


 

 

 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ городского 

округа Евпатория Республики Крым за 2018 год (далее - сводный годовой доклад) подготовлен 

в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 2 июня 2015 года № 

108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория 

Республики Крым, утвержденным постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 19 февраля 2019 года № 217-п (далее - Порядок) и приказом управления 

экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 

№66 «Об утверждении форм отчетности о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ» (с изменениями от 02.11.2018 №32). 

В соответствии с постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 08.11.2017 № 3018-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

Евпатория Республики Крым» в течение 2018 года осуществлялась реализация 18 

муниципальных программ (из 19 запланированных). 

Сводный годовой доклад сформирован управлением экономического развития 

администрации города Евпатории Республики Крым на основе годовых отчетов о ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, представленных 

ответственными исполнителями муниципальных программ.  

На основе представленных данных подготовлена сводная информация о ходе 

реализации, оценке эффективности муниципальных программ, достижении значений целевых 

показателей (индикаторов), подготовлен сводный отчёт за 2018 год по источникам 

финансирования. 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ городского округа 

Евпатория Республики Крым осуществляется за счет бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, бюджета Республики Крым, муниципального бюджета, а также за счет 

привлечения внебюджетных источников.  

В 2018 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось 

финансирование в сумме 3 988 466,677 тыс. руб., в том числе: 

 

  

средства федерального бюджета 1 547 492,003  

средства бюджета Республики Крым 1 508 275,55 

средства муниципального бюджета  932 439,124 

другие (внебюджетные) источники 240,0 

 

 

Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения 

муниципальных программ, предусмотрено из федерального бюджета – 38,8 %, и бюджета 

Республики Крым – 37,82%, муниципальный бюджет составил 23,38 %; внебюджетные 

источники – 0,006%. 



 
 

 

Объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил 

3 827 287,482 тыс. руб. или 95,96 % планового показателя, в том числе:  

 

средства федерального бюджета 1 455 632,895 

средства бюджета Республики Крым 
1 478 914,310 

средства муниципального бюджета  892 500,276 

другие источники 240,0 

 

 
 

Наибольший объем средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, 

предусмотренный на реализацию муниципальных программ в 2018 году, направлен на развитие 

образования – 1306,28 млн. руб. (34,1% от общего объема фактического финансирования) и 

реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» -

1 238,5 млн. руб. (32,4 % от общего объема фактического финансирования). 

 



По остальным сферам средства распределены следующим образом: 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 569,75 млн. руб. (14,9 % от общего объема 

фактического финансирования); 

 социальная защита населения – 434,59 млн. руб. (11,3% от общего объема 

фактического финансирования); 

 остальные сферы – 278,17 млн. руб. (7,3% от общего объема планового 

финансирования). 

 

 

 
 

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась по методике, 

утвержденной приказом управления экономического развития администрации города 

Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 №66 «Об утверждении форм отчетности о ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 

02.11.2018 №32), которая учитывает: 

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их 

плановых значений;  

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику 

ресурсного обеспечения;  

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) по годам.  

По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено 

(Приложение 1):  

Эффективность реализации более 0,9 (высокая) – по 14 муниципальным 

программам:  
1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым на период 2016-2020 

годы». 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы». 

3. Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым 

«Молодежь Евпатории» на 2016-2020 гг. 



4. Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы». 

5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики 

Крым на 2016-2020 годы».  

6. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 

годы». 

7. Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и 

территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы». 

8. Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе 

Евпатория на 2016-2020 годы. 

9. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория на 2016-2020 годы». 

10. Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория 

Республики Крым на 2016 – 2020 годы.  

11. Муниципальная программа профилактики безнадзорности, правонарушений и 

социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 

– 2020 годы. 

12. Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование 

инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 годы». 

13. Муниципальная программа «Развитие культуры и укрепление межнационального 

согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы». 

14. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.». 

 

По 1 муниципальной программе эффективность реализации менее 0,9 (средняя): 

1. Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым на период 2016-2020 годы.  

 

По 1 муниципальной программе эффективность реализации менее 0,75 

(удовлетворительная): 

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского 

округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы». 

 

По 2 муниципальным программам эффективность реализации менее 0,6 

(неудовлетворительная): 

1. Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 

2016–2020 годы». 



 
 

В целом, анализ реализации муниципальных программ за 2018 год показал ряд 

существенных недостатков, таких как: 

1. Низкое качество планирования значений непосредственных результатов реализации 

мероприятий и целевых значений индикаторов муниципальных программ (не учитывается 

динамика предыдущих лет, не актуализируются своевременно целевые показатели при 

изменении объемов финансирования). 

2. Несвоевременное и некачественное предоставление отчетов о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ.  

3. Несоблюдение сроков приведения муниципальных программ в соответствие с 

решением о бюджете городского округа, согласно п.2.18 Порядка. 

4. В пояснительной записке к проекту постановления администрации города Евпатории 

Республики Крым о внесении изменений в муниципальную программу не отражается 

обоснование изменения целевых показателей, согласно п.2.20 Порядка. 

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ, 

качественной подготовки проектов муниципальных программ и внесения в них изменений, 

ответственным исполнителям рекомендовано: 

 Повысить ответственность за реализацией мероприятий муниципальных программ, 

проанализировать причины неэффективной реализации муниципальных программ за 2018 год; 

 Своевременно приводить в соответствие запланированные целевые индикаторы 

муниципальных программ к фактическому финансированию; 

 Ответственным исполнителям муниципальных программ при подготовке отчётов о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ и проектов 

муниципальных программ соблюдать требования Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым; 

 Повысить качество и достоверность предоставляемых в управление экономического 

развития администрации города Евпатории Республики Крым годовых отчетов о ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ;  
 Повысить качество за проведением ежеквартального мониторинга исполнения 

муниципальных программ и усилить контроль за своевременным приведением муниципальных 

программ в соответствие с бюджетом муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;  

 Своевременно размещать отчёты и сведения о внесенных изменениях в 

муниципальные программы в государственной автоматизированной системе «Управление»; 

 Проводить на постоянной основе работу по привлечению средств федерального и 

республиканского бюджетов в рамках реализации мероприятий государственных, федеральных 



целевых программ Российской Федерации и государственных программ Республики Крым и 

включать соответствующие мероприятия в муниципальные программы; 

 Ответственным исполнителям муниципальных программ, допустившим 

неудовлетворительную эффективность реализации муниципальных программам (менее 0,6) 

рекомендовано: 

- Департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым рассмотреть целесообразность реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2016–2020 годы» и возможность включения 

подпрограммой в «Муниципальную программу реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым»; 

- Отделу городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым 

своевременно корректировать целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты 

муниципальной программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ городского 

округа Евпатория Республики Крым за 2018 год подготовлен в виде аналитической записки с 

оценкой эффективности муниципальных программ в 2018 году (Приложение 1), сведений о 

достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2018 

году (Приложение 2) и сводной таблицы (отчёта) о реализации муниципальных программ за 

2018 год (Приложение 3). 

 

  

  



Сводная информация  

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ городского округа Евпатория Республики Крым за 2018 год 
 

1. Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе 

Евпатория на 2016-2020 годы 

Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория 

на 2016-2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 31.05.2016 № 1327-п, с изменениями от 11.09.2017 №2649-п, от 

13.02.2017 № 2885-п. 

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является управление 

экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым, управление 

культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым. 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 1767,43 тыс. 

руб., в том числе:  

 

Средства бюджета муниципального образования 1767,43  

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 1767,43 тыс. руб. 

или 100 % планового показателя, в том числе:  

 

Средства бюджета муниципального образования 1767,43 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

1. Развитие инфраструктуры и создание туристских продуктов 

 

Активно развиваются приоритетные виды туризма: лечебно-оздоровительный, 

культурно-познавательный, событийный, детский, этнографический, спортивный и др. 

На территории Евпатории расположено 161 коллективное средство размещения 

(санаторно-курортных учреждений и гостиниц), из которых 61 санаторно-курортное 

учреждение, и более 100 учреждений предоставляют услуги по временному размещению. 

В курортный сезон 2018 года в городе из 61 санаторно-курортного учреждения 

функционировало 47 здравниц общей коечностью более 22 тыс. мест. 

В Евпатории функционируют 5 отелей, которым присвоена категория 4 звезды: отель 

«Украина Палас»; пансионат «Озеро Сновидений»; отель «Ribera Resort & SPA»; этно-отель 

«Джеваль»; отель «ПЕТРОТЕЛЬ». 

 За 2018 год Евпатория приняла на отдых и лечение 1027,0 тыс. чел., в том числе 251 

тыс. организованных отдыхающих, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года (информация предоставляется 98 коллективными средствами размещения). В активный 

курортный сезон 2018 года заполняемость санаторно-курортного комплекса составляла в 

среднем 87-90%.  

Санатории Евпатории приняли участия в Акции в сфере курортов и туризма «Признание 

года». Мероприятие было организовано Комитетом Государственного Совета Республики 

Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму совместно с министерством курортов и 

туризма РК. 

Награды получили:  

в номинации «Лучший санаторий» - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки»; 

в номинации «Лучший пляж» - Государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов». 



Золотыми медалями и дипломом Всероссийского Форума «Здравница-2018» (г. 

Кисловодск) награждены: 

в номинации «Лучшая организация по социальной реабилитации, 

психологическому и медицинскому сопровождению инвалидов» - ГБУ Республики Крым 

«Центр профессиональной реабилитации инвалидов»; 

в номинации «Лучшая здравница» - ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»; 

в номинации «Лучшая детская специализированная здравница» - ФГБУ 

«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е. П. Глинки» МО РФ. 

Серебряными медалями и дипломом Всероссийского Форума «Здравница-2018» (г. 

Кисловодск) награждены:  

в номинации «Лучшая здравница по использованию природных лечебных 

факторов» - ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

Евпаторийские санатории награждены сертификатами качества Национальной системы 

сертификации санаторно-курортных организаций (ФГБУ «Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий им. Е.П. Глинки», ООО «Санаторий Орен-Крым», ГБУ Республики 

Крым «Клинический санаторий для детей с родителями «Здравница», ФКУЗ «Санаторий 

«Буревестник», пансионат «Озеро сновидений»). 

Здравницы Евпатории первыми прошли процедуру экспертной оценки и получили 

сертификаты, свидетельствующие о предоставлении услуг, соответствующих общепризнанным 

мировым стандартам. Данное мероприятие является знаковым событием, так как впервые в 

этом году в истории Российской Федерации создана система классификации санаторно-

курортного комплекса.  

В целях оценки привлекательности города на рынке курортно-туристических услуг, 

выявления предпочтений при выборе организации и продолжительности отдыха, определения 

проблем, сдерживающих туристический поток, определения эффективности мероприятий по 

популяризации питьевого лечения, среди гостей города проведены социологические опросы 

«Путешествие в Евпаторию 2018», «Бювет». Результаты опроса показали высокую оценку 

привлекательности региона на рынке курортно-туристических услуг.  

На вопрос «Оправдал ли отдых в Евпатории Ваши ожидания?», большинство 

респондентов – 56,8% гостей города ответили утвердительно; 29,2% отметили, что отдохнули 

даже лучше, чем ожидали; ответ «скорее да» указали 11,5% опрошенных; остались 

разочарованными от отдыха в Евпатории – 2,0%; совершенно не оправдались ожидания у 0,3% 

туристов, затруднились ответить 0,2% респондентов. 

В курортный сезон функционировали два бесплатных городских бювета минеральной 

воды «Евпаторийская» и «Керкинитида». Ежедневно посещали бювет до 1000-1200 человек.  

Курортно-туристические возможности Евпатории представлены на международных и 

межрегиональных туристских выставках, мероприятиях и информационных турах: VI 

Туристский Форум «Открытый Крым» (Ялта, Симферополь); Международная туристская 

выставка «Интурмаркет 2018» (г. Москва); Международная выставка туризма «Путешествие и 

туризм» «МИТТ-2018» (г. Москва); 21-я международная туристская выставка «ЛЕТО 2018» (г. 

Екатеринбург); 23-я международная специализированная выставка «Туризм и Спорт» (г. 

Казань); Всероссийский форум «Здравница-2018» (г. Кисловодск); бизнес-миссия Уральского и 

Приволжского ФО в рамках Российского нефтегазохимического форума – 26 международной 

выставки «Газ. Нефть. Технологии» (г. Уфа); XXXVIII Съезд Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера (г. Братск, г. Северобайкальск), II Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием "Актуальные вопросы комплексной медико-

социальной и профессиональной реабилитации больных взрослого и детского возраста"(г. 

Евпатория), ХI Научно-практическая конференция «Инновационная медицинская 

реабилитация. Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК» (октябрь г. Евпатория), VII Туристский 

Форум «Открытый Крым» (г. Ялта), Международный туристский форум SIFT-2018 (г. Сочи).  

 

Выпущена сувенирная и печатная продукция: 

 путеводитель по Евпатории,  

 календари сувенирные подарочные,  



 брошюры «Город Евпатория» 

 пакеты сувенирные бумажные,  

 ручки сувенирные, блокноты сувенирные,  

 сувенирные флаера «Малый Иерусалим». 

На базе санаторно-курортных учреждений курорта Евпатории традиционно проводятся 

научные мероприятия в формате научно-практических конференций, тематических круглых 

столов, профильных и междисциплинарных семинаров, выездных лекций ведущих 

специалистов: 

 Ежегодные научные чтения врачей Евпаторийского курорта «Acta Eupatorica» 

(март); 

 XVIII Конгресс физиотерапевтов и курортологов Республики Крым «Актуальные 

вопросы организации курортного дела, курортной политики, медицинской реабилитации и 

физиотерапии» (апрель); 

 Итоговая ежегодная научная сессия ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации» (июнь);  

 Юбилейная медико-педагогическая конференция, посвященная 105–летию 

образования ГБУРК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей». 

Организатор ГБУРК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» 

(июнь). 

 Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора       

Мольской Н.Е. (июль); 

 Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Королевой 

Н.И. (сентябрь). 

В курортном сезоне 2018 года функционировало 89 пляжей (24 – детских, 14 – лечебных, 

51 – общего пользования). 

Год Лечебный Детский Общего 

пользования 

Всего 

пляжей 

2018 14 24 51 89 

2017 17 24 53 94 

2016 17 27 34 78 

2015 12 31 24 67 

В 2018 году для пребывания людей с ограниченными физическими способностями были 

созданы условия на 22 пляжах, в 2017 году – 22 пляжа, в 2016 году – 11 пляжей, в 2015 году – 6 

пляжей. Функционировало 2 специализированных пляжа, полностью адаптированных для лиц с 

ограниченными физическими возможностями (ГБУ Республики Крым «Центр 

профессиональной реабилитации инвалидов». 

В 2018 году на территории городского округа проведено 250 общегородских культурно-

массовых мероприятий в г. Евпатория и прилегающих поселках, направленных на развитие 

событийного туризма, формирование положительного имиджа города-курорта. В мероприятиях 

приняло участие около 300 000 человек.  

Наиболее значимые мероприятия курортного сезона 2018 года: детский карнавал 

«Евпатория — город детства»; 3-й открытый межрегиональный конкурс «Музыкальная 

Таврида»; 3-й Всероссийский конкурс классической гитары в Крыму «Таврика»; праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России с открытием Городской доски почета; мероприятия, 

посвященные Дню курортника «На экваторе Евпаторийского лета»; праздник мирового 

искусства в формате «Open air» на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» и на 

Театральной площади (выступление музыкальных коллективов, исполняющих классические 

произведения); II Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» с 

участием известных российских артистов; открытие аллеи Морских авиаторов в пгт Мирный; 

традиционная благотворительная акция «Белый цветок»; фестивальный проект «Поющие 

набережные»; проект «Творческая миля» (выступление на творческих площадках 

самодеятельных артистов); Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов»; 

Всероссийский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская 

мозаика». 

В курортный сезон 2018 года прошел девятый сезон фестиваля «Летних вечеров на 

Караимской» на туристическом маршруте «Малый Иерусалим».  



С целью популяризации событийного и этнографического туризма, информация о 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях, о культурно-этнографических объектах, об 

этнокультурных фестивалях, культурно-просветительских мероприятиях, посвящённых 

национальным праздникам народов, проживающих в Крыму, размещена на Туристическом 

портале Республики Крым, на официальном сайте Евпаторийского городского совета «Моя 

Евпатория» и в газете «Евпаторийская здравница». 

В целях развития питьевого лечения, в 2018 году было организовано функционирование 

двух бесплатных бюветов с минеральной водой по ул. Дувановской и по ул. Фрунзе. 

Количество граждан, посещающих городские бюветы ежедневно, в 2015 году составляло около 

650-700 человек, в 2016-2017 годах количество людей при посещении бювета в течении дня 

доходило до 900-1000 человек, в 2018 году 1000-1200 человек, что свидетельствует о 

востребованности бюветов среди жителей и гостей города Евпатории и подтверждает 

необходимость развития города как питьевого курорта.  

В 2018 году функционировал «Туристско-информационный центр» муниципального 

автономного учреждения городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский 

культурно-этнографический центр» «Малый Иерусалим» В течение года ТИЦ оказывал 

информационную поддержку жителям и гостям города в офисе, по телефону, по электронной 

почте; организовывал индивидуальные и групповые экскурсии по городу; выпускал и 

распространял сувенирную и полиграфическую продукцию о городе Евпатория; принимал 

участие в туристических выставках, ярмарках, форумах; проводил работы по рекламе ТИЦ в 

сети интернет с постоянным обновлением рекламной информации; размещал информацию на 

официальном курортном интернет-портале городского округа Евпатория. 

Проработаны основные экскурсионные маршруты, муниципальным автономным 

учреждением городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-

этнографический центр» «Малый Иерусалим» разработан новый маршрут «Сыны России». 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 06.10.2016г. 

№2667-п утверждена дислокация парковок (парковочных мест) на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, в которой предусмотрены стоянки у 

мест показа. Организованы парковочные места в районе Мечети и комплекса Одун-Базар-

Капусы. 

Создана и функционирует рабочая группа по восстановлению природного комплекса 

озера «Мойнаки». 

В рамках реализации мероприятий «Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-

экономического развития Крыма и г. Севастополя до 2020 года»: 

-завершены строительно-монтажные работы по реконструкции второй очереди 

экскурсионно-туристического маршрута «Малый Иерусалим». Работы на объекте выполнены в 

рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и города Севастополя до 2020 года». На первом этапе произведена реконструкция двух 

улиц: Водозаборной и Красноармейской. Произведена замена сетей водоснабжения и 

канализации, отремонтирована система наружного освещения, укладка нового дорожного 

покрытия под брусчатку. Также на двух улицах туристического маршрута обустроены дорожки 

со специальной тактильной плиткой. Она помогает слепым и слабовидящим людям 

самостоятельно ориентироваться в пространстве, указывает направление движения и 

препятствия на пути. 

- проведена реконструкция площади от мечети Хан-Джами до собора Святого Николая, 

переулков Музейный и Летный. Заменены инженерные сети, восстановлено наружное 

освещение, уложена новая брусчатка. Весь комплекс работ позволил полностью закольцевать 

туристический экскурсионный маршрут «Малый Иерусалим». 

 - начата реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. 

Караева с берегоукрепительными работами. Проектом реконструкции набережной 

предусмотрен целый комплекс работ. Это реконструкция и строительство берегозащитных 

гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км. Для обеспечения сохранения 

отсыпок будут созданы пляжеудерживающие сооружения – искусственные рифы. Их возведут в 

море на глубине 3,5-4 метра, длина каждого составит 80 метров. В сквере им. Караева проведут 

благоустройство и озеленение, установят новый фонтан. 



Проведена добровольная аттестация 10 экскурсоводов, осуществляющих экскурсионные 

программы на экскурсионно-туристическом маршруте «Малый Иерусалим». 

 

Показатели задачи «Развитие инфраструктуры и создание туристских продуктов» 

выполнены в полном объеме. 

  

2. РАЗВИТИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.02.2018 

№238-п утвержден план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2018 

года.  

Проведен ряд совещаний по подготовке и проведению курортного сезона 2018 года. 

С целью усовершенствования кадрового потенциала в курортно-туристской сфере, на 

территории городского округа Евпатория проведены научно-практические конференции: 

- Ежегодные научные чтения врачей Евпаторийского курорта «Acta Eupatorica» (март); 

- XVIII Конгресс физиотерапевтов и курортологов Республики Крым «Актуальные 

вопросы организации курортного дела, курортной политики, медицинской реабилитации и 

физиотерапии» (апрель); 

- Итоговая ежегодная научная сессия ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации» (июнь);  

- Юбилейная медико-педагогическая конференция, посвященная 105–летию образования 

ГБУРК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей». Организатор - 

ГБУРК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» (июнь). 

- Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Мольской Н.Е. 

(июль); 

- Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Королевой Н.И. 

(сентябрь). 

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым был проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 

по профессии в индустрии туризма». Конкурсанты выполнили практические и теоретические 

задания, продемонстрировали свои знания и профессиональные навыки. 

Победителем в номинации «Лучший работник службы приема и размещения 

гостиницы/иного средства размещения» признан работник этно-отеля «Джеваль», второе место 

занял работник отеля «Ribera Resort&SPA». 

В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» второе место 

присвоено менеджеру туристической компании «Голубая лагуна». 

Специалисты, работающие в санаторно-курортных учреждениях, ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации, посещают различные семинары в сфере стандарта и качества 

курортной туристической отрасли. Проведены тренинги с сотрудниками коллективных средств 

размещения: по вопросам повышения качественного обслуживания гостей города. 

Показатели задачи «Развитие и усовершенствование кадрового потенциала 

туристической отрасли» выполнены в полном объеме. 

 

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМИДЖЕВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

С целью рекламы туристических возможностей города, природных лечебных факторов 

курорта, расширения рамок курортного сезона и увеличения притока отдыхающих проведена 

работа по подготовке и участию в ряде туристических выставок и информационных туров: VI 

Туристский Форум «Открытый Крым» (Ялта, Симферополь); Международная туристская 

выставка «Интурмаркет-2018» (г. Москва); Международная туристическая выставка «MITT-

2018» (г. Москва); 21-я международная туристская выставка «ЛЕТО-2018» (г. Екатеринбург); 

23-я международная специализированная выставка «Туризм и Спорт» (г. Казань); 

Всероссийский форум «Здравница-2018» (г. Кисловодск); бизнес-миссия Уральского и 

Приволжского ФО в рамках Российского нефтегазохимического форума – 26 международной 

выставки «Газ. Нефть. Технологии» (г. Уфа); XXXVIII Съезд Союза городов Заполярья и 



Крайнего Севера (г. Братск, г. Северобайкальск), Международный туристский форум SIFT-2018 

(г. Сочи). 

Систематически на сайте «Моя Евпатория» публиковались материалы, анонсы 

мероприятий и т.д. 

С целью продвижения курортно-туристического потенциала города Евпатории 

проведена работа: 

 - 58 муниципальных образований Российской Федерации охвачены инициативой по 

реализации обмена медиафайлами; 

- 33 муниципалитета на 145 интернет-ресурсах размещают информацию о Евпатории: 

Балаклава, Березники, Братск, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гжельское, Калуга, Комсомольск-

на-Амуре, Красноярск, Курск, Кыштым, Магнитогорск, Нижневартовск, Нижний Новгород, 

Омск, Пойковский, Сестрорецк, Смоленск, Ставрополь, Тольятти, Хасавюрт, Хабаровский 

край, Якутск, МО «Велижский район» (г. Велиж Смоленской обл.), МО «Ярцевский район» (г. 

Ярцево, Смоленская обл.), МО «Сычевский район» (г. Сычевка Смоленской обл.), МО 

«Монастырщинский район (п. Монастырщина Смоленской обл.), Гагаринский р-н (Смоленская 

обл.), Ельня (Смоленская обл.) и др.;  

-15 муниципалитетов осуществляют трансляцию видеоматериалов о Евпатории на 

телевидении: Белгород, Иваново, Калининград, Кемерово, Красногорск, Кыштым, 

Новосибирск, Омск, Самара, Сестрорецк, Хабаровский край, Хасавюрт, ХМАО-Югра, Якутск, 

Ельня (Смоленская обл.);  

- в 3 городах размещено 24 бигборда о Евпатории: Самара, Тольятти, 

Новокуйбышевск;  

- в 3 городах организовали безвозмездное радиовещание аудиоролика о Евпатории: 

Екатеринбург, Оренбург и Омск (180 минут радиоэфира); 

- продвижение внутренних интернет-ресурсов с использованием инструмента SMM 

(Social Media Marketing): Проведен СЕО аудит сайта evpatoria.travel.  

Созданы и наполняются страницы в соцсетях: vk.com/evpatoria.travel, ok.ru/group/ 

evpatoria.travel, facebook.com/evpatoria.travel, instagram.com/evpatoria.travel. 

С целью продвижения города Евпатории в качестве города-курорта и центра туризма, 

совместно с муниципальным автономным учреждением городского округа Евпатория 

Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр» «Малый Иерусалим» 

подготовлена и выпущена сувенирная и полиграфическая продукция: сувенирные подарочные 

календари «Евпатория – 2018» (200 шт.); сувенирные подарочные календари «Евпатория – 

2019» (300 шт.), брошюры «20 причин посетить Евпаторию» (5000 шт.); пакеты п/этиленовые 

(5000 шт.); пакеты картонные (300 шт.), «Путеводитель по Евпатории» (2000 шт.); ручки 

сувенирные (600 шт.); еврофлаера «Евпатория-лучший семейный курорт» (3000 штук); 

блокноты сувенирные (500 шт.); сувенирные листовки «Единый билет»(2000 шт.), календари 

карманные 2-х видов (2000 шт.), наборы открыток «Малый Иерусалим» (1500 шт.), . 

В целях оценки привлекательности города на рынке курортно-туристических услуг, 

выявления предпочтений при выборе организации и продолжительности отдыха, определения 

проблем, сдерживающих туристический поток, определения эффективности мероприятий по 

популяризации питьевого лечения, среди гостей города проведены социологические опросы 

«Путешествие в Евпаторию-2018», «Бювет». Результаты опроса показали высокую оценку 

привлекательности региона на рынке курортно-туристических услуг.  

На вопрос «Оправдал ли отдых в Евпатории Ваши ожидания?», большинство 

респондентов – 56,8% гостей города ответили утвердительно; 29,2% отметили, что отдохнули 

даже лучше, чем ожидали; ответ «скорее да» указали 11,5% опрошенных; остались 

разочарованными от отдыха в Евпатории – 2,0%; совершенно не оправдались ожидания у 0,3% 

туристов, затруднились ответить 0,2% респондентов. 

На вопрос «Что больше всего Вам понравилось на отдыхе в Евпатории?», один из самых 

популярных ответов респондентов – море, климат, пляжи (60,2%); 14,4% в восторге от «старого 

города» и туристического маршрута «Малый Иерусалим»; высоко оценили туристы 

доброжелательность и отзывчивость местного населения – 11%. Экскурсии по Крыму 

понравились 5,1% туристов; аквапарки и дельфинарий – 3,0%; набережная им. Горького 

оставила хорошее впечатление у 5,5% гостей города; выступления уличных артистов – 0,8%. 



На вопрос «Хотите ли Вы вернуться в Евпаторию в ближайшие годы?», 97,5% 

отдыхающих ответили, что хотели бы вновь вернуться в Евпаторию, в том числе в следующем 

году планируют вернуться в регион 48,5% респондентов, в ближайшие 5 лет приедут на 

лечение, оздоровление и отдых 49% опрошенных; 2,1% отдыхающих отметили, что больше не 

посетят Евпаторию; 0,4% респондентов затрудняются ответить, приедут ли еще в Евпаторию. 

Показатели задачи «Усовершенствование имиджевой и информационной политики» 

выполнены в полном объеме. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 

показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.  

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 

программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих 

значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения 

таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 

 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

0,85=23/27 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и 

основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

1 = 1767,43/1767,43 
где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССузобщ, 

0,85 = 0,85/1 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 



Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

1. 1,01=33425/33000 

2. 1,0=16/16 

3. 1,14=251,6/220 

4. 2,25=9/4 

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

1,35 = (1,01+1,0+1,14+2,25)/4 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

1,15=1,35*0,85 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,15 (высокая). 



2. Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым на 

период 2016-2020 годы 
 

«Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым на период 

2016-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 29.02.2016 № 359-п, с изменениями от 15.11.2017 № 3071-п, от 

26.02.2018 № 330-п, от 23.04.2018 № 763-п, от 22.06.2018 № 1350-п, от 29.06.2018 № 1425-п, от 

2708.2018 № 1746-п, от 29.10.2018 № 2194-п. 

Ответственный исполнитель: департамент городского хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

Планируемый объем и источники финансирования муниципальной программы в 2018 

году всего 503 432,2942 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет 222 164,640 тыс. руб. 

- бюджет Республики Крым 7 697,93137 тыс.руб. 

- муниципальный бюджет 273 569,7228 тыс.руб. 
Объем освоенных бюджетных средств за 2018 год всего 463 879,85638 тыс.руб., что 

составляет 92,14 % от запланированного финансирования в 2018 году.  
- федеральный бюджет 187 631,70472 тыс.руб. 

- бюджет Республики Крым 7 697,93137 тыс.руб. 

- муниципальный бюджет 268 550,22029 тыс.руб. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта жилого фонда»; 

Подпрограмма 2.  «Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства»; 

Подпрограмма 3. «Обустройство пешеходных переходов на территориях, 

прилегающих к образовательным учреждениям»; 

Подпрограмма 4. «Организация обслуживания объектов наружного освещения 

городских территорий»; 

Подпрограмма 5. «Обеспечение санитарного содержания городских территорий»; 

Подпрограмма 6. «Организация обращения с животными»; 

Подпрограмма 7. «Благоустройство городских территорий». 

Подпрограмма 8. «Формирование современной городской среды городского округа 

Евпатория Республики Крым в 2017 году» 

 

Сведения о ходе реализации подпрограмм в рамках муниципальной программы: 

 

Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта жилого фонда. 

На реализацию целей подпрограммы 1 в 2018 году было направлено 8 005,57803 тыс. руб. из 

бюджета городского округа Евпатория Республики Крым. 

Степень освоения бюджетных средств подпрограммы 1 составляет 97,35 %.  

Задача 1. Комплексное устранение неисправностей изношенных конструктивных 

элементов и инженерных систем муниципального жилого фонда. 
В рамках мероприятия «Проведение капитального ремонта жилого фонда» произведена оплата 

взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников муниципального жилого фонда в 

размере 7 676,53809 тыс. руб. Установка приборов учета потребления холодной и горячей воды в 

квартирах мун. собственности – 20,39994 тыс. руб. Оплачены услуги МУП «РКЦ» по сбору средств за 

наем помещений муниципального жилого фонда в размере 308,640 тыс. руб.  

Запланированный показатель муниципальной программы «Общая площадь муниципального 

жилого фонда, на которой проводятся работы по капитальному ремонту» 18145,9 м2 в связи с 

отсутствием финансирования не выполнен. 

 

Задача 2. Благоустройство придомовых территорий. 

Финансирование перенаправлено в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым». 



Показатели муниципальной программы «количество оборудованных детских игровых 

площадок» и «площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и 

парковочных карманов во дворах» в связи с перенаправлением финансирования не изменились. 

 

Подпрограмма 2. Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства. 

На реализацию целей подпрограммы 2 в 2018 году было направлено 235 532,01938 тыс. руб., в 

т. ч. из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым – 43 308,72566 тыс. руб., из бюджета 

Республики Крым – 4 591,589 тыс. руб., из федерального бюджета – 187 631,70472 тыс. руб. 

Степень освоения бюджетных средств подпрограммы 2 составляет 85,95 % от 

запланированных 274 040,87844 тыс. руб. 

 

Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования. 

В рамках выполнения муниципального задания МБУ "Порядок" (12 837,78326 тыс.руб.) 

произведена установка 721 дорожных знаков, 120 ИДН-500, 254 дорожных ограждений, 

приобретены 1001 дорожных знаков, 138 дорожных ограждений, 750 т противогололедных 

материалов, осуществлен ямочный ремонт 5800 м2 дорожного покрытия, нанесено 100,1 км 

дорожной разметки на сумму 12 411,47666 тыс.руб. 

Разработана сметная документация по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МО ГО Евпатория РК" с прохождением 

экспертизы г. Евпатория ул. Демышева, ул. Первомайская, ул. Караимская, ул. Пролетарская, 

ул. Нижняя, ул. Л. Толстого, ул. Миллера, ул. Просмушкиных, ул. Комиссаровская, ул. 

