и
пряностей.
Выращивание винограда
и виноделия

Выращивание винограда
и виноделия

5.2. Промышленность

Наименование показателей
Перечень предприятий с основным видом
экономической деятельности промышленное
производство, предоставивших информацию
о деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ (услуг)
собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

По состоянию
на 01.01.2017 г.

По состоянию
на 01.01.2016 г.

Темп роста
(снижения)
%

Х

Х

Х

5

5

100,0

3

3

100,0

Х

Х

Х

872615,0

707143,4

123,4

409772,7

326434,4

126,0
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Предприятия промышленного комплекса
Наименование
предприятия и форма
собственности
Судакское УЭГХ ГУП
РК «Крымгазсети»

Ф.И.О.
руководителя
Золотаревский
В.Ф.

Судакский ф.-л. КРП
«Вода Крыма»

Кедик В. В.

Судакское РОЭ ГУП
РК «Крымэнерго»

Мазур В.Л.

ГУП РК «ЗШВ
«Новый Свет»

Пугачев А.П.

ООО НПФ «Царство
Ароматов»

Кащенко В. Г.

Адрес / телефон

Наименование вида
деятельности
(производимой продукции)
298000, Р. Крым, г. Распределение
Судак,
ул. газообразного топлива
Коммунальная, 5
(36566) 3-35-94
sudak_ioe@crimeag
asnet.ru
298000, Р Крым, г. Сбор, очистка и
Судак,
распределение воды
Александровский
спуск,15,
т. (36566) 3-08-80
sppwkh_peo@mail
.ru
298000, Р.Крым, г. Производство, передача и
Судак,
распределение
ул.Князева,4
электроэнергии
т 3-12-85
LevitskayEL@krgo.
energy.crimea.ru
298032, Р Крым, г. Производство виноградного
Судак, пгт. Новый вина
Свет, ул.
Шаляпина, 1
3-35-22
nsvet/boss@gmail.c
om
298000, Р Крым, г. Производство
Судак, ул.
парфюмерных и
Алуштинская,47
косметических средств
т.3-45-40
oksana130172@ra
mbler.ru

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
Наименование показателей
Количество здравниц, всего ед.
из них: - санаториев
- пансионатов, ТОК
- павильонов климатолечения
- баз отдыха
- гостиниц
- детские оздоровительные
учреждения
Количество круглогодичных мест, ед.
Количество максимально развернутых
сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.

На
01.01.2017 г.
30
2
10, в т.ч.
ТОК-3
2
11
5

На
01.01.2016 г.
32
1
10, в т.ч. ТОК3
2
14
5

Темп роста,
%
93,7
200,0
100,0

3465
8002

2793
7855

124,1
124,0

59000

46000

128,2

100,0
78,6
100,0

9

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях
за 12 месяцев 2016 г.
№
Наименование
Форма
Ведомственная
Наличие
Кол-во
п/п
Объекта/ эл.адрес
собственности
подчиненность койко-мест отдохнувших
АО «ТОК «Судак»
Частная
1246
14286
1
sudak@toksudak.crime
a.com
ГУП РК «Пансионат Государственная Совет министров
450
4617
2
«Крымская весна»
РК
vesna_referent@mail.ru
АО «Пансионат
Частная
540
6442
3
«Звездный»
star-sudak@yandex.ru
Филиал АО
Частная
АО «Крымтур»
302
3262
«Крымтур» «ТОК
4
«Горизонт»
tokgorizont@mail.ru
Пансионат Зенит –
Частная
400
1479
филиал АО « РСК »
5
МиГ »
info@zenit-hotel.ru
ООО «Парадизио»
Частная
90
1933
Винтаж-отель «Новый
6
Свет»
info@vintagehotel.com.ua
ООО «Торговый дом
Частная
114
3166
7
«Роза ветров»
forum-ssd@rambler.ru
ООО «Гостиница
Частная
138
1503
8
«Сурож»
surog@mail.ru
ФКУЗ «Санаторий
Государственная
МВД РФ
205
4030
9 «Сокол»
mrcsokol@mail.ru
ФГКУ «СанаторноГосударственная
МОРФ
440
1365
курортный комплекс
10
Крымский» МО РФ
«Санаторий Судак»
cfosp_sud@cska.ru
Дом отдыха «Полет» Государственная ЛИИ им. М. М.
100
608
филиал ОАО «ЛИИ
Громова
11
им. М. М. Громова
ssp.polet@mail.ru
ИТОГО:
4025
42691
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5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг

Наименование показателей
Количество объектов розничной
торговли и общественного питания:
магазины
площадь торгового зала
павильоны
площадь торгового зала
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала
аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
столовые учебных заведений,
организаций, промышленных
предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
рестораны, кафе, бары
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
Объем платных услуг населению, млн.
руб. (ежегодно)
Перечень предприятий, оказывающих
платные услуги населению,
предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1
Количество рынков/ в них мест

По состоянию
на 01.01.2017 г.

По состоянию на
01.01.2016 г.

790

763

Темп роста
(снижения)
%
103,0

293
19364,59
102
2111,86
221
12
588
2
28
1146
1734,69
9

263
15375,0
31
620,0
270
10
3
18
851
9

111,0
126,0
329,0
340,0
81,8
120,0
66,6
155,0
134,0
100,0

907
1030,4
123
6912
15918,18
-

907
1030,4
104
6642
10028
-

100,0
100,0
118,0
104,0
158,0
-

-

-

-

4/908

4/908

100/100

6. Строительство
Наименование показателей
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
нарастающим итогом с ежеквартальной
периодичностью*
Перечень предприятий с основным видом
экономической
деятельности
«Строительство»,
предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», тыс. руб.
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию (м2)**

По состоянию на По состоянию на
01.01.2017 г.
01.01.2016 г.

Темп роста
(снижения)
%
77,2

390,9

506,3

ООО «АкваЭко»
ООО «Гелиос»,
Ф-л «Судакское
ДРСУ» ГУП РК
«Крымавтодор»

ООО
«АкваЭко»
ООО «Гелиос»,
Ф-л «Судакское
ДРСУ» ГУП РК
«Крымавтодор»

129357,1

45292,5

285,6

5165

9045,5

57,1
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Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию в расчете на единицу
0,16
2
населения (м )
* по состоянию на 01.10.16г; ** по состоянию на 01.01.2017г.

0,27

62,0

Объекты, введенные в эксплуатацию,
в том числе за счет бюджетных средств 2015 г.:
- Капитальный ремонт Дома культуры в с. Весёлое. Произведена замена отопительной
системы, водоснабжения, замена 100 оконных блоков и 50 дверей, проведены отделочные и
облицовочные работы, покрытие пола. Общая площадь 963,7 кв.м.;
- Реконструкция пищеблока ГБУЗ РК Судакской городской больницы, в рамках
которой выполнена внутренняя отделка, произведена
замена окон, дверей, старого
технологического оборудования, инженерных конструкций;
- Реконструкции цокольного этажа терапевтического корпуса стационара ТМО для
организации служебных помещений. Устройство перегородок, шпатлевка, окраска,
облицовка стен. Объем строительных работ 875,16 куб. м.;
- Реставрация памятника архитектуры XIX века «Бывшая земская больница» с
приспособлением под инфекционное отделение ГБУЗ РК Судакской городской больницы , с
благоустройством и озеленением прилегающей территории;
- Строительство жилой пристройки на территории Детского дома семейного типа в с.
Грушевка, ул. Ласкина, 19. Площадь 25,2 кв.м.;
- Реконструкция модульной котельной к школе и детскому саду в с.Грушевка с
доведением до действующих норм - 19,4 кв.м.;
- Капитальный ремонт детских игровых площадок, игрового оборудования, газонов,
пешеходных дорожек, ограждения детского сада в с. Веселое по ул. Тимирязева, 13а - 0,46
га;
Капитальный ремонт помещений и кровли общеобразовательной школы по
ул.Ласкина 30, с.Грушевка, г. Судак Республики Крым -1228 кв.м.
- Осуществлен ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления Судак-Веселое
протяженностью 15 км. (профинансировано и освоено 166,0 млн.руб.)
- Реконструкция школьного двора Солнечнодолинской общеобразовательной школы в
с. Солнечная Долина. Площадь 4300 м2 (профинансировано и освоено 4,6 млн.руб.).
- Котельная общеобразовательной средней школы в с. Солнечная Долина на твердом
топливе (профинансировано и освоено 1730,79 тыс.руб.).
- Строительство газопровода высокого давления Веселое-Морское РК с общей
протяженностью 6,7 км (профинансировано и освоено 77,9 млн. руб.).
- Строительство газопровода высокого давления к с. Солнечная Долина г. Судак РК
общей протяженностью 15,14 км Г. Подрядчик ПАО «Крымгазстрой» (профинансировано и
освоено 191,9 млн. руб.).
Объекты, введенные в эксплуатацию,
в том числе за счет бюджетных средств в 2016 г.:
- Капитальный ремонт детского сада в с. Грушевка. Произведена замена системы
отопления в учреждении, в групповой ячейке – замена сантехники и полная отделка
помещения. Социально-экономический эффект от проведенного капитального ремонта –
создание 25 дополнительных детских мест в дошкольном учреждении (профинансировано и
освоено 3555,4 тыс. руб.);
- Строительство уличных сетей газоснабжения с. веселое, г. Судак РК общей
протяженностью 11,827 кмГ. Подрядчики ООО «Альфагазинвест», ГУП «Служба
технического надзора», ООО «Симинжгаз» (профинансировано и освоено 67,2 млн. руб.).
Приобретено в 2016 г.:
- Модульный детский сад к СБОУ «Дачновская средняя школа» городского округа
12

Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1 на 110 мест. Подрядчик ООО «РосИнжиниринг»
(профинансировано и освоено 49,2 млн. руб.)
7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения 83 км.
Протяженность муниципальных автомобильных дорог 134 км.
Трамвайные пути отсутствуют.
Железно-дорожное сообщение отсутствует.

Наименование показателей

По состоянию
на 01.01.2017 г.

По состоянию на
аналогичную
дату прошлого
года

Темп роста
(снижения)
%

41,2

29,9

137,7

3517,5

3366,2

104,5

Перевезено грузов, тыс. тонн:
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.
-автотранспортом

8. Финансовые показатели
Финансовые результаты
(тыс. руб.)

Наименование показателей

По
состоянию
на
01.01.2017 г.

По состоянию
на
аналогичную
дату прошлого
года

Темп роста
(снижения)
%

154200,0

285,5

-

-

152410,3

316,6

-

-

385285,1

24,9

Сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних
386595,0
организаций до налогообложения, тыс.
руб.*
Удельный вес предприятий получивших
53,8
прибыль, %
Сумма полученной прибыли, тыс. руб.
482531,0
Удельный вес предприятий получивших
46,2
убытки, %
Сумма полученных убытков, тыс. руб.
95936,0
*По состоянию на 01.12.2016г.
Сбор налоговых платежей

Наименование показателей

Поступило налогов и неналоговых платежей в
муниципальный бюджет, тыс. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- Доходы от перечисления части прибыли
- НДФЛ
- Плата за землю
-Аренда земли
-Аренда имущества

203993,17

По состоянию
на
аналогичную
дату
прошлого
года
125007,62

1700,35
83816,77
11843,96
59226,45
9467,01

118,60
27225,32
10733,55
58256,84
4932,95

По
состоянию
на
01.01.2017 г.

Темп роста
(снижения)
%
163,0
1434,0
308,0
110,0
102,0
192,0
13

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей

По
состоянию
на
01.01.2017 г.

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

0

0

0

0

511,4
-

28411,1
-

Просроченная задолженность по выплате заработной
платы, тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий, тыс.
руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб.
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс. руб.
Задолженность за энергоносители

Наименование показателей
Дебиторская задолженность населения по оплате
жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб. в т.ч.:
-электроэнергию
-газ
-водоснабжение и водоотведение
Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.
руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- газ
- водоснабжение и водоотведение

По состоянию
на 01.01.2017 г.

