РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2017 года

г. Алушта

№ 2258

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 09 декабря
2014 года № 501 «Об утверждении государственной программы развития курортов и туризма
в Республике Крым на 2015-2017 годы», Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», Законом Республики Крым от 31.07.2014 года № 38-ЗРК «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории
Республики Крым, Решением Алуштинского городского совета от 16.07.2015 года № 11/38
«О вопросах управления и распоряжения земельными участками на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, постановлением
Администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 г. № 1187 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в новой редакции»,
распоряжением Администрации города Алушты Республики Крым от 31.07.2017 г. № 398-р
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым», решением Алуштинского городского совета от
23 октября 2017 года № 33/159 «Об одобрении проекта муниципальной программы
«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 20182020 годы», Администрация города Алушты Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, подлежит
опубликованию в газете «Алуштинский вестник» и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя главы администрации города Алушты Республики Крым Боярчука А.В.
Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Алушты Республики Крым
от 07 ноября 2017 года № 2258
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы

Участники муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной
программы
Ведомственные целевые программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

«Развитие муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
(далее – Программа)
Администрация города Алушты Республики Крым
- управление земельных отношений Администрации
города Алушты;
- управление градостроительства и архитектуры
Администрации города Алушты;
- сектор по бюджетному планированию и отчетности
Администрации города Алушты;
- сектор муниципальных закупок Администрации
города Алушты;
- отдел по санаторно-курортному комплексу и
туризму Администрации города Алушты.
Отсутствуют
Не предусмотрено
Отсутствуют
Обеспечение устойчивого развития муниципального
образования городской округ Алушта Республики
Крым
- повышение уровня благоустройства городской
набережной и набережных его населенных пунктов, а
также развитие и обустройство мест массового
отдыха населения и отдыхающих муниципального
образования городской округ Алушта;
- реализация комплекса мер, обеспечивающих
проведение земельных и кадастровых работ и
постановку на кадастровый учет земельных участков;
- утверждение схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории,
изготовление
межевых
планов,
получение
кадастровых паспортов, картопланов на земельные
участки;
- проведение оценки рыночной стоимости земельных
участков;
- обеспечение комплексного развития туристской
территории муниципального образования городской
округ Алушта;
диверсификация
туристского
продукта,
ориентированного
на
различные
сегменты
туристского рынка, с развитием различных видов

Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

туризма;
- повышение качества туристских услуг;
продвижение
туристского
продукта
на
международном и внутреннем туристских рынках.
разработка
проектной
документации
территориального планирования;
- количество утвержденных схем и карт (планов)
расположения земельных участков на кадастровом
плане территории от общего количества земельных
участков, внесенных в публично-кадастровую карту;
- количество изготовленных межевых планов
земельных участков от общего количества земельных
участков, внесенных в публично-кадастровую карту;
- количество проведенных оценок земельных
участков, от общего количества земельных участков,
внесенных в публично-кадастровую карту;
- количество туристов, прибывших в муниципальное
образование городской округ Алушта;
- численность лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения;
- количество коллективных средств размещения, от
общего количества средств размещения, внесенных в
Реестр
предприятий
санаторно-курортного
и
туристского комплекса муниципального образования
городской округ Алушта;
- количество круглогодичных коллективных средств
размещения
от
общего
количества
средств
размещения, внесенных в Реестр предприятий
санаторно-курортного и туристского комплекса
муниципального образования городской округ
Алушта;
- количество койко-мест в круглогодичных средствах
размещения;
- количество пляжей, отвечающих требованиям и
стандартам безопасного и качественного отдыха на
водных объектах, от общего количества пляжей
внесенных в перечень мест массового отдыха граждан
на водных объектах (пляжи Чёрного моря)
муниципального образования городской округ
Алушта,
утвержденного
постановлением
Администрации города Алушты от 31.07.2017 №1682;
- количество туристско-информационных центров,
действующих на территории муниципального
образования городской округ Алушта, от общего
количества туристско-информационных центров
утвержденных комплексной схемой
размещения
нестационарных торговых объектов;
- количество субъектов хозяйствования, которые
предоставляют услуги размещения туристов, от
общего количества субъектов хозяйствования
учтенных
в
Реестре
туристских
ресурсов
муниципального образования городской округ
Алушта.
2018 - 2020 годы без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований
программы и источники финансирования