Пролетарская, ул. Нижняя, ул. Ефета, ул. Пестеля, также разработана сметная документация по 

объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

МО ГО Евпатория РК, 2 этап" с прохождением экспертизы г. Евпатория, выполнены работы по 

разработке схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территорий, 

формирование межевых планов по образованию земельных участков– 1 503,97074 тыс.руб. 

Разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (НИР) – 980 тыс.руб. 

Произведен текущий ремонт дорог на сумму 6 642,42056 тыс. руб. 

Выполнено содержание дорог проспект Победы, проспект Ленина, ул. Чапаева, ул. 2-й 

Гвардейской Армии, ремонт улично-дорожной сети за счет средств дорожного фонда в размере 

10 871,6401 тыс.руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета – 4591,589 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета – 6280,0511 тыс. руб. 

Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Евпатории Республики Крым» - 2 500 тыс.руб. 

Произведен капитальный ремонт дорог по ул. Больничной, ул. Тимирязева, ул. 

Бартенева, ул. Сытникова, ул. Загородняя за счет средств федерального бюджета в размере 

187 631,7047 тыс. руб. 

Показатель муниципальной программы «Площадь отремонтированных объектов улично-

дорожной сети на территории городского округа» превысил плановое значение на 26 % и 

составил 196,9 тыс.м2. 

 

Задача 2. Строительство объектов дорожного хозяйства. 

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство дорог с твердым 

покрытием в мер. Исмаил-бей, Спутник-1 г. Евпатория, РК, 3 этап" выполнены на сумму 12 500 

тыс.руб. 

Оплачены услуги авторского надзора, строительного контроля по строительству дороги 

ул. Кошевого- ул. Чкалова в пгт. Заозерное – 64,5 тыс.руб. 

Показатель муниципальной программы «Протяженность построенных объектов улично-

дорожной сети на территории городского округа» не изменил значения 1,8 км, так как 

строительные работы не выполнены, разработана проектная документация по строительству 

140 м дорог с твердым покрытием в мер. Исмаил-бей, Спутник-1 г. Евпатория. 

 

Подпрограмма 3. Обустройство пешеходных переходов на территориях, 

прилегающих к образовательным учреждениям. 

 



Задача 1. Создание безопасных условий и снижение аварийности на дорогах. 

Мероприятия реализованы в 2016 г., обустроено 3 пешеходных перехода. 

 

Подпрограмма 4. Организация обслуживания объектов наружного освещения 

городских территорий. 

 

Задача 1. Надлежащая эксплуатация объектов наружного освещения. 

На содержание объектов уличного освещения в 2018 году из муниципального бюджета 

выделена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Порядок» 22 408,38339 

тыс.руб., произведена оплата электроэнергии на освещение города 2 752 337 кВт/ч, 

приобретено 88 светофорных объектов, 3 контролеров светофорных, осуществлено 

обслуживание и ремонт системы «Спрут», приобретены 10 уличных фонарей, 36 конструкций к 

9 Мая, обслужено 42,2 км сетей наружного освещения, проверена работа 3800 светильников, 

установлено 656 светильников, заменены 1700 перегоревших ламп, произведено содержание 

182,41 км воздушных линий, осуществлен ремонт 18 светофорных объектов, установлены 71 

опоры для наружного освещения.  

 Источник финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения 

средств 100 %.  

В результате реализации мероприятий подпрограммы показатель «Удельный вес 

освещенных внутригородских улиц» достиг значения 97 %. 

 

Подпрограмма 5. Обеспечение санитарного содержания городских территорий. 

На реализацию целей подпрограммы 5 в 2018 году было направлено 47 007,9695 тыс. руб. из 

бюджета городского округа Евпатория Республики Крым. 

Степень освоения средств подпрограммы 100 %.  

 

Задача 1. Создание экологически безопасных и комфортных условий городской 

среды. 

На организацию уборки города в 2018 году из муниципального бюджета выделена 

субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Порядок» в размере 46 662,60886 тыс. 

руб., произведена ручная и механизированная уборка улично-дорожной сети городского округа 

Евпатория в размере 134 451 055,8 м2 и 9 251 667 м2 соответственно, вывезено и размещено 

8087,8 м3 мусора, произведена уборка 671 363,41 м2 улиц пгт. Мирный, 1 132 575,96 м2 улиц 

пгт. Новоозерное, произведена уборка 1 582 964 м2 и вывезено 802 м3 мусора территорий 

кладбищ, вывезено 13 343,4 м3 отходов урн, убрана территория Симферопольского шоссе 3 015 

0000 м2, приобретены 228 урн, осуществлена уборка 31 574 998 м2 юго-западной части города, 

5 023 950 м2 набережной зоны пгт. Заозерное, 15 165 890,2 м2 территории пгт. Заозерное, 

2 445 335 м2 пляжной территории пгт. Заозерное, 32 812 498 м2 курортной зоны, осуществлены 

затраты на полив улично-дорожной сети 3535 м3,  

Затраты на акарицидную обработку территории города и борьбу с кровососущими 

насекомыми составили 345,36064 тыс. руб.  

Значение показателя муниципальной программы «Количество приобретенной техники 

для санитарной очистки» осталось на прежнем уровне и составило 5 ед.  

 

Подпрограмма 6. Организация обращения с животными. 

 

Задача 1. Улучшение эпизоотической обстановки на городских территориях. 

В рамках мероприятий из бюджета Республики Крым профинансировано 1 855,805 тыс. 

руб. субсидии на иные цели МБУ «Порядок» для реализации мероприятий по регулированию 

численности 595 бездомных животных, степень освоения средств – 100 %. 

Значение показателя «Количество безнадзорных животных, подвергнутых мероприятиям 

по регулированию численности» составило 595 особей. 

 

Подпрограмма 7. Благоустройство городских территорий. 

На реализацию целей подпрограммы 7 в 2018 году было направлено 43 145,24768 тыс. руб. из 

бюджета городского округа Евпатория Республики Крым. 

Степень освоения средств подпрограммы 99,99 %.  



 

 

Задача 1. Обеспечение надлежащего уровня благоустройства объектов в городском 

округе Евпатория Республики Крым. 

В рамках подпрограммы «Благоустройство городских территорий» профинансировано 

выполнение муниципального задания МБУ «Порядок» на сумму 5 474,84592 тыс. руб.  

Выполнены работы по текущему ремонту скульптуры «Отдыхающий Геракл», по 

ремонту МАФ по ул. Шевченко, по замене шрифта на мемориальной стене на Театральной 

площади, по ремонту доски почета, по ремонту фонтана возле «Дворца бракосочетания», по 

ремонту в сквере им. Соколова, по ремонту стены на Театральной площади, по ремонту Стелы 

в честь евпаторийцев, погибших в годы Гражданской и великой Отечественной войны по ул. 

Ленина – Полупанова, по ремонту стелы «Мальчик с дельфином», по содержанию памятников 

Автомашина, Самолет, по текущему ремонту барельефов по пр. Победы мемориала «Красная 

горка», по ремонту памятника «Защитникам отечества», по покраске металлических 

ограждений  на мемориале «Красная горка», осуществлены также работы по содержанию 

мемориалов «Вечный огонь», по содержанию фонтанов города и искусственного водоема по ул. 

Горького, приобретено 20 скамеек, 14 блокираторов въезда-выезда, 20 вазонов-ограждений.  

Затраты на содержание зеленых насаждений города, борьбу с карантинными растениями, 

подготовку почвы для устройства газонов, снос аварийных деревьев, содержание объектов и 

элементов благоустройства составили 36 070,50976 тыс. руб. 

Выполнены работы по ремонту ограждений на набережной им. Горького на сумму 345 

тыс. руб., осуществлено текущее содержание ротонд на набережной им. Горького на сумму 

881,058 тыс. руб. 

Оплачен налог на имущество в размере 17,785 тыс. руб.  

Также произведена организация уборки территорий кладбищ на 356,049 тыс. руб. 

Показатель муниципальной программы «Количество отремонтированных объектов 

благоустройства» вырос и достиг значения 355 шт. 

Подпрограмма 8. Формирование современной городской среды городского округа 

Евпатория Республики Крым в 2017 году 

Задача 1. Формирование современной городской среды 

Подпрограмма реализована в 2017 году. 

 

Мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы. 

Средства направлены на финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым (10 170,81105 тыс. руб.), МБУ «Управление городского хозяйства» (11 191,3183 тыс. 

руб.), МБУ «Порядок» (73 414,49596 тыс. руб.). 

Выплачена субсидия из бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым МУП "ТУ им. И.А. Пятецкого" на возмещение недополученных 

доходов и затрат на фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров в городском 

сообщении по установленному тарифу в размере 4 770,28920 тыс.руб.  

Произведена выплата вознаграждения участникам, занявшим призовые места в конкурсе 

"Лучший по профессии" среди работников сферы ЖКХ в размере 94,025 тыс. руб  

Фактическое исполнение финансирования мероприятий составило 105 924,85344 тыс. руб. 

Источник финансирования непрограммных мероприятий – муниципальный бюджет, степень 

освоения средств 99,9 %.  

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 



М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

СРм подпрограммы 1 = 2/2 =1 

СРм подпрограммы 2 = 5/6 =0,83 

СРм подпрограммы 4 = 1/1 =1 

СРм подпрограммы 5 = 4/4 =1 

СРм подпрограммы 6 = 1/2 =0,5 

СРм подпрограммы 7 = 2/2 =1 

 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

ССузобщ подпрограммы 1 = 8005,57803 / 8223,39756 = 0,97 

ССузобщ подпрограммы 2 = 235532,01938 / 274040,87844 =0,86 

ССузобщ подпрограммы 4 = 22408,38339 / 22408,38339 = 1 

ССузобщ подпрограммы 5 = 47007,9695 / 47007,9695 = 1 

ССузобщ подпрограммы 6 = 1855,805 / 2571,305 = 0,72 

ССузобщ подпрограммы 7 = 43145,24768 / 43147,28268 = 0,99 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

Эис подпрограммы 1 = 1 / 0,97 = 1,03 

Эис подпрограммы 2 = 0,83 / 0,86 = 0,96 

Эис подпрограммы 4 = 1 / 1 = 1 

Эис подпрограммы 5 = 1 / 1 = 1 

Эис подпрограммы 6 = 0,5 / 0,72 = 0,69 

Эис подпрограммы 7 = 1 / 0,99 = 1,01 

 

Эис программы = (1,03+0,96+1+1+0,69+1,01)/ 6= 0,95 

 

 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 



ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

№ Наименование Ед. изм. ЗПп ЗПф СДпз 

Подпрограмма 1. "Проведение капитального ремонта жилого фонда" 

1.1. Общая площадь муниципального 

жилого фонда, на которой 

проводятся работы по 

капитальному ремонту  

кв.м 

18145,9 0 0 

1.2. Количество оборудованных 

детских игровых площадок (с 

нарастающим итогом)  

шт 

21 21 1  

1.3. Площадь отремонтированного 

покрытия внутридворовых 

проездов и парковочных карманов 

во дворах (с нарастающим итогом) 

кв.м 

19 769,5 19 769,5 1  

Подпрограмма 2. "Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства" 

2.1. Площадь отремонтированных 

объектов улично-дорожной сети на 

территории городского округа (с 

нарастающим итогом) 

тыс. кв.м 

155,582 196,9 1,26 

2.2. 
Количество приобретенной 

дорожной техники 

шт 
0 0  0 

2.3. Протяженность построенных 

объектов улично-дорожной сети на 

территории городского округа 

шт 

1,8 1,8  1 

Подпрограмма 4. "Организация обслуживания объектов наружного освещения 

городских территорий" 

4.1. Удельный вес освещенных 

внутригородских улиц (с 

нарастающим итогом) 

% 97 97 1 

Подпрограмма 5. "Обеспечение санитарного содержания городских территорий" 

5.1. Количество приобретенной 

техники для санитарной очистки (с 

нарастающим итогом) 

шт 5 5 1 

Подпрограмма 6. "Организация обращения с животными" 

6.1. Количество безнадзорных 

животных, подвергнутых 

мероприятиям по регулированию 

численности 

особей 
 

595 

 

595 

1 

Подпрограмма 7. "Благоустройство городских территорий" 

7.1. Количество отремонтированных 

объектов благоустройства (с 

нарастающим итогом) 

шт 355 355 1 

Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым 

на период 2016-2018 годы 

0,86 

 

 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

СРп подпрограммы 1 = 1+1/3 = 0,67 

СРп подпрограммы 2 = 1,26+1/3 = 0,75 

СРп подпрограммы 4 = 1/1 = 1 

СРп подпрограммы 5 = 1/1 = 1 



СРп подпрограммы 6 = 1/1 = 1 

СРп подпрограммы 7 = 1/1 = 1 

 

СРп программы = 0,67+0,75+1+1+1+1/6= 0,86 

 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

Подпрограммы СРп Эис Оценка 

эффективности ЭРп 

Подпрограмма 1. "Проведение капитального 

ремонта жилого фонда" 

1 1,03 1,03 

Подпрограмма 2. "Содержание, ремонт и развитие 

дорожного хозяйства" 

0,83 0,96 0,8 

Подпрограмма 3. "Обустройство пешеходных 

переходов на территориях, прилегающих к 

образовательным учреждениям " 

0 0 0 

Подпрограмма 4. "Организация обслуживания 

объектов наружного освещения городских 

территорий" 

1 1 1 

Подпрограмма 5. "Обеспечение санитарного 

содержания городских территорий" 

1 1 1 

Подпрограмма 6. "Организация обращения с 

животными" 

1 0,69 0,69 

Подпрограмма 7. "Благоустройство городских 

территорий" 

1 1,01 1,01 

Подпрограмма 8. Муниципальная подпрограмма  

Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики Крым в 

2017 году 

0 0 0 

Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Евпатория 

Республики Крым на период 2016-2018 годы 

0,85 

Оценка эффективности реализации программы – 0,85 (средняя). 

 



3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 

2016 – 2020 годы 
 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым на 2016 – 2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлениями администрации 

города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 № 1966-п, с изменениями от 16.08.2017 № 

2450-п (в новой редакции). 

Ответственный исполнитель: департамент городского хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы в 2018 году: 11211,70 

тыс. руб. за счет внебюджетных источников. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: нет. 

Сведения о ходе реализации муниципальной программы в 2018 году: 

 Мероприятия не реализовывались в 2018 году в связи с прекращением работы 

муниципальных унитарных предприятий, переводом обслуживания жилого фонда 

управляющим компаниям, низкой платежеспособностью населения и незаинтересованностью 

во внедрении энергосберегающих технологий. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

СРм программы = 0/7 =0 

 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

ССузобщ программы = 0 / 11211,70 = 0 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

Эис программы = 0 / 0 = 0  

 



IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

 

№ Наименование Ед. изм. ЗПп ЗПф СДпз 

1 Количество энергетических 

паспортов муниципальных 

объектов и объектов жилого фонда 

(с нарастающим итогом) 

шт 

78 0 0 

2 Количество установленных 

приборов учета (с нарастающим 

итогом) 

шт 

388 0 0 

 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

СРп=0+0/2=0 

 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

ЭРп= 0*0=0 

 

 

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы» неудовлетворительная. 



4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» 
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» (далее – программа) 

утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 

№3401-п, с изменениями от 30.03.2018 № 616-п, от 06.06.2018 № 1255-п, от 26.12.2018 № 2716-

п». 

Ответственный исполнитель: департамент городского хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

Планируемый объем и источники финансирования муниципальной программы в 2018 году 

всего 58597,291 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет - 0,000 тыс. руб. 

-бюджет Республики Крым - 0,000 тыс.руб. 

- муниципальный бюджет – 58597,291 тыс.руб. 

Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год – 112717,483 

тыс.руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 57 000,00 тыс. руб. 

-бюджет Республики Крым - 3 000,00 тыс.руб. 

- муниципальный бюджет – 52717,483 тыс.руб. 

Объем освоенных бюджетных средств за 2018 год – 105 871,31894 тыс.руб., что 

составляет 93,32 % от запланированного финансирования в 2018 году.  

- федеральный бюджет 55786,66529 тыс.руб. 

- бюджет Республики Крым 2936,14033 тыс.руб. 

- муниципальный бюджет  47148,51332 тыс.руб. 

Перечень основных программных задач муниципальной программы: 

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий. 

Задача 2. Благоустройство общественных территорий. 

 

Сведения о ходе реализации муниципальной программы: 

 

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий. 

Планируемый объем на реализацию данного мероприятия в 2018 году составляет 

55144,263 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., бюджет Республики Крым – 

0,0 тыс. руб, муниципальный бюджет – 55144,263 тыс.руб.  

Объем освоенных бюджетных средств за 2018 год – 78793,91616 тыс.руб. 

Степень освоения бюджетных средств составляет 92,36%. 

 

1.1. Капитальный ремонт дворовых территорий. 

В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного 

мероприятия на сумму 8500,000 тыс. руб., однако постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 06.06.2018 № 1255-п "Формирование современной городской 

среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» указанная сумма 

распределена в мероприятие «Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. 

Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым». 

 

1.2. Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых 

площадок. 

В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного 

мероприятия на сумму 17994,026 тыс. руб., однако постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 06.06.2018 № 1255-п "Формирование современной городской 

среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» указанное 

мероприятие было разделено на следующие мероприятия:  

- текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в  

г. Евпатория Республики Крым – 5295,35384 тыс. руб.; 



- благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – 

6112,740 тыс. руб; 

- услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: 

Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – 100,000 тыс.руб; 

- поставка, монтаж и установка оборудования и элементов для детских площадок – 

3626,468 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45 А – 100,000 тс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 64 – 36,000 тыс. руб. 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу. Евпатория, пр-т Победы, 46 – 67,479 тыс.руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 – 96,424 тыс.руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: пгт. Новоозёрное, ул. Парковая, 6 – 99,599 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. Казаса, 100 – 96,804 тыс.руб; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 102 – 96,804 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, проезд Советский, 4 – 99,979 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. Первомайская, 3 – 99,979 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, пр-т Победы, 38 – 99,979 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, пр-т Ленина, 20 – 99,979 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 39Б – 99,979 тыс. руб.; 

- поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых площадок по 

адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 43 – 99,979 тыс.руб. 

 

1.3. Ремонт контейнерных площадок. 
В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного мероприятия на 

сумму 5000,000 тыс. руб., однако постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 06.06.2018 № 1255-п "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2018-2022 гг.» указанная сумма распределена на следующие мероприятия: 

поставка сборно-разборной металлических защитных конструкций для контейнерных площадок 

- 4 121,13332 тыс. руб; текущий ремонт контейнерных площадок на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на сумму 878, 

86668 тыс. руб. 

 

1.4. Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория,  

ул. 9 Мая, 41А, 41Б. 

Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 3758,280 тыс. руб, работы на дворовой территории по адресу:  

г. Евпатория, ул. 9 Мая, 41А, 41Б, выполнены в размере 3452,77456 тыс. руб. 

На данной дворовой территории установлены: спортивная площадка - 1 шт, ограждение 

секция 2000х400мм - 230 шт, спортивный тренажер «Скороход»-1шт, спортивный тренажер 

«Орбита» - 1 шт, спортивный тренажер «Диск+Степ»-1шт, диван на металлических ножках с 

подлокотниками-6шт, песочница с крышкой - 1 шт, стойка для чистки ковров- 1 шт, устройство 

для сушки белья -1 шт, опора световая в том числе (фундаментная часть, светильник уличный, 

кронштейн двухрожковый, крюк бандажный, скрепка бандажная, зажим анкерный, кабель 



АППВ2*2,5мм, кабель СИП 2*16мм)-8 шт. асфальтовое покрытие S=780 кв.м., плиточное 

покрытие S= 516 кв.м. 

 

1.5. Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория,  

ул. Интернациональная, 140, 144. 

Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 11375,200 тыс. руб, работы на дворовой выполнены в размере 11191,76554 тыс. руб. 

На данной дворовой территории установлены: спортивная площадка 1 шт, в том числе: 

ограждение секция 2000х400мм-820шт, горка нержавеющая высотой 1,5 м - 1шт, качалка-

балансир: тип «Малая»- 2 шт, качели: двухпролетные на металлических стойках с гибкой 

подвеской - 2 шт, карусель: с шестью сиденьями-1шт, щит информационный-1шт, Диван на 

металлических ножках с подлокотниками - 12 шт, урна круглая металлическая-4 шт, стол со 

скамейками без навеса на металлических ножках-2шт, песочница распашная- 2шт, Качели с 

навесом-1шт, стойка для чистки ковров-1шт, устройство для сушки белья-2шт, спортивный 

тренажер «Жим от груди» - 1шт, спортивный тренажер «Скороход»-1 шт, спортивный тренажер 

«Орбита»-1шт, спортивный тренажер «Жим ногами горизонтальный»-1шт, спортивный 

тренажер «Диск+Степ»-1шт, спортивный комплекс «Рукоход с кольцами»-1шт, детский 

игровой комплекс «Росток»-1шт, опора световая в том числе (фундаментная часть, светильник 

уличный, кронштейн двухрожковый, крюк бандажный, скрепка бандажная, зажим анкерный, 

кабель АППВ2*2,5мм, кабель СИП 2*16мм)-6шт., асфальтовое покрытие S=3210 кв.м., 

плиточное покрытие S= 1214 кв.м. 

 

1.6. Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория,  

ул. Чапаева, 43, 47. 

Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 6556,250 тыс. руб, работы на дворовой выполнены в размере 6241,62413 тыс. руб. 

На данной дворовой территории установлены: спортивная площадка - 1 шт, в том числе: 

ограждение секция 2000х400мм-300шт, спортивный комплекс «Лиана малая»- 1шт, спортивный 

тренажер «Жим от груди»-1шт, спортивный тренажер «Скороход»-1шт, спортивный тренажер 

«Орбита»-1шт, спортивный тренажер «Жим ногами горизонтальный»-1 шт, спортивный 

тренажер «Диск+Степ»-1 шт, горка нержавеющая высотой 1,5 м - 1 шт, Качалка-балансир: тип 

«Малая»-1 шт, карусель: с шестью сиденьями-1 шт, качели: двухпролетные на металлических 

стойках с гибкой подвеской - 1шт, щит информационный-1шт, диван на металлических ножках 

с подлокотниками-15 шт, Урна круглая металлическая-3 шт, стойка для чистки ковров- 2 шт, 

устройство для сушки белья -4шт, опора световая в том числе (фундаментная часть, светильник 

уличный, кронштейн двухрожковый, крюк бандажный, скрепка бандажная, зажим анкерный, 

кабель АППВ2*2,5мм, кабель СИП 2*16 мм) – 6 шт., асфальтовое покрытие S=1605 кв.м., 

плиточное покрытие S= 304 кв.м. 

 

1.7. Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47» 
Ввиду того, что данное мероприятие является услугой, не предусмотренной для 

финансирования из федерального бюджета, то данные мероприятия выполнялись за счет 

организаций, имеющих разрешение на выполнение данной услуги на добровольной основе. 

 

1.8. Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория,  

ул. Интернациональная, 132-138. 

Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 9135,040 тыс. руб, работы на дворовой выполнены в размере 9577,34273 тыс. руб. 

На данной дворовой территории установлены: спортивная площадка - 1шт, в том числе: 

ограждение спортивной площадки в том числе (Панель 3000*1740мм, столб, калитка, комплект 

креплений)-30шт, ограждение секция 2000х400мм-700шт, горка нержавеющая высотой 1,5 м-

1шт, качалка-балансир: тип «Малая»-1шт, качели: двухпролетные на металлических стойках с 

гибкой подвеской-1шт, диван на металлических ножках с подлокотниками-19шт, урна круглая 

металлическая-7шт, качели с навесом-1шт, теннисный стол -1шт, песочница распашная-1шт, 

столик с лавочками детский-1шт, стойка баскетбольная со щитом сеткой, оцинкованная, 



высотой 3,5м-1шт, опора световая в том числе (фундаментная часть, светильник уличный, 

кронштейн двухрожковый, крюк бандажный, скрепка бандажная, зажим анкерный, кабель 

АППВ2*2,5мм, кабель СИП 2*16мм)-12шт., асфальтовое покрытие S=2256,0 кв.м., плиточное 

покрытие S= 1100 кв.м. 

 

1.9. Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 132-138». 

Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 130,0 тыс. руб., фактически затрачено 30,0 тыс. руб. 

 

1.10. Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Евпатория,  

ул. Чапаева, 55. 
Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 3007,410 тыс. руб, работы на дворовой выполнены в размере 2855,76629 тыс. руб. 

На данной дворовой территории установлены: игровая площадка - 1 шт, в том числе: 

ограждение секция 2000х400мм - 134 шт, горка нержавеющая высотой 1,5 м - 1шт, качалка-

балансир: тип «Малая»-1шт, качалка на пружине: тип «Катерок»-1шт, качели: двухпролетные 

на металлических стойках с гибкой подвеской-1шт, щит информационный-1шт, диван на 

металлических ножках с подлокотниками-5шт, урна круглая металлическая-3шт, стол со 

скамьями без навеса на металлических ножках-1шт, опора световая в том числе (фундаментная 

часть, светильник уличный, кронштейн двухрожковый, крюк бандажный, скрепка бандажная, 

зажим анкерный, кабель АППВ2*2,5мм, кабель СИП 2*16мм)- 2шт., асфальтовое покрытие 

S=380 кв.м., плиточное покрытие S= 408,5 кв.м. 

 

1.11. Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. Евпатория, ул. Чапаева, 55». 

Ввиду того, что данное мероприятие является услугой, не предусмотренной для 

финансирования из федерального бюджета, то данные мероприятия выполнялись за счет 

организаций, имеющих разрешение на выполнение данной услуги на добровольной основе. 

 

1.12. Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых тер-ях в  

г. Евпатория Республики Крым. 

В рамках данного мероприятия установлено 13 детских площадок с резиновым 

покрытием и ограждением S=100 м2 на сумму 4465,67219 тыс. руб. 

Источник финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения 

средств 100 %. 

 

1.13. Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых 

площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым.  

В рамках данного мероприятия установлено 3 площадки с резиновым покрытием и 

ограждением S=300м2 на сумму 6105,07001 тыс. руб.  

Источник финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения 

средств 99,87 %. 

 

1.14. Услуги по строительному контролю и техническому надзору по объекту: 

«Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым». 

Работы выполнены в 2018 году акт от 29.12.2018 № 14, однако оплачены в 2019 году. 

 

1.15. Поставка, монтаж и установка оборудования и элементов для детских 

площадок. 

В рамках данного мероприятия установлено 13 детских площадок с резиновым 

покрытием и ограждением S=100 м2 на сумму 3233,930 тыс. руб. 



Источник финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения 

средств 100 %. 

 

1.16. – 1.28. Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых 

площадок выполнена в полном объёме по следующим адресам в г. Евпатория : ул. 9 Мая, 45 А - 

100,0 тыс. руб., ул. Дм. Ульянова, 64 - 36,0 тыс. руб., пр-т Победы, 46 - 67,479 тыс. руб., ул. 60 

лет ВЛКСМ, 32 - 96,424 тыс. руб., ул. Казаса, 100 - 96,804 тыс. руб., ул. Некрасова, 102 - 96,804 

тыс. руб., проезд Советский, 4 - 99,979 тыс. руб., ул. Первомайская, 3 - 99,979 тыс. руб., пр-т 

Победы, 38 - 99,979 тыс. руб., пр-т Ленина, 20 - 99,979 тыс. руб., ул. 9 Мая, 39Б - 99,979 тыс. 

руб., ул. 9 Мая, 43 - 99,979 тыс. руб., пгт. Новоозёрное, ул. Парковая, 6 - 99,599 тыс. руб.  

Степень освоения средств 100 %. Источник финансирования мероприятий – 

муниципальный бюджет. 

 

1.29. Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. 

Евпатория Республики Крым. 

В рамках данного мероприятия установлено 8 площадок, где выполнено устройство 

резинового покрытия и установлено ограждение на сумму 4775,55411 тыс. руб. Источник 

финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения средств 98,4 %. 

 

1.30. Текущий ремонт тротуаров. 

В рамках данного мероприятия Выполнен ремонт тротуаров протяженностью  

11 800 кв.м. на сумму 7577,29376 тыс. руб. Источник финансирования мероприятий – 

муниципальный бюджет, степень освоения средств 99,99 %. 

 

1.31. Поставка сборно-разборной металлических защитных конструкций для 

контейнерных площадок. 

В рамках данного мероприятия установлены: сборно-разборные защитные конструкции 

для контейнерных площадок 2-х секционные - 10 шт, сборно-разборные защитные конструкции 

для контейнерных площадок 4-х секционные - 19 шт, сборно-разборные защитные конструкции 

для контейнерных площадок 5-х секционные- 15 шт, сборно-разборные защитные конструкции 

для контейнерных площадок 3-х секционные -13 шт. на сумму 4121,13332 тыс. руб. Источник 

финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения средств 100 %. 

 

1.32. Текущий ремонт детских игровых площадок в  

г. Евпатория Республики Крым по адресам: ул. Луговая, 9, ул. Мичурина, 18, 20-33, ул. 

Тимирязева, 30, между домами ул. Чапаева, 29 А, 31. 

В рамках данного мероприятия установлены: по ул. Луговая, 9, установка резинового 

покрытия и ограждения S=100м2, по ул. Мичурина, 18, 20-23, комплексна детская площадка с 

резиновым покрытием с ограждением и игровыми элементами S=100 м2 на сумму 948,336 

тыс.руб. Источник финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения 

средств 100 %. 

 

1.33. – 1.47. Текущий ремонт контейнерных площадок в 2018 году выполнены по 

следующим адресам в г. Евпатория: ул. Токарева, 18, на сумму 19,13578 тыс.руб.,  

ул. Симферопольская (трамвайное кольцо) на сумму 16,57411 тыс.руб.,  

ул. Интернациональная, 99, на сумму 21,13074 тыс.руб., ул. Интернациональная, 138, на сумму 

26,81865 тыс.руб., ул. 5-й Авиагородок, на сумму 65,76411 тыс.руб., ул.60 лет Октября - ул. 

Конституции, сумму 50,39819 тыс.руб., ул. Немичевых- ул. Заводская. на сумму 99,84087 

тыс.руб., ул. Сытникова (школа № 8) 52,82672 тыс.руб., ул. Больничная (школа № 1) на сумму 

49,98097 тыс.руб., туп. Матвеева, на сумму 47,40842 тыс.руб., ул. Серова, 80, на сумму 94,59977 

тыс.руб., ул.9 Мая ("Сельхозтехника"), на сумму 99,78768 тыс.руб., ул. Короленко, 34, на сумму 

99,53265 тыс.руб., ул. 60 лет Октября, 20, на сумму 73,27080 тыс.руб., ул. 60 лет Октября, 24, на 

сумму 61,79722 тыс.руб.  

Степень освоения средств 100 %. Источник финансирования мероприятий – 

муниципальный бюджет. 

 



1.48. Ремонт покрытия внутридворовых проездов. 

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт внутридворовых проездов S= 7699 

кв.м. на сумму 8334,38352 тыс.руб. Источник финансирования мероприятий – муниципальный 

бюджет, степень освоения средств 100 %. 

 

1.49. Устройство внутридворового освещения (в рамках проведения марафона 

«Чистый двор - уютный город»). 

В рамках данного мероприятия закуплен материал для внутридворового освещения: 

СИП -4 2*16 мм2 - 1850 м, зажим анкерный - 160 шт., крюк бандажный - 160 шт, скрепка-

бугель - 150 шт, лента бандажная - 150 шт. на сумму 449,445 тыс.руб. Источник 

финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения средств 100 %. 

 

1.50. Обустройство парковочных карманов во дворах (в рамках проведения 

марафона «Чистый двор – уютный город»). 

В рамках данного мероприятия МБУ «Порядок»» выполнено устройство парковочных 

карманов S= 2524,3 кв.м. на сумму 3062,00864 тыс.руб. Источник финансирования 

мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения средств 100 %. 

 

1.51. Услуги по содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора 

«Боллард». 

В рамках данного мероприятия МБУ «Порядок» организовано 3672 часов 

круглосуточной охраны болларда (81,69 руб. в час). на сумму 299,96568 тыс.руб. Источник 

финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения средств 100 %. 

 

1.52. Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Чапаева, 69, в  

г. Евпатория, Республики Крым. 

Мероприятия перенесены на 2019 год. 

 

1.53. Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт дворовых 

территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым». 