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года, %

14480,92

89,8

11765,86
1557,76
1157,3
26211,36

85,5
140,0
95,2
78,3

17881,77
76,69
8252,9

120,0
223,0
88,8

9. Бюджет городского округа Судак

Наименование показателей
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные
поступления )
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
налоги на имущество
из них:
налог на имущество физических лиц
земельный налог

951358,64

(тыс. руб.)
Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года, %
115,0

-

-

83816,77
-

308,0
-

15935,64

129,0

10292,74

125,0

15,60
11843,98

830,0
110,0

0,02
11843,96

110,0

По состоянию на
01.01.2017 г.
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налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую
среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального
долга
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование

-

-

2222,64
-

186,0
-

70402,70

111,0

1700,35

1434,0

1086,36

163,0

1086,36

163,0

3305,71

-

747365,47

107,0

747365,47

107,0

28941,74

39,0

179477,04

143,0

466813,77
48892,79

106,0
83,0

-

-

-

-

203993,17
929311,66

163,0
111,0

73186,61

147,0

-

-

4515,9

-

132009,94

85,0

-

-

47218,78
5222,55
70452,95
405767,0

82,0
2936,0
231,0
109,0
15

культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

29930,18
203747,70
1851,86

110,0
116,0
10,0

0

0

0

0

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа
Наименование предприятия,
адрес, ФИО руководителя

Количес
тво
работ
ников

Удельный вес
в общем
объеме
налоговых
поступлений*

Наименование
производимой
продукции,
оказываемых
услуг
Производство
игристых и
шампанских
вин, столового
сухого вина

ГУП РК «Завод шампанских
вин «Новый Свет»
357
5,2
298032, Республика Крым, г.
Судак, пгт. Новый Свет, ул.
Шаляпина 1
Тел. (6566) 3-35-00
Пугачев Алексей Петрович,
noviy.svet.zavod@gmail.com
АО «Солнечная Долина»
298025, Республика Крым, г.
245
4,6
Вино продукция
Судак, с. Солнечная Долина, ул.
Черноморская ,23 (6566) 3-5330
Барановский Владимир
Сергеевич
sun-dolina@mail.ru
АО «ТуристскоДеятельность
оздоровительный комплекс
368
4,2
лечебных
«Судак»
учреждений,
298000, Р Крым, г. Судак, ул.
торговля, и
Ленина, 89 Тел. (6566) 2-17-33
общественное
Костоев Магомед Юнусович
питание
sudak@toksudak.crimea.com
* Налоговые поступления в местный бюджет
11. Стратегическое развитие городского округа Судак

Объем
произведенной
продукции/
услуг
(тыс. руб.)
602827,7

439833,53

344649,0

Действующими документами стратегического планирования муниципального
образования городского округа Судак в 2016 г. являются:
- «Стратегия экономического развития Судакского региона», утвержденная решением 12
сессии 6-го созыва Судакского городского совета от 15.09.2011 г. №499/12-11,
- «Среднесрочный план экономического и социального развития городского округа Судак
на 2015-2016 годы», утвержденный решением 11 сессии 1-го созыва Судакского городского
совета от 23.07.2015 г. № 294.
- Муниципальные программы:
 «Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы».
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 «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их
прав и охрана детства на 2016-2018 годы».
 «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
 «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства
депортированных граждан в городском округе Судак на 2016-2018 годы».
 «Развитие единой информационной политики муниципального образования городской
округ Судак на 2016-2018 годы».
 «Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2016-2018 годы».
 «Социальная поддержка граждан городского округа Судак на 2017 год».
 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
Судак на 2016-2018 годы».
 «Доступная среда на 2017 год».
 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской
округ Судак на 2015-2017 годы».
 «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании
городской округ Судак на 2016-2018 годы».
 «Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2017 год».
 «Молодежь» городского округа Судак на период 2016-2018 годы».
 «Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов
муниципального образования городской округ Судак на период 2016-2018 годы».
 «Стимулирование развития экономики в городском округе Судак до 2019 года».
 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым
на 2017 год».
.12. Участие городского округа в реализации
государственных и федеральных программ.
(млн.руб.)
№
п/п