Общий объем финансирования составляет 42 269,846
тыс. рублей, в том числе по годам и источникам
финансирования:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс.рублей,
- бюджет Республики Крым – 0,00 тыс.рублей,
- бюджет муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым – 40 289,846 тыс.
рублей,
- внебюджетные источники – 1 980,00 тыс. руб.
в том числе:
в 2018 году – 6 263,282 тыс. руб
в 2019 году – 18 263,282 тыс.руб
в 2020 году – 15 763,282 тыс.руб

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

разработка
проектной
документации
территориального планирования, которая позволит
определить планировочную структуры территории и
землепользования прибрежной зоны городского
округа Алушта, и в дальнейшем приступить к
разработке
проектной
документации
по
благоустройству набережной г. Алушты и его
населенных пунктов;
-формирование межевых планов земельных участков,
находящихся
на
территории
муниципального
образования городской округ Алушта, и внесение по
ним
сведений
в
государственный
кадастр
недвижимости;
- передача в аренду земельных участков в
соответствии с уровнем рыночной стоимости
арендной платы;
рассмотрение
вопроса
о
возможности
преимущественного выкупа земельных участков под
объектами недвижимости арендатором, заключение
договора купли-продажи;
- создание единой информационной базы туристской
маршрутной сети городского округа Алушта,
разработка индивидуальных туристских маршрутов,
ориентированных на потребности современного
туриста;
- продвижение туристского продукта городского
округа Алушты на международном и внутреннем
туристских
рынках,
оказание
содействие
предприятиям санаторно-курортной и туристской
отрасли в участии в межрегиональных и
республиканских
конференциях,
выставочноярмарочных мероприятиях;
- формирование узнаваемого туристского бренда
городского округа Алушты и его продвижение.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия Программы
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы» разработана в соответствии со статьями 83, 84
Конституции Республики Крым, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета
министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 501 «Об утверждении государственной
программы развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы», Федеральным
конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, Земельным кодексом РФ от
25.10.2001 N 136-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», Законом Республики Крым № 38-ЗРК от 31.07.2014 года «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории
Республики Крым, Решением Алуштинского городского совета от 16.07.2015 года № 11/38 «О
вопросах управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, утвержденным решением 5 сессии 1
созыва Алуштинского городского совета от 14 ноября 2014 года № 5/1, Постановлением Главы
администрации г. Алушты от 30 сентября 2015 г. № 1187 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым в новой редакции.
Муниципальная Программа определяет цели, задачи и основные направления
устойчивого развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
(далее - Программа), а именно в сфере градостроительной деятельности муниципального
образования, управления земельными участками муниципальной собственности, туризма,
механизмы реализации мероприятий муниципальной программы и показатели оценки их
результативности.
Согласно части 3 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации
документы территориального планирования являются обязательными для органов
государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и
реализации таких решений.
Задачи территориального планирования направлены на определение в документах
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета общегосударственных, муниципальных и частных интересов.
Реализация данной программы позволит обеспечить создание комфортной среды по
организации отдыха на территории муниципального образования городской округ Алушта,
организовать оптимальное функционирование и восстановление общественного пространства
на территории всей городской набережной и набережных его населенных пунктов. Разработка
оптимальной, обоснованной, экономически целесообразной функционально-планировочной
организации территории прибрежной зоны (включая всю набережную) городского округа
Алушта, определение параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения даст возможность
поэтапного развития прибрежной территории. Проект определит планировочную структуру
территории и землепользования прибрежной зоны городского округа Алушта, объектов
курортологического, санаторного, гостиничного и общественного назначения, объектов
инженерной инфраструктуры, иных элементов, организацию улиц и других территорий общего
пользования, а также позволит решать градостроительными методами основные задачи по ее
комплексному благоустройству.
Одним из важнейших условий эффективного управления земельными участками