Мероприятия перенесены на 2019 год. 

 

1.54. Услуги строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт дворовых 

территорий ул. Чапаева, 69, в г. Евпатория, Республики Крым». 

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п "Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.» мероприятие переименовано, 

а именно: «Текущий ремонт детских игровых площадок на дворовых территориях в г. 

Евпатория Республики Крым». 

Целевые показатели данной задачи запланированы с нарастающим итогом, в связи с чем 

показатели на 2018 год достигнуты в полном объёме, а именно: количество благоустроенных 

дворовых территорий - 25 шт., количество дворовых территорий, на которых обеспечена 

доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения 25 –шт.  

В 2018 году выполнено благоустройство 5 дворовых территорий с доступностью для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, что составляет 100 % исполнение 

показателя. 

 

Задача 2. Благоустройство общественных территорий. 

Планируемый объем на реализацию данного мероприятия в 2018 году составляет 

58597,291 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб, бюджет Республики Крым – 0,0 

тыс. руб, муниципальный бюджет – 58597,291 тыс.руб.  

Объем освоенных бюджетных средств за 2018 год – 105 871,31894 тыс.руб. 

Степень освоения бюджетных средств составляет 98,79%. 

 

2.1. Услуги по ремонтным работам в сквере им. Гоголя. 
В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного мероприятия на 

сумму 424,296 тыс. руб., однако постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

18.09.2018 № 1917-п «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория 



Республики Крым на 2018-2022 гг.» перераспределяются в муниципальную программу 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатории 

Республики Крым. 

 

2.2. Ремонт фонтана в сквере им. Гоголя. 
В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного мероприятия на 

сумму 1182,655 тыс. руб., однако постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 18.09.2018 № 1917-п «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2018-2022 гг.» перераспределяются в муниципальную программу 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатории 

Республики Крым. 

  

2.3. Услуги по ремонту фонтана возле кинотеатра «Ракета». 
В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного мероприятия на 

сумму 797,682 тыс. руб., однако постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

06.06.2018 № 1255-п «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2018-2022 гг.» перенесены в мероприятия: ремонт покрытия внутридворовых 

проездов и устройство внутридомового освещения (в рамках проведения марафона «Чистый 

двор-уютный город»). 

 

2.4. Поставка и установка детского игрового оборудования для детских игровых 

площадок на территории МО (ул. Шевченко, резиновое покрытие). 
В 2018 году за счет муниципального бюджета запланировано выполнение данного мероприятия на 

сумму 1048,395 тыс. руб., однако постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

06.06.2018 № 1255-п «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2018-2022 гг.» перенесены в мероприятия: текущий ремонт детской игровой 

площадки в ПКиО  

им. Фрунзе, ул. Шевченко, г. Евпатория и поставка оборудования и элементов для детских 

площадок. 

 

2.5. Текущий ремонт детской игровой площадки в ПКиО им. Фрунзе, ул. Шевченко, 

г. Евпатория. 

В рамках данного мероприятия установлено резиновое покрытие на сумму 620,25718 

тыс.руб. Источник финансирования мероприятий – муниципальный бюджет, степень освоения 

средств 93,12%. 

 

2.6. Капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и  

ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым. 

Выделенное финансирование из федерального и регионального бюджета в 2018 году 

составило 26140,33 тыс. руб, работы на общественной территории выполнены в размере 

25955,14636 тыс. руб. 

На данной общественной территории установлены: спортивная площадка- 1шт, брусья-

1шт, спортивный комплекс «Квазар» -1шт, спортивный комплекс «Школьный турник»-1шт, 

игровое оборудование «столбик Н=200»-1шт, игровое оборудование «столбик Н=300»-1шт, 

игровое оборудование «столбик Н=400»-1шт, игровое оборудование «столбик Н=500»-1шт, 

игровое оборудование «столбик Н=600»-1шт, горка «Мотылек» Н=700-1шт, качалка-балансир 

«Райские птицы»-1шт, качалка-балансир «Машинки»-1шт, качалка-балансир «Зайчики»-1шт, 

качалка на пружинке «Бабочка»-1шт, качалка на пружинке «Мотоцикл ДПС»-1шт, качалка на 

пружинке «Кабриолет»-1шт, карусель со сплошным сидением-1шт, карусель с 6-ю поручнями-

1шт, столик с лавочками «Лунтик граффити»-1шт, лазилка «Вертолет»-1шт, Качели с навесом-

4шт, подвес резиновый на цепи (люлька)-1шт, Подвес металлический на длинной цепи-1шт, 

деревянные качели «Бабочки»-1шт, карусель с 6-ю сиденьями-1шт, ограждение металлическое 

с одним столбом (секция 2000х400мм)-61шт, Входная арка с росписью «Лес»-4 шт, тропинка 

Гном»-1шт, урна круглая деревянная на ножке - 23шт, информационная стойка-2шт, 

Велопарковка на 5 мест-1шт, ЛАВКИ-36шт, скамья на металлических ножках-4шт, счеты на 

столбах-1шт, доска для рисования мелом-1шт, песочница со спойлерами и счетами-1шт, 

столбик из алюминиевого сплава анодированный светодиодный в том числе (анкерное 



устройство, щиток-24 шт, опора световая в том числе (фундаментная часть, светильник 

уличный, кронштейн однорожковый,)-16шт., том числе: детский игровой комплекс «Паровоз с 

1 вагоном -1шт, детский игровой комплекс «Околица»-1шт, детский игровой комплекс 

«Прибрежный»-1шт, качели «Спрут»-1шт, спортивный комплекс «Паук»-1шт, спортивный 

комплекс «Шведская стенка радиусная»-1шт, спортивный комплекс «Наклонная стенка 

двойная» -1шт, тренажер «Маятник»-1шт, Тренажер «Хипс» -1шт, спортивный тренажер 

«Скороход-1шт, спортивный тренажер «Орбита» -1шт, спортивный тренажер «Жим от груди»»-

1шт, спортивный тренажер «Жим к груди» -1шт, спортивный тренажер «Бабочка»-1шт, 

спортивный тренажер «Гребля»-1шт, спортивный тренажер «Пресс»-1шт, спортивный 

тренажер «Турник»-1шт, тренажер «Жим ногами» -1шт, тренажер «Вело»-1шт, тренажер 

«Степ»-1шт., асфальтовое покрытие S=510 кв.м., плиточное покрытие S= 4294 кв.м. 

 

2.7. Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт аллеи, 

расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым. 
Ввиду того, что данное мероприятие является услугой, не предусмотренной для 

финансирования из федерального бюджета, то данные мероприятия выполнялись за счет 

организаций, имеющих разрешение на выполнение данной услуги на добровольной основе. 

 

2.8. Проектно - изыскательские работы для проведения капитального ремонта 

сквера им. Кирова. 

На реализацию данного мероприятия в 2018 году из муниципального бюджета направлено 

501,99924 тыс. руб., степень освоения средств 100 %. 

 

Целевые показатели данной задачи запланированы с нарастающим итогом, в связи с чем 

показатели на 2018 год достигнуты в полном объёме, а именно: количество общественных 

дворовых территорий- 4 шт., количество общественных территорий, на которых обеспечена 

доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения 4 –шт.  

В 2018 году планировалось выполнено благоустройство 1 общественной территории с 

доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения, что составляет 100 % 

исполнение показателя. 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 

показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы. 

Методика расчета целевых индикаторов программы. 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий: 

Базовый год (2017 год) – 20 ед. 

2018 год – увеличение на 5 ед. по сравнению с базовым годом; 

2019 год – увеличение на 10 ед. по сравнению с базовым годом; 

2020 год – увеличение на 15 ед. по сравнению с базовым годом; 

2021 год - увеличение на 20 ед. по сравнению с базовым годом; 

2022 год – увеличение на 25 ед. по сравнению с базовым годом. 

2. Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность для инвалидов 

и других маломобильных групп населения: 

Базовый год (2017 год) – 20 ед. 

2018 год – увеличение на 5 ед. по сравнению с базовым годом; 

2019 год – увеличение на 10 ед. по сравнению с базовым годом; 

2020 год – увеличение на 15 ед. по сравнению с базовым годом; 

2021 год - увеличение на 20 ед. по сравнению с базовым годом; 

2022 год – увеличение на 25 ед. по сравнению с базовым годом. 

3. Количество благоустроенных территорий общего пользования: 

Базовый год (2017 год) – 3 ед. 

2018 год – увеличение на 1 ед. по сравнению с базовым годом; 

2019 год – увеличение на 2 ед. по сравнению с базовым годом; 



2020 год – увеличение на 3 ед. по сравнению с базовым годом; 

2021 год - увеличение на 4 ед. по сравнению с базовым годом; 

2022 год – увеличение на 5 ед. по сравнению с базовым годом. 

4. Количество территорий общего пользования, на которых обеспечена доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения: 

Базовый год (2017 год) – 3 ед. 

2018 год – увеличение на 1 ед. по сравнению с базовым годом; 

2019 год – увеличение на 2 ед. по сравнению с базовым годом; 

2020 год – увеличение на 3 ед. по сравнению с базовым годом; 

2021 год - увеличение на 4 ед. по сравнению с базовым годом; 

2022 год – увеличение на 5 ед. по сравнению с базовым годом. 

 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объёме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, где 

СРм – степень реализации мероприятия программы; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий 

программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году.  

СРм=Мв/М = 51/54=0,94. 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования программы и 

основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле:  

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ –фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ = 105871,31894/112717,483=0,93. 

 

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ ССузобщ, где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.  

Эис = СРм/ ССузобщ=0,94/0,93=1,01. 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы. 

Степени достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп, где: 

СДпз-степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф- значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое и конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Показатель 1. СДпз = ЗПф/ЗПп = 25/25 = 1; 

Показатель 2. СДпз = ЗПф/ЗПп = 25/25 = 1; 

Показатель 3. СДпз = ЗПф/ЗПп = 4/4 = 1; 



Показатель 4. СДпз = ЗПф/ЗПп = 4/4=1. 

 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ΣСДиз/N, где: 

СРп – степень реализации программы; 

СДиз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

СРп= ΣСДиз/N = 1+1+1+1/4 =4/4 = 1. 

 

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле:  

ЭРп=СРп*Эис, где: 

ЭРп- эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

ЭРп=СРп*Эис=1*1,01=1,01 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения в 

таблице. 

Численное значение Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная  

ЭРп<0,6 неудовлетворительная  

 

ЭРп<0,9 = 1,01 –высокая. 

 



 

5. Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года») 
 

Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее – 

программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 15.12.2015 № 1969-п, с изменениями от 27.06.2018 № 1394-п,  

от 03.10.2018 № 2039-п, от 04.03.2019 № 333-п. 

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является отдел городского 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым. 

Соисполнителями являются: 

- департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым; 

- отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики 

Крым; 

- управление образования администрации города Евпатории Республики Крым. 

Участниками являются: 

- муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым»; 

- МБДОУ; 

- муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций»; 

- муниципальное казённое учреждение «Управление территориального планирования и 

градостроительной деятельности»; 

- муниципальное автономное учреждение городского округа Евпатория Республики 

Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим». 

Планируемый объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 

(тыс. руб.): 

 

Всего по программе, в т.ч 1 305 066,69925 

средства федерального бюджета 1 186 479,68813 

средства бюджета Республики Крым 77 549,18187 

средства муниципального бюджета 41 037,82925 

другие источники 0,00 

 

Объем фактически освоенных средств по программе за отчетный период составил 94,9 % 

от планового показателя, в том числе (тыс. руб.): 

 

Всего по программе, в т.ч 1 238 479,12203 

средства федерального бюджета 1 130 596,34089 

средства бюджета Республики Крым 74 523,00212 

средства муниципального бюджета  33359,77902 

другие источники 0,00 

 

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджетов разных 

уровней, в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия программы: 

 



Задача 1. Устранение ограничений транспортной инфраструктуры, развитие 

улично-дорожной сети г. Евпатории и приведение её в соответствие со стандартами РФ. 

 

По объекту Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, 

строительство средства освоены в полном объеме (500 000,00 тыс. руб.). 

По объекту: «Реконструкция трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. 

Евпатория» в октябре 2017 г. заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-

изыскательских работ. В целях подтверждения предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства объекта для дальнейшего проведения государственной экспертизы проектно-

сметной документации возникла необходимость в разработке материалов обоснования 

инвестиций и проведении экспертизы материалов обоснования инвестиций в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» до проведения государственной строительной экспертизы 

проектно-сметной документации. В мае 2018 г. заключено дополнительное соглашение об 

увеличении цены контракта на 10% (1 935, 250 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета, в 

связи с увеличением объема работ (разработка материалов обоснования инвестиций и 

проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»). Средства в размере 1 935, 250 тыс. руб. освоены не были, т.к. подрядчиком не 

выполнены обязательства в срок выполнения работ по контракту. Ведется претензионная 

работа. Разработанные подрядчиком материалы обоснования инвестиций находятся на 

рассмотрении в Крымской филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 

2 этап (система ливневой канализации)». Строительно-монтажные работы завершены в 2018 

году. Подрядная организация предоставила акты выполненных работ 29.12.2018. Средства 

подрядчику не перечислены. 

В целом по задаче «Устранение ограничений транспортной инфраструктуры, развитие 

улично-дорожной сети г. Евпатории и приведение ее в соответствие  

со стандартами» при плане 522 795,250 тыс. руб. фактические расходы составили 500 000, 000 

тыс. руб. (95,64%). 

Показатель «Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего 

пользования» по задаче 1 выполнен на 100 %. 

 

Задача 2. Устранение ограничений инженерной инфраструктуры 

 

По мероприятию «Проведение технологического и ценового аудита, экспертизы 

обоснования инвестиций, проектной документации, результатов инженерных изысканий, 

достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2020 г.» и прочим объектам» в 2018 г. по объектам федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2020 года» проведены либо начато проведение следующих мероприятий: 

- разработка материалов и сопровождение 1-го этапа публичного технологического и 

ценового аудита по объекту «Набережная «Золотые пески России», включая благоустройство, 

вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж»  

до юго-восточной границы города Евпатории, Республика Крым».  

Освоено 390, 000 тыс. руб. Проведен 1-й этап публичного технологического  

и ценового аудита инвестиционного проекта, получено положительное заключение  

от 12.12.2018 № 3796/02-29/01/55-2018; 

- разработка материалов и сопровождение 1-го этапа публичного технологического и 

ценового аудита по объекту «Восстановление лечебных факторов озера Мойнаки,  

г. Евпатория, Республика Крым». Освоено 390,000 тыс. руб. Проведен 1-й этап публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, получено положительное 

заключение от 12.12.2018 № 3795/02-29/01/55-2018; 

- проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций «Реконструкция 

грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика Крым, г. Евпатория». В декабре 2018 г. 

заключен контракт с Крымским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России». Оплачено 731, 



46752 тыс. руб. Заключение экспертизы будет получено предположительно  

в марте 2019 г.; 

- проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций «Реконструкция 

городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория». В декабре  

2018 г. заключен контракт с Крымским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России». Оплачено 

1 087 ,83992 тыс. руб. Заключение экспертизы будет получено предположительно в марте 2019 

г.; 

- проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций «Реконструкция 

трамвайного пути и контактной сети, Республика Крым, г. Евпатория». В декабре  

2018 г. заключен контракт с Крымским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России». Оплачено 

848, 12878 тыс. руб. Заключение экспертизы будет получено предположительно  

в марте 2019 г.; 

- повторная государственная экспертиза проектной документации по объекту: 

«Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория». 

Корректировка. Оплачено 646,11523 руб. Экспертиза завершена в феврале  

2019 г. Получено положительное заключение от 07.02.2019 № 91-1-1-2-002325-2019; 

- повторная государственная экспертиза проектной документации по объекту: 

«Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо 

здоровья", Республика Крым, г. Евпатория». Корректировка. Оплачено 475,0273 тыс.  

руб. Экспертиза завершена в феврале 2019 г. Получено положительное заключение  

от 07.02.2019 № 91-1-1-2-002272-2019; 

- повторная проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам: 

«Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория». 

Корректировка и «Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое 

кольцо здоровья", Республика Крым, г. Евпатория». Корректировка. Оплачено 14,160 тыс. руб. 

Экспертиза завершена в феврале 2019 г. Получены отрицательные заключения.  

- государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а также проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: 

«Реконструкция изношенных сетей канализации при учете необходимости реконструкции 

глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория». Оплачено 2 588, 47088 тыс. 

руб. и 23,600 тыс. руб. соответственно. Экспертиза завершена в феврале 2019 г. Получены 

отрицательные заключения.  

- государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а также проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту 

«Строительство водовода, Республика Крым, г. Евпатория». Оплачено 1 407,629 тыс. руб.  

и 23,600 тыс. руб. соответственно. Экспертиза завершена в феврале 2019. Получены 

отрицательные заключения. 

- проведен публичный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Реконструкция изношенных сетей канализации при учете необходимости реконструкции 

глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория». Оплачено 82,0498 тыс. руб. 

Экспертиза завершена. Получено положительное заключение от 19.09.2018  

№ 769/25-18/ОСКП/01/33-2018; 

- проведение проверки материалов обоснования инвестиций по объекту: «Реконструкция 

набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева  

с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория. Корректировка».  

В декабре 2018 г. заключен контракт. В стадии проведения экспертизы. Заключение экспертизы 

будет в 2019 г. 

В целом по задаче «Устранение ограничений инженерной инфраструктуры» при плане 

12 649,367 тыс. руб. фактические расходы составили 8 708,08935 тыс. руб.  

(68,84 %). 

Показатель «Количество полученных положительных заключений экспертизы»  

по задаче 2 выполнен на 66,67 %. 

 

Задача 3. Повышение качества туристических услуг 

 



По объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. 

Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория, в том числе 

проектно-изыскательские работы» работы ведутся. За 2018 год выполнены следующие виды 

работ: 

- упорный массив – работы выполнены на 96 %; 

- возведение ступенчатого укрепления на участке ПК0-ПК3+45, ПК10+80-ПК12+62 – 

работы выполнены на 50 %; 

- ремонт ступеней – работы выполнены на 18 %; 

- устройство волноотбойного парапетам и на участках от ПК0-ПК3+45 м и ПКК8-

ПК12+62 м – работы выполнены на 31 %; 

- устройство террасной плиты ПК0-Пк12+62 – работы выполнены на 40 %; 

- отсыпка пляжеобразующего материала (фракция 20-40 / галька) – выполнено  

на 40 %; 

- строительство искусственных рифов – выполнено на 50 %; 

- проведение археологических раскопок – работы выполнены на 100 %; 

- строительство фонтана – работы выполнены на 100 %; 

- электроснабжение и освещение – выполнено на 80 %; 

- водоснабжение, ливнесток – выполнено на 90 %. 

 

Технологическое присоединение для объекта: Реконструкция набережной  

им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева в г. Евпатория (1-я очередь – участок от 

пер. Елизара до пансионата «Орбита»). Средства в объеме 6,148 тыс. руб. запланированы на 

оплату по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

ГУП РК «Крымэнерго». Мероприятия в полном объеме не завершены, средства не освоены. 

 

Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата "Солнечный"  

2. В районе поселка Заозёрное, Республика Крым, г. Евпатория. 

Проектно-изыскательские работы завершены. В 2018 г. получены положительные 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации, результатам 

инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости.  

По итогам электронного аукциона от 21.12.2018 заключен муниципальный контракт по 

выполнению строительно-монтажных работ. Подрядной организации оплачен аванс в размере 

25 396,71479 тыс. руб. 

 

Реконструкция благоустройства у собора св. Николая Чудотворца и мечети Джума-

Джами с прилегающим пер. Лётным в г. Евпатория, (корректировка), Республика Крым, г. 

Евпатория. 

В июне 2018 г. строительные работы на объекте завершены. В ноябре 2018 г. 

зарегистрирована декларация о готовности объекта к эксплуатации. Освоено средств  

в 2018 г. 22 220, 41836 тыс. руб. (99,66 %). 

Проведена замена дорожного и тротуарного покрытия на брусчатку (3658 кв.м.), замена 

наружных сетей электроснабжения (543 п.м.) и электроосвещения (630 п.м.), опор наружного 

освещения.  

 

По объекту: «Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» в г. Евпатория, Республика 

Крым, г. Евпатория» в ноябре 2017 г. заключен муниципальный контракт на выполнение 

проектно-изыскательских работ. В целях подтверждения предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства объекта, для дальнейшего проведения государственной экспертизы 

проектно-сметной документации, возникла необходимость в разработке материалов 

обоснования инвестиций и проведение экспертизы материалов обоснования инвестиций в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» до проведения государственной строительной экспертизы 

проектно-сметной документации. В мае 2018 г. заключено дополнительное соглашение об 

увеличении цены контракта на 10 % (1 284, 060 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета, в 

связи с увеличением объема работ (разработка материалов обоснования инвестиций и 

проведения экспертизы материалов обоснования инвестиций в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России»). Средства в размере 1 284, 060 тыс. руб. освоены не были, т.к. подрядчиком не 



выполнены обязательства в срок выполнения работ по контракту. Ведется претензионная 

работа. Разработанные Подрядчиком материалы обоснования инвестиций находятся на 

рассмотрении в Крымской филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 

Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (2-я очередь, включая 

волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республики Крым. 

Проектом первой очереди берегоукрепительных работ («Берегоукрепление и 

восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика 

Крым») не предусмотрены затраты на строительно-монтажные работы по возведению 

волнозащитных, волногасящих и пляжеудерживающих сооружений, что приведет к деградации 

участка берегоукрепительных работ 1-ой очереди в течение одного штормового сезона. В связи 

с чем запланирована реализация 2-й очереди по возведению в т.ч. волнозащитных и 

пляжеудерживающих сооружений. В 2018 г. средства на разработку проектно-сметной 

документации включены в Республиканскую адресную инвестиционную программу 

Республики Крым на 2018-2020 годы. По итогам электронного аукциона от 25.09.2018 

заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Проектной 

организации оплачен аванс в размере 15 900, 000 тыс. руб. 

 

Выполнение кадастровых работ по объекту: «Золотые пески России», расположенные по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория, район от поста ГАИ до гостиничного комплекса 

«Солнышко». 

На территории городского округа Евпатория Республики Крым планируется реализация 

инвестиционного проекта «Набережная «Золотые пески России», включая благоустройство, 

вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города 

Евпатории, Республика Крым». Для возможности реализации проекта необходимо оформление 

земельных участков путем проведения кадастровых работ по формированию земельных 

участков. 

В 2018 г. в рамках инвестиционного проекта «Золотые пески России» выполнены 

кадастровые работы по формированию 20-ти (двадцати) земельных участков. Постановка на 

кадастровый учет и регистрация права собственности за муниципальным образованием 

городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется в 2019 г. 

 

В целом по задаче «Повышение качества услуг» при плане 633 217,758 тыс. руб. 

фактические расходы составили 630 575,75955 тыс. руб. (99,58 %). 

Показатель «Площадь благоустройства туристических зон» по задаче 3 выполнен на 

125,95 %. 

Показатель «Протяженность вновь возводимых пассажирских пирсов» по задаче 3 не 

выполнен. 

Показатель «Протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной» по 

задаче 3 выполнен на 134,18 %. 

Показатель «Площадь благоустройства реконструируемой набережной» по задаче 3 не 

выполнен. 

 

 

Задача 4. Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозерное,  

г. Евпатория, по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозерное, Республика Крым. 

В июне 2018г. строительные работы на объекте завершены. В декабре 2018 г. 

зарегистрирована Декларация о готовности объекта к эксплуатации. Средства освоены  

в полном объеме в 2018 г. в размере 15 495,00 тыс. рублей. 

Проведена реконструкция здания дошкольного учебного учреждения  

в пос. Новоозерное, а также благоустройство прилегающей территории. Проектная вместимость 

детского сада 269 мест.  

 



По объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая 

рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым»  

 

По объекту «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения 

(ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым» 

 

В целом по задаче «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» при плане 90 223,870 тыс. руб. фактические расходы составили 

79 252,66586 тыс. руб. (87,84 %). 

Показатель «Количество мест, предусмотренных в процессе реконструкции МБОУД по 

задаче 4 выполнен на 56,04 %. 

Показатель «Площадь МБОУД вводимых в эксплуатацию после реконструкции»  

по задаче 4 выполнен на 41,17 %. 

Задача 5. Организация работы по разработке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования 

являются основой для сбалансированного развития территории и застройки муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, а также для осуществления 

рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности 

населения. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям местного 

самоуправления относится разработка и утверждение документации территориального 

планирования, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий 

муниципальных образований. 

Своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим 

фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, 

позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов 

физических и юридических лиц. 

24.04.2018 решением Евпаторийского городского совета № 1-73/10 утверждены местные 

нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ 

Евпатория, в котором определены расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства 

территории, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов для населения городского округа. 

Решением Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 №1-81/1 утвержден 

Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория, обеспечивающий 

устойчивое развитие и планирование территории, определяющий функциональные зоны 

территории, размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, способствующий созданию благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

На стадии утверждения Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, разработанные в соответствии с 

положениями генерального плана муниципального образования городской округ Евпатории, 

определяющий градостроительные регламенты и параметры использования застройки 

территориальных зон, предельные параметры размеров земельных участков и параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 

планировочной структуры территории, установления границ территорий общего пользования и 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации положениями генерального 

плана муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым 

consultantplus://offline/ref=8C019E0BCB2C8E3604E6C4F8B71B0CCA8A18266355A6F198857F8F3742119B1DCC4A71B1D8590066A3BB2437MFM
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215687/#dst100009


разрабатывается документация по планировки территории, в составе проекта планировки и 

проекта межевания территории. 

В 2018 г. постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым 

утверждена документация по планировке территории: 

- кадастрового квартала 90:18:010141, расположенного по ул. 60 лет ВЛКСМ –  

ул. Интернациональной – пр. Победы – ул. Некрасова в г. Евпатории; 

- линейного объекта – проезда, ограниченного ул. Аллея /дружбы, территорией филиала 

ГУП РК «Солнечная Таврика» пансионат-детский оздоровительный лагерь «Лучистый» и 

территорией ГБУ РК ДО «ДОЦЦ «Фортуна» в пгт. Заозерное; 

- линейного объекта – реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, 2 этап 

(система ливневой канализации). 

В 2019 г. планируется разработка документации по планировке территорий  

(в составе проект планировки территории и проект межевания территории) земельных участков 

с кадастровыми номерами: 90:18:010163:95 (в районе винзавода)  

и 90:18:010158:13 (участок Новый») для индивидуального жилищного строительства. 

Для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым формируется база 

данных по образованным земельным участкам и объектам недвижимо имущества. Создана база 

данных и реестров следующей документации: 

- выданных градостроительных планов земельных участок; 

- постановлении администрации г. Евпатории Республики Крым по присвоенным 

адресам; 

- постановлении администрации г. Евпатории Республики Крым по установлению вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;  

-документов по согласованию проектной документации; 

- материалов утвержденной документации по планировке территории; 

- границ территории и режимов использования земель объектов культурного наследия; 

- топографо-геодезических съемок земельных участков в электронном виде. 

С целью осуществления градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым разработаны: 

- эскизные предложения по размещению памятника Н.А. Мамуне  

и благоустройству прилегающей территории по ул. Белинского; памятника Эшрефу Шемьи-

Заде и благоустройству прилегающей территории на пл. Металлистов; памятника А.С. 

Пушкину по ул. Братьев Буслаевых, 25; мемориальной доски Ивану Васильевичу Маслову по 

ул. Гоголя, 5; 

- дизайн-проекты по благоустройству общественных пространств «Сквер им. Кирова» по 

ул. Кирова, 20, «Сквер Памяти Героев Чернобыля» по пр. Ленина; 

- эскизное предложение по благоустройству общественной территории сквера 

«Октябрьский» по ул. Революции; 

- эскизные предложения по благоустройству дворовых территорий  

по ул. Интернациональная, 135-137; ул. Токарева, 99; 

- эскизное предложение по установке металлического ограждения по пр-ту Ленина / ул. 

Токарева 26; 

- схема развития туристического маршрута «Малый Иерусалим»; 

- дизайн-проекты дворовых территории по ул. 9 Мая, 41А и 41Б,  

по ул. Интернациональной, 132-138, 135-137 и 140, 144, по ул. Чапаева, 43, 47 и 55; 

- комплексные схемы благоустройства микрорайонов, расположенных по улицам 

Некрасова – Фрунзе – Демышева - пр. Победы; Крупской - 9 Мая – Конституции -  

60 лет Октября; 

- проведено 7 заседаний Градостроительного совета;  

- эскизные предложения по размещению автостоянок по ул. 9 Мая; ул. Демышева, №160 

и №154; ул. Интернациональной, ул. Чапаева и ул. Нижней, ул. Луговая; организация заезда в 

автогаражи АК «Ветеран»; 



- архитектурно-художественные концепции оформления фасадов по ул. Фрунзе (участок 

от ул. Кирова до ул. Горького, от пр. Ленина до ул. Кирова), по ул. Горького (участок от ул. 

Фрунзе до ул. Токарева); по ул. Интернациональная; по пр-ту Победы, 4; 

- схемы размещения городских ярмарок по пр-ту Победы  

(от ул. Интернациональной до ул. 9 Мая), в пгт. Мирный, ул. Сырникова – Аллея  

им. А. Симоненко, в пгт. Новоозерное, ул. Героев Десантников – Центральная площадь. 

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., в соответствии с полномочиями выдано: 

- 166 предписаний на демонтаж объектов наружной рекламы и информации; 

- 47 разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы; 

- 136 согласований на установку информационных конструкций; 

11 октября 2018 г. проведен аукцион на право заключения договора на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, по результатам которого 

поступления составили - 1 562,385 тыс. руб. 

С победителями аукциона заключено 9 договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, поступления составили - 167 ,95557 тыс. руб. 8 

договоров 

В 2018 году поступления по статье «Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции» составили – 250,000 тыс. руб. 

Утверждено 12 нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности. 

Проведено 3публичных слушаний по рассмотрению документации  

по планировки территории (в составе проект планировки и проект межевания), 

6 заседаний градостроительного совета. 

За отчетный период подготовлено и утверждено: 

- 63 постановления об утверждении градостроительных планов земельных участков;  

- 40 постановлений об отнесении земельных участков к землям определенной категории;  

- 135 постановлений о присвоении адресов объектам адресации; 

- 1 постановление о разрешении временной установки гаражей; 

- 73 решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства. 

 

Показатель «Общая площадь планировки и межевания территории» по задаче  

5 не выполнен. 

Показатель «Количество разработанных градостроительных документов  

(с нарастающим итогом)» по задаче 5 выполнен на 40 %. 

 

Задача 6.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела городского 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым  

по выполнению возложенных на него полномочий. 

Средства потрачены на материально-техническое обеспечение деятельности отдела 

городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым: 

- за счет средств муниципального бюджета при плане 1 588,20400 тыс. руб. фактические 

расходы составили 1 555,36901 тыс. руб. (97,93 %). 

 

Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики 

Крым». 

Средства потрачены на материально-техническое обеспечение деятельности 

Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым»: 

- за счет средств муниципального бюджета при плане 9 205,20025 тыс. руб. фактические 

расходы составили 9 084,34501 тыс. руб. (98,69 %). 



 

Проведение экспертизы инженерных изысканий, проектной документации  

и достоверности определения сметной стоимости строительства по объектам федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя до 2020 года" выполнено в полном объеме, средства освоены в полном объеме 

839,122 тыс. руб. 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым по выполнению 

возложенных на него полномочий. 

Средства потрачены на материально-техническое обеспечение деятельности отдела 

архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым: 

- за счет средств муниципального бюджета при плане 1 910,075 тыс. руб. фактические 

расходы составили 1 908,53805 тыс. руб. (99,92%). 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление территориального планирования и градостроительной 

деятельности» по выполнению возложенных на него полномочий. 

Средства потрачены на материально-техническое обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление территориального планирования  

и градостроительной деятельности»: 

- за счет средств муниципального бюджета при плане 6 637,853 тыс. руб. фактические 

расходы составили 6 555,23413 тыс. руб. (98,76 %). 

 

Задача 7. Реализация мер, направленных на национально-культурное и духовное 

возрождение армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и 

немецкого народов. 