Номер, дата принятия и
название НПА
(программы)

Финансирование
Наименование мероприятия

Примечание
План

1

Указ Главы Республики
Крым о 13.05.2015 г. №
137-У «О внесении
изменений
в
Указ
Главы
Республики
Крым от 16.02.2015 г.
№44-У, Постановление
Правительства РФ от
15.06.2015 г. № 589 «О
внесении изменении в
федеральную целевую
программу
«Социальноэкономическое
развитие
Республики
Крым и г. Севастополя
до 2020 года»

Реконструкция
канализационных очистных
сооружений г. Судака, с
доведением мощности до
15 тыс. куб. м/сутки,
Республика Крым
Реконструкция системы
подачи стоков на
канализационные очистные
сооружения г. Судака,
Строительство
общеобразовательной
школы в г. Судак (р-н ул.
Коммунальная)
Строительство сетей
газоснабжения
микрорайона Суук-Су
г.Судак
Строительство 72
квартирного жилого дома г.
Судак

Факт

869,18

656,69

993,0

51,56
0,050

138,83

0,06
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Реконструкция водовода
Феодосия - Судак,
Республика Крым 52 км.
Строительство сетей
газоснабжения пос. Асрет г.
Судак
Строительство сетей
газоснабжения мкр. Алчак
по ул. Восточное шоссе г.
Судак
Разработка схем
теплоснабжения в
муниципальном
образовании Республики
Крым – городской округ
Судак
Строительство
общеобразовательной
школы на 250 мест в с.
Веселое г. Судак
Строительство дошкольной
образовательной
организации на 140 мест в
микрорайоне Янтъы-Маале
г. Судак
Строительство детской
дошкольной
образовательной
организации на 260 мест в
г. Судак
Строительство детского
дошкольного учреждения в
с. Дачное, г. Судак
Строительство дошкольной
образовательной
организации в с. Морское
на 240 мест, г. Судак

13047,38

40,0

28,0

3,91

248,49

137,79

0,036

247,32

0,1

105,42

0,037

229,46

0,037

Строительство модульного
фельдшерско-акушерского
пункта в с. Богатовка,
муниципальное
образование городской
округ Судак
Строительство модульного
фельдшерско-акушерского
пункта в с. Холодовка,
муниципальное
образование городской
округ Судак
13. Проблемные вопросы, требующие реагирования на уровне
руководства, центральных и республиканских органов государственной власти
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№
п/п
1

Проблема
Загрязнение
природной среды

окружающей

- Недостаточные возможности и
производственные мощности для
вывоза
ТКО
(твердых
коммунальных
отходов).
В
настоящее время на полигон г.
Феодосии вывозится ежедневно
более 110 куб. м ТКО, а общий
объем ТКО, подлежащий вывозу
составляет более 350 куб. м.
Оставшийся
объем
временно
размещается на существующей
свалке
г.
Судак,
которая
функционирует с 1961 г., находится
в двухкилометровой зоне от уреза
Черного моря

-существующие канализационные
очистные сооружения мощностью 5
тыс. куб. в сутки в курортный сезон
перерабатывают до 15 тыс. куб в
сутки, а не переработанные стоки
попадают в Черное море

2

Пути решения

Сбор
ТКО
производится
из
евроконтейнеров, но и из 570 контейнеров
объемом 0,75 куб. м (не приспособленных к
погрузке
новыми
мусоровозами).
Автомобильный парк специализированной
техники состоит из 16 мусоровозов, в т.ч. 9 из
них устаревшей модификации ГАЗ, ЗИЛ 19842008 г. выпуска (вывоз мусора носит затратный
характер).
В соответствии с Постановлением СМ
РК от 21.10.2015 г. № 635, получено 195
евроконтейнеров за счет средств Федерального
бюджета. Кроме этого, в 2016 г. выделено из
местного бюджета 3,7 млн. руб. на
приобретение 198 евроконтейнеров.
С целью решения вышеуказанной
проблемы, требует финансирования:
- строительство перегрузочной станции;
- дополнительное приобретение: 450 евроконтейнеров; 4 – специализированных
автомобилей по сбору и вывозу ТКО; 4 –
мультилифтов;
4
–
контейнеров
для
мультилифтов.
Реконструкция канализационных очистных
сооружений г. Судака с доведением до 15 тыс.
куб. м/сутки включена в ФЦП социальноэкономического развития на 2015-2017 г.г.
Планируемое финансирование — 869,2 млн.
руб.
Реконструкция системы подачи стоков на
канализационные очистные сооружения г.
Судака мощностью 10 тыс. куб. м/сутки
включена в ФЦП социально-экономического
развития на 2015-2017 г.г. Планируемое
финансирование -656,7 млн. руб.