муниципальной собственности является ведение единого, и полного учета данных земельных
участков, наличия кадастровой, технической документации и правоустанавливающих
документов. Повышению использования земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, будет способствовать развитию рынка земли в муниципальном образовании
городской округ Алушта.
С 2016 года и по настоящее время проводится работа по формированию казны
муниципальной собственности, куда вносятся данные свободных сформированных земельных
участков муниципальной собственности, формированию реестра договоров аренды земельного
участка, регистрации права муниципальной собственности в Государственном реестре
недвижимости.
Основной проблемой при проведении данной работы является отсутствие
систематизированных достоверных сведений о земельных участках в Госкомрегистре,
современных автоматизированных систем и информационных технологий их учета и оценки.
Необходимость решения данных проблем в рамках программы обусловлена их
комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения
разнородных мероприятий правого, организационного, производственного и технического
характера.
Масштабность и ресурсоемкость решаемых в рамках программы задач, в том числе
связанных с осуществлением разграничения государственной собственности на землю,
инвентаризацией земель, требуют привлечения средств местного бюджета.
Надлежащее оформление права собственности, своевременная инвентаризация
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности являются залогом
целостности имущества муниципалитета.
В муниципальном образовании городской округ Алушта представлен широкий спектр
видов туризма: медицинский и оздоровительный, культурно-познавательный, событийный,
пешеходный, велосипедный, подводный, конный, этнографический и иные. Ввиду
особенностей географического расположения муниципального образования развитие туризма
входит в число основных приоритетов развития городского округа Алушта.
В настоящий момент сложность реализации туристско-рекреационного потенциала
городского округа связана с малой степенью информированности туристов о рекреационном
потенциале муниципального образования и возможных вариантах потребительского поведения,
что, в свою очередь, приводит к потере определенных целевых туристских групп, которые
могли бы посетить городской округ, и уменьшению числа туристов.
Реализация мероприятий по развитию курортно-туристического потенциала направлена
на формирование положительного, узнаваемого за пределами Республики Крым, имиджа
городского округа Алушта в качестве конкурентного, разностороннего, доступного курорта
всероссийского значения, а также на улучшение качества предоставления туристских услуг.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации Программы
Основным приоритетом и целью Программы является обеспечение устойчивого
развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Основными задачами для достижения цели являются
- повышение уровня благоустройства городской набережной и набережных его
населенных пунктов, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения и
отдыхающих муниципального образования городской округ Алушта;
- реализация комплекса мер, обеспечивающих проведение земельных и кадастровых
работ и постановку на кадастровый учет земельных участков;
- утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории, изготовление межевых планов, получение кадастровых паспортов, картопланов на
земельные участки;
- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков;
- обеспечение комплексного развития туристской территории муниципального
образования городской округ Алушта;
- диверсификация туристского продукта, ориентированного на различные сегменты

туристского рынка, с развитием различных видов туризма;
- повышение качества туристских услуг;
- продвижение туристского продукта на международном и внутреннем туристских
рынках.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации Программы
изложены в приложении 1 к Программе.
Реализация Программы осуществляется на протяжении 2018-2020 годов.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- разработка проектной документации территориального планирования, которая
позволит определить планировочную структуры территории и землепользования прибрежной
зоны городского округа Алушта, и в дальнейшем приступить к разработке проектной
документации по благоустройству набережной г. Алушты и его населенных пунктов;
- формирование межевых планов земельных участков, находящихся на территории
муниципального образования городской округ Алушта, и внесение по ним сведений в
государственный кадастр недвижимости;
- передача в аренду земельных участков в соответствии с уровнем рыночной стоимости
арендной платы;
- рассмотрение вопроса о возможности преимущественного выкупа земельных участков
под объектами недвижимости арендатором, заключение договора купли-продажи;
- обеспечение инновационного развития курортно-туристской сферы городского округа
Алушты на основе государственно-частного партнерства;
- создание единой информационной базы туристской маршрутной сети городского
округа Алушта, разработка индивидуальных туристских маршрутов, ориентированных на
потребности современного туриста;
- продвижение туристского продукта городского округа Алушты на международном и
внутреннем туристских рынках, оказание содействие предприятиям санаторно-курортной и
туристской отрасли в участии в межрегиональных и республиканских конференциях,
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- формирование узнаваемого туристского бренда городского округа Алушты и его
продвижение.
3.Характеристика мероприятий Программы.
Реализация Программы предполагает выполнение мероприятий, направленных на
- разработку проектной документации территориального планирования, которая
позволит определить планировочную структуры территории и землепользования прибрежной
зоны городского округа Алушта, и в дальнейшем приступить к разработке проектной
документации по благоустройству набережной г. Алушты и его населенных пунктов;
- повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности муниципального образования городской округ Алушты
Республики Крым,
-увеличение доходов бюджета муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым за счет эффективного управления земельными ресурсами,
- маркетинговую и имиджевую политику.
Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1. Разработка проектной документации по планировке прибрежных территорий
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
2. Расходы на подготовку документов по формированию земельных участков,
расположенных в границах муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым.
3. Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении
2 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020
годы», тыс.руб.
Источник
финансирования