 

Строительство 108 квартирного жилого дома в г. Евпатория. 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым  

от 10 апреля 2018 года №164 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 24 июня 2015 года № 350», от Службы капитального строительства 

Республики Крым администрации города Евпатории Республики Крым переданы полномочия 

по дальнейшей реализации объекта: «Строительство 108 квартирного жилого дома в г. 

Евпатория» (проведение строительно-монтажных работ).  

При детальном изучении предоставленной Службой капитального строительства 

Республики Крым проектно-сметной документации по объекту, муниципальным заказчиком 

(МКУ «УКС») и техническим заказчиком (ГКУ «Инвестстрой РК») были выявлены замечания, 

в числе которых отсутствие мероприятий по внутренней чистовой отделке жилых помещений 

(квартир). Необходимо проведение корректировки сметной документации с прохождением 

повторной государственной экспертизы. 

Выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме без осуществления 

корректировки сметной документации не представляется возможным ввиду несоответствия 

санитарным и техническим нормам, предусмотренным для жилья, предоставляемого по 

договорам социального найма в рамках социальной защиты граждан из числа 

депортированных. 

Доведенные лимиты на выполнение строительно-монтажных работ в размере 

26 000 000,00 руб. не освоены. 

В 2018 г. от имени администрации города Евпатории РК в Службу капитального 

строительства РК и Государственный комитет по делам межнациональных отношений  

и депортированных граждан РК направлены обращения о невозможности выполнения 

строительно-монтажных работ в полном объеме без осуществления корректировки сметной 

документации и снятию лимитов бюджетных обязательств на 2018 год. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п (с изменениями) на 

основе оценок по следующим критериям: 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М,  

0,75 = 27/36 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

0,95 = 1238479,12203 /1305066,69925 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

0,79 = 0,75 /0,95 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

СДпз1 =7/7=1 

СДпз2 =4/6=0,67 

СДпз3 =3732,784/2963,59=1,26 

СДпз4 =0/100=0 

СДпз5 =1080/804,88=1,34 

СДпз6 =0/57828,37=0 

СДпз7 =269/480=0,56 

СДпз8 =2616,3/6354,6=0,41 

СДпз9 =0/100=0 

СДпз10 =2/5=0,4 

где: 

СДпз– степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 



ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) приведена в 

приложении 2. 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ∑СДпз/N, 

0,56=(1+0,67+1,26+0+1,34+0+0,56+0,41+0+0,4)/10 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается и в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

0,44=0,56*0,79 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 0,44 (неудовлетворительная),  

т.к. программа требует корректировки Приложения 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы», утверждена постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 15.12.2015 № 1969-п, с изменениями от 27.06.2018 № 1394-п, от 

03.10.2018 № 2039-п, от 04.03.2019 № 333-п, которое не в полном объеме характеризует 

достижение целей и решение задач «Муниципальной программы по реализации федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года».  

Однако, не смотря на неудовлетворительную оценку эффективности «Муниципальной 

программы по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», объем освоенных средств в 2018 

году составляет 94,9 % и 27 мероприятий реализованы в полном объеме. 



6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского 

округа Евпатория Республики Крым» (далее – программа) утверждена постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 №1972-п, с изменениями от 

10.12.2018 № 2515-п. 

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является департамент 

имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 

(далее – департамент). 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 составляет 18 949,409 тыс. 

руб., в том числе: 

 

Средства бюджета муниципального образования  18 949,409тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым  0 

Другие источники 0  

 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 18 641,482 тыс. 

руб. или 98,38 % планового показателя, в том числе:  

 

Средства бюджета муниципального образования  18 641,482 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым  0 

Другие источники  0 

 

 

Задача 1. Увеличение доходного потенциала бюджета городского округа Евпатория. 

1.1. Обеспечение проведения независимой оценки объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности городского округа Евпатория. 

Во исполнение данного мероприятия организовывались открытые конкурсы, запросы 

котировок, а также осуществлялась закупка у единственного поставщика. Оценка имущества и 

земельных участков проводилась в разные периоды времени, что вызвано спецификой 

оценочной деятельности, разными сроками поступлений заявлений в департамент и 

необходимостью перезаключения договоров аренды. 

  

1.2 Обеспечение проведения земельных торгов (включая нотариальное 

удостоверение аукционной документации). 

 По данному мероприятию администрацией города Евпатории Республики Крым 

осуществлены мероприятия по организации и проведению аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды восьми земельных участков, назначенному на 25.10.2018. 

По земельным участкам: г. Евпатория, Исмаил-бей мкр, на пересечении ул. Аметхана 

Султана и ул. Эреджепа Усеинова № 90:18:010159:2424; г. Евпатория, ул. Строителей, 16, 

№ 90:18:010154:160; г. Евпатория, автодорога на с. Уютное, возле СК “Арена-Крым” 

№ 90:18:010142:165; г. Евпатория, в районе оз. Мойнаки, автодорога на пгт. Заозерное, участок 

№ 2, № 90:18:010123:22; г. Евпатория, в районе оз. Мойнаки, автодорога на пгт. Заозерное, 

участок № 3, № 90:18:010123:23 - в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, аукционы признаны не 

состоявшимися. 

По земельным участкам: г. Евпатория, в районе пересечения ул. Чапаева и просп. 

Победы, № 90:18:010155:3869 и г. Евпатория, в районе оз. Мойнаки, автодорога на пгт. 

Заозерное, участок № 1, № 90:18:010123:24 - аукционы состоялись. 

По земельному участку: г. Евпатория, автодорога на с. Уютное возле автогаражного 

кооператива “Космос”, № 90:18:010142:166 - в связи с единственной заявкой на участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка признан не 

состоявшимся. В соответствии с требованиями ст. 39.12 ЗК РФ единственному заявителю 

направлен проект договора аренды данного земельного участка. 



В отношении земельного участка по адресу: г. Евпатория, в районе теннисных кортов по 

ул. Полупанова, 25, сообщаем, что 26.09.2018 в Арбитражный суд Республики Крым поступило 

исковое заявление ООО "Авангард" о признании недействительным постановления 

администрации города Евпатории Республики Крым № 2977-п от 27.10.2017 "Об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного по 

адресу: РК, г. Евпатория, в районе теннисных кортов по ул. Полупанова, 25", а также о 

признании недействительными записи в ЕГРН о кадастровом учете земельного участка с 

кадастровым номером 90:18:010122:18 и записи о регистрации права собственности на этот 

участок за муниципальным образованием городской округ Евпатория РК (Дело № А83-

15348/2018). 

Так как данный участок включен в План график проведения торгов, то в связи с 

вышеизложенным проведение торгов по земельному участку с кадастровым номером 

90:18:010122:18 не представляется возможным до рассмотрения судом дела по существу. 

В отношении двух земельных участков: г. Евпатория, в районе пересечения пр. Победы и 

Межквартального проезда №90:18:010154:2553 (вид разрешенного использования - 

производственная деятельность) и г. Евпатория, мкн. Спутник-2, пр. Победы 

№90:18:010154:2554 (вид разрешенного использования - железнодорожный транспорт), пакет 

документации для проведения аукционов готов. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым принято решение о реализации на 

земельном участке с кадастровым номером №90:18:010154:2553 инвестиционного проекта по 

созданию технопарка на территории городского округа Евпатория Республики Крым, в связи с 

чем обращаемся в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым с 

предложением об исключении данного участка из утвержденных План-графиков проведения 

торгов. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым принято решение о реализации на 

земельном участке с кадастровым номером №90:18:010154:2554 проекта "Строительство и 

реконструкция трамвайных путей и контактной сети в городе Евпатория, включая 

строительство универсального депо г. Евпатория Республика Крым", так как в настоящее время 

трамвайное депо размещено в исторической, курортной части города, нуждается в 

реконструкции и переносу в промышленную часть города. В связи с чем обращаемся в 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым с предложением об 

исключении данного участка из утвержденных План-графиков проведения торгов.  

Основным фактором, неисполнения мероприятия в полном объёме является срок 

действия оценки, согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" (далее – 135 ФЗ), который составляет шесть месяцев. 

 1.3. Обеспечение проведения претензионно-исковой работы (организация переводов 

нотариальное удостоверение договоров аренды, а также иной документации)  

Данное мероприятие запланировано на 2019 год. 

 1.4. Подготовка исковых заявлений и предоставление интересов департамента в 

судебных заседаниях по делам в судах 1 и 2 инстанции. 

В связи с необходимостью МО ГО Евпатория Республики Крым в приобретении квартир 

категориям детей – сирот, а также в связи с неисполнением доходной части бюджета в части 

поступления неналоговых доходов бюджета МО ГО Евпатория Республики Крым в части 

касающейся департамента имущественных и земельных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым были внесены изменения в свободную бюджетную роспись 

департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории 

Республики  Крым по данному мероприятию, в связи, с чем данное мероприятие 

запланировано на 2019 год (с учетом лимитов на 2019 год, что составляет 640 тыс. рублей). 

Количество планируемых земельных участков из земель муниципальной собственности МО ГО 

Евпатория, реализованных на торгах (аукционах), а также проданных прав на заключение 

договоров аренды земель муниципальной собственности, подлежащих реализации в отчетном 

году. 

 

Показатель «Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа Евпатория, сведения о которых содержаться в государственном кадастре 



недвижимости. Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» выполнен на 107,9%. 

Показатель «Количество земельных участков из земель муниципальной собственности 

МО ГО Евпатория, реализованных на торгах (аукционах), а также проданных прав на 

заключение договоров аренды земель муниципальной собственности, планируемых к 

реализации» в отчетном году. Выполнение в 2018 году составило 33% в виду отсутствия заявок. 

Показатель «Количество проведенной независимой оценки объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности городского округа Евпатории» выполнен на 112,5% 

(из запланированных 96 объектов недвижимого имущества выполнена оценка 108 объектов 

недвижимого имущества).  

Показатель «Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведены 

землеустроительные и кадастровые работы, на территории МО ГО Евпатория» выполнен на 

100%. 

 

Задача 2. Завершение процессов государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности городского округа Евпатория.  

2.1. Предоставление льготным категориям граждан земельных участков из земель 

муниципальной собственности  

Мероприятие выполнено в 2016 году. 

 

2.2. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ для 

постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в 

собственности городского округа Евпатория, и государственной регистрации прав  

Во исполнение данного мероприятия департаментом оформлялись технические 

паспорта, производилась постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

находящихся в муниципальном образовании городского округа Евпатория.  

Департаментом имущественных и земельных отношении администрации города 

Евпатории Республики Крым в 2018 году были оформлены технические паспорта в количестве 

215 объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) находящихся в муниципальном 

образовании городского округа Евпатория, от запланированных 200 объектов, что составляет 

107,5% выполнения в 2018 году. 

 

Показатель «Количество объектов недвижимого имущества МО ГО Евпатория, в 

отношении которых проведена техническая инвентаризация и оформлены технические 

паспорта» выполнен на 107,5 %. 

 

Задача 3. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений. 

По данному мероприятию запланировано 16 980,94 тыс. руб., из которых обеспечение 

департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории 

составляет 11 047,93 тыс. руб. и обеспечение деятельности муниципального казённого 

учреждения «Распорядительная дирекция имущества городского округа Евпатория» 5 933,01 

тыс.руб. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 

показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.  

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 

программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих 

значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения 

таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 

 



Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

0,66=4/6 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и 

основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

0,98 = 18 641,482/18 949,409 
где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССузобщ, 

0,81 = 0,8/0,98 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

 

  

1. Земля =1,079 (53,95 из 50).  

2.Аукционы = 0,33 (3из 10);  

3.Оценка = 1,12(108 из 96);  

4.Кад. работы = 1 (20 из 20); 

5.Тех пас. =1,07%(215 из 200);  
  

 где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 



Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

0,92= (1,079+0,33+1,12+1+    1.07)/5 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз– степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

 

0,736= 0,92*0,8 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 0,736 (Средняя). 

 



 

7. Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование 

инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционного 

портфеля муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-

2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 14.12.2015 № 1942-п, с изменениями от 09.10.2017 № 2844-п, от 

09.06.2018 № 1288-п, от 16.10.2018 № 2110-п». 

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является управление 

экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым (далее – 

управление экономического развития). 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 составляет 10629,251 тыс. руб., 

в том числе  

 

Средства бюджета муниципального образования 10629,251 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 10526,537 тыс. 

руб. или 99,03 % планового показателя, в том числе:  

 

Средства бюджета муниципального образования 10526,537 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

1. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Фактически достигнутые значения показателей, характеризующих реализацию 

мероприятия 1 сложились следующим образом: 

– «Объем инвестиций в основной капитал муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым за счет всех источников финансирования» – 100,00% (показатель 

1); 

– «Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым» – 75,00% (показатель 2).  

В 2018 году расторгнуты инвестиционные соглашения со следующими субъектами 

инвестиционной деятельности: АО «ДанХит-СанРейн-Юг», «ООО Розалио Агро»,  

ООО «Гезлевский алмаз», ООО Компания «Крым Строй Инжиниринг», ООО «Импульс строй 

Инвест». 

 

1.1. Формирование и обновление базы данных свободных земельных участков, реестров 

зданий, сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных проектов 

 

В целях формирования и обновления базы данных свободных земельных участков, 

реестров зданий, сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных 

проектов, подготовлен актуализированный перечень инвестиционно-привлекательных 

земельных участков (9 инвестиционных предложений), которые могут быть предоставлены под 

реализацию инновационно-инвестиционных проектов. 

 

1.2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 



 

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым реализуются 10 инвестиционных проектов. 

Объем капитальных вложений – 3 780 435,00 тыс. руб. 

По окончании реализации инвестиционных проектов (2018-2028 гг.) планируется создать 

более 697 рабочих мест (уменьшение связано с расторжением ряда инвестиционных 

соглашений).  

В сфере капитального строительства реализованы следующие проекты: 

ЖСК «Победа» (№ 66 от 11.08.2017) – завершен. 

1) строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в г. Евпатория, проспект 

Победы - ул. 9 Мая (литер 12). 

ООО «Интерстрой» (№ б/н от 20.07.2016) – завершен. 

2) строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чапаева, VIII микрорайон в  

г. Евпатория. 

В стадии реализации находятся: 

ООО «ИССО» (№ 54 от 04.07.2017) 

1) строительство жилых домов со встроенно-пристроенными предприятиями торговли и 

общественного обслуживания по ул. 60 лет ВЛКСМ - ул. Чапаева в 8 микрорайоне г. Евпатория 

(155, 156 жилые группы). 

ООО «ИССО» (№ 55 от 04.07.2017) 

2) строительство 9-ти и 7-ми этажных жилых домов с магазинами по ул. 9 Мая в 7-

микрорайоне в г. Евпатория. 

В 2018 году были заключены следующие инвестиционные соглашения: 

- ООО «Коломбина» (№ 240 от 21.09.2018) – «Жилой комплекс «Дом мечты» с 

подземной парковкой, офисными и административными помещениями, расположенный на 

пересечении ул. 60 лет Октября - ул. Крупской в г. Евпатория» – 274,550 млн. руб. 

- Договор о координации деятельности между ГАУ РК «Центр инвестиций и 

регионального развития» и администрацией города Евпатории Республики Крым по созданию 

территориальных кластеров Республики Крым от 20.04.2018. 

 

1.3. Организация ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории 

 

Для повышения эффективности осуществления мониторинга инвестиционной 

деятельности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым было 

принято постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 25.02.2016 № 

334-п «О систематизации работы и создании единой базы данных инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым». 

 

1.4. Обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам привлечения инвестиций 

 

В соответствии с распоряжением администрации города Евпатории Республики Крым от 

13.08.2018 № 202-р в целях повышения инвестиционной привлекательности, формирования 

инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым был утвержден новый состав рабочей группы по вопросам привлечения 

инвестиций. 

Рабочая группа по привлечению инвестиций собирается под председательством 

заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым при условии 

поступления в адрес администрации города Евпатории Республики Крым инвестиционных 

проектов на рассмотрение. Даты проведения заседаний рабочей группы определяются 

председателем рабочей группы после поступления соответствующих инвестиционных 

проектов. 

 

 



2. УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фактически достигнутое значение показателя, характеризующего реализацию 

мероприятия 2, – «Количество рассмотренных нормативных правовых актов и их проектов, 

касающихся инвестиционной деятельности, в том числе подготовка предложений по внесению 

изменений в нормативные и правовые акты Республики Крым и Российской Федерации» 

(показатель 3) – составило 137,50%.  

 

2.1. Обеспечение деятельности рабочей группы по оценке регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым и их проектов, касающихся инвестиционной деятельности 

 

29.06.2018, 26.07.2018 были проведены заседания рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия правовых актов муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым и их проектов, касающихся инвестиционной деятельности, где 

были изучены проблемные вопросы, препятствующие реализации инвестиционных проектов, 

со стороны администрации города Евпатории Республики Крым предприняты исчерпывающие 

меры по их устранению.  

Совместно с прокуратурой города Евпатории были рассмотрены меры по защите прав 

инвесторов, а также об обеспечении неукоснительного соблюдения гарантий осуществления 

инвестиционной деятельности.  

Принято постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 

08.08.2018 № 1664-п «О внесении изменения в постановление администрации города 

Евпатории Республики Крым от 15.03.2016 № 445-п «О создании и утверждении положения о 

рабочей группе по оценке регулирующего воздействия правовых актов муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым и их проектов, касающихся 

инвестиционной деятельности», с изменениями от 07.03.2017 № 504-п». 

 

2.2. Рассмотрение нормативных правовых актов и их проектов, касающихся 

инвестиционной деятельности, в том числе подготовка предложений по внесению 

изменений в нормативные и правовые акты Республики Крым и Российской Федерации 

 

Постановления администрации города Евпатории Республики Крым: 

- от 09.06.2018 № 1288-п «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие и формирование инвестиционного портфеля муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 14.12.2015 № 1942-п, с 

изменениями от 09.10.2017 №2844-п, от 11.12.2017 №3279-п»;  

- от 16.10.2018№ 2110-п «О продлении срока действия муниципальной программы 

«Экономическое развитие и формирование инвестиционного портфеля муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 14.12.2015 № 1942-п, с 

изменениями от 09.10.2017 № 2844-п, от 09.06.2018 № 2844-п, от 09.06.2018 № 1288-п». 

Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым № 1-80/8 от 23.10.2018 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

http://admin.my-evp.ru/wp-content/uploads/postan/2017/504-p.pdf
http://admin.my-evp.ru/wp-content/uploads/postan/2017/504-p.pdf
http://admin.my-evp.ru/wp-content/uploads/postan/2017/504-p.pdf
http://admin.my-evp.ru/wp-content/uploads/postan/2017/504-p.pdf
http://admin.my-evp.ru/wp-content/uploads/postan/2017/504-p.pdf


Фактически достигнутое значение показателя, характеризующего реализацию 

мероприятия 3, – «Количество участий в российских и зарубежных форумах, презентациях, 

выставках, ярмарках и других мероприятиях» (показатель 4) – составило 166,67%.  
 

3.1. Обновление и сопровождение инвестиционного портала муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым 
 

Инвестиционный портал (http://invest-evp.ru) функционирует наравне с инвестиционным 

порталом Республики Крым. 

Заключен муниципальный контракт № 1 от 18.01.2018 на выполнение работ по 

обновлению и сопровождению инвестиционного портала муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым – 83 970 руб. 

Опубликована статья в газете муниципального образования городской округ Евпатория 

«Евпаторийская здравница» №16 (19312) от 27.04.2018. 

Обновляется еженедельно тематическая страница «Инвестиционный портал 

«Евпатория» в социальной сети «Facebook»: https://www.facebook.com/evpinvestment/. 

 

3.2. Участие в российских и зарубежных форумах, презентациях, выставках, ярмарках 

и других мероприятиях 
 

Участие в российских и зарубежных форумах, презентациях, выставках, ярмарках и 

других мероприятиях: 

- Туристическая выставка «Открытый Крым (20-22 февраля 2018 г.); 

- Международная Туристическая выставка «Интурмаркет», г. Москва (10-12 марта 2018 

г.); 

- 25-й Московская Международная туристическая выставка «Mitt-2018», г. Москва, (13-

15 марта 2018 г.); 

- Международная выставка «Туризм и спорт», г. Казань (12-14 апреля 2018 г.); 

- XVIII конгресс физиотерапевтов, курортологов, педиатров Республики Крым 

«Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики, медицинской 

реабилитации и физиотерапии» (г. Евпатория);  

- XVIII Международный конгресс «Современная курортология: проблемы, решения, 

перспективы» (г. Сестрорецк);  

- Всероссийский форум «Здравница-2018» (г. Кисловодск). 

Для участия в данных мероприятиях привлекаются представители коллективных средств 

размещения, а также турфирмы. 

Также муниципальное образование было представлено с инвестиционной экспозицией 

на Ялтинском международном экономическом форуме - 2018 (апрель 2018 года), 

Петербургском международном экономическом форуме - 2018 (май 2018 года).  

10-13 мая 2018 состоялось заседание Координационного Совета Союза 

представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, главной темой 

которого стало «Десятилетие детства. Создание условий укрепления здоровья детей России». 
 

3.3. Подготовка и изготовление инвестиционного паспорта муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым (информационная и 

дизайнерская разработка макета), презентационных, рекламных и методических 

материалов (сборники, брошюры, фото- и видеоматериалы, диски для лазерных систем) 

 

Заключены муниципальные контракты: 

1. № 2 от 22.02.2018 поставка товара в сфере информационно-коммуникационных 

технологий – флешки-визитки – 97 500 руб. 

2. № 3 от 22.02.2018 на выполнение работ по информационной/дизайнерской 

разработке оригинал-макета «Атлас межмуниципального и межрегионального сотрудничества» 

и изготовлению печатной продукции – 86 086 руб. 

3. № 4 от 22.02.2018 на выполнение работ по информационной/дизайнерской 

разработке оригинал-макета «Евпатория – золотые пески России» и изготовлению печатной 

продукции – 88 480 руб. 

https://www.facebook.com/evpinvestment/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/evpinvestment/?ref=page_internal


Внедряется практика по формированию доступной информационной среды для 

инвестора на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым. В этих целях проводится следующая работа: 

- произведена съемка видеоролика «Золотое кольцо здоровья» (2017-2018 год); 

- изготовлена тематическая печатная продукция «инвест. предложения» (2018 год). 

На постоянной основе проводится работа по привлечению инвестиционных ресурсов в 

санаторно-курортную сферу. 

Подготовлен инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Золотые 

пески России» на включение в перечень мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». 

 

 

4. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ И МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕДРЕНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Фактически достигнутое значение показателя, характеризующего реализацию 

мероприятия 4, – «Количество реализуемых проектов по открытию новых производств, в том 

числе внедрение механизмов ГЧП и МЧП» (показатель 5) – составило 83,33%.  

Изменение сроков по реализации инвестиционного проекта ООО «Крым Шуз». 

 

4.1. Внедрение механизмов государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства 

 

Приняты следующие правовые акты: 

- постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 12.04.2018  

№ 699-п «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия структурных 

подразделений администрации города Евпатории Республики Крым по вопросам заключения 

концессионных соглашений, реализуемых на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым»; 

- постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11.09.2018  

№ 1865-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 14.06.2016 № 1486-п «Об утверждении уполномоченного 

органа администрации города Евпатории Республики Крым, осуществляющего реализацию 

полномочии в сфере муниципально-частного партнерства на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым» 

Создание на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым новых производств: на территории муниципального образования реализуется 

инвестиционный проект ООО «Песок» «Создание комплекса по переработке изношенных 

автомобильных шин» (г. Евпатория, ул. Загородная, 1). 

По состоянию на декабрь 2018 года закончено строительство ангара (объект введен в 

эксплуатацию), приобретено оборудование - линия ХКР-450 по переработке использованных 

шин в резиновую крошку (введено в эксплуатацию), проводятся пусконаладочные работы, в 

стадии оформления находятся разрешительные документы, в ближайшее время планируется 

получение необходимых лицензий. 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Фактически достигнутые значения показателей, характеризующих реализацию 

мероприятия 5 сложились следующим образом:  



– «Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную 

и методическую помощь») – 102,96% (показатель 6); 

– «Количество подготовленных заключений по инвестиционным проектам» – 126,67% 

(показатель 7).  

  

5.1. Информационная, методическая и консультативная помощь по вопросам СЭЗ, 

ТЭЗ, налоговых преференций  
 

Обеспечение реализации мер государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Крым, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя». 

Зарегистрировано 51 участников СЭЗ. Количество создаваемых рабочих мест 

(ориентировочно) – 1200. Объем инвестиционных вложений – более 1,0 млрд. руб. 
 

5.2. Обеспечение рассмотрения обращений инвесторов, подготовка предложений в 

проекты соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории 

Республики Крым 

 

Управление экономического развития администрации города Евпатории Республики 

Крым оказывает консультационно-методическую помощь инвесторам, остальные полномочия 

органов местного самоуправления в данной сфере определены постановлением Совета 

министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 (с изменениями и дополнениями). 

Рассмотрено инвестиционных проектов и дано заключений по ним – 6. 

Кол-во обращений потенциальных инвесторов (вне порядка) – 12. 

Итого: 18. 

 

6. СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ГОРОДАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Фактически достигнутые значения показателей, характеризующих реализацию 

мероприятия 6 сложились следующим образом: 

– «Количество подписанных соглашений с городами зарубежных стран» – 100,00% 

(показатель 8); 

– «Количество подписанных соглашений с регионами Российской Федерации») – 

112,00% (показатель 9). 

 

6.1. Представительские расходы по организации приема официальных лиц и делегаций 

городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов России 

 

Отсутствует финансирование.  

 

6.2. Официальные визиты и рабочие поездки в страны дальнего и ближнего зарубежья, 

регионы России 

 

«Инфотуры» 

Братск - Северобайкальск 

Руководством города Братска была выделена отдельная площадка для презентации 

туристических возможностей муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. На встрече присутствовали представители туристических агентств и 

координационного совета профсоюзов города Братска.  

В том числе совместно с представителями города Братска первые лица города 

Евпатории посетили XXXVIII съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, где 

озвучили позицию о налаживании многоуровневого межрегионального взаимодействия в части 



совместной проработки вопроса о заполняемости санаторно-курортных учреждений 

Всероссийской детской здравницы не только в летний период, но и в межсезонье, выделении 

необходимых квот для оздоровления и лечения детей. 

Казань 

Делегация Евпатории приняла участие в бизнес-миссии совместно с предприятиями и 

деловыми кругами Уральского и Приволжского федеральных округов в октябре 2018 г. в г. 

Казань и Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан. Достигнут ряд 

конкретных договоренностей по направлениям развития сотрудничества. 

Самара 

В рамках проведения Стратегической сессии «Малые города – большие возможности» 

поделились с коллегами уже имеющимися достижениями, связанными с реализацией 

мероприятий по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года».  

Уфа  

Ряд мероприятий и встреч по продвижению туристического и инвестиционного 

потенциала города Евпатории в качестве Всероссийского семейного курорта и здравницы с 

посещением крупнейших промышленных предприятий Башкирии провела делегация города 

Евпатории в составе бизнес-миссии Уральского и Приволжского ФО в рамках Российского 

нефтегазохимического форума – 26 международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» в мае 

2018 г. 

В августе 2018 г. Евпатория приняла делегацию Уральского федерального округа. В 

инфо-туре был представлен курортно-туристический потенциал города с посещением объектов 

СКК. 

 

«Межмуниципальное сотрудничество». 

В соответствии с рядом поручений Президента Российской Федерации Путина В.В., 

поставленных по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей, в частности, касающихся создания и развития 

санаторно-курортных организаций Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 

со стороны городских властей и депутатского корпуса были активизированы все необходимые 

процессы по развитию санаторно- курортного комплекса муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым. 

В рамках имеющихся межмуниципальных и межрегиональных рамочных соглашений 

было принято решение организовать ряд информационных туров в целях разработки и 

апробации инновационных моделей совместных программ в области медицины, курортно-

рекреационной и туристической деятельности; 

Муниципальным образованием была выбрана модель информационного обмена с 

городами и регионами-партнерами, что подразумевает: 

- изучение практического опыта других городов в области привлечения инвестиций и 

регионального развития;  

- исследование приоритетных направлений хозяйственной деятельности городов- и 

регионов-партнеров с дальнейшей проработкой механизмов межмуниципального 

взаимодействия (реализация совместных межмуниципальных проектов);  

- демонстрацию полноценности вхождения (интеграции) Республики Крым и города 

Евпатории в сферу общегосударственного, межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества внутри Российской Федерации. 

Также были успешно запущены механизмы видеотрансляции промо-роликов о 

Евпатории на местных и региональных телеканалах, размещения информации в интернет-

ресурсах, а также радиовещания на центральных радиостанциях. 

 

Заключены соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в 2018 году: 

- Центральный район Санкт-Петербурга; 

- г. Далматово, Курганская область; 

- г. Уфа, Республика Башкортостан; 

- г. Белокуриха, Алтайский край; 

- г. Североморск, Мурманская область; 



- г. Уссурийск, Приморский край. 

 

По итогам работы издан «Атлас межмуниципального и межрегионального 

сотрудничества». 

 

Международное сотрудничество. 

Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в  

г. Симферополе было согласовано заключение соглашения об установлении побратимских 

связей между муниципальным образованием городской округ Евпатория Республики Крым и 

администрацией Гагрского района Республики Абхазии в редакции, подписанной абхазской 

стороной 17.01.2018. 

14.05.2018 состоялся визит французской стороны (муниципалитет Мариньян) на 

территорию муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. В 

этот же день было подписано Соглашение об установлении сотрудничества. На подписании 

присутствовали высшие должностные лица муниципального образования, депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации, депутаты Евпаторийского городского совета 

Республики Крым, представители общественности. 

В период с 26.05.2018 по 03.06.2018 представители города-побратима Людвигсбурга 

(Федеративная Республика Германия) посетили муниципальное образование городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

29.05.2018, 31.05.2018 было проведено ряд встреч с главой муниципального образования 

– председателем Евпаторийского городского совета Республики Крым, депутатским корпусом, 

представителями администрации города Евпатории Республики Крым и общественностью.  

31.05.2018 был организован музыкальный концерт с представителями немецкой 

стороны. 

10.06.2018 Евпаторию посетили участники проекта «Поезд дружбы Берлин-Москва».  

22.10.2018 город Свердловск и Евпатория в рамках международной конференции 

«Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы» в Ялте подписали соглашение о 

побратимских отношениях.  

Подписание было инициировано Интеграционным комитетом «Россия – Донбасс», 

координатор – депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко.  

Соглашение о побратимских отношениях подписали заместитель председателя 

Евпаторийского городского совета Республики Крым Сергей Кутнев и глава Администрации 

города Свердловска Андрей Сухачёв.  

Соглашение направлено на развитие дружественных связей по взаимодействию и 

расширению историко-культурного, патриотического и социально-экономического 

сотрудничества. 

В ходе визита во Францию 18-19 декабря 2018 года, в рамках работы по подготовке 

пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и продвижения 

инвестиционного потенциала города и региона, в составе делегации «Деловая Россия» во главе 

с сопредседателем ЯМЭФ Андреем Назаровым глава администрации города Евпатории 

Республики Крым принял участие в ряде встреч с известными французскими политиками 

и бизнесменами. 

Также прорабатывается вопрос о подписании на ЯМЭФ-2019 соглашения об 

установлении побратимских связей с г. Неа Филадельфия (Греческая Республика). 

 

6.3. Расходы на членские взносы в международные, общероссийские, межрегиональные 

и региональные объединения 

 

В целях укрепления межрегиональных отношений в области курортного дела и туризма, 

создания благоприятных условий для развития санаторно-курортного комплекса и 

туристической индустрии, на основании решения Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 12.12.2017 № 1-68/3 «О вступлении муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым в некоммерческую организацию «Ассоциация 

курортных и туристических городов», Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации 



курортных и туристических городов от 05.03.2018 № 5, было выделено дополнительно 

бюджетных средств в размере 361,080 тыс. рублей для оплаты членских взносов в 2018 году. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 

 

В рамках мероприятия осуществлялось финансирование деятельности управления 

экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым по выполнению 

мероприятий программы. 

На реализацию мероприятия в 2018 году израсходовано 9785,287 тыс. руб. Уровень 

исполнения плановых назначений отчетного периода по расходам на реализацию мероприятия 

составил 98,97 %. 

 

8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ КАРТ МАРШРУТОВ 

 

Расходы на 2018 год по данному мероприятию не предусмотрены. 