Строительство
дошкольного
образовательного учреждения в г. Судак (р-н
Очередь в дошкольные учебные ул. Коммунальная) на 260 мест. - включено в
заведения составляет 1336 детей, ФЦП социально-экономического развития на
что препятствует социальному 2016-2017 г. г. Планируемое финансирование
— 247,3 млн. руб. Начало СМР в 2017 г.
развитию городского округа
Строительство
дошкольного
общеобразовательного учреждения в с. Дачное
на 110 мест - включено в ФЦП социальноэкономического развития на 2016-2017 г.г..
Планируемое финансирование — 105,4 млн.
руб.
Очередность
в
учебные заведения

дошкольные

Строительство

дошкольного
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общеобразовательного учреждения в с.
Морское на 240 мест — включено в ФЦП
социально-экономического развития на 20162017 г. г. Планируемое финансирование —
229,5 млн. руб.
Строительство
дошкольной
образовательной организации на 140 мест в
микрорайоне Янъы-Маале г. Судак - включено
в ФЦП социально-экономического развития на
2016-2018 г.г. Планируемое финансирование
— 137,8 млн. руб. Начало СМР в 2017 г.
3

Наличие
второй
смены
в
Строительство
общеобразовательной
общеобразовательных
учебных школы в г. Судак (р-н ул. Коммунальная) на
заведения города — 630 чел. (17,9 800 мест — включено в ФЦП социально% детей учатся во вторую смену)
экономического развития на 2015-2017 г.г.
Планируемое финансирование — 993,0 млн.
руб. Начало СМР в 2017 г.
Строительство
общеобразовательной
школы на 250 мест в с. Веселое, г. Судак
включено в ФЦП социально-экономического
развития на 2016-2018 г.г. Планируемое
финансирование — 248,5 млн. руб.

4

Аварийное
состояние
сетей
водоснабжения в городе и селах
городского округа Судак
Износ
сетей
водоснабжения
составляет от 70 до 90%, потери в
сетях достигают 30%,
вода
подается по графику как в
курортный сезон, так и в
межсезонье

Реконструкция сетей водоснабжения в с.
Переваловка
(окончание).
В
плане
капитальных
вложений
РК,
согласно
Распоряжению Совета министров РК от
06.02.2015
№
70-р.
Планируемое
финансирование 5,6 млн. руб.
Выполнение ПИР на строительство сетей
водоснабжения с. Лесное г. Судак (проект
плана капитальных вложений на 2017 г. из
бюджета
муниципального
образования
городской
округ
Судак).
Планируемое
финансирование – 8,3 млн. руб.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения
села Грушевка, г. Судак включен в перечень
объектов в рамках реализации мероприятий
РАИП и Плана капитального ремонта РК на
2017-2019 г.г. (Распоряжение СМ РК от
09.12.2016 г. № 1562-р). Планируемое
финансирование 20,0 млн. руб.