Объем
финансирования

2018

2019

2020

Федеральный
бюджет

_

_

_

_

Бюджет Республики
Крым

_

_

_

_

Бюджет городского
округа

40 289,846

6 263,282

18 263,282

15 763,282

Прочие источники
(внебюджетные
средства)

1 980,000

860,000

560,000

560,000

Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному
уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы «Развитие муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018-2020 годы» приведены в приложении 3 к Программе
5. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам завершения
финансового года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым, утвержденным постановлением Главы администрации города Алушты Республики Крым
от 30.09.2015 № 1187.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с помощью следующих
критериев:
степени достижения запланированного уровня затрат – полноты освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования;
степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий;
степени достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов
реализации основных мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы проводится Администрацией города
Алушты Республики Крым.

Первый заместитель главы
Администрации города Алушты

А.В. Боярчук

Заведующий сектором по бюджетному
планированию и отчетности

Г.М. Недокушева

Приложение 1
к
муниципальной
программе
«Развитие
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018-2020 годы»

№
п/п

Показатели (целевые индикаторы) реализации муниципальной программы
«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
Показатель (индикатор) Наименование
Единица
Значения целевых показателей
измерения
(индикаторов)
2018

2019

2020

Муниципальной программы «Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Разработка проектной документации по планировке прибрежных территорий
проект
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
Земельно-кадастровые работы по формированию земельных участков и зем. участок
изготовлению межевых планов
Оценка земельных участков и другого муниципального имущества
зем.участок
Количество туристов, прибывших в муниципальное образование городской округ
тысяч человек
Алушта
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения городского
тысяч человек
округа Алушта
Количество коллективных средств размещения городского округа Алушта
единиц
Количество круглогодичных коллективных средств размещения
единиц
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения городского округа
Алушта
Количество пляжей, отвечающих требованиям и стандартам безопасного и
качественного отдыха на водных объектах
Количество туристско-информационных центров, действующих на территории
муниципального образования городской округ Алушта
Количество субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги размещения
туристов и учтенных в Реестре туристских ресурсов муниципального образования
городской округ Алушта

1

-

-

22

-

-

14

16

16

497,7

562,4

635,5

157,2

177,7

200,8

111

120

150

12

13

15

койко-мест

24170

24220

27368

единиц

93

95

100

единиц

4

-

-

единиц

Не менее
200

Не менее
350

Не менее
700

Приложение 2
к
муниципальной
программе
«Развитие
муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
№

1

1.1

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

Последствия нереализации
мероприятий

Начало
реализ
ации

Заверш
ение
реализ
ации

Управление
градостроительства
и архитектуры,
сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Приведение в соответствие с
действующим
законодательством
документов территориального
планирования (ГП) и
градостроительного
зонирования (ПЗЗ)
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым

Отсутствие возможности
принятия решений в сфере
градостроительных и земельных
отношений, отсутствие
возможности создания условий
для устойчивого развития
территории муниципального
образования

Управление
Мероприятие 1.1.
Концепция развития прибрежных градостроительства
территорий муниципального
и архитектуры,
образования городской округ
сектор по
Алушта
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Разработка проектной
документации
территориального
планирования, которая
позволит определить
планировочную структуры
территории и
землепользования
прибрежной зоны городского
округа Алушта, и в
дальнейшем приступить к