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 

показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.  

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 

программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих 

значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения 

таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 

 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

0,94=16/17 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и 

основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

0,99 = 10526,537/10629,251 
где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 



Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССузобщ, 

0,95 = 0,94/0,99 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

1. 0,87 = 1197,1/1372,4 

2. 0,75 = 15/20 

3. 1,38 = 11/8 

4. 1,67 = 10/6 

5. 0,83 = 5/6 

6. 1,03 = 139/135 

7. 1,27 = 57/45 

8. 1,00 = 6/6 

9. 1,12 = 28/25 

 

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

1,10 = (0,87+0,75+1,38+1,67+0,83+1,03+1,27+1,00+1,12)/9 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

1,045 = 1,10*0,95 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 



согласно таблице. 

 
Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,045 (высокая). 



8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым на 

период 2016-2020 годы». 
 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым на период 2016-2020 

годы» утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

30.11.2015 №1736-п, с изменениями от 29.10.2018 № 2196-п, 16.01.2019 №10-п.  
Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является управление 

потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории 

Республики Крым (далее – УПРиРП). 

 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 составляет 5 505,594 тыс. руб., 

в том числе: 

 

Средства бюджета муниципального образования 5505,594 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по муниципальной программе за 2018 год составил 5490, 648 

тыс. руб. или 99,75 %. 

Средства бюджета муниципального образования 5490,648 тыс. руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативных правовых актов сферы 

предпринимательства. Развитие взаимодействия предпринимательской общественности и 

органов местного самоуправления. 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым, всего на конец года, в 

том числе: количество индивидуальных предпринимателей, количество юридических лиц.  

На 01.01.2019 всего 5446 субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа, в том числе: 1290 юридических лиц, 4156 индивидуальных предпринимателей.  

 

1.1. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, для подготовки предложений по устранению правовых коллизий. 

В целях создания благоприятных условий для деятельности субъектов 

предпринимательства сферы торговли, совместно с предпринимательской общественностью 

городского округа поддержана законодательная инициатива координационного Совета 

предпринимателей Кольчугинского района Владимирской области по вопросу внесения 

изменений в статью 19 Федерального закона от 23.02.2013 №154-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Общественным советом при управлении потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации (далее – общественный совет) направлены 

соответствующие письма в Министерство экономического развития Республики Крым и 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым. 

 

1.2. Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и выработка к ним предложений. 
Совместно с общественным советом проведено обсуждение проекта закона Республики 

Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», который 

предусматривает внесение изменений в Закон Республики Крым от 06.11.2014 №3-ЗРК/2014 «О 

государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении 



ограничений их реализации на территории Республики Крым». Выработанные предложения к 

законопроекту (не признавать утратившей силу статью 6-1 «Ограничения в сфере розничной 

продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков») общественным советом направлены в 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту 

и топливно-энергетическому комплекс.  

Общественным советом проведено обсуждение 4 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 

- постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных 

программ»; 

-постановления администрации города Евпатории Республики Крым «О приведении 

тарифов на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов к 

экономически обоснованным показателям»; 

-постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии на частичную компенсацию стоимости основных средств, 

приобретенных субъектами малого предпринимательства, за счет средств бюджета городского 

округа Евпатория Республики Крым на конкурсной основе»; 

 - постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об определении 

границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым». 

Выработанные предложения к проектам направлены их разработчикам. 

Содействовали участию хозяйствующих субъектов городского округа в публичном 

обсуждении правоприменительной практики Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым (04.07.2018). 

1.3. Проведение социологических опросов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе, с целью выявления проблем развития 

предпринимательства. 

Оказали содействие Министерству промышленной политики Республики Крым в проведении опроса 

хозяйствующих субъектов о состоянии конкурентной среды в розничной торговле в 2017 году. 

С целью оценки конкурентной среды на социально-значимых и приоритетных рынках 

Республики Крым и Евпатории в августе-сентябре 2018 года проведен анкетный опрос 145 

представителей предпринимательства и населения городского округа. 

МАУ «ЦПРиРП» в течение года проводило опрос физических лиц и хозяйствующих 

субъектов, по результатам которого в 2018 году организовывались мероприятия, направленные 

на создание благоприятной среды для предпринимателей. 

По результатам проведенного анализа и интернет-опроса определены актуальные темы 

для организации консультационных мероприятий: 

 – о новых требованиях в сферы гостиничного бизнеса; 

 – по вопросам изменения в сфере применения контрольно-кассовой техники; 

– работа в ЕГАИС, изменения в законодательстве; 

   – система «Меркурий» — что это такое и как будет работать. 

  

1.4. Организация деятельности общественного совета при УПРиРП администрации 

города Евпатории, координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Евпатории Республики Крым. 

В 2018 году проведено 8 заседаний общественного совета при УПР и РП (30.01.2018; 

29.03.2018; 05.04.2018; 11.04.2018; 10.05.2018; 10.07.2018; 12.09.2018; 27.11.2018) и 2 

совместных совещания с участием представителей НО «Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства», контрольно-надзорных органов и хозяйствующих субъектов 

(22.08.2018 и 05.12.2018). Итоги заседаний общественного совета по мере проведения 

освещались на официальном сайте городского округа Евпатория в разделе «Официальные 

новости»: http://my-evp.ru/. 

Ко Дню российского предпринимательства совместно с общественным советом 

организовано проведение торжественного приема 43 лучших представителей малого и среднего 

http://my-evp.ru/


предпринимательства городского округа Евпатория, которым была объявлена благодарность 

главы муниципального образования городской округ Евпатория и главы администрации города.  

 

Основное мероприятие 2. Развитие городской инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым, получивших 

консультационную и информационную поддержку: 7074 ед. 

 

 2.1. Организация деятельности МАУ «ЦПиРП» по оказанию информационной и 

консультационной поддержки субъектов МСП, в соответствии с установленным 

муниципальным заданием. 

Организована деятельность МАУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» 
городского округа Евпатория Республики Крым – (далее - Центр). 

В соответствии с установленным муниципальным заданием Центром оказано 

хозяйствующим субъектам и физическим лицам 3166 консультационных услуг и 2634 

информационных услуг.  

Для оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям 

городского округа, в Центре действует бесплатная услуга «Бизнес-консультант» по вопросам 

регистрации предпринимательской деятельности, юридическим, кадровым и бухгалтерским 

вопросам. 

При содействии Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства 

среди начинающих и действующих предпринимателей распространено 545 экз. 

информационных сборников для крымского предпринимателя «Ведение бизнеса на территории 

Республики Крым», «Государственная поддержка на территории Республики Крым», 

«Имущественная поддержка на территории Республики Крым», «Госзакупки и закупки 

юридических лиц», методического пособия «Информационный справочник по организации 

бизнеса в Республике Крым». 

В Центре организован личный прием и ведется реестр обращений по вопросам 

предпринимательской деятельности. За 2018г. в реестр внесено 855 субъектов 

предпринимательской деятельности и физических лиц, которым была оказана 

консультационная и информационная помощь.  

В целях оперативного консультирования по вопросам предпринимательской 

деятельности постоянно работает горячая телефонная линия 3-15-63, +7(978)2101775 и 

интернет-линия mau_centr_pp@mail.ru., организована консультационная поддержка в режиме 

«онлайн» на сервисе сайта Центра «Обратная связь». 

Работает интернет-сайт Центра цпирп.рф, имеется страница МАУ «ЦПиРП» в фейсбуке, 

группа в одноклассниках, где размещается полезная информация для предпринимателей, 

методические рекомендации, нормативно-правовые акты, анонсируются запланированные 

мероприятия, а также размещается информация с фотоматериалами по результатам их 

проведения. Актуальные материалы из жизни предпринимательской среды размещаются также 

на официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru. 

Подготовлено 20 информационных материалов для СМИ (газета «Евпаторийский проспект» -1, 

официальный сайт городского округа Евпатория – 19). 

Для развития коммуникации между начинающими предпринимателями, 

некоммерческими организациями по поиску партнеров, спонсоров, инвесторов и поддержки, 

реализуемых бизнес и социальных проектов, на интернет-сайте Центра организован сервис 

«Поиск партнера». Посетители сайта имеют возможность ознакомиться с каталогом 

предлагаемых услуг и дополнить его своими услугами. За отчетный период зафиксировано 245 

просмотров и 43 скачиваний информации. 

 

Основное мероприятие 3. Имущественная и финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

Показатель (индикатор): количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец года, тыс. ед. 

 

mailto:mau_centr_pp@mail.ru
http://my-evp.ru/


В 2018 г. зарегистрировано 820 вновь созданных субъекта малого и среднего 

предпринимательства, из них 714 индивидуальных предпринимателей и 106 юридических лиц. 

Сравнительный анализ состояния государственной регистрации субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Евпатория в 2017 и 2018 гг. установил, что 

государственная регистрация осталась на прежнем уровне.  

 

3.1.Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

предусматривающих: 

- порядок создания, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц и предназначенных для сдачи в аренду;  

- порядок и условия сдачи в аренду муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц; 

- нормативные правовые акты, предусмотренные законодательством, которые 

определяют предельные площади, арендуемых предпринимателями помещений, перечень 

документов, необходимых для имущественной поддержки, сроки рассмотрения 

обращений субъектов МСП и другие нормативные правовые акты, в пределах 

полномочий. 

Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория разработаны, приняты и обнародованы на 

официальных сайтах Правительства Республики Крым http://evp.rk.gov.ru/ и городского округа 

Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru нормативные правовые акты в области арендных 

отношений: 

- Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

города Евпатории Республики Крым от 27.02.2017 № 465-п; 

- Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, утвержденный постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 12.03.2015 №146-п, с изменениями от 15.09.2016 №2476-п. 

В соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О защите конкуренции» передача в 

аренду имущества проводится исключительно путем применения конкурентных процедур. 

В соответствии с Методикой расчета и порядком использования арендной платы при 

передача имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым, утвержденной решением Евпаторийского городского 

совета № 1-41/1 от 29.07.2016, при определении арендной платы за аренду муниципального 

недвижимого имущества для социально ориентированных некоммерческих организаций при 

условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества и др., объединений работодателей, профсоюзов, 

индивидуальных предпринимателей – инвалидов, с целью снижения их финансовой нагрузки, 

предусмотрено применение коэффициента сферы деятельности арендатора в размере 0,25 и 0,5 

соответственно. 

 

3.2. Формирование, утверждение и обнародование перечня муниципального 

имущества городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 21.08.2017 № 

2509-п утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

http://evp.rk.gov.ru/
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в который 

внесены дополнения согласно постановлениям администрации города Евпатории Республики 

Крым от 20.07.2017 3141-п, от 19.03.2018 №470-п, от 21.09.2018 №1976-п.  

Для обеспечения доступности заинтересованных лиц к данной информации, указанный 

перечень муниципального имущества размещен на официальном сайте Правительства 

Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подразделе: 

Евпатория и на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория в 

разделе «Стандарт развития конкуренции». 

 

3.3. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, 

указанного в перечне п.3.2 настоящих мероприятий, на льготных условиях организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и 

субъектам МСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного 

производства, ремесел, санаторно-курортной и туристической сферах, сельском хозяйстве, 

ремонт обуви и прочих изделий из кожи, реализующих лекарственные средства и 

медицинские изделия, продукты питания, в порядке согласно административному 

регламенту оказания данной муниципальной услуги. 

По состоянию на 01.01.2019 с субъектами малого и среднего предпринимательства 

заключено 56 договоров аренды муниципального недвижимого имущества, что составляет 83,5 

% от общего количества заключенных договоров. В аренде у субъектов малого и среднего 

предпринимательства находится 11459,4 кв. м муниципального недвижимого имущества. 

Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества, заключенных с 

некоммерческими организациями с применением понижающего коэффициента 0,25, составляет 

11 ед. 

 

3.4. Формирование, утверждение и обнародование перечня муниципального 

имущества городского округа, которое отчуждено на возмездной основе в собственность 

субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 159-ФЗ.  
Информация о муниципальном имуществе городского округа, отчужденном в рамках 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» публикуется в газете «Евпаторийская здравница» в 15-ти дневный срок с момента 

заключения договора и размещается на официальном сайте городского округа Евпатория 

Республики Крым.  

Всего в 2018 году отчуждено путем реализации преимущественного права на 

приобретение муниципального имущества субъектам малого предпринимательства 13 

объектов. 

 

3.5. Содействие получению финансовой поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства городского округа, в рамках государственных целевых программ 

(подпрограмм) Республики Крым. 

В целях активизации субъектов предпринимательства в привлечении государственных 

финансовых средств на реализацию своих проектов в рамках государственных целевых 

программ, 30.03.2018 проведен круглый стол «Крым – территория благоприятного бизнес-

климата» с участием представителей Фонда поддержки предпринимательства Крыма и 40 

хозяйствующих субъектов. Все участники мероприятия получили информационные сборники 

для крымского предпринимателя «Государственная поддержка на территории Республики 

Крым» и приглашены на Ялтинский экономический форум, который состоялся 19-20 апреля. 

13.04.2018 совместно с Фондом поддержки предпринимательства Крыма провели 

круглый стол по вопросам финансирования и кредитования бизнеса с участием депутатов 

Государственной Думы России, руководителей Министерства экономического развития 

Республики Крым, АО «Корпорация «МСП», микрофинансовой организации «Фонд 

микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», Крымского гарантийного 

http://rk.gov.ru/


фонда поддержки предпринимательства, Центра инвестиций и регионального развития, 

Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, общественного совета и 20 субъектов 

предпринимательства городского округа. 

18.05.2018 совместно с группой предпринимателей провели экскурсионно-

ознакомительное посещение площадки «Дом предпринимателя», объединяющей 7 

региональных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе по 

вопросам финансирования и кредитования бизнеса. 

Информационные материалы о порядках и механизмах оказания государственной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства освещались на 

семинарах, размещены на официальном сайте городского округа - http://my-evp.ru/ в разделе 

«Бизнесу», подразделе «Государственная финансовая поддержка».  

 

3.6. Содействие субъектам МСП в получении субсидирования части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, с 

целью развития бизнеса, в рамках государственных целевых программ (подпрограмм). 

В отчетном периоде на официальном сайте городского округа актуализированы и 

размещены разделе «Бизнесу» 11 нормативных правовых актов по вопросам государственной 

финансовой поддержки:  

- Правила предоставления микрозаймов микрокредитной компанией «Фонда 

микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»; 

- Порядок предоставления государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» поручительств и исполнения 

обязательств по договорам поручительства; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2017 № 56 «О вопросах 

предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия «Развитие малых форм 

хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-

2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров 

Республики Крым», с изменениями и дополнениями; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2017 № 58 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Крым в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 -2020 годы», с изменениями от 

22.02.2018 № 87; 

-постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2017 № 59 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015-2020 годы и признании утратившим силу постановления Совета министров 

Республики Крым от 21 января 2015 года №5», с изменениями и дополнениями; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2017 № 60 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

области животноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015-2020 годы и признании утратившим силу постановления Совета 

министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 162», с изменениями и дополнениями; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 20.12.2017 № 690 «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Республики 

Крым социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Крым и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 1237 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 

consultantplus://offline/ref%3D57059B52EA54335FA0FAFB236166BE55C1C05A2C6C0AD660ED357D4BE7A23381A844D2483F56A10C59C31FKAjCH
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

 - постановление Совета министров Республики Крым от 17.08.2018 № 392 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим 

лицам, не являющимся государственными учреждениями, и субъектам малого 

предпринимательства на закупку оборудования для производства продукции народных 

художественных промыслов и ремесел в рамках Государственной программы Республики Крым 

«Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы»; 

 -постановление Совета министров Республики Крым от 22.05.2018 № 235 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим 

лицам, не являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятий по 

созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению 

энергоэффективности производства в рамках Государственной программы Республики Крым 

«Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы»; 

 -постановление Совета министров Республики Крым от 22.05.2018 № 236 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим 

лицам, не являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятий по 

сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным 

стандартам в рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие 

промышленного комплекса на 2018-2020 годы». 

 В отчетном периоде на официальном сайте городского округа размещена информация: 

- об оказании государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015-2020 годы (09.02.2018);  

-о начале приема документов от некоммерческих организаций для участия в конкурсе на 

предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию социально значимых 

программ (07.05.2018); 

- о мерах кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов, реализуемых АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», 

АО «Росагрализинг» (16.05.2018); 

- о финансовой поддержке создания молодежных центров (18.10.2018); 

- о государственной финансовой поддержке товаропроизводителей (22.10.2018); 

- о государственной финансовой поддержке развития народных промыслов и ремесел в 

Крыму (26.10.2018); 

- о финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

(29.10.2018); 

- о направлениях программы лизинговой поддержки субъектов малого 

предпринимательства, реализуемой Министерством финансов Республики Крым (06.11.2018); 

- об основных мероприятиях, предусматривающих государственную финансовую 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (23.11.2018). 

Проведена соответствующая информационно-разъяснительная работа с 32 

начинающими предпринимателями.  

В отчетном периоде государственную финансовую поддержку в рамках подпрограммы 

«Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым на 2017-

2020 годы» Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2017-2020 годы» получил 8 хозяйствующих субъектов 

городского округа Евпатория на сумму 30 170,0 тыс. руб., из них в виде микрокредита - 4 

микропредприятия в размере 10,0 млн. руб., в виде поручительства - 4 хозяйствующих субъекта 

в размере 20 170,0 тыс. руб. Один индивидуальный предприниматель в рамках 

Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса на 2018-

2020 годы» получил субсидии для приобретения оборудования в размере 340,0 тыс. руб.  

 

Основное мероприятие 4. Оказание поддержки субъектам МСП в области 

инноваций и промышленного производства. 
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4.1. Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами МСП путем 

предоставления соответствующей информационной поддержки. 

В рамках подписанного соглашения о содействии развитию инвестиционной и 

инновационной деятельности осуществляется взаимодействие между муниципальным 

образованием городской округ Евпатория Республики Крым, администрацией города 

Евпатории и Союзом «Крымская торгово-промышленная палата» (г. Крымск, Краснодарский 

край) в сфере инвестиционного и инновационного развития, содействия привлечению 

инвестиций в региональные проекты, поддержки инноваций с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, муниципально - частного партнерства и т.д.  

Между ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального развития» и администрацией 

города Евпатории Республики Крым от 20.04.2018 заключен договор о координации 

деятельности по созданию территориальных кластеров Республики Крым. 

На официальном сайте городского округа Евпатория в рубрике «Бизнесу» размещены:  

-информация «Государственная регистрация места происхождения товара»; 

- Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; 

- руководство по регистрации и предоставлению исключительного права использования 

наименования места происхождения товара; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09 2017 № 1151 « О 

внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 

места происхождения товара, а также государственной регистрацией отчуждения 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого 

результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой 

результат или такое средство без договора». 

  

Основное мероприятие 5. Информационное и консультационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности. 

Показатель (индикатор): количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения городского округа Евпатория 

Республики Крым: 449 ед. 

 

Примечание: значения показателей 1,3,4 и 5 определялись путем использования 

информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС по 

состоянию на 01.01.2019. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения городского округа Евпатория Республики Крым 

рассчитывалось с учетом данных о численности населения городского округа Евпатория 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 

Севастополю, по состоянию на 01.10.2018. 

 

5.1. Подготовка и размещение на официальном сайте городского округа Евпатория 

информации по вопросам предпринимательства. 

С целью оказания информационной поддержки для субъектов предпринимательской 

деятельности на официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым http://my-

evp.ru/ размещены 288 информационных материалов и 26 нормативных правовых актов по 

вопросам предпринимательства.  

 

5.2. Проведение обучающих курсов, семинаров, круглых столов, по вопросам 

развития и организации малого и среднего предпринимательства. 

В целях повышения уровня правовой грамотности субъектов малого и среднего 

http://my-evp.ru/
http://my-evp.ru/


предпринимательства, начинающих предпринимателей проведено 26 бесплатных мероприятий: 

- семинар на тему «ЕГАИС 3.0: нововведения, порядок перехода и особенности учета в 

3-й версии документооборота» (25.01.2018); 

- вебинар «Освобождение от ответственности и ее ограничение в договоре: когда 

допустимо, а когда нет» (13.02.2018); 

  - семинар «ТОП 10 – лучшие инструменты продаж» (19.02.2018); 

  -семинар по вопросам организации доступности для инвалидов и размещению наружной 

рекламы (27.02.2018); 

  -семинар по вопросам организации отельно-гостевого бизнеса и деятельности объектов 

размещения (02.03.2018); 

  - семинар «Управление безопасностью пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП» (17.03.2018); 

  - бизнес-конференция «Законодательные изменения в сфере применения контрольно-

кассовой техники для предпринимателей, использующих такие системы налогообложения как 

ЕНВД и ПАТЕНТ» (22.03.2018); 

  -тематический семинар «ЕГАИС - изменения в законодательстве, принципы 

функционирования, передача и фиксация данных, принципы ведения учета в ЕГАИС, в том 

числе для организаций общественного питания. Помарочный учет алкогольной продукции. УТМ 

ЕГАИС переход на третью версию документов в системе» (22.03.2018); 

  -тренинг «Как успеть продать все» (16.04.2018); 

  -курсы повышения квалификации «Пользователь ПК, Интернет» (14.05.2018 – 

24.05.2018); 

  - семинар по вопросам перехода на использование онлайн-касс при работе на 

специальных налоговых режимах ЕНВД и патенте и электронной ветеринарной сертификацией с 

использованием системы «Меркурий» (24.05.2018); 

  - семинар «Переход на онлайн-кассы» (пгт. Мирный, 06.06.2018); 

  -вебинар «Онлайн-кассы. Новые отсрочки. Разборка практических ситуаций» при 

поддержке компании «Мое дело» (г. Москва) (07.06.2018); 

  - семинар «Актуальные вопросы работы экологических служб промышленных 

предприятий Центрального и Северо-Западного региона Республики Крым» (30.07.2018); 

  - семинар «Работа в информационной системе «Меркурий» (02.08.2018); 

  -мастер-класс «Вдохновляющий сервис» (30.08.2018); 

  -вебинар «Все об онлайн – кассах. Как избежать штрафов и не разориться?» (04.09.2018); 

  - мини-форум в рамках программы «Точки успеха: выйди из «тени» - стань успешным!» 

(25.10.2018); 

  - семинар и вебинар «Идеальный предприниматель» (08.11.2018 и 26.11.2018 

соответственно); 

  -образовательные курсы «Электронная коммерция» (еженедельно с 24.11.2018); 

  - семинар для отельеров и гостиничного бизнеса (08.12.2018); 

  - семинар «Гостеприимство. Эффективный сервис» (11.12.2018); 

  -круглый стол «Стратегическая сессия «Бизнес+Власть+Общество города Евпатория» 

(12.12.2018); 

  - семинар «Обновляем онлайн-кассы до 01.01.2019» (13.12.2018); 

  - семинар «Старт 2019» (18.12.2018). 

 Содействовали Фонду поддержки предпринимательства Крыма в проведении круглого 

стола «Крым – территория благоприятного бизнес-климата» и образовательного семинара по 

клиентоориентированности и повышению качества услуг «Крымский стандарт» (30.03.2018), 

круглого стола по вопросам финансирования и кредитования бизнеса (13.04.2018) с участием 

депутатов Государственной Думы России, представителей Министерства экономического 

развития Республики Крым, руководителей республиканской инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

  В проведенных мероприятиях приняло участие более 800 представителей бизнеса. 

 

 5.3.Организация работы «горячей линии», в том числе с использованием 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



По «горячей линии», организованной по телефону 2-37-80, оказана информационная и 

консультационная поддержка 960 чел.  

В целях оперативного консультирования по вопросам предпринимательской 

деятельности в Центре работает «горячая» консультационная интернет-линия 

mau_centr_pp@mail.ru , «горячая» телефонная линия (36569)3-15-63, +7(978)2101775, а также 

организована работа по оказанию консультационной поддержки предпринимателям в режиме 

«онлайн» на сервисе сайта «Обратная связь».  

В отчетном периоде Центром по телефонам предоставлено 2304 консультаций. 

Работает интернет-сайт Центра цпирп.рф, имеется страница МАУ «ЦПиРП» в фейсбуке, 

группа в одноклассниках, где размещается полезная информация для предпринимателей, 

методические рекомендации, нормативно-правовые акты, анонсируются запланированные 

мероприятия, а также информация с фотоматериалами по результатам их проведения. 

 

5.4. Содействие в разработке и изготовлении бизнес-планов инвестиционных 

проектов для начинающих субъектов малого предпринимательства городского округа 

Евпатория. 

Центром организовано консультационное сопровождение 12 проектов начинающих 

предпринимателей (Муратов И.М., Осоргин А.В., Полещук А.И., Крашенинникова В., Аветисян 

М.М., Легощина И.С., Одинцов В.В., Пантюхова Г.А. Николаева Е.В., Король В.Я., Чеглова 

Е.Ю., Самошкина А.Ю.) и проведен мониторинг реализации 6 проектов начинающих 

предпринимателей (Кудрявцева Д.Е., Пащенко Е.О., Аветисян М.М., Легощина И.С., Муратов 

И.М., Крашенинникова В.). 

5.5. Информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов 

МСП, в том числе по вопросам получения государственной поддержки; пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности. 
 Оказали содействие Фонду поддержки предпринимательства Крыма в проведении в 

проведении: 

 - круглого стола «Крым – территория благоприятного бизнес-климата» (30.03.2018); 

 -образовательного семинара по клиентоориентированности и повышению качества услуг 

«Крымский стандарт» (30.03.2018); 

 -круглого стола по вопросам финансирования и кредитования бизнеса (13.04.2018); 

 - курсов повышения квалификации «Пользователь ПК, Интернет» (14.05.2018 – 

24.05.2018); 

 - образовательных семинаров «Управление персоналом» и «Управление временем» 

(17.10.2018); 

 - семинара – тренинга «Личность в бизнесе: поверь в себя» (26.11.2018). 

 В данных мероприятиях приняло участие 157 чел. 

 Содействовали участию руководителей малого и среднего бизнеса в бесплатном 

семинаре по вопросам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (26.03.2018), VII 

Международной выставке комплексного оснащения сегмента HoReCa «РестоОтельМаркет» 

(23-25.03.2018), во Всероссийском конкурсе «Торговля России» (апрель 2018), во 

Всероссийских конкурсах «Заслуженный Директор Российской Федерации», «Предприятие – 

Лидер XXI век», «Лучший руководитель года», «Женщина-Лидер XXI век», «Молодой 

Директор России» (май 2018), в конкурсном отборе на присуждение Национальной 

молодежной общественной награды «Будущее России» (май 2018), в республиканском 

конкурсе в области качества продовольственных товаров «Сделано в Крыму» (декабрь 2018), в 

семинаре «Как организовать бизнес в Крыму: наиболее актуальные вопросы» (23.11.2018 и 

30.11.2018). 

 Содействовали участию начинающих молодых предпринимателей во втором крымском 

образовательном форуме «Таврический Бриз» (03.08.2018), республиканских форумах «Бизнес-

полигон» и «Деловой Крым 3.0» (28.09.2018 и 07.12.2018 соответственно). 

Для хозяйствующих субъектов сферы торговли, общественного питания и услуг 

проведено совещание по вопросам подготовки к работе в курортный сезон (17.04.2018). 

 22.08.2018 и 05.12.2018 проведены совместные совещания с представителями 

общественного совета при УПРиРП, Фонда поддержки предпринимательства Крыма и участием 
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контрольно-надзорных органов. В мероприятии приняло участие 51 чел. 

 21.12.2018 в Евпатории открылось представительство Дома предпринимателя, где 

субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа могут получить 

консультационную поддержку: 

 - по общим вопросам ведения бизнеса; 

 -по экономическим и юридическим вопросам бизнеса; 

 -по вопросам микрофинансирования, лизинга, поручительства и инвестиционной 

деятельности; 

 - о мерах государственной поддержки на территории Республики Крым; 

 -о бесплатных образовательных программах для предпринимателей и лиц, планирующих 

открыть свое дело и др. 

Проведено 12 встреч-совещаний «Час предпринимательства», на которых 

хозяйствующим субъектам была оказана консультационная помощь государственными 

органами и органами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, по вопросам в 

сфере обращения с отходами; о порядке осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Росприроднодзором; о порядке и сроках проведения их поверки, требованиях к знакам поверки 

и маркировке фасованной пищевой продукции; об основных положениях Технических 

регламентов Таможенного Союза по видам пищевой продукции; обязательности внедрения 

ХАССП столовыми и кафе санаторно-курортных учреждений; обязательности сопровождения 

пищевой продукции декларациями; о порядке предоставления государственной услуги по 

содействию занятости безработных граждан центром занятости; об организации стажировок 

для студентов и выпускников образовательных организаций; об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и проведения работ временного характера для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы с учетом организации трудоустройства 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также организации общественных работ; о 

порядке проведения отбора работодателей на получение субсидий, возмещение затрат по 

трудоустройству граждан на общественные работы; о порядке оказания финансовой поддержки 

работодателей на муниципальном уровне, путем возмещения затрат в виде субсидий по 

трудоустройству граждан на общественные работы; об осуществлении контрольной 

(надзорной) деятельности, направленной на легализацию перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, в том числе на такси; прошло обсуждение возможности 

проведения совместных рейдовых проверок с целью повышения качества и безопасности, 

предоставляемых транспортных услуг, создания благоприятных конкурентных условий для 

ведения бизнеса, представителями государственных органов и профсоюзных организаций 

«Таксист»; трудовой договор - основа защиты трудовых прав и социальных гарантий наемных 

работников; регистрация и снятие с регистрационного учета по месту пребывания граждан 

Российской Федерации; постановка на миграционный учет и снятие с миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания; соблюдение гарантий в 

оплате труда предприятиями и учреждениями, предусмотренными отраслевыми и 

территориальными соглашениями; о соблюдении законодательства в сфере архивного дела 

Республики Крым и разработке нормативных правовых документов; о порядке предоставления 

муниципальной услуги «Прием на архивное хранение в муниципальное бюджетное учреждение 

«Архив города Евпатории» документов от юридических лиц и физических лиц в соответствии с 

их обращениями (запросами); законодательно установленные требования в области 

персональных данных и ответственность за их нарушение; разработка проектов санитарно-

защитных зон для промышленных объектов и производств, торговли, общественного питания, 

объектов транспорта связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных 

производств, объектов коммунального назначения, спорта; соблюдение условий договоров 

водопользования и административная ответственность за нарушение правил водопользования; 

особенности применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного экологического надзора; электронная ветеринарная сертификация 

поднадзорной продукции, принципы и основы работы в федеральной государственной 

информационной системе (ФГИС) «Меркурий»; по проблемным вопросам использования 

онлайн-касс при работе на специальных налоговых режимах ЕНВД и патенте, порядке 

заполнения документов для получения налогового вычета в части произведенных расходов на 

приобретение онлайн-касс, а также по актуальным вопросам налогового законодательства в 



части предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности; законодательные требования к 

средствам измерений, используемых сфере государственного регулирования, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», порядок 

проведения поверки средств измерений, в т.ч. ответственность за несоблюдение требований; 

виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказываемой в «Доме предпринимателя»; деятельность прокуратуры в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности; условия предоставления услуг водоснабжения и 

водоотведения ГУП РК «Вода Крыма»; условия предоставления услуг газоснабжения ГУП РК 

«Крымгазсети»; условия предоставления услуг энергоснабжения и технологического 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства ГУП РК «Крымэнерго»; условия 

предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП РК 

«Крымэкоресурсы» и др. (17.01.2018, 21.02.2018,21.03.2018,18.04.2018, 

16.05.2018,20.06.2018;18.07.2018;15.08.2018;19.09.2018,17.10.2018, 21.11.2018, 19.12.2018). 

Консультационную помощь на встречах – совещаниях «Час предпринимательства» 

получили 382 представителя малого и среднего предпринимательства. 

Для оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства МВУК «Евпаторийская централизованная библиотечная система» 

подготовлены информационные списки «Что нужно знать, если вы решили стать 

предпринимателем», «Юридический компас. Интеграция Крыма в правовое пространство 

России» и «Предпринимательство-2018». 

 

5.6. Содействие развитию молодежного предпринимательства. 

Для содействия развитию молодежного предпринимательства организована работа 

бизнес-клуба «Молодой предприниматель». В рамках работы бизнес-клуба обсуждаются и 

прорабатываются различные бизнес-идеи. Лучшие идеи оформляются командами в 

презентации для поиска инвесторов и участия в государственных программах с целью 

получения грантовой поддержки. 

На страничке управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации в 

социальных сетях размещалась информация о трансляциях бизнес - тренинга «Концентрат» по 

старту и развитию бизнеса от молодого миллиардера Аяза Шабутдинова, о бесплатных бизнес - 

конференциях «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля» от топовых спикеров Like Центра, 

бесплатной конференции Фонда поддержки предпринимательства Крыма. 

С целью создания условий для осуществления предпринимательской инициативы 

студентов, развития конкурентоспособной личности, социальной ответственности и 

предприимчивости, Центром для студентов ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания» с 28.03.2018г. по 25.04.2018г. проводился 

конкурс на лучшую бизнес идею «Бизнес-квест «Мое дело».  

Для студентов Евпаторийского индустриального техникума, участников конкурса 

Бизнес-квест «Мое дело» в 2017г., проведены: 

30.03.2018г. - деловая игра «Предпринимательство, как образ жизни»; 

16.05.2018г. - бизнес игра «Денежный поток». 

Содействовали начинающим и действующим молодым предпринимателям городского 

округа в участии в мероприятиях бизнес-марафона «Прокачай свой бизнес!» 

(14 – 26.05.2018), во втором крымском образовательном форуме «Таврический Бриз» (02-

03.10.2018), в молодежных форумах в Ростовской области (10 - 21.09.2018)  

26.05.2018 содействовали проведению в Евпатории экстремальной бизнес – игры 

«Деловой десант», организованной Фондом поддержки предпринимательства Крыма для 

предпринимателей и студентов Республики Крым. В мероприятии приняло участие 45 человек. 

 За активное участие в данном мероприятии глава администрации города Евпатории 

Республики Крым отмечен благодарностью Фонда поддержки предпринимательства Крыма. 

Члены общественного совета при УПРиРП в рамках Питерского международного 

экономического форума, проведенного 25-27 мая, представили пилотный социально- 

экономический проект, предусматривающий создание благоприятных условий по развитию 

предпринимательской деятельности, направленной на укрепление здоровья и творческого 

развития детей и молодежи. 

 



5.7. Проведение конкурса на присвоение звания «Лучшее предприятие года», 

«Лучший предприниматель года», среди представителей малого и среднего 

предпринимательства. 

Содействовали участию представителей малого и среднего предпринимательства в 

конкурсном отборе на присуждение Национальной молодежной общественной награды 

«Будущее России» (май 2018), во Всероссийском конкурсе «Торговля России» (апрель 2018), 

во Всероссийских конкурсах «Заслуженный Директор Российской Федерации», «Предприятие 

– Лидер XXI век», «Лучший руководитель года», «Женщина-Лидер XXI век», «Молодой 

Директор России» (май 2018), в конкурсе общественного признания «Золотой фонд регионов» 

(сентябрь - октябрь 2018), «Знак качества города Евпатория» (октябрь-ноябрь 2018). 

Лауреатами премии общественное признание «Золотой фонд регионов» стали ООО 

«Рената», индивидуальные предприниматели Селимов С.С. и Лаушкина Н.Л.  

Директор ООО «Рената» Абдуллаев А.М. и предприниматель Селимов С.С. награждены 

медалью «За заслуги в бизнесе» Фонда регионального развития «Перспектива» (г. Краснодар). 

 По итогам конкурса «Знак качества города Евпатория» победителями стали 

индивидуальный предприниматель Кишеня В.А. в номинации «Пищевая индустрия», ООО 

«Управляющая Компания «Риэлт Менеджмент» в номинации «Гостинично-ресторанный 

бизнес». 

Основное мероприятие 6. Поддержка в продвижении на рынок товаров и услуг, 

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Показатель (индикатор): количество проведенных ярмарок и ярмарочных мероприятий 

– 158 ед. 

 

6.1. Проведение городских ярмарок, выставок-продаж, расширенной торговли 

товарами народного потребления, в том числе сельхозпродукцией, продукцией народных 

художественных промыслов и ремесел, с участием крымских производителей. 

В 2018 году на территории городского округа Евпатория проведены 14 универсальных 

ярмарок и 144 ярмарочных мероприятий выходного дня. 

Организовано проведение универсальных ярмарок «Малый Иерусалим», «Керкинитида» 

и «Греческий базар» на 100 торговых места по реализации сувенирных изделий ручной работы, 

предметов народных и художественных промыслов, религиозной атрибутики. 

МАУ «Евпаторийский культурно - этнографический центр «Малый Иерусалим» 

проводилась работа по заключению договоров с субъектами малого предпринимательства, 

мастерами народных промыслов, организации разработки образцов сувенирной продукции с 

логотипом туристического маршрута «Малый Иерусалим» и символикой города Евпатории, 

организации выставки-продажи продукции народных художественных промыслов. 

В 2018 году было заключено 60 договоров, из них 43 - по участию в ярмарке «Малый 

Иерусалим» и 17 - по участию в ярмарке «Керкинитида». 

Проведена встреча с представителями бизнеса по изготовлению продукции торговой 

марки «Гджель», на которой обсуждался вопрос об изготовлении сувенирных изделий 

«Кружащийся дервиш» и поставки их на реализацию. Результатом взаимодействия с сельским 

поселением Гжельское стал совместный проект МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» и Гжели - 

представленные на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» расписных вручную 

статуэтки танцующих дервишей, приобрести которые могут все желающие. 

 

6.2. Содействие участию в городских, республиканских, международных и 

межрегиональных фестивалях, ярмарках, форумах, конгрессах и выставках субъектов 

МСП, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

В целях развития деловых отношений представителей бизнеса проинформировали о 

проведении IX Международного строительного форума «СтройЭкспоКрым» (19 – 21.04.2018), 

форума-выставки «Госзаказ» (25-27.04.2018), крупнейшего отраслевого мероприятия в сфере 

розничной торговли – «Неделя российского ритейла 2018» (06 - 10.06.2018). 

Для содействия участию субъектов малого и среднего предпринимательства в городских, 

республиканских, международных и межрегиональных фестивалях, ярмарках, форумах, 

конгрессах и выставках, в рамках заключенных 23 межмуниципальных соглашений об 



установлении сотрудничества с различными муниципальными образованиями Российской 

Федерации, проводится информационная работа о проведении указанных мероприятий. 

В целях популяризации города Евпатории, проведена работа по подготовке и участию в 

научно - практической конференции «Ежегодные научные чтения врачей Евпаторийского 

курорта «Acta Avpatorica» (март 2018). 

В целях стимулирования приоритетных видов развития туризма осуществлялась 

подготовка и проведение универсальных ежедневных ярмарок «Малый Иерусалим» и 

«Керкинитида» по реализации предметов народных художественных промыслов, религиозной 

атрибутики, сувенирной продукции ручной работы, проведению ремесленных мастер-классов, 

реализации блюд национальных кухонь народов, проживающих на территории Республики 

Крым и города Евпатории. 

Приняли участие и содействовали участию хозяйствующих субъектов сферы туризма и 

коллективных средств размещения в туристической выставке «Открытый Крым» (20-

22.02.2018), Московской международной туристической выставке «Интурмаркет» (10-

12.03.2018), 25-й Московской международной туристической выставке «Mitt-2018» (13-

15.03.2018), XVIII конгрессе физиотерапевтов, курортологов, педиатров Республики Крым 

«Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики, медицинской 

реабилитации и физиотерапии» (г. Евпатория), XVIII Международном конгрессе «Современная 

курортология: проблемы, решения, перспективы» (г. Сестрорецк), Всероссийском форуме 

«Здравница-2018» (г. Кисловодск). 

Муниципальное образование городской округ Евпатория было представлено с 

инвестиционной экспозицией на ЯМЭФ-2018, ПМЭФ-2018.  

10-13 мая 2018 года состоялось заседание Координационного Совета Союза 

представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, главной темой 

которого стало «Десятилетие детства. Создание условий укрепления здоровья детей России». 

Особое внимание на встрече было уделено состоянию и перспективам развития санаторно-

курортного комплекса, а также созданию новых рабочих мест. 

По итогам заседания принята резолюция, предусматривающая в том числе принятие мер 

по совершенствованию нормативной правовой базы, касающейся социально-экономического 

развития муниципального округа. 

 Для поощрения и поддержки всех участников потребительского, промышленного, 

санаторно-курортного рынков, демонстрации значительных достижений отечественной 

индустрии, продвижения российских товаров и услуг на внутренних и международных рынках, 

формирования устойчивого спроса потребителей на отечественную продукцию и услуги 

проведен конкурс «Знак качества города Евпатории». 

  По результатам рассмотрения заявок и презентаций участников конкурса, членами 

Наблюдательного совета были единогласно определены 4 победителя по трем номинациям: 

 - индивидуальный предприниматель Кишеня Вячеслав Александрович в номинации 

«Пищевая индустрия». 

 - ООО «Управляющая Компания «Риэлт Менеджмент» в номинации «Гостинично-

ресторанный бизнес». 

 - ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России» в номинации «Отдых и 

оздоровление». 

 - ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» в 

номинации «Отдых и оздоровление». 

 Знак качества является символом соответствия определенным стандартам качества, а 

победитель конкурса вправе указывать Знак качества на продукции по своему усмотрению на 

упаковке продукции, этикетках, ярлыках, на фирменных бланках, визитках, в буклетах, в 

рекламных материалах и в иных целях. 

 С целью развития межрегионального сотрудничества разработан и реализуется 

совместный проект «Инфотуры «Братск – Северобайкальск». 

 Руководством города Братска была выделена отдельная площадка для презентации 

туристических возможностей городского округа Евпатория. В реализации проекта принимали 

участие представители туристических агентств и координационного совета профсоюзов города 

Братска.  



 Совместно с представителями города Братска первые лица города Евпатории посетили 

XXXVIII съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, где озвучили позицию о 

налаживании многоуровневого межрегионального взаимодействия в части совместной 

проработки вопроса о заполняемости санаторно-курортных учреждений Всероссийской детской 

здравницы не только в летний период, но и в межсезонье, выделении необходимых квот для 

оздоровления и лечения детей. 

 Делегация Евпатории совместно с предприятиями и деловыми кругами Уральского и 

Приволжского федеральных округов приняла участие в бизнес-миссии в октябре 2018 г. в г. 

Казань и Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан. Достигнуты 

конкретные договоренности по направлениям развития сотрудничества. 

 В рамках проведения Стратегической сессии «Малые города – большие возможности» 

поделились с коллегами уже имеющимися достижениями, связанными с реализацией 

мероприятий по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года».  

 Ряд мероприятий и встреч по продвижению туристического и инвестиционного 

потенциала города Евпатории в качестве Всероссийского семейного курорта и здравницы с 

посещением крупнейших промышленных предприятий Башкирии провела делегация города 

Евпатории в составе бизнес-миссии Уральского и Приволжского ФО в рамках Российского 

нефтегазохимического форума – 26 международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» в мае 

2018 г. 

 В августе 2018 г. Евпатория приняла делегацию Уральского федерального округа. В 

инфо-туре был представлен курортно-туристический потенциал города с посещением объектов 

санаторно-курортного комплекса. 

 В соответствии с рядом поручений Президента Российской Федерации Путина В.В., 

поставленных по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей, в частности, касающихся создания и развития санаторно-

курортных организаций Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, были 

активизированы все необходимые процессы по развитию санаторно- курортного комплекса 

городского округа Евпатория. 

 В 2018 году заключены соглашения о межмуниципальном сотрудничестве: 

 - Центральный район Санкт-Петербурга; 

 - г. Далматово, Курганская область; 

 - г. Уфа, Республика Башкортостан; 

 - г. Белокуриха, Алтайский край; 

 - г. Североморск, Мурманская область; 

 - г. Уссурийск, Приморский край. 

 По итогам работы издан «Атлас межмуниципального и межрегионального 

сотрудничества». 

 

6.3. Осуществление сотрудничества с международными организациями и 

иностранными государствами, в том числе в области развития МСП. 

Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

Республике Крым 17.01.2018 согласовано заключение соглашения об установлении 

побратимских связей между городским округом Евпатория и администрацией Гагрского района 

Республики Абхазия. 

14.05.2018 состоялся визит французской стороны (муниципалитет Мариньян) на 

территорию городского округа Евпатория, подписано Соглашение об установлении 

сотрудничества.  

В период с 26.05.2018 по 03.06.2018 представители города-побратима Людвигсбурга 

(Федеративная Республика Германия) посетили городской округ Евпатория. 

29.05.2018, 31.05.2018 проведено ряд встреч с главой муниципального образования – 

председателем Евпаторийского городского совета Республики Крым, депутатским корпусом, 

представителями администрации города Евпатории Республики Крым и общественностью.  

31.05.2018 был организован музыкальный концерт с представителями немецкой 

стороны. 

10.06.2018 Евпаторию посетили участники проекта «Поезд дружбы Берлин-Москва».  



22.10.2018 города Свердловск и Евпатория в рамках международной конференции 

«Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы» в Ялте подписали соглашение о 

побратимских отношениях. Подписание было инициировано Интеграционным комитетом 

«Россия – Донбасс», координатор – депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Андрей Козенко.  

Соглашение направлено на развитие дружественных связей по взаимодействию и 

расширению историко-культурного, патриотического и социально-экономического 

сотрудничества. 

В ходе визита во Францию 18-19 декабря 2018 года, в рамках работы по подготовке 

пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и продвижения 

инвестиционного потенциала города и региона, в составе делегации «Деловая Россия» во главе 

с сопредседателем ЯМЭФ Андреем Назаровым глава администрации города Евпатории 

Республики Крым принял участие в ряде встреч с известными французскими политиками 

и бизнесменами. 

Прорабатывается вопрос о подписании на ЯМЭФ-2019 соглашения об установлении 

побратимских связей с г. Неа Филадельфия (Греческая Республика). 

 

6.4. Закупка у субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере народных художественных промыслов, продукции народных 

художественных промыслов с видами городского округа, с обеспечением исполнения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

В 2018 г., с обеспечением исполнения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, у субъекта малого предпринимательства городского округа, 

осуществляющего деятельность в сфере народных художественных промыслов, была закуплена 

продукция народных художественных промыслов с видами городского округа на сумму 100,0 

тыс. руб. 

 

 6.5. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел, в том числе в части создания условий для увеличения осуществляемых 

отдельными видами юридических лиц закупок изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 

зарегистрированы в установленном порядке. 

  

 Для создания условий увеличения закупок изделий народных художественных 

промыслов и в целях сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов и ремесел, в 2018 году были проведены универсальные ярмарки «Малый 

Иерусалим», «Керкинитида» и «Греческий базар» на 100 торговых мест, организована 

деятельность муниципального автономного учреждения городского округа Евпатория 

Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим». 

  

 6.6. Включение в программы дополнительного и дошкольного образования 

мероприятий по приобщению детей к народным художественным промыслам и их 

популяризации. 

 

 Организована деятельность Центра детского и юношеского творчества «Ровесник», где 

получают дополнительное образование более 1,5 тыс. детей, в том числе по бисероплетению, 

песочной живописи, лоскутной мозаике. 

 В летний период 2018г. на территории экскурсионно-туристического маршрута «Малый 

Иерусалим» для детей проводились мастер-классы по изготовления изделий народных 

промыслов и ремесел (гончарное ремесло, немецкие народные промыслы и ремесла и др.). 

 В рамках мероприятий ко Дню защиты детей, с 1 по 3 июня в сквере им. Ленина и по ул. 

Дувановская для детей были организованы различные мастер-классы (кулинарный, 

шоколадный, по вышивке, по живописи, росписи имбирных пряников, по свитдизайну, 

плетению браслетов и др.). 



 

 6.7. Развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов (в случае наличия таких мест). 

 Места традиционного бытования народных художественных промыслов 

устанавливаются субъектами Российской Федерации. В городе Евпатории на законодательном 

уровне не установлены места традиционного бытования народных художественных промыслов, 

исторические справки отсутствуют. 

 Проведены мероприятия по развитию экскурсионно-туристического маршрута «Малый 

Иерусалим». 

 В рамках имеющихся межмуниципальных и межрегиональных рамочных соглашений 

было принято решение организовать ряд информационных туров в целях разработки и 

апробации инновационных моделей совместных программ в области медицины, курортно-

рекреационной и туристической деятельности, была выбрана модель информационного обмена 

с городами и регионами-партнерами путем: 

 - изучения практического опыта других городов в области привлечения инвестиций и 

регионального развития;  

 - исследования приоритетных направлений хозяйственной деятельности городов - и 

регионов-партнеров с дальнейшей проработкой механизмов межмуниципального 

взаимодействия (реализация совместных межмуниципальных проектов);  

 - демонстрации полноценности вхождения (интеграции) Республики Крым и города 

Евпатории в сферу общегосударственного, межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества внутри Российской Федерации. 

 Успешно запущены механизмы видеотрансляции промо-роликов о Евпатории на 

местных и региональных телеканалах, размещения информации в Интернет-ресурсах, а также 

радиовещания на центральных радиостанциях. 

 

 6.8. Внедрение механизмов льготного выделения мест под размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования для 

субъектов малого и среднего предпринимательства – мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Крым. 

 Схемой размещения нестационарных торговых объектов, объектов по предоставлению 

услуг, расположенных на территории муниципального образования городской округ Евпатория, 

утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

11.04.2018 №691-п, предусмотрено 14 мест для размещения нестационарных торговых объектов 

со специализацией «Народные промыслы», предоставление без проведения конкурентных 

процедур.  

 Места, предусмотренные для размещения нестационарных торговых объектов со 

специализацией «Народные промыслы» и проведения выставки-продажи продукции 

художественного и декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов, 

расположены в местах наибольшего скопления туристов, в районах набережных и прогулочных 

зон городского округа Евпатория 

 В курортный сезон 2018г., с мая по сентябрь, проводились выставки-продажи продукции 

художественного и декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов. 

 Участие в выставках – продажах осуществляется по заявлению вне конкурсных 

процедур. 

 При проведении праздничных общегородских мероприятий на центральных улицах 

города предоставлялись до 50 мест, для организации выставки-продажи продукции народных 

художественных промыслов. 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Оценка эффективности реализации  муниципальной программы проведена с 

использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения 

муниципальной программы.  

 Степень реализации мероприятий: 



СРм = Мв/М, 

 где: 

 СРм - степень реализации мероприятий программы; 

 Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

 М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

СРм =27: 27 = 1,0 

 

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

 где: 

 ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

 Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

 Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

ССузобщ = 5490,648: 5505,594 = 0,997 

 

 Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССузобщ, 

 где: 

 Эис – эффективность использования средств бюджета; 

 СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

 ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 

Эис = 1,0 : 0,997= 1,003 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы 

 

  Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

СДпз = ЗПф/ЗПп, 

 где: 

 СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

 ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 

 ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Показатель (индикатор) наименование ЗПф ЗПп СДпз 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым, всего на 

конец года, в том числе, тыс. ед.: 

5,45 5,64 0,97 

количество индивидуальных 

предпринимателей, тыс. чел. 

4,16 4,3 0,97 

количество юридических лиц, тыс. ед. 1,29 1,34 0,96 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым, получивших 

консультационную и информационную 

 7,074 5,0 1,41 



поддержку, тыс. ед. 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на конец года, тыс. ед. 

0,82 0,87 0,94 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения городского округа 

Евпатория Республики Крым, ед. 

449 469 0,96 

Количество проведенных ярмарок и 

ярмарочных мероприятий, ед. 

158 106 1,49 

 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

 где: 

 СРп - степень реализации программы; 

 СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

 N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

 СРп = (0,97 + 0,97 + 0,96+1,41 + 0,94 +0,96 + 1,49): 7= 1,1 

 

Оценка эффективности реализации программы: 

 

 ЭРп=СРп*Эис, 

 где: 

 ЭРп – эффективность реализации программы; 

 СРп – степень реализации программы; 

 Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

 ЭРп = 1,1 * 1,003= 1,097 

 

 Вывод: эффективность реализации муниципальной программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы - высокая. 

 



9. Муниципальная программа развития образования в городском округе 

Евпатория на 2016-2020 годы 
 

Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 годы (далее - программа) утверждена постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015г. № 1963-п. (с изменениями 

от 29.09.2017 г. №2714 – п и 07.03.2018 г. №431-п). 

Ответственные за выполнение мероприятий программы: управление образования 

администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций», МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций». 

Предусмотренный уточненный объем финансирования мероприятий в 2018 году:  

всего – 1 350 334,55178 тыс. руб., в том числе: 

- Федеральный бюджет – 4 274,99150 тыс. руб.; 

- бюджет Республики Крым – 1 050 676,57368 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 295 382,98660 тыс. руб. 

Объем освоенных средств за 2018 год: всего – 1 306 283,99543 тыс. руб., в том числе: 

 - Федеральный бюджет – 4274,99150 тыс. руб.; 

- бюджет Республики Крым – 1 025 340,13685 тыс. руб.; 

- бюджет городского округа – 276 668,86708 тыс. руб. 

В том числе предусмотренный объем мероприятий в 2018 году, финансирование 

которых проводилось через муниципальное казённое учреждение «Управление капитального 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым»: 

всего – 185 229,10 тыс.руб., в том числе: 

- по общеобразовательным учреждениям – 51 348,30 тыс. руб., 

- по дошкольным учреждениям – 85 660,85 тыс. руб. 

- по учреждениям дополнительного образования детей – 48 219,95 тыс. руб. 

Объем освоенных средств в 2018 году: 

всего – 146 252,98 тыс.руб., в том числе: 

- по общеобразовательным учреждениям – 34 918,57 тыс.руб., 

- по дошкольным учреждениям – 64 105,35 тыс.руб 

- по учреждениям дополнительного образования детей – 47 229,06 тыс. руб.  

 

Задача 1. Обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования 

Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования». 

В ведении управления образования администрации города Евпатории находятся 22 

дошкольных образовательных учреждения, из которых 21 учреждение действующее, 1 – 

находится на реконструкции. 

Фактическое наличие детей на 01.01.2018г составляет 4 371 человек, в том числе дети 

ясельного возраста 333 человека, на конец года фактическое наличие детей уменьшилось на 113 

человек, в том числе дети ясельного возраста увеличились на 93 человека. Фактическое наличие 

на конец года составило 4258 человек, в том числе 426 человек дети ясельного возраста. 

В 2018 г. в дошкольных учреждениях дополнительно создано 440 мест. 

В 2018 г. за счёт средств бюджета Республики Крым на сумму 33 717,596 тыс.руб. 

приобретён и установлен модульный детский сад к МБОУ «Средняя школа № 1» г. Евпатория 

ул. Интернациональная, 55 на 100 мест (4 группы). Детский сад функционирует с 28.06.2018 г. 

В рамках данной задачи осуществлялись расходы на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций, осуществлялось приобретение мебели, 

компьютерной техники, учебных пособий, спортивного инвентаря, была выплачена 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности из средств субвенций из 

бюджета Республики Крым. За счет средств муниципального бюджета осуществлялись расходы 



на содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг, производилась оплата 

налогов и пошлин, сотрудники проходили обучение на курсах повышения квалификации, 

проведены медицинские осмотры сотрудников, приобретались товарно-материальные 

ценности, в том числе моющие, чистящие, хоз.товары, мягкий инвентарь, стройматериалы и 

сантехника, посуда, медикаменты и др., осуществлялись расходы по проведению 

противопожарных и антитеррористических мероприятий, проводились ремонтные работы, 

осуществлялось оснащение медицинских кабинетов оборудованием. 

В рамках задачи 1 «Развитие дошкольного образования» проводились мероприятия для 

обеспечения получения дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях и освоено 502 138,62 тыс. рублей, в том числе: 

- на финансовое обеспечение выполнения возложенных на дошкольные учреждения 

функций освоено 56 082,69 тыс. рублей; 

- на проведение капитальных и текущих ремонтов дошкольных учреждений освоено 23 

189,00 тыс. рублей (проведен текущий ремонт санузла, ремонт кровли, текущий ремонт 

теплосети, водоснабжения и канализации и т.д.): 

 - в ДС №2 – проведен текущий ремонт площадок, ремонт кровли, ремонт освещения, 

строительный контроль; 

- в ДС №4 – составлена проектно-сметная документация по доступной среде; 

- в ДС №6 – проведен капитальный ремонт ограждения, ремонт помещений, ремонт 

водоснабжения и канализации, составлена проектно-сметная документация на ремонт 

пищеблока и прачечной, произведена замена окон; 

- в ДС №8 – проведен текущий ремонт санузла; 

- в ДС №11 – проведен текущий ремонт санузла, ремонт помещений, ремонт 

водоснабжения и канализации; 

- в ДС №16 – проведен текущий ремонт санузла, составлена проектно-сметная 

документация на техническое обследование здания; 

- в ДС №20 – проведен текущий ремонт системы отопления; 

- в ДС №23 – проведен капитальный ремонт системы отопления, произведена замена 

окон; 

- в ДС №25 – проведен текущий ремонт системы отопления; 

- в ДС №27 – проведен текущий ремонт кровли; 

- в ДС №29 – проведен текущий ремонт помещений, ремонт водоснабжения и 

канализации; 

- в ДС №30 – проведен текущий ремонт системы отопления, составлена проектно-

сметная документация на капитальное техническое обследование здания; 

- в ДС №33 – проведен текущий ремонт водоснабжения и канализации; 

- в ДС №37 – проведен текущий ремонт санузла, ремонт водоснабжения и канализации, 

составлена проектно-сметная документация по доступной среде. 

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности освоено 1866,43 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по противодействию терроризму освоено 1135,27 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования освоено 289 635,26 тыс. рублей; 

- на выплату компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

освоено 31 246,10 тыс. рублей; 

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в 

муниципальных образовательных организациях освоено 310,50 тыс. рублей; 

- на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности освоено 98 673,58 

тыс. рублей. Приобретение модульного детского сада к МБОУ «Средняя школа №14 г 

Евпатория» 

В 2018 г. за счёт средств бюджета Республики Крым на сумму 33 717,596 тыс.руб. 

приобретён и установлен модульный детский сад к МБОУ «Средняя школа № 1» г. Евпатория 

ул. Интернациональная, 55 на 100 мест (4 группы). Детский сад функционирует с 28.06.2018 г. 

Показатели исполнения задачи: 



- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет род Евпатория Республики Крым. – 

88,42%; 

- количество реконструируемых, построенных муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений – 100%; 

- показатель исполнения в денежном выражении – 95,72%. 

 

Задача 2. Обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 

федеральными государственными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Основное мероприятие 2. «Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

В рамках развития начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» проводились мероприятия для обеспечения получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях и освоено 694 125,31 тыс. рублей, в том числе: 

- на финансовое обеспечение выполнения возложенных на общеобразовательные 

учреждения функций освоено 86 473,90 тыс. рублей; 

- на проведение капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных учреждений 

освоено 46 252,57 тыс. рублей (проведен текущий ремонт наружного освещения, ремонт 

асфальтового покрытия, ремонт наружных сетей водоснабжения, отопления, помещений, 

медицинского кабинета, мягкой кровли, разработка дизайн – проект «Моя красивая школа», 

капитальный ремонт актового зала) 

СШ№1 – текущий ремонт наружного освещения, текущий ремонт асфальтобетонного 

покрытия; 

МСШ – текущий ремонт помещений; 

Гимназия им. И. Сельвинского – текущий ремонт помещений; 

ЕУВК «Интеграл» - текущий ремонт навесов, текущий ремонт помещений, текущий 

ремонт медицинского (прививочного) кабинета; 

СШ №7 – текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водопровода, текущий 

ремонт медицинского (прививочного) кабинета; 

Гимназия №8 – текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водопровода; 

НСШ – текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водопровода, текущий ремонт 

помещений, текущий ремонт мягкой кровли; 

ЗСШ – текущий ремонт помещений; 

СШ №1 – текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водопровода, текущий 

ремонт отопления; 

СШ №12- текущий ремонт помещений; 

СШ №13 – текущий ремонт отопления; 

СШ №14 – текущий ремонт отопления; 

СШ №15 – капитальный ремонт актового зала; 

СШ №15 – текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водопровода. Текущий 

ремонт помещений, текущий ремонт стен (декоративная отделка короед), текущий ремонт 

мягкой кровли, текущий ремонт металлического ограждения; 

СШ №16 – текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водопровода. Текущий 

ремонт отопления, текущий ремонт помещений, текущий ремонт пандуса с ограждением; 

СШ №18- аварийный ремонт водопровода 

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности освоено 7 597,74 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по противодействию терроризму освоено 10 213,95 тыс. 

рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей освоено 120,00 тыс. рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования освоено 513 565,84 тыс. рублей; 



- на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1 – 4 

классов освоено 25 972,30 тыс. рублей; 

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в 

муниципальных образовательных организациях освоено 729,00 тыс. рублей; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом освоено 3 200,0 тыс. рублей; 

- на приобретение формы для команд для проведения военно-патриотического слета 

«Юнармии» освоено 232,86 тыс. рублей. 

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – 130,74 тыс. руб. 

- выплата компенсации за питание обучающимся льготных категорий в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, получающих образование на дому – 743,15 

тыс. руб. 

Фактическое наличие обучающихся на начало года составляет 11 562 человек, в том 

числе в 1-4 классы 4 860 человек, в 5-9 классах 5 437 человек, 10-12 классах 1 265 человек на 

конец года фактическое наличие обучающихся увеличилось на 148 человек в связи с 

сложившейся демографической ситуацией увеличен прием детей по сравнению с прошлым 

выпуском. Фактическое наличие на конец года составило 11 710 человек, в том числе в 1-4 

классы 4 939 чел., в 5-9 классах 5 493 человек, 10-12 классах 1 278 человек 

Фактическое количество классов на начало года 456 классов, в том числе 1-4 классы 191 

классов, 5-9 классы 210 класса, 10-12 классы 55 классов на конец года фактическое количество 

классов увеличилось на 6 классов в связи с увеличением обучающихся и составило 462 классов, 

в том числе 1-4 классы 194 класс, 5-9 классы 213 классов, 10-12 классы 55 классов. 

В 2018 году обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (1843 обучающихся, из них стали 

победителями - 141, призерами - 471), в феврале 2018 года - региональном этапе (130 

обучающихся, из них стали победителями - 11, призерами - 38). В заключительном этапе - 

приняли участие 2 обучающихся (победитель по русскому языку – 1, призер по предмету 

технология - 1). 

С января по сентябрь 2018 г. учащиеся образовательных организаций принимали участие 

в муниципальных, республиканских, всероссийских соревнованиях, мероприятиях и конкурсах 

для детей и молодежи: 

‒ конкурсы «Сыны Отечества»; «Судьба моей семьи в судьбе моей страны».  

‒ XIII Всекрымский творческий конкурс «Язык-душа народа»; 

‒ городской фестиваль детских творческих коллективов дошкольных 

образовательных организаций «Подсолнух»;  

‒ муниципальный этап республиканского конкурса «Великое русское слово -2018» 

в рамках Международного фестиваля; 

‒ муниципальный этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

‒ очный этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся – членов МАН «Искатель».  

40 учащихся стали стипендиатами Главы города Евпатории. 

16 учащихся - стипендиатами Государственного совета Республики Крым. 

4 учащихся - стипендиатами Совета министров Республики Крым. 

Царева Анна Викторовна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 8» победитель 

республиканского этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Колесникова Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Заозерненская СШ» - 

призер республиканского этапа конкурса «Лучший классный руководитель» в 2018 году. 

Курсы повышения квалификации прошло 779 педагогических работников. 

Показатели исполнения задачи: 

- охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием – 100%; 



- качество начального общего, основного общего, среднего общего образования - 

100,5%; 

- охват детей с ОВЗ доступными видами образования – 100%; 

- доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях – 90,67%; 

- число муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям к оснащению учебно-воспитательного процесса – 

100%; 

- показатель исполнения в денежном выражении – 97,12% 

 

Задача 3. Обеспечение общедоступности и бесплатности дополнительного 

образования детей 

Основное мероприятие 3. «Развитие дополнительного образования» 

 

В рамках «Развития дополнительного образования» проводились мероприятия для 

обеспечения получения дополнительного образования в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования детей и освоено 79 780,25 тыс. рублей тыс. рублей, 

в том числе: 

- на финансовое обеспечение выполнения возложенных на учреждения дополнительного 

образования детей функций освоено 32 496,58 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности освоено 7,31 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по противодействию терроризму освоено 47,30 тыс. 

рублей; 

В ведении управления образования администрации города Евпатории находятся 3 

учреждения дополнительного образования детей. 

Численность учащихся, осваивающих программы дополнительного образования детей 

учреждениях дополнительного образования города составляет 3 104 чел. В рамках данной 

задачи за счет средств муниципального бюджета осуществлялись расходы на содержание 

имущества, в том числе оплата коммунальных услуг, производилась оплата налогов и пошлин, 

проводилось обучение сотрудников, приобретались товарно-материальные ценности, в т. ч. 

моющие, чистящие, хоз. товары, канцтовары, оргтехника, медикаменты, пособия и инвентарь 

для кружков и др., осуществлялись расходы по проведению противопожарных и 

антитеррористических мероприятий. 

Показатели исполнения задачи: 

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

детей в учреждениях от общей численности детей данной возрастной группы – 100%; 

- показатель исполнения в денежном выражении – 98,76 % 

 

Задача 4 Обеспечение муниципальными казенными учреждениями механизмов 

реализации муниципальной программы развития образования в городском округе 

Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение содержания муниципальных казенных 

учреждений для реализации муниципальной программы развития образования в 

городском округе Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы»  

  

В рамках мероприятия «Обеспечение содержания муниципальных казенных учреждений 

для реализации муниципальной программы развития образования в городском округе 

Евпатория Республики Крым на 2016 – 2021 годы» освоено 30 500,09 тыс. рублей, на 

содержание управления образования администрации города Евпатории Республики Крым, 

МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций», МКУ «Методический 

центр обеспечения деятельности образовательных организаций», в том числе на оплату труда 

сотрудников, оплата коммунальных услуг, оплата налогов, приобретение и установка 

необходимого программного обеспечения, и т.д.  

Показатель исполнения в денежном выражении – 99,96%  

 



Основное мероприятие 5 «Премия главы муниципального образования городской 

округ Евпатория республики Крым работникам образовательных организаций» 

 

В рамках мероприятия «Премия главы муниципального образования городской округ 

Евпатория республики Крым работникам образовательных организаций» освоено 125,00 тыс. 

рублей. 

Показатель исполнения в денежном выражении – 100,00% 

 Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 

показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.  

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 

программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих 

значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения 

таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы. 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Мв - 22  

М – 30  

СРм = 27/30=0,90 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

Зфобщ – 1 306 669,47 тыс.руб 

Зпобщ – 1 350 334,55 тыс. руб 

ССузобщ = 1 306 669,47/1 350 334,55 = 0,97 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета. 

СРм= 0,83 

ССузобщ = 0,97 

Эис = 0,90/0,97 = 0,93 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  



1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

СДпз –Показатель №1.1: 88,84181; показатель №1.2: 100; показатель №2.1: 100. 

показатель № 2.2 :100,05; показатель №2.3: 100; показатель № 2.4: 90,66667; показатель № 2.5: 

100; показатель № 3.1: 100. (Сведения о достижении значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы.) 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

где:  

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

СРп = (0,8884181+1,0+1,0+1,05+1,0+0,9066667+1,0+1,0) /8=0, 98 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

ЭРп=0, 98х0,93=0, 91 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп>0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Эффективность реализации муниципальной программы развития образования в 

городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы за 2018 год – высокая.  

 



10. Муниципальная программа "Развитие культуры и межнационального 

согласия городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы" 
 

Муниципальная программа «Развитие культуры и укрепление межнационального 

согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 

годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 15.12.2015 №1965-п (с изменениями от 25.12.2018 № 2699-п). 

Ответственный исполнитель: управление культуры и межнациональных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

Предусмотренный объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 

2018 год составляет 151 891, 84868 тыс. руб., в том числе: 

 

Бюджет городского округа  143 734, 04 

Бюджет Республики Крым  1 165, 68168 

Федеральный бюджет 6992, 127 

Другие источники  0 

 

Объем освоенных средств по муниципальной программе за отчетный период - 150 120, 

32324 тыс. руб., что составляет 98, 8 % от плановых показателей 2018 года, в том числе: 

 

Бюджет городского округа  142 512, 51456 

Бюджет Республики Крым  615, 68168 

Федеральный бюджет 6 992, 127 

Другие источники  0 

 

 

В ходе реализации муниципальной программы осуществлялись различные мероприятия, 

направленные на решение поставленных задач:  

Задача 1. Создание условий для модернизационного развития муниципальных 

библиотек, совершенствование библиотечного обслуживания населения 

В 2018 году в библиотеки ЦБС поступило 4 024 экземпляров книг, в том числе 3 350 экз. 

за счет пожертвований от читателей и авторов, республиканского обменно-резервного фонда и 

674 экз. за счет бюджетных средств, в том числе 92 экз. на сумму 35,4 тыс. руб. за счет 

субсидии из федерального бюджета и бюджета РК. В 2018 году списано по причине ветхости 53 

628 экз. По состоянию на 01.01.2019 г. библиотечный фонд муниципальных библиотек 

составляет 312 330 ед. хранения, в том числе в ЕЦБС – 303 436 экз., в ЗЦКД - 8 894 экз. 

В 2018 году библиотеками ЕЦБС получено 49 наименований периодических изданий (30 

журналов, 19 газет, 97 комплектов).  

По состоянию на 01.01.2019 количество зарегистрированных читателей в 

муниципальных библиотеках составило 20 322 чел. (в ЕЦБС – 19 552 чел.), в том числе детей до 

14 лет – более 6 000 чел. Общее количество библиотечных посещений составило 200 473 ед. (из 

них числе общее количество посещений ЕЦБС – 192 473 ед.); общее количество книговыдач – 

363 660 ед. (в ЕЦБС – 350 160 ед.). 

В 2018 году за счет субсидии из республиканского бюджета на укрепление материально-

технической базы и оснащение оборудованием муниципальных библиотек приобретены 5 

ноутбуков на сумму 111,5 тыс. руб. (в том числе 105, 925 тыс. руб. - из бюджета Республики 

Крым и 5, 575 тыс. руб. – софинансирование из муниципального бюджета).  

В отчетном периоде в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов 5 библиотек ЕЦБС подключены к сети Интернет 

на общую сумму 10,74 тыс. руб. На конец 2018 г. бесплатный доступ читателей к сети Интернет 

предоставляют все 16 муниципальных библиотек. Пользователям в том числе предоставляется 

возможность бесплатного пользования услугами Национальной электронной библиотеки.  

В 2018 году проведена оцифровка 19 экземпляров из фонда редких книг ЕЦБС. Через 

веб-сайт Евпаторийской ЦБС http://biblioevpatoria.ru/ для удаленных пользователей доступны 

электронные версии 10 изданий, оцифрованных в 2016 г., а также доступ к Электронному 

каталогу. Количество посещений сайта в 2018 году составило 11 911 ед.; количество 

http://biblioevpatoria.ru/


размещенных на сайте материалов – 150 ед. Информация о деятельности учреждения также 

размещалась в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» на сайте 

«Культура РФ», за 2018 год размещено 93 анонса. 

Евпаторийская ЦБС является участником проекта «Создание электронного сводного 

краеведческого каталога Республики Крым», учреждением ведутся краеведческие базы данных 

(«Евпатория в зеркале прессы», «Выдающиеся личности в Евпатории», «Выдающиеся 

евпаторийцы»), электронный каталог новых поступлений (количество записей, введенных в 

каталог в 2018 году - 1 500 ед., общий объем каталога – 34 708 экз.). 

Всего в 2018 г. муниципальными библиотеками проведено 731 массовое мероприятие, 

количество посещений которых составило 16 500 чел., в том числе общегородских 

мероприятий, проведенных ЕЦБС – 24 ед.; количество посещений общегородских мероприятий 

составило 2 348 чел., количество участников - 205 чел. 

Средства, выделенные в 2018 г. Евпаторийской ЦБС из бюджета муниципального 

образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, были истрачены 

на заработную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, приобретение книг, 

стройматериалов, компьютерной и оргтехники, программных продуктов автоматизированной 

системы ИРБИС, использование лицензионной программы фильтрации Sky-DNS, подписку на 

периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий, проведение СОУТ, 

медосмотры сотрудников, а также на другие мероприятия, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения.  

 Уровень достижения установленных семи целевых показателей по задаче №1 

составляет в целом 102,4 %, в том числе: уровень фактической обеспеченности библиотеками 

от нормативной потребности – 100%; объем библиотечного фонда – 101,4%; количество 

посещений общедоступных библиотек – 106,4 %; количество читателей общедоступных 

библиотек – 110,9 %; количество книговыдач в библиотеках – 98,2%; количество библиотек, 

имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 100%, 

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года – 100 %. 

Задача 2. Развитие музейного дела, удовлетворение потребности населения в 

предоставлении доступа к культурным ценностям 

За 2018 год в Государственный каталог РФ Евпаторийский краеведческим музеем 

внесено 5606 предметов основного фонда; всего музеем в Государственный каталог внесено 18 

013 предмета (17,5 % от общего количества фондов). В 2018 году осуществлялось постоянное 

обновление информации на официальных сайтах краеведческого музея www.eupatoria-

museum.org и МАУ «Малый Иерусалим» http://evpatoria.travel, а также на страницах в 

социальных сетях. По итогам 2018 года краеведческий музей занял 2 место в рейтинге 

активности на портале «Культура. РФ» среди всех учреждений культуры Крыма. 

Муниципальными музейными учреждениями создано 21 стационарных и 21 

внестационарных выставок и экспозиций, проведено 3 016 экскурсий, 107 массовых 

мероприятий. Общее количество посетителей музеев составило 84 309 чел.  

В связи с отсутствием средств в 2018 году модернизация программно-аппаратных 

комплексов для электронного учета музейных фондов не осуществлялась. 
Средства, выделенные в 2018 г. из бюджета муниципального образования на финансовое 

обеспечение выполнения музейными учреждениями муниципальных заданий, были истрачены на 

заработную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, противопожарные и 

антитеррористические мероприятия, художественное оформление выставок, участие в 

туристических ярмарках, изготовление сувенирной и полиграфической продукции, проведение 

соцопросов, услуги охраны, обслуживание тревожной кнопки, другие необходимые мероприятия.  

Уровень достижения установленных шести целевых показателей по задаче №2 

составляет в целом 104,9%, в том числе: количество музейных предметов основного фонда, 

хранящихся в фондах краеведческого музея – 100%; количество предметов основного 

музейного фонда краеведческого музея, которые экспонируются – 100,2%; количество 

посещений муниципальных музейных учреждений – 107 %; количество выставочных проектов 

– 102,4%; количество экскурсий – 100,9%; сумма поступлений от приносящей доход 

деятельности краеведческого музея – 118,9 %. 

Задача 3. Предоставление качественного дополнительного образования в сфере 

культуры и искусств, совершенствование системы выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых детей и молодежи 

http://www.eupatoria-museum.org/
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В 2018 году получена бессрочная лицензия на оказание образовательных услуг 

Евпаторийской ДХШ и Новоозерновской ДШИ. 

С целью получения лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Новоозерновской ДШИ за счет средств местного бюджета приобретена ученическая мебель, 

доски, водонагреватель, радиаторы, раковина, смесители, планы эвакуации, огнетушители, 

проведены другие финансово затратные мероприятия.   

Всеми школами художественного образования ежемесячно в течение 2018 г. 

Производилось обновление информации на официальных сайтах http://dhsh-

volkova.crm.muzkult.ru/, http://evcas.ru/, http://ndshi.crm.muzkult.ru/; размещались анонсы в АИС 

на сайте «Культура РФ». По итогам общегородского конкурса сайтов учреждений 

дополнительного образования сайт ЕДШИ признан победителем, сайту ЕДХШ присуждено 2 

место. 

В 2018 году с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей школами 

искусств проведено 138 творческих мероприятий разного уровня с общим количеством 

участников более 3 тыс. чел. и количеством посетителей - около 7 тыс. чел. Обеспечено участие 

более 855 обучающихся школ (81 % от общего количества обучающихся) в 90 городских, 

региональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

выставках; 455 из них стали лауреатами (53 % от количества участников конкурсов). 14 

одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, получали 

стипендию главы муниципального образования. 

В 2018 году в рамках субсидии из федерального, республиканского бюджетов, а также 

средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете, приобретены музыкальные 

инструменты для Новоозерновской ДШИ на общую сумму 643,881 тыс. рублей. 

С целью обеспечения антитеррористической и противопожарной защищенности 

учреждений дополнительного образования в 2018 году за счет средств местного бюджета 

приобретены арочный металлодетектор, система СКУД, разработана проектно-сметная 

документация на установку системы видеонаблюдения в Евпаторийской ДШИ, установлена 

система АПС, система видеонаблюдения, система СКУД в Евпаторийской ДХШ, разработана 

ПСД на установку АПС, приобретен турникет для Новоозерновской ДШИ на общую сумму 

1 117, 737 тыс. руб.  
Средства, выделенные школам в 2018 г. из бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, были истрачены на заработную 

плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, обслуживание охранной сигнализации, 

медосмотр и обучение сотрудников, транспортные расходы по перевозке детей, замену окон, 

приобретение лед-панелей, мебели, кондиционеров, оргтехники и ПК, мольбертов, костюмов, 

сервера, стеллажей, огнетушителей, разработку паспортов отходов, кадастровые услуги, 

возмещение затрат на содержание дома и придомовой территории, прочие расходы, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждений.  

   
За счет субвенции из бюджета РК педагогическим работникам Новоозерновской ДШИ, 

проживающим в сельской местности, согласно графику осуществлены выплаты, компенсирующие 

расходы на оплату жилых помещений, отопления, освещения на сумму 141, 75 тыс. руб. 

Уровень достижения установленных четырех целевых показателей по задаче №3 

составляет в целом 128,1 %, в том числе: количество участников городских, региональных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок – 104,3%; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 

обучающихся – 101,3%; количество лауреатов и призеров городских, региональных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок – 156,9%; 

доля лауреатов и призеров от общей численности участников городских, региональных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок – 150,1%. 

Задача 4. Содействие развитию театрального искусства 

В 2018 году за счет субсидии из федерального и республиканского бюджетов на 

поддержку творческой деятельности театром-студией кукол «Марионетки» выпущено 4 новых 

спектакля, приобретены сценические костюмы, мебель, бутафория, реквизит, элементы ширмы, 

звуковая аппаратура, световое оборудование, компьютерная и мультимедийная техника на 

общую сумму 5 531 473, 68 руб.  

Всего за 2018 год театром-студией кукол выпущено 6 премьерных спектаклей; 
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проведено 213 спектаклей и театрализованных программ (172 – на стационаре, 41 – на выезде) с 

общим количеством зрителей 7719 чел. (зрителей на стационаре – 3000 чел., на выезде – 4719 

чел.).  

В целом репертуар театра насчитывает более 20 кукольных и интерактивных спектаклей. 
Средства, выделенные театру из бюджета муниципального образования на финансовое 

обеспечение муниципального задания, были истрачены в 2018 г. на заработную плату с 

начислениями, оплату энергоносителей, приобретение мебели (стульев), медосмотр, обучение, 

повышение квалификации сотрудников, прочие расходы.  

Уровень достижения установленных пяти целевых показателей по задаче №4 

составляет в целом 109, 04 %, в том числе: количество новых постановок кукольных 

спектаклей, театрализованных программ – 100%; количество проведенных кукольных 

спектаклей, развлекательных театрализованных представлений (стационарных и выездных) – 

119%; количество зрителей театрализованных представлений, спектаклей – 111,9%./ из них на 

стационаре – 107,1 %; количество посещений муниципальных профессиональных театров по 

отношению к уровню 2015 года – 107,2%. 

Задача 5. Создание благоприятных условий для развития самодеятельного 

художественного творчества, народных ремесел, организация содержательного досуга 

населения на базе учреждений культурно-досугового типа 

В 2018 году на базе 3-х культурно-досуговых учреждений городского округа Евпатория 

осуществляют свою деятельность 46 культурно - досуговых формирований, в которых 

занимаются 990 участников. Клубными учреждениями обеспечено участие 17 самодеятельных 

творческих коллективов культурно-досуговых учреждений в 39 выездных творческих 

мероприятиях республиканского, всероссийского, международного уровней, в том числе: 

- Евпаторийский центр культуры и досуга - 10 коллективов приняли участие в 28 

выездных мероприятиях. Заслуженный коллектив народного творчества РФ - театр на ходулях 

«Шоу великанов» принял участие в Днях Крыма в Москве, в маскараде «Венецианская месса» 

(г.Людвигсбург), в фестивале «Путешествие в Рождество» (г. Москва); Заозерненский центр 

культуры и досуга - 3 творческих коллектива приняли участие в 6 мероприятиях; Мирновский 

дом культуры - 4 творческих коллектива приняли участие в 5 выездных мероприятиях.  

Обновлена костюмерная база самодеятельных творческих коллективов Евпаторийского 

ЦКД (театра на ходулях, вокального ансамбля «Город детства», хора «Родные напевы», 

ведущих) и Заозерненского ЦКД (эстрадного и хореографического коллективов).  

С целью информирования населения о деятельности культурно-досуговых учреждений, 

проводимых культурно-массовых мероприятиях, в текущем порядке обновлялась информация 

на официальном сайте Евпаторийского ЦКД http://www.e-ckd.ru/, а также на страницах 

культурно-досуговых учреждений в социальных сетях «Одноклассники», «Контакт», 

«Фейсбук». Учреждениями регулярно размещались анонсы о проводимых мероприятиях в АИС 

на сайте «Культура РФ». В 2018 году разработаны сайты Мирновского ДК http//www.mirndk.ru 

и Заозерненского ЦКД, создана версия для слабовидящих на сайте Евпаторийского ЦКД. 

В 2018 году в рамках субсидий за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов, а также средств местного бюджета укреплена материально-техническая база 

поселковых домов культуры: приобретены одежда сцены, музыкальное оборудование, 

компьютерная и оргтехника, 2 уличные палатки, сценические костюмы, зеркало листовое для 

Заозерненского ЦКД на общую сумму 622, 740 тыс. руб.; одежда сцены, световое и 

музыкальное оборудование, компьютерная и оргтехника, мебель, кондиционеры для 

Мирновского ДК на общую сумму 605, 025 тыс. руб. 

В течение года в культурно-досуговых учреждениях разработаны и утверждены 

комплексы инструкций по правилам пожарной безопасности; проведены инструктажи с 

сотрудниками по изучению правил пожарной безопасности на рабочем месте; проведены 

заседания пожарно-технических комиссий, тренировки по практической отработке тушения 

пожара и плана эвакуации людей, проверки подсобных и вспомогательных помещений, 

контроль территории учреждений на пожароопасность и недопустимость скопления мусора, 

проверка первичных средств пожаротушения и др. 
Средства, выделенные из бюджета муниципального образования 3 культурно-досуговым 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, были истрачены в 

2018 г. на заработную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуги охраны, 

проведение культурно-массовых мероприятий, транспортные, командировочные расходы, 

http://www.e-ckd.ru/


повышение квалификации, обучение, медосмотр сотрудников, СОУТ, сопровождение 

программного обеспечения, пользование базами данных, разработку сайта, разработка 

паспортов отходов, приобретение компьютеров, оргтехники, мебели, костюмов, огнетушителей, 

операционных систем, водомера, аптечки, прочие расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждений.  
Уровень достижения установленных четырех целевых показателей по задаче №5 

составляет в целом 100,6%, в том числе: количество культурно-досуговых формирований – 

102,2%; количество клубных формирований самодеятельного народного творчества, имеющих 

звания – 100%; численность занимающихся в культурно-досуговых формированиях – 100; 

средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в 

расчете на 1 тысячу человек – 100%. 

Задача 6. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и 

взаимодействия культур путем организации и проведения публичных культурно-массовых 

мероприятий 

Согласно плану общегородских культурно-массовых мероприятий на 2018 год, 

утвержденному постановлением администрации города Евпатории от 29.12.2017 №3468-п (с 

изменениями от 12.04.2018 №697-п), и планами работы учреждений, управлением культуры и 

межнациональных отношений и подведомственными учреждениями в 2018 году в городе и 

поселках проведено 768 культурно-массовых мероприятий (в том числе свыше 200 

общегородского масштаба) с общим числом участников и зрителей – 461 939 человек (зрителей 

– 440 938 чел.). 

Ряд творческих проектов на протяжении многих лет реализуется в тесном 

сотрудничестве с Министерством культуры Республики Крым: фестиваль детского и семейного 

кино «Солнечный остров», республиканские фестивали «Санта Клаус отдыхает - на арене Дед 

Мороз», «Ох ты, теща, друг родной», «Гезлев къапусы». В июле 2018 года впервые проведен 

Детский республиканский фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп», в сентябре в 

Евпатории состоялся финал Всероссийского фестиваля изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Крымская мозаика», Всероссийский интернациональный фестиваль 

«Дружба народов», республиканский Праздник милосердия - благотворительная акция «Белый 

цветок».  

С 1 по 3 июня 2018 года в Евпатории состоялся Первый детский карнавал «Евпатория - 

город детства», приуроченный ко Дню защиты детей и открытию курортного сезона.  

В г. Евпатория на протяжении более 10-ти лет развиваются побратимские отношения с 

городом Людвигсбургом (Германия): 30 мая 2018 года в городском театре им. Пушкина 

состоялся концерт «Музыка – мост между Евпаторией и Людвигсбургом» с участием 

музыкантов из Германии и Евпатории. 

Каждую пятницу с июня по сентябрь на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» 

проходили мероприятия фестиваля «Летние вечера на Караимской», включающего Дни 

национальных культур, выступление профессиональных и самодеятельных артистов, в том 

числе гостей из различных регионов России. 

Традиционно 15 июля прошел фестиваль «На экваторе Евпаторийского лета» в рамках 

Международного дня курортника, а в августе - праздник мирового искусства в формате «Open 

air» (в 2018 году состоялось выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного 

Черноморского флота Российской Федерации). 

В рамках общегородских концертных программ свое творчество евпаторийцам и гостям 

Евпатории представили звезды российской эстрады Родион Газманов, группы «Белый орел», 

«Сладкий сон» и ее солист Сергей Васюта, солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, а 

также артисты Крымской государственной филармонии, оркестр Крымскотатарского 

государственного академического музыкально-драматического театра, эстрадная группа 

ансамбля «Ставрополье», кавер-группы «FANKFARЫ», «FIESTA -BAND», рок-группа 

«СЕМЬ», ди-джей Макс Полак и другие. 

Было организовано также 5 концертов и спектаклей для детей из городов Армянск и 

Керчь, находящихся на отдыхе в санаториях Евпатории. 
Средства, выделенные управлению культуры и межнациональных отношений из бюджета 

муниципального образования на проведение мероприятий в сумме 100,0 тыс. руб., были потрачены 

на приобретение цветов, оплату услуг по проведению мероприятий.  
Финансирование культурно-массовых мероприятий по учреждениям культуры 



осуществлялось в рамках выполнения муниципальных заданий ЕЦКД, ЗЦКД, МДК, ЕЦБС. Всего 

на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках финансирования муниципальных 

заданий учреждениями культуры потрачено 5 689, 25451 тыс. руб.  

Уровень достижения установленных двух целевых показателей по задаче №6 

составляет в целом 293%, в том числе: количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) – 230, 6 %; количество 

посетителей (зрителей) и участников культурно-массовых мероприятий – 355,3%. 

Задача 7. Совершенствование мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры и языков народов России, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных 

меньшинств и репрессированных народов, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

Согласно плану мероприятий на 2018 г.  УКиМО проведено: 

 - 30 мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию 

репрессированных народов (в память о Н. Челебиджихане, болгарский праздник "Баба Марта", 

Дни памяти жертв депортации, годовщина со дня рождения курымскотатарского поэта Эшрефа 

Шемьи заде, мероприятия памяти И. Гаспринского, памяти Н. А. Мамуны, фестивали греческой 

культуры «Элефтерия», крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев къапусы», 

посвященные Дню Святого Мартина). Общее число участников мероприятий – 2 220 чел.  

Бюджетное финансирование, предусмотренное на проведение данных мероприятий, 

потрачено на приобретение цветов, сувенирной и подарочной продукции, дипломы, грамоты, 

кубки, услуги по оформлению и проведению мероприятий, приобретение баннера;  

 - 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур и 

традиций, противодействие ксенофобии и укрепление единства народов (праздник «Навруз», 

День единства народов Белоруссии и России, 20-летие белорусской общины «Сябры», 

Международный день толерантности, посвященные памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв 

нацизма, Новогодние и рождественские утренники, праздники, спектакли, выставки в 

национально-культурных автономиях). Общее число участников мероприятий – 450 чел. 

Бюджетное финансирование, предусмотренное на проведение данных мероприятий, потрачено 

на приобретение цветов, сувенирной и подарочной продукции, аэродизайн, изготовление 

национальных флагов и флажков, услуги по проведению мероприятий; 

 - 6 мероприятий, направленных сохранение историко-культурного наследия крымских 

караимов и крымчаков (Дни караимской культуры). Общее число участников мероприятий – 

200 чел. Бюджетное финансирование, предусмотренное на проведение данных мероприятий, 

потрачено на услуги по оформлению мероприятий, доставке и вывозу стульев 

Уровень достижения установленного целевого показателя муниципальной программы 

«Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных 

культур и традиций (в том числе крымских караимов и крымчаков), социально-культурную 

адаптацию репрессированных народов, поддержку казачества, противодействие проявлениям 

ксенофобии и укрепление единства народов, проживающих на территории городского округа», 

характеризующего решение задачи №7, составляет 100 %. 

Задача 8. Поддержка и развитие казачества на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым 

С представителями казачества налажено взаимодействие. Утверждены и прошли 

процедуру регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации как общественные 

организации уставы 5-х казачьих обществ. Одно городское казачье общество включено в Реестр 

казачьих обществ Российской Федерации. 3 казачьих общества в 2017 году создали 

вышестоящую организацию - Юртовое казачье общество «Евпаторийский хутор» 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Городское казачье общество «Евпаторийское» муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым заключило договор о сотрудничестве, взаимодействии и 

проведении совместных мероприятий по спортивно-прикладной, военно-патриотической и 

духовно-нравственной работы с молодежью с автономной некоммерческой организацией 

«Военно-патриотический клуб «Патриот». 

В 2018 году казачьи общества в администрацию города Евпатории Республики Крым по 

вопросам оказание содействия в организации открытия центра военно-патриотического и 

духовного воспитания казачества и оказания содействия в открытии мемориальных 



памятников, закладке памятных капсул, посвященных подвигам казаков и развитию казачества 

на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, не 

обращались. 

Казачьими обществами в 2018 году были проведены следующие мероприятия:  

- направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи: уроки мужества, 

посвященные 100-летию Вооруженных Сил, событиям Крымской весны, празднованию Дня 

Победы в ВОВ, Дню ввода войск в Афганистан; турнир по боксу, посвященный памяти 

евпаторийцев, погибших в боевых действиях в Афганистане.  

- пропагандирующие российское казачество: военно-патриотическая эстафета, 2 

автопробега в рамках празднования 100-летия Вооруженных Сил и Дня народного единства, в 

которых участвовали 47 автомобилей и 125 человек; военно-спортивная игра «Зарница». 

При Хуторском казачьем обществе «Хутор «Каламитский» муниципального образования 

городской округ Евпатория создана вокальная группа «Берегиня», которая в октябре 2018 года 

стала лауреатом Крымского фестиваля-конкурса казачьей культуры «Возрождение», 

организованным Крымским окружным казачьем обществом при поддержке рабочей группы по 

делам казачества при Главе Республики Крым. 

Во исполнение поручения Главы Республики Крым от 20.11.2018 № 1/01-32/7408 

администрацией города Евпатории Республики Крым оказывается содействие в развитии 
государственной и иной службы казачьего общества на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым. Оказана помощь в предоставлении транспорта 

казачьим обществам для участия в учредительном круге Войскового казачьего общества 

«Черноморское казачье войско», проходившем в г. Симферополь. Также оказывалась 

консультационная помощь казачьим обществам по вопросам внесения обществ в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

Члены Городского казачьего общества «Евпаторийское» муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, Хуторского казачьего общества «Хутор 

«Каламитский» муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и 

Хуторского казачьего общества «Первый Евпаторийский хутор» оказывают помощь при 

организации охраны общественного порядка при проведении массовых общегородских, 

православных религиозных праздников и мероприятий, а также при проведении 

благотворительных акций (около 30 мероприятий). К охране общественного порядка при 

проведении всех мероприятий было привлечено 187 человек. 

Уровень достижения установленных на 2018 год двух целевых показателей по задаче 

№8 составляет в целом 251%, в том числе: количество военно-спортивных, военно-

патриотических и культурных мероприятий, направленных на поддержку казачества – 112,5 

%; количество членов казачьих обществ, привлеченных к охране общественного порядка – 

389,6%. 

Задача 9. Повышение доступности и качества культурного обслуживания населения 

путем сохранения и развития инфраструктуры отрасли 

В 2018 году за счет средств местного бюджета проведена корректировка проектно-

сметной документации на проведение капитального ремонта помещений МБУК «ТСК 

«Марионетки» на сумму 219, 987 тыс. руб., МБУ ДО «Новоозерновская детская школа 

искусств» в пгт Мирный на сумму 201, 899 тыс. руб., кровли МБУ ДО «Евпаторийская детская 

школа искусств» на сумму 81, 385 тыс. руб.; проведены текущие ремонтные работы в МБУ ДО 

«Новоозерновская ДШИ» на сумму более 50 тыс. руб. 

 Средства на проведение капитальных ремонтов учреждений в 2018 году не выделялись.  

Уровень достижения установленного целевого показателя «Доля муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного художественного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного художественного образования», 

характеризующего решение задачи №9, составляет 100 %. 

Задача 10. Создание оптимальных материально-технических, финансовых, 

организационных, других условий для эффективного решения управлением культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории вопросов местного 

значения в сфере культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, 

дополнительного художественного образования.  



Средства, выделенные из бюджета муниципального образования на финансовое и 

материально-техническое, информационное, методическое, организационное, аналитическое 

обеспечение деятельности управления культуры и межнациональных отношений администрации 

города Евпатории Республики Крым и МКУ «ЦООК», были истрачены в 2018 году на заработную 

плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, командировочные, услуги связи, 

приобретение мебели, оргтехники и компьютеров, электротоваров, жалюзи, светильников, 

пожарного инвентаря, дизтоплива, использование СЭД «Диалог», пользование базами данных, 

повышение квалификации, обучение сотрудников, страховку и обслуживание автомобиля, 

медицинское освидетельствование и медосмотр водителя, сопровождение ПО, оплата систем 

«Госфинансы», «Такском», прочие расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждений.  
Уровень достижения установленного целевого показателя муниципальной программы 

«уровень удовлетворенности граждан работой управления культуры и межнациональных 

отношений и качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры», 

характеризующего решение задачи №10, составляет 100 %. 

За отчетный период из предусмотренных к реализации мероприятий, финансируемых из 

местного, федерального бюджетов и бюджета Республики Крым, выполнены все. Степень 

освоения бюджетных средств, за счет которых финансировалось выполнение мероприятий 

муниципальной программы, составляет 98, 83 %. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году 

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 

показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.  

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 

алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 

программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих 

значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения 

таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 

 

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 

в полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

1=38/38 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому 

источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

0,99 = 150120,32324 /151 891, 84868  
где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

2.3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 



1,01 = 1/0,99 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 

2.4. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

1. 1,00 = 100/100 

2. 1,01 = 312330/308000 

3. 1,06 = 200473/188500 

4. 1,11 = 20322/18320 

5. 0,98 = 363660/370300 

6. 1,00 = 16/16 

7. 1,00 = 81,4/81,4 

8. 1,00 = 103197/103193 

9. 1,00 = 3277/3270 

10.1,07 = 84309/78800 

11.1,02 = 42/41 

12.1,01 = 3016/2990 

13.1,19 = 1426,85/1200 

14.1,04 = 855/820 

15.1,01 = 81/80 

16.1,57 = 455/290 

17.1,50 = 53/35,3 

18.1,00 = 6/6 

19.1,19 = 213/179 

20.1,12 = 7719/6900 

21.1,07 = 3000/2800 

22.1,07 = 142,86/133,3 

23.1,02 = 46/45 

24.1,00 = 9/9 

25.1,00 = 990/990 

26.1,00 = 8,23/8,23 

27.2,31 = 768/333 

28.3,55 = 461939/130000 

29.1,00 = 46/46 

30.1,13 = 9/8 

31.3,90 = 187/48 

32.1,00 = 70/70 

33.1,00 = 65/65 

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ∑СДпз/N, 



1,27 = (1,00 + 1,01 + 1,06 + 1,11 + 0,98 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,07 + 1,02 + 1,01 + 

1,19 + 1,04 + 1,01 + 1,57 + 1,50 + 1,00 + 1,19 + 1,12 + 1,07 + 1,07 + 1,02 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 2,31 

+ 3,55 + 1,00 + 1,13 + 3,90 + 1,00 + 1,00) /33 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

2.5. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

1,28 = 1,27*1,01 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице:  
Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,28 (высокая). 