5

Требует финансирования реконструкция
сетей водоснабжения: в пгт Новый Свет —
11,4 млн. руб., в селах: Грушевка 12,0 млн.
руб., Дачное 12,0 млн. руб., Междуречье- 4,5
млн. руб.
Строительство сетей газоснабжения пос.
100
%-ное
отсутствие
Асрет г. Судак, включено в ФЦП социальногазоснабжения
в
13
селах экономического развития на 2018-2019 г.г.
(уличное
газоснабжение Планируемое финансирование — 40,0 млн.
отсутствует)
руб.
Строительство сетей газоснабжения мкр.
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К системе сетевого газоснабжения
подключены 4 из 15
сельских
населенных пунктов, пгт Новый
Свет, сетевым газом обеспечено 5,2
% жилищного фонда сельских
поселений;
к
с.
Морское,
Солнечная
Долина,
Веселое
подведены газопроводы высокого
давления.

Алчак по ул. Восточное шоссе г. Судак,
включено в ФЦП социально-экономического
развития на 2018-2020 г.г., предполагаемое
финансирование 28,0 млн. руб.
Строительство
сетей
газоснабжения
микрорайона Суук-Су,
включено в ФЦП
социально-экономического развития на 20182019 г.г. Планируемое финансирование —
51,56 млн. руб.
Строительство уличных сетей газоснабжения
с. Богатовка г. Судак РК включен в перечень
объектов в рамках реализации мероприятий
РАИП и Плана капитального ремонта РК на
2017-2019 г.г. (Распоряжение СМ РК от
09.12.2016 г. № 1562-р). Планируемое
финансирование – 13,6 млн. руб.
Строительство сетей газоснабжения в
рамках
государственной
программы
«Газификация
населенных
пунктов
Республики Крым» на период до 2020 г. –
98 % газификации городского округа
Судак. Планируемое финансирование 1811,2 млн. руб.:
- Строительство ГРП с. Солнечная Долина,
г. Судак;
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Солнечная Долина, г. Судак
-Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак-ГРП Солнечная
Долина (+Прибрежное))
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Прибрежное, г. Судак
-Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак – ГРП Дачное, новый
ГРП);
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Дачное, г. Судак
- Строительство ГРП с. Богатовка, г. Судак
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Богатовка, г. Судак
Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак- ГРП Богатовка
(+Миндальное)
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Миндальное, г. Судак
Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак-ГРП Ворон, новый
ГРП)
- Строительство газопровода уличных сетей
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в с. Ворон, г. Судак
- Строительство газопровода (ГРС СудакГРП Междуречье, новый ГРП)
- Строительство газопровода уличных сетей
ДУ 219 в с. Междуречье, г. Судак
Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак – ГРП Лесное, новый
ГРП)
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Лесное, г. Судак
Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак – ГРП Переваловка,
новый ГРП)
Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Судак выход 2- Узел запуска
ОУ, новый ГРП)
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Морское, г. Судак;
Строительство
распределительного
газопровода
(ГРС
Старый
Крым-ГРП
Грушевка, новый ГРП)
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Грушевка, г. Судак
Строительство
распределительного
газопровода (ГРС Старый Крым – ГРП
Холодовка, новый ГРП)
- Строительство газопровода уличных сетей
в с. Холодовка, г. Судак

6

Низкая
обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями
населенных
пунктов городского округа Судак
Из 15 сельских и поселковых
населенных пунктов только 4
обеспечены
плоскостными
спортивными
сооружениями,
имеющими
удовлетворительное
техническое состояние.
- в 7-ми сельских населенных
пунктах отсутствуют плоскостные
спортивные сооружения; в 3 — х
находятся в ветхом или аварийном
состоянии.
Отсутствие
физкультурнооздоровительных комплексов для
массового посещения жителей и
гостей городского округа

- Строительство газопроводов уличных
сетей в г. Судак
Направлены
предложения
в
проект
Республиканской адресной инвестиционной
программы на 2017 г.:
- Строительство площадки для занятия
спортом по ул. Яблоневая г. Судак с
необходимой инфраструктурой (футбольное
поле, беговые дорожки, трибуны на 500 мест,
раздевалки,
душевые.
Предполагаемое
финансирование - 40,0 млн. руб.
-Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса (ФОКа) (зал для
бокса (ринг), зал для спортивных единоборств
на 2 татами, тренажерный зал, зал для Самбо,
бассейн с чашей 25 либо 50 м).
Предполагаемое финансирование - 355,0 млн.
руб.
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7