Отсутствие возможности
принятия решений в сфере
градостроительных и земельных
отношений, отсутствие
возможности создания условий
для устойчивого развития
территории муниципального
образования

Основное мероприятие 1
Разработка проектной
документации по планировке
прибрежных территорий
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым

разработке проектной
документации по
благоустройству набережной
г. Алушты и его населенных
пунктов;
Разработка проектной
документации
территориального
планирования

1.2

Мероприятие 1.2.
Проект планировки прибрежной
территории г. Алушты и
с. Семидворье (вторая очередь)

Управление
градостроительства
и архитектуры,
сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Отсутствие возможности
принятия решений в сфере
градостроительных и земельных
отношений, отсутствие
возможности создания условий
для устойчивого развития
территории муниципального
образования

1.3

Мероприятие 1.3.
Проект планировки прибрежной
территории с. Солнечногорское,
с. Малореченское, с. Рыбачье

Управление
градостроительства
и архитектуры,
сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Разработка проектной
документации
территориального
планирования

Отсутствие возможности
принятия решений в сфере
градостроительных и земельных
отношений, отсутствие
возможности создания условий
для устойчивого развития
территории муниципального
образования

2

Основное мероприятие 2
Подготовка документов по
формированию земельных
участков, расположенных в
границах муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым

Управление
земельных
отношений, сектор
по бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Формирование новых
земельных участков, их
дальнейшее использование
для муниципальных нужд,
передачи в аренду, продажи
(22 объекта), проведение
оценки 46 объектов
муниципальной собственности

Невозможность передачи
имущества в аренду, отчуждения
(приватизации) имущества,
уменьшение доходов бюджета,
которые могут быть получены в
результате эффективного
использования земельных
участков

2.1

Мероприятие 2.1
Земельно-кадастровые работы по
формированию земельных

Управление
земельных
отношений, сектор

2018
год

2020
год

Формирование новых
земельных участков, их
дальнейшее использование

Уменьшение доходов бюджета,
которые могут быть получены в
результате эффективного

участков и изготовлению
межевых планов

по бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации
города Алушты

для муниципальных нужд,
передачи в аренду, продажи
(22 объекта)

использования земельных
участков

2.2

Мероприятие 2.2
Оценка земельных участков и
другого муниципального
имущества

Управление
земельных
отношений, сектор
по бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Проведение оценки 46
объектов муниципальной
собственности

Невозможность передачи
имущества в аренду, отчуждения
(приватизации) имущества,
уменьшение доходов бюджета

3

Основное мероприятие 3
Развития курорта и туризма в
муниципальном образовании
городской округ Алушта
Республики Крым

Отдел по
санаторнокурортному
комплексу и
туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Продвижение туристского
продукта на международном
и внутреннем туристских
рынках, формирование
узнаваемого туристского
бренда и его продвижение,
повышение продуктивности и
эффективности туристского
бизнеса

Недостаточное информационное
освещение туристского
потенциала и событийных
мероприятий в регионе,
разрозненная и малодоступная
информация о регионе,
недостаточное внимание
специалистов индустрии туризма
к региону и, как следствие,
снижение доходности и
инвестиционной
привлекательности сферы
курортов и туризма

3.1

Мероприятие 3.1
Создание и развитие туристскоинформационных центров

Отдел по
санаторнокурортному
комплексу и
туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации

2018
год

2020
год

Улучшение качества
предоставления туристских
услуг гостям городского
округа Алушта,
популяризация внутреннего
въездного туризма и объектов
туристского показа
муниципального образования

Низкое качество предоставления
туристских услуг гостям
городского округа Алушта,
меньший интерес к внутренним
объектам туристского показа, что
в целом способствует снижению
внутреннего туристского потока,
доходности сферы туризма, а
также снижает инвестиционную
привлекательность городского
округа Алушта

города Алушты
3.2

Мероприятие 3.2 Изготовление и
приобретение рекламносувенирной представительской
продукции, информационной
мультимедийной продукции о
возможностях отдыха,
оздоровления и лечения в
городском округе Алушта

Отдел по
санаторнокурортному
комплексу и
туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018
год

2020
год

Диверсификация туристского
продукта городского округа
Алушта, ориентированного на
различные сегменты
туристского рынка, с
развитием различных видов
туризма, расширение рамок
курортного сезона,
увеличение объемов
реализации крымского
туристского продукта, с
развитием различных видов
туризма, создание единой
информационной базы
туристской маршрутной сети,
разработка туристских
маршрутов и туристических
продуктов, ориентированных
на потребности современного
туриста

Узкоспециализированное
развитие туристской отрасли и,
как следствие, значительная
зависимость от конкретной
группы потребителей туристских
услуг, что является риском для
инновационно-инвестиционного
развития отрасли

3.3

Мероприятие 3.3 Участие в
туристических выставках,
форумах, туристических
мероприятиях в Республике
Крым и за ее пределами

Отдел по
санаторнокурортному
комплексу и
туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

2018

2020

Продвижение туристского
продукта на международном и
внутреннем туристских
рынках, формирование
узнаваемого туристского
бренда и его продвижение,
повышение продуктивности и
эффективности туристского
бизнеса

Недостаточное информационное
освещение туристского
потенциала и событийных
мероприятий в регионе,
разрозненная и малодоступная
информация о регионе,
недостаточное внимание
специалистов индустрии туризма
к региону и, как следствие,
снижение доходности и
инвестиционной
привлекательности сферы
курортов и туризма

3.4

Мероприятие 3.4
Продвижение туристического

Отдел по
санаторно-

2018

2020

Диверсификация туристского
продукта городского округа

Недостаточное информационное
освещение туристского

3.5

портала

курортному
комплексу и
туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности, сектор
муниципальных
закупок
Администрации
города Алушты

Мероприятие 3.5
Ежегодная оплата членского
взноса

Сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации
города Алушты

2018

2020

Алушта, ориентированного на
различные сегменты
туристского рынка,
вследствие повышения
информированности о
туристском потенциале
муниципального образования

потенциала и событийных
мероприятий в регионе,
разрозненная и малодоступная
информация о регионе,
недостаточное внимание
специалистов индустрии туризма
к региону и, как следствие,
снижение доходности и
инвестиционной
привлекательности сферы
курортов и туризма

Обеспечение оплаты членских
взносов в соответствии с
соглашениями и договорами

Несвоевременная и не в полном
объеме реализация основных
мероприятий муниципальной
программы

Приложение 3
к
муниципальной
программе
«Развитие
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым 2018-2020 годы»
Статус

Муниципальная
программа

Мероприятие 1

Ответственный
исполнитель (участник
программы)

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия

Управление
градостроительства и
архитектуры, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

Муниципальная
программа
«Развитие
муниципального
образования
городской
округ
Алушта
Республики Крым
на 2018-2020 годы»

Управление
Разработка
градостроительства и проектной
архитектуры, сектор по документации
бюджетному
планировке

по

Источник
финансирования

Оценка расходов по годам реализации
программы (тыс. руб)

всего

2018

2019

2020

7 123,282

18 823,282

16 323,282

42 269,846

-

-

-

-

-

-

-

-

6 263,282

18 263,282

15 763,282

40 289,846

Внебюджетные
средства

860,000

560,000

560,000

1980,000

Всего

5000,000

15000,000

15000,000

35000,000

Всего
В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

В том числе по
источникам
финансирования

планированию
и прибрежных
отчетности,
сектор территорий
муниципальных
муниципального
закупок
образования
Администрации города городской
округ
Алушты
Алушта
Республики Крым

федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

5000,000

15000,000

15000,000

35000,000

-

-

-

-

5000,000

-

-

5000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5000,000

-

-

5000,000

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

Всего

-

15000,000

-

15000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым
Внебюджетные
средства

Мероприятие 1.1 Управление
градостроительства и
архитектуры, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

Мероприятие
1.2.

Управление
градостроительства и
архитектуры, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок

Концепция
развития
прибрежных
территорий
муниципального
образования
городской
округ
Алушта

Всего
В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

Проект планировки
прибрежной
территории
г.Алушты
и
с.Семидворье
(вторая очередь)

В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК

Администрации города
Алушты

Мероприятие
1.3.

Мероприятие 2

Управление
градостроительства и
архитектуры, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

Управление земельных
отношений, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности
Администрации города
Алушты

Проект планировки
прибрежной
территории
с.
Солнечногорское,
с. Малореченское,
с. Рыбачье

Подготовка
документов
по
формированию
земельных
участков,
расположенных в
границах
муниципального
образования
городской
округ
Алушта
Республики Крым

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

-

15000,000

-

15000,000

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

Всего

-

-

15000,000

15000,000

федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

-

-

15000,000

15000,000

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

1000,000

3 000,000

500,000

4 500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1000,000

3 000,000

500,000

4 500,000

В том числе по
источникам
финансирования

Всего
В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
Бюджет
муниципального
образования
городской округ

Алушта
Республики Крым
Внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1 Управление земельных
отношений, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности
Администрации города
Алушты

ЗемельноВсего
кадастровые
В том числе по
работы
по
источникам
формированию
финансирования
земельных
участков
и федеральный
бюджет
изготовлению
бюджет РК
межевых планов
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым
Внебюджетные
средства

Мероприятие 2.2 Управление земельных
отношений, сектор по
бюджетному
планированию
и
отчетности
Администрации города
Алушты

Оценка земельных
участков и другого
муниципального
имущества

Всего

-

-

-

-

500,000

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

-

-

500,00

-

-

-

-

500,00

3 000,00

500,00

4 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

3 000,00

500,00

4 000,00

-

-

-

-

В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым
Внебюджетные

средства
Мероприятие 3

Отдел по санаторнокурортному комплексу
и туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

Мероприятие 3.1 Отдел по санаторнокурортному комплексу
и туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

Развития курорта и
туризма
в
муниципальном
образовании
городской
округ
Алушта
Республики Крым

Всего

1123,282

823,282

823,282

2769,846

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

263,282

263,282

263,282

789,846

Внебюджетные
средства

860,00

560,00

560,00

1980,00

400,000

100,000

100,000

600,000

федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

-

-

-

-

400,000

100,000

100,000

600,000

200,000

200,000

200,000

600,000

В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК

Создание и развитие Всего
туристскоВ том числе по
информационных
источникам
центров
финансирования

Внебюджетные
средства
Мероприятие 3.2 Отдел по санаторно- Изготовление
курортному комплексу приобретение

и

Всего
В том числе по

и туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

Мероприятие 3.3 Отдел по санаторнокурортному комплексу
и туризму, сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности,
сектор
муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

рекламносувенирной
представительской
продукции,
информационной
мультимедийной
продукции
о
возможностях
отдыха,
оздоровления
и
лечения
в
городском округе
Алушта

источникам
финансирования

Участие
в
туристических
выставках,
форумах,
туристических
мероприятиях
в
Республике Крым
и за ее пределами

Всего

федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

300,000

100,000

100,000

100,000

300,000

260,000

260,000

260,000

780,000

федеральный
бюджет
бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

-

-

-

-

260,000

260,000

260,000

780,000

100,000

100,000

100,000

300,000

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым
Внебюджетные
средства
В том числе по
источникам
финансирования

Внебюджетные
средства
Мероприятие 3.4 Отдел по санаторно- Продвижение
курортному комплексу туристического
и туризму, сектор по
портала
бюджетному
планированию и
отчетности,
сектор

Всего
В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет

муниципальных
закупок
Администрации города
Алушты

бюджет РК

-

-

-

-

Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым

-

-

-

-

100,000
163,282

100,000
163,282

100,000
163,282

300,000
489,846

-

-

-

-

-

-

-

-

163,282

163,282

163,282

489,846

-

-

-

-

Внебюджетные
средства
Мероприятие 3.5 Сектор по бюджетному Ежегодная оплата
планированию
и членского взноса
отчетности
Администрации города
Алушты

Всего
В том числе по
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Республики Крым
Внебюджетные
средства