  

11. Муниципальная программа «Социальная защита населения городского 

округа Евпатория Республики Крым на 2016- 2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 годы» в новой редакции утверждена постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 29.02.2016 № 374-п, с изменениями от 

22.10.2018 № 2147-п  

Ответственный исполнитель муниципальной программы- Департамент труда и 

социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым (далее – 

ДТСЗН АГЕ РК). 

 

Предусмотренный объем финансирования мероприятий муниципальной программы, 

(уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год) 

 всего – 435 247, 453 тыс. руб., в том числе : 

 

Федеральный бюджет 68 241,695 тыс. руб. 

Бюджет Республики Крым 362 964,402 тыс. руб. 

Бюджет муниципального образования 
городского округа Евпатория  

4 041,356 тыс. руб. 

 

Объем освоенных средств по муниципальной программе за отчетный период, всего 434 587,096 

тыс. руб. ( 99,85 % от планового показателя), в том числе 

  

Федеральный бюджет 68 012,204 тыс. руб. 

Бюджет Республики Крым 362 587,353 тыс. руб. 

Бюджет муниципального образования 

городского округа Евпатория  
3 987,539 тыс. руб. 

 

Сведения о реализации муниципальной программы. 

 

1. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной 

поддержки. 

ВСЕГО : 136 чел. 
Оказана материальная помощь за счет средств местного бюджета 85 гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

Оказана разовая материальная помощь воинам интернационалистам -42 человека. 

Оказана ежемесячная материальная помощь семьям (одному из родителей и вдовам) 

воинов интернационалистов, погибших в Афганистане, которую получили 9 человек. 

Показатель выполнен на 136 % в связи с обращением большего количеством граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации( дорогостоящие операции и медикаменты, 

чрезвычайные ситуации( пожары) возникшие у людей в 2018 году). 

2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

ВСЕГО : 29 чел. 
Предоставлена ежемесячная дополнительная выплата инвалиду с детства 1 группы 

Дадабаеву Д.Е.; ежемесячная дополнительная выплата вдове погибшего при исполнении 

служебных обязанностей Федюкиной Е.В. на двоих детей до достижения ими 18-летнего 

возраста. 

Проведена ежемесячная доплата к пенсии 15 Почетным гражданам. 

Предоставлены льготы в размере 50/% платы за жилье, коммунальные услуги семьям 

погибших при исполнении в Афганистане воинов-интернационалистов в количестве 11 человек. 

Показатель выполнен на 100%, граждане получают меры социальной поддержки с 2014 

года согласно решения Евпаторийского городского совета. 

3.Обеспечение прав граждан, подвергшихся радиоактивному воздействию. 

ВСЕГО : 144 чел. 



Единовременная материальная помощь ко Дню Чернобыльской катастрофы выплачена 

в апреле месяце 2018 года 144 гражданам. 

Показатель выполнен на 100%, граждане состоят на учете в ДТСЗН АГЕ и получают 

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и РК. Выплата 

единовременной помощи предусмотрена решением Евпаторийского городского совета с 2014 

года за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым 

 4.Содействие занятости инвалидов, а также граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите. 

ВСЕГО: 5 чел. на общественные работы и 1 мероприятие по содействию занятости 

инвалидов. 
С целью организации общественных работ для безработных граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите, проводилась информационно-разъяснительная работа 

среди работодателей о порядке расходования средств бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым по предоставлению субсидии на проведение 

оплачиваемых работ.  

Информация о проведении отбора работодателей на получение субсидии размещена на 

официальном сайте муниципального образования (http://my-evp.ru/), а также доведена до сведения в 

ходе 15 информационных мероприятий для работодателей и специалистов организаций 

(семинаров, встреч-совещаний, заседаний комиссий). 

В отчетном периоде принято решение о предоставлении из бюджета субсидии на проведение 

общественных работ для безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в размере 72 

672 рублей ООО «Управляющая компания «Черономорец-Юг» (постановление администрации города 

Евпатории от 18.06.2018г. №1325-п). В то же время из-за того, что ТО ГКУ РК «Центр занятости 

населения» в городе Евпатория не выполнило принятые обязательства по Соглашению о 

взаимодействии в части подбора подходящих работников освоить бюджетные средства не удалось. 

Показатель по количеству безработных граждан, принявших участие в общественных 

работах не выполнен в связи с тем, что Центром занятости населения не были направлены 

граждане на общественные работы. 

Показатель по количеству мероприятий по содействию занятости инвалидов выполнен на 

100%. Мероприятие проведено в рамках утвержденного плана мероприятий. 

5. Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов. 

ВСЕГО: 5 организаций. 
В соответствии с постановлением администрации города Евпатории от 24.02.2016 г. № 

316-п рассмотрены заявления пяти общественных организаций инвалидов и ветеранов на 

предоставление из бюджета городского округа Евпатория РК субсидий на финансовую 

поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов в т.ч. на проведения 

мероприятий, посвященных историческим событиям и социальным датам) в муниципальном 

образовании городской округ Евпатория Республики Крым. Оказана финансовая поддержка 

пяти общественным организациям: 

-Евпаторийской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы и правоохранительных органов; 

-Евпаторийской городской общественной организации инвалидов войны, вооруженных 

сил, участников боевых действий; 

- Евпаторийской городской общественной организации инвалидов и потерпевших 

вследствие Чернобыльской катастрофы «Память Чернобыля»; 

- Региональная общественная организация «Крымское общество родителей детей-

инвалидов «Подари надежду» ;  

- Евпаторийской Федерации спорта инвалидов. 

Показатель выполнен на 100%. Пять организаций получили финансовую поддержку за 

счет средств бюджета муниципального образования городской окург Евпатория Республики 

Крым. 

 6 . Усиление системы адресной поддержки социально-незащищенных слоев населения. 

 ВСЕГО: 153 чел. 
 Проведена выплата компенсации за непосещение детского сада одиноким 

малообеспеченным матерям на 42 ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Оказана ежегодная 

http://my-evp.ru/


материальная помощь в виде субсидии на приобретение школьной формы 38 семьям на 111 

детей. 

 Показатель перевыполнен на 133% в связи с большим количеством обратившихся 

граждан, мера социальной поддержки имеет заявительный характер. 

7 . Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг, в приоритетных 

сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан. 

Реализация региональной политики в области обеспечения безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории 

Республики Крым. 

ВСЕГО: 111 объектов. 
  На 31.12.2018г. имею паспорта доступности 111 организаций. 

На заседании межведомственной комиссии по обследованию объектов социальной 

инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования 

городского округа Евпатория Республика Крым утвержден реестр приоритетных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов для проведения паспортизации в 2018 году 

и план-график проведения обследований. Согласован и утвержден план работы комиссии на 

год.  

В соответствии с реестром приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов на 2018 год для проведения паспортизации предусмотрено 28 

объектов в следующих сферах: 

- в сфере образования: 7 объектов - 3 детских сада и эколого-биологический центр, а так 

же 3 детско-юношеских клуба; 

- в сфере туризма 2 объекта: туристские информационный центр и пункт МАУ ГО 

Евпатория РК «Малый Иерусалим»; 

- в сфере культуры 9 объектов - библиотеки, в т.ч. библиотека для слепых и 

слабовидящих; 

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2 объекта: многоквартирные жилые дома, 

находящиеся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория; 

- в сфере потребительского рынка 2 объекта - магазины муниципальной торговой сети 

«Лукошко»; 

- административные здания и помещения 6 объектов - помещения занимаемые 

структурными подразделениями администрации города Евпатория и их подведомственными 

учреждениями и организациями. 

Рабочими группами структурных подразделений администрации города Евпатория 

проведена паспортизация 28 объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, что составляет 100% 

от общего количества запланированных на 2018 год объектов. 

Проведен информационно-просветительский семинар для руководителей объектов 

негосударственной формы собственности в сфере потребительского рынка на котором 

освещены положения действующего законодательства, требования предъявляемые к 

обеспечению доступности и ответственность за уклонение от исполнения законодательства, 

представлены конкретные примеры обустройства различных зон для нужд инвалидов, 

освещены меры, которые необходимо принять для обеспечения условий доступности для 

инвалидов занимаемых объектов и предоставляемых услуг. Проведение семинара освещено на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория: http://my-

evp.ru/evpatorijskim-predprinimatelyam-rasskazali-kak-obespechit-dostupnost-dlya-invalidov-i-kak-

pravilno-razmestit-vneshnyuyu-reklamu/ 

 За истекший период администрацией города Евпатория проведен ряд мероприятий по 

обеспечению условий доступности для инвалидов к объектам и предоставляемым на них 

услугам, так проведено подключение библиотеки для слепых и слабовидящих к библиотеке 

аудиокниг «ЛОГОС», в МБУ «Спортивная школа № 2 г. Управлением экономического развития 

проведены работы по обустройству помещений для беспрепятственного доступа инвалидов по 

зрению — размещены комплексные тактильные таблички и пиктограммы, тактильные 

мнемосхемы, установлена система вызова персонала. Для обеспечения доступности для 

инвалидов и других МГН проведены ремонтные работы здания Муниципального унитарного 

http://my-evp.ru/evpatorijskim-predprinimatelyam-rasskazali-kak-obespechit-dostupnost-dlya-invalidov-i-kak-pravilno-razmestit-vneshnyuyu-reklamu/
http://my-evp.ru/evpatorijskim-predprinimatelyam-rasskazali-kak-obespechit-dostupnost-dlya-invalidov-i-kak-pravilno-razmestit-vneshnyuyu-reklamu/
http://my-evp.ru/evpatorijskim-predprinimatelyam-rasskazali-kak-obespechit-dostupnost-dlya-invalidov-i-kak-pravilno-razmestit-vneshnyuyu-reklamu/


предприятия «Расчетно-кассовый центр». Составлен паспорт доступности от 02.03.2018 г 

№1/2018-ДОП, в соответствии с которым объект признан: ДЧ (к, о, г, у) и ДУ (с) 

Администрацией города Евпатория ведется работа по информированию прокуратуры 

города Евпатория о нарушениях действующего законодательства в части обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугам с целью 

принятия мер прокурорского реагирования к собственникам таких объектов. За отчетный 

период в прокуратуру города Евпатория направлена информация о 6 крупных торговых 

объектах в сфере потребительского рынка. Проведение вышеуказанных мероприятий 

планируется осуществлять в течении 2018 года. Специалисты департамента труда и социальной 

защиты населения администрации города Евпатория неоднократно, в соответствии с 

требованиями прокуратуры города Евпатория, привлекались к проведению совместных 

проверок. 

В соответствии с планами поэтапного приведения объектов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, за истекший период, муниципальными 

учреждениями и организациями проведены следующие мероприятия: 

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная система» системами вызова персонала (кнопки вызова) 

оборудовано 15 подведомственных объектов — библиотек; 

- МУП «Управляющая компания «Уют», обустроен пандус, установлена новая входная 

дверь с нормативной шириной проёма, обустроено место ожидания и заполнения документов; 

- МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» - установлен пандус для информационного пункта 

ТИЦ «Керкинитида»; 

- МБУК «Евпаторийский краеведческий музей» - установлен пандус, произведена замена 

входной двери с расширением дверного проема, установлена дверь в экспозиционный зал; 

- управлением потребительского рынка и развития предпринимательства установлена 

информационная пиктограмма возле кнопки вызова, установлен алюминиевый уголок с 

резиновой вставкой для обозначения краевых ступеней лестничного марша; 

- в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» проведены работы по адаптации для инвалидов МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик». Объем субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по программе составляет 1 235 000,00 рублей, объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный в республиканском бюджете составляет 65 000,00 рублей. Итого: 

1 300 000,00 рублей. С целью создания архитектурной доступности выполнены ремонтные 

работы:  

- расширены дверные проемы, демонтированы порожки, произведена замена дверей; 

- выполнен ремонт санузла с установкой сантехники: умывальник, унитаз, 

установлены поручни, электросушилка для рук, дозатор для жидкого мыла, держатель для 

костылей, кнопка вызова; 

- установлен пандус, над входом установлен козырек;  

- размещены элементы доступности (направляющие, знаки, тактильная плитка, 

тактильные таблички).  

Приобретено специализированное оборудование для сенсорной комнаты и развивающие 

игры для получения детьми-инвалидами качественного образования: бизиборды («Домик», 

«Теремок», «Лето в деревне» и др.), сухой угловой бассейн, шарики для сухого бассейна, 

комплект из напольного и настенного модуля «Музыкальные классики», пучок 

фибероптических волокон, мягкая форма «Пуфик» 2шт., проектор для создания визуальных 

эффектов «Солнечный-250», диски для спецэффектов 6шт., световой фибероптический модуль 

«Волшебный фонтан», пульт центрального управления световым оборудованием, тактильная 

дорожка из семи составных частей, фибероптическая занавеска с источником света, 

акустическая тактильная панель, музыкальное кресло-подушка, интерактивный стол SKY 360 с 

диагональю 43 дюйма, с программным комплексом «АЛМА», программно-дидактический 

комплекс «Логомер», специализированный программно-методический комплекс «Мерсибо» и 

др. 

- для МБУК «Мирновский дом культуры», МБУ ДО «Новоозерновская детская школа 

искусств», МБУК «Театр-студия кукол «Марионетки», МБУК «Евпаторийский центр культуры 



и досуга» разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания с учетом 

требований к обеспечению доступности; 

- МБУ ДО «Евпаторийская детская художественная школа им. Ю. В. Волкова» - 

произведено обновление информационных обозначений для инвалидов; 

- МБУК «Евпаторийская централизованная библиотечная система - установлен ролло-

пандус, в библиотеках МБУК «ЕЦБС», библиотека для слепых и слабовидящих подключена к 

библиотеке аудиокниг «ЛОГОС», приобретены специальные лупы с подсветкой, разработаны 

памятки и методические рекомендации для использования библиотекарями в работе, на 

стеклянные части дверей нанесена контрастная маркировка. 

Работа про проведению инструктирования специалистов администрации города 

Евпатория и ее структурных подразделений, работающих с инвалидами, проводится в 

соответствии с Постановлением администрации города Евпатория Республики Крым от 

09.09.2016 №2431-п «О проведении инструктирования (обучения) специалистов структурных, 

функциональных подразделений и подведомственных учреждений администрации города 

Евпатория Республики Крым, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами 

населения и оказания ситуационной помощи по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности муниципальных объектов социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры и предоставляемых на них государственных (муниципальных) услуг» на 

постоянной основе. 

Показатель по количеству муниципальных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов имеющих утвержденные паспорта доступности выполнен на 

100%  

8. Мероприятия, направленные на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации. 

ВСЕГО: 50079 получателей мер социальной поддержки.  
В ходе выполнения поставленной задачи были осуществлены мероприятия по 

реализации отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения и 

предоставления мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов, семей с детьми и отдельных 

категорий граждан за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым. Меры 

социальной поддержки предоставляются 50 079 гражданам (в т.ч. инвалидам, ветеранам, 

пенсионерам, семьям с детьми и т.д.) города Евпатории. 

Показатель перевыполнен на 104 %. Увеличение граждан, получающих меры 

социальной поддержки связано с миграцией (прибытие из других регионов РФ), 

возникновением права на льготы при установлении инвалидности, достижением гражданами 70 

и 80 летнего возраста и т.д. 

9.Осуществление переданных полномочий администрации города Евпатории 

Республики Крым в сфере охраны труда, занятости населения. 

ВСЕГО: 4 мероприятия.  
1. (мероприятия по пунктам 9.1; 9.2; 9.3; 9.5 выполнены, по п.9.4. финансирование не 

предусмотрено): 

- прошли обучение 5 сотрудников департамента по вопросам управления 

государственными и муниципальными закупками, 1 сотрудник по вопросам «доступная среда», 

1 сотрудник по вопросам опеки и попечительства над недееспособными или ограничено 

дееспособными гражданами, 1 сотрудник по вопросам гражданской обороны, 5 сотрудников по 

вопросам охраны труда, 51 сотрудник по вопросам оказания первой неотложной медицинской 

помощи; 

-проведены расходы на выполнение научно- проектной документации и 

реставрационный ремонт фасада объекта культурного наследия местного значения «Здание 

богадельни С.Э. Дувана, 1913 года»; 

-проведена закупка теплового счетчика. 

Показатель по количеству мероприятий, проведенных за счет средств муниципального 

бюджета выполнен на 100%. 

 10. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации города Евпатории Республики Крым за 

счет средств муниципального бюджета. Пров6едена выплата 6 гражданам. 



Показатель по количеству граждан, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим, замещавших должности муниципальной службы выполнен на 100%. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М,  

 

Всего по программе на 2018 год 69 мероприятий из них: 
- п. 3.1. мероприятие выполнено в 2016 году, финансирование на 2018г. не 

предусмотрено; 

- п. 3.3. мероприятие выполнено в 2017 году, финансирование на 2018г. не 

предусмотрено; 

- п. 4.1 мероприятие не выполнено в связи с тем, что ТО ГКУ РК «Центр занятости 

населения» в городе Евпатория не выполнило принятые обязательства по Соглашению о 

взаимодействии в части подбора подходящих работников; * 
-п.4.2. мероприятие выполнено, финансирование в 2018 году не предусмотрено; 

-п. 5.2.мероприятие выполнено в 2016 году, финансирование на 2018г. не предусмотрено; 

-п. 7.2; п. 7.3; п. 7.4 мероприятия выполнены, финансирование на 2018 год не 

предусмотрено; 

- в п. 8 Мероприятия, направленные на выполнение переданных полномочий субъектов 

РФ выполнены, финансирование по 16 мероприятиям перераспределено и выплаты по данным 

мероприятиям вошли в состав других субвенций (п.п.8.33 и 8.34); 

 

69 - 1(п.4.1*) = 68 

(расчет 68 : 69 = 0,985 ) 
где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ,  

 (расчет 434 587,096 : 435 247,453 = 0,998) 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССузобщ,  

(расчет 0,985 : 0,998 = 0,987) 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 



 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

 (расчет 1,360+1,000+1,000+ 

0+1,000+1,000+1,330+1,000+1,043+1,000+1,000=10,733) 

 
где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N,  

 

(расчет 10,733 : 11 = 0,976) 
где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

 

(расчет 0,976 х 0,987 = 0,963)  
 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 0,963 (высокая). 

 



 

12. Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым 

«Молодежь Евпатории» на 2016-2020 гг. 
 

Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 

Евпатории» на 2016-2020 гг. утверждена постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 14.12.2015 № 1943-п, с изменениями от 20.09.2017 № 2711-п, от 

29.12.2017 № 3477-п, от 27.12.2018 № 2730-п 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составил 11 234,166 тыс. 

рублей за счет муниципального средств бюджета 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 11 222,347 тыс. 

рублей или 99,895 % планового показателя. 

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 

периоде реализованы следующие мероприятия программы и достигнуты соответствующие 

показатели, характеризующие выполнение мероприятий.  

 

1. Сохранение и развитие существующих форм работы с молодежью на территории 

городского округа  

 

С целью сохранения и развития существующих форм работы с молодежью на 

территории городского округа за 2018 год проведены: 

Флешмобы «Подари улыбку» и «Бибикни если влюблен», Всероссийская акция «Вам, 

любимые», приуроченная к международному женскому дню. 

Всемирный День поэзии, флешмоб «Классики», фестиваль мыльных пузырей, акция на 

международный день студента. 

Новым направлением в 2018 году в молодежной политики стали показы фильмов под 

открытым небом. На футбольном поле стадиона Дворца спорта был организован кинотеатр. 

День молодежи, трансляции матчей чемпионата мира по футболу, Всероссийский Фестиваль 

уличного кино, показы фильмов и мультфильмов.  

Проведен городской фестиваль «Планета молодых», принято участие в Открытом 

фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров», благотворительных акциях 

«Собери ребенка к школе», «Белый цветок». 

В 2018 году Евпатория заняла первое место среди муниципалитетов Республики Крым 

по реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. Так, в 2018 году 

всеми видами отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения охвачено 12 390 детей. 

Продолжается практика направления талантливых и одаренных детей на оздоровление в МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Смена» (г.Анапа), ВДЦ «Орленок» (г.Туапсе). В 2018 году в детских центрах 

побывало более 50 детей. 

За счет средств муниципального бюджета оздоровлено 16 чел.  

 

Показатель «Количество мероприятий для молодежи» выполнен на 106% 

Показатель «Количество участников молодежных мероприятий» выполнен на 101% 

 

2. Создание условий для творческого, интеллектуального, нравственного развития 

молодого поколения городского округа  

 

С целью создания условий для творческого, интеллектуального, нравственного развития 

молодого поколения городского округа за 2018 год: 

- проведен уникальный проект для города - Фестиваль стрит-арта. Проект реализован по 

инициативе и при поддержке главы администрации города Евпатории. В рамках Фестиваля 

были нанесены художественные изображения на 12 городских электроподстанциях. Город 

получил новые, яркие арт-объекты, проект был очень позитивно оценен жителями города. 

- организовано участие воспитанников МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских 

клубов по месту жительства» администрации города Евпатории Республики Крым в 

мероприятиях международного уровня, всероссийского республиканского уровня За последние 



годы в городе Евпатория значительно расширились возможности для самореализации 

творческой молодежи. На базе МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту 

жительства» функционируют 8 клубов по месту жительства. В 14 кружках художественно-

эстетического и спортивного направления занимаются 508 детей: 

Клуб им. Д.Караева (пр. Победы, д.10б): секция воздушной акробатики на полотнах 

«Язык тела»; кружок «Конструирование и моделирование одежды»; 

 Воспитанники секции воздушной акробатики приняли участие в 1-м всероссийском 

фестивале, 4 диплома; 2-х международных конкурсах – 10 дипломов; 

Обучающиеся кружка «Конструирование и моделирование одежды» приняли участие в 

1-м республиканском конкурсе – 1 грамота за III место; 

Клуб «Факел» (ул. Сытникова, д. 10): кружок восточного танца «1000 и 1 ночь»; кружок-

студия прикладного дизайна «Я»;  

Клуб «Лидер» (ул. 9 Мая, д. 45а): детская телевизионная студия «Первый шаг»; 

Обучающиеся детской телестудии принимали участие и стали победителями в 9-ти 

республиканских, 24-х всероссийских и 23-х международных конкурсах, стали призерами, 

лауреатами и дипломантами 56 конкурсных мероприятий; 

Клуб «Триумф» (ул. Чапаева, д.29/31): кружок современной хореографии «Jazz Band» 

Участники творческого коллектива «Jazz Band» в 2018 году стали победителями в 2-х 

республиканских – 49 дипломов, 3-х всероссийских – 13 дипломов и 1-м международном 

конкурсе – 2 диплома; 

Клуб «Спарта» (ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8): секция «Тайский бокс»; 

Юные спортсмены кружка в 2018 году принимали участие в 2-х спортивных 

мероприятиях республиканского уровня и стали их победителями (5 дипломов); 

Клуб «Скиф» (пр. Ленина, д. 56), секция «Киокусинкай каратэ»;  

Спортсмены секции принимали участие в 2-х спортивных мероприятиях 

республиканского, международного уровней и стали их победителями (5 дипломов); 

Клуб «Искатель» (ул. 60 лет Октября, д.30). секция «Всестилевое каратэ» ; 

Клуб «Парус» (пр. Победы, д. 23а): секция «Пауэрлифтинг»; 

Спортсмены секции пауэрлифтинга приняли участие в 5-ти открытых республиканских 

турнирах по пауэрлифтингу, завоевав 17 наград; 

Клуб «Олимп» (ул. Сытникова, д. 15): кружок хореографии «BM Dance Studion»; 

Участники творческого коллектива «BM Dance Studio» в 2018 году стали участвовали в 

республиканских и международном конкурсах и стали их победителями (3 диплома). 

-12 представителей молодежи Евпатории вошли в состав Молодежного актива Крыма, из 

них один человек стал куратором направления деятельности. (Селимов Сергей Серверович -

культура и творчество) 

 

Показатель «Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего 

количества организованных молодежных мероприятий» выполнен на 105% 

Показатель «Количество направлений молодежного творчества, включенных в 

содержание профильных мероприятий» выполнен на 100% 

 

3. Развитие инфраструктуры молодежной политики на территории города 

 

С целью развития инфраструктуры молодежной политики на территории города в 2017 

году: 

- осуществлялось финансирование деятельности МБУ ДОД «Объединение детско-

юношеских клубов по месту жительства» администрации города Евпатории Республики Крым 

на выполнение муниципального задания. Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

Субсидия на иные цели предоставленная с целью укрепления материально-технической базы 

учреждения использована в полном объеме. 

 

Показатель «Количество занимающихся в кружках МБОУДОД «Объединение детско-

юношеских клубов по месту жительства» администрации города Евпатории Республики Крым» 

выполнен на 104% 

 



4. Формирование механизмов поддержки и интеграции молодежи в активную 

общественную деятельность  

 

 С целью формирования механизмов поддержки и интеграции молодежи в активную 

общественную деятельность за 2018 год: 

-осуществлялось взаимодействие с Евпаторийской общественной организацией 

Всероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», Евпаторийским 

отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», 

общественной организации «Молодежная инициативная группа» по вопросам реализации 

государственной молодежной политики, городским подразделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». Мероприятия ВОД «Волонтеры Победы» 

включены в план патриотического воспитания молодежи на 2018 год. 

- проведен социологический опрос среди молодежи; 

-оказано содействие КРОО «Молодежная инициативная группа в проведении 

благотворительных концертов по сбору средств на лечение больных детей. 

- осуществлялась выплата стипендий для социально активной студенческой молодежи 

города Евпатории 10 чел. по 1523 руб. в месяц; 

-проведен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций по 

предоставлению грантов (субсидий) из бюджета муниципального образования на реализацию 

социальных молодежных инициатив по социально значимым проблемам городского развития. 

1000,0 тыс. руб в виде грантовой помощи направлено на поддержку социальных молодежных 

инициатив по социально значимым проблемам городского развития шести некоммерческим 

организациям. 

- проведен конкурс по присуждению премии для за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, в иных областях. 5 соискателей премии получат 

выплаты из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым. На эти цели в бюджете предусмотрены средства в сумме 35тыс. руб. 

Ни одно значимое городское мероприятие не обошлось без помощи волонтерского 

корпуса, сформированного при Управлении. Более 120 добровольцев (волонтеров) 

привлекались для помощи и организации (Марафон «Чистый двор – уютный город» (11 

человек), карнавал «Евпатория – город детства» (40 человек), фестиваль «Планеты молодых», 

приуроченный ко Дню Молодёжи (14 человек),акция «Розовая ленточка», посвященная 

профилактике рака молочной железы у женщин в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Сохраним жизнь маме» Всероссийского общественного движения «Матери России» (6 

человек), День Флага РФ (2 человека), II Открытый фестиваль детского и семейного кино 

"Солнечный остров» (26 человек), марафон «Веловолна» (3 человека), помощь в заселении 

матерей с детьми из Армянска в ДОЛ «Гагарин» (6 человек), благотворительная акция «Белый 

цветок» (23 человека), социально-образовательный проект «Добрые выходные» (10 человек), 

Всероссийские соревнования по триатлону В ЦС «Эволюция» (15 человек), Международный 

молодёжный фестиваль «Экстрим Крым» (1 человек), Всероссийские соревнования по карате в 

ЦС «Эволюция» (22 человека).  

Впервые в 2018 году совместно с Крымской региональной организацией «Российский 

союз молодежи» в городе проведен муниципальный молодежный форум и реализован 

социальный образовательный проект «Добрые выходные». 100 молодых людей из Евпатории в 

течении 2-х дней в команде с опытными тренерами обучались социальному проектированию, 

ораторскому мастерству, получали навыки тайм-менеджмента и навыки высокоэффективных 

людей, работами над проектами.  

 

Показатель «Количество общественных институтов, участвующих в реализации 

молодежной политики на территории города (за исключением органов городского 

самоуправления и муниципальных учреждений)» выполнен на 100% 

Показатель «Количество волонтеров, принимающих участие в реализации социально 

значимых инициатив на территории города» выполнен на 100% 

 

5. Повышение уровня информированности молодых горожан о ходе и итогах 

реализации молодежной политики, мерах социальной поддержки молодых граждан 



 

С целью повышения уровня информированности молодых горожан о ходе и итогах 

реализации молодежной политики, мерах социальной поддержки молодых граждан в 2018 году: 

- осуществлялось формирование банка данных молодежи для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время; 

- принято участие в работе рабочей группа по организации временного трудоустройства 

молодежи в свободное от учебы время (май-август); 

-осуществлялось профориентационное консультирование молодежи. 

Профориентационной работой около 250 чел. 

- организовано участие молодежи в «Днях открытых дверей» в профессиональных 

образовательных учреждениях (ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания», ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум», 

ГАОУ «Евпаторийский медицинский колледж Республики Крым», АНО «Профессиональная 

образовательная организация медицинский колледж «Монада»), образовательного учреждения 

высшего образования «Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского». 

- проведена работа по реализации проекта "трудоустройство молодежи", создан 

трудовой молодежный отряд. В соответствии с договорами о совместной деятельности между 

МУП «Евпатория-Крым-Курорт» и управлением по делам семьи, молодежи и спорта 

администрации города Евпатории Республики Крым на временные рабочие места было 

трудоустроено 23 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.  

- организовано участие представителей молодежных и детских СМИ в молодежном 

проекте «Медиа Выходные», молодежном форуме "Таврический бриз". 

 

Показатель «Количество подростков, получивших услугу по профориентационному 

консультированию и временному трудоустройству» выполнен на 100% 

Показатель «Количество информационных материалов о деятельности отрасли, 

опубликованных в СМИ» выполнен на 300% 

 

6. Создание системных механизмов формирования у молодежи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности 

 

 С целью создания системных механизмов формирования у молодежи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности при администрации города Евпатории Республики 

Крым создан Координационный совет по патриотическому воспитанию молодежи. В 2018 году 

в соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи проведено 

более 50 массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, в т.ч. 

- городской конкурс «Служить Отечеству готов!», 

- городское мероприятие «Афганистан наша память и боль»,  

- городское мероприятие «Герои Отчизны сегодня со мной!» 

- межклубные соревнования по тайскому боксу «Держи удар», приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

- праздничные концерты для военнослужащих воинских частей Евпаторийского 

гарнизона 

- матчевые встречи по тайскому боксу, эстафета «Веселые старты», 

- экскурсии студентов и школьников в музеи города, 

 -встречи с ветеранами войны, участниками боевых действий, ветеранами Вооруженных 

сил, 

 - городской конкурс изобразительного творчества для детей и юношества «Крым. 

Дорога домой»; 

- городская патриотическая акция «Служили наши земляки», 

- городской конкурс на лучшую открытку и текст стихотворного поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны ко Дню Победы, 

- городские патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», 

«Свеча памяти», «Поздравим ветерана», флешмоб, приуроченный к Дню флага России, 



городская патриотическая акция «Память сердец», приуроченная к празднованию 73 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

- экскурсии молодежи и школьников по местам боевой славы 

В городе создано городское подразделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». Силами волонтеров была обобщена информация о степени и 

потребности в благоустройстве памятных объектов, посвященных теме Великой Отечественной 

войны, расположенных в городском округе Евпатория. Участники городского отделения 

«Волонтеры Победы», студенческая молодежь города приняли участие в мероприятиях по 

благоустройству воинских захоронений. Проведены работы по облагораживанию территорий 

12 памятных объектов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Постоянным 

объектом внимания волонтеров стало место захоронения Героя Советского Союза С.М. 

Елизарова на Старом городском кладбище. Участники городского отделения «Волонтеры 

Победы» приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в проведении 

торжественных мероприятий, посвященных освобождению города Евпатории от фашистских 

захватчиков, 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

городе Евпатория и городе Севастополе, Всероссийской лиге интеллектуальных игр "РИСК: 

разум, интуиция, скорость, команда", Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции "Письмо Победы", Всероссийской акции