8

Аварийно-опасная обстановка на
автодороге регионального
значения Судак – Новый Свет км
0+000 – 6+300. В связи с
обильными осадками и
увеличившейся нагрузкой от
движения грузовых автомобилей
разрушены подпорные стенки,
происходит подмывание дорожного
полотна. Разрушение дороги может
повлечь прорыв коммуникаций и
прекращение автотранспортного
сообщения с поселком Новый Свет

Приказом
Министерства
транспорта
Республики Крым от 22.12.2014 № 78 «Об
ограничении или прекращении движения на
отдельных участках автодорог», с целью
обеспечения
безопасности
дорожного
движения и сохранения дороги, было
запрещено движение автобусов (кроме
микроавтобусов), а также автомобилей
максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Реконструкция участок дороги Судак Новый Свет включена в ФЦП социальноэкономического развития на 2015-2020 г.г. по
объекту «Проектирование и реконструкция
автомобильной
дороги
Феодосия-СудакАлушта-Ялта-Севастополь», предполагаемое
финансирование 6183,12 млн. руб. (на весь
объект).

Из 205,6 км автодорог общего
пользования местного значения 134,0
км
не
отвечает
нормативным требованиям, или
65,2 %

Выполнение ПИР по реконструкции ул.
Бирюзова,
Парковая,
Спендиарова,
Айвазовского г. Судак, ул. Садовая, ул.
Долинная с. Дачное г. Судак (проект плана
капитальных вложений на 2017 г. из бюджета
муниципального образования городской округ
Судак). Планируемое финансирование – 8,3
млн. руб., общая протяженность 4,3 км.
Строительство модульного фельдшерскогоакушерского
пункта
в
с.
Богатовка,
муниципальное образование городской округ
Судак
включено
в
ФЦП
социальноэкономическое развитие на 2015-2020 г.г.;
Строительство модульного фельдшерскогоакушерского
пункта
в
с.
Холодовка,
муниципальное образование городской округ
Судак
включено
в
ФЦП
социальноэкономическое развитие на 2015-2020 г.г.;
Начало СМР в 2017 г.

В
системе
здравоохранения
городского округа Судак требуют
капитального ремонта кровель,
реконструкции
систем
водоснабжения,
теплоснабжения
здания врачебных амбулаторий в с.
Грушевка, Морское; капитального
ремонта канализационной системы
в
с.
Солнечная
Долина,
теплоснабжения в с. Дачное;
Отсутствие ФАПа в с. Богатовка;
Аварийное состояние ФАПа в с.
Холодовка.
Требует капитального ремонта
кровли
здания,
помещений
рентгенкабинета
поликлиники
ГБУЗ РК «Судакская городская
больница»
г.
Судак,
ул.
Гвардейская, 1

Капитальный ремонт кровли корпусов А, В,
поликлиники ГБУЗ РК «Судакская городская
больница», г. Судак, ул. Гвардейская, 1 включен в рамках реализации мероприятий
РАИП и Плана капитального ремонта РК на
2017-2019 г.г. (Распоряжение СМ РК от
09.12.2016 г. № 1562-р). Планируемое
финансирование 9,0 млн. руб.
Капитальный
ремонт
помещений
рентгенкабинета поликлиники ГБУЗ РК
«Судакская городская больница», г. Судак, ул.
Гвардейская, 1 - включен в рамках реализации
мероприятий РАИП и Плана капитального
ремонта РК на 2017-2019 г.г. (Распоряжение
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СМ РК от 09.12.2016 г. № 1562-р).
Планируемое финансирование - 5,4 млн. руб.
Развитие
и
сохранение
Строительство котельной Дома культуры по
существующей сети учреждений ул. Алуштинская, 15а г. Судак, выполнены
ПИР, экспертиза. Начало СМР в 2017 г.
культуры
Реконструкция здания под библиотечный
центр по ул. Ленина, 39 г. Судак, выполнены
ПИР, экспертиза.
Реконструкция кровли пятиэтажной части
Дома культуры с. Солнечная Долина,
выполнены ПИР, экспертиза.

Начальник управления экономического развития

А. М. Гарничев
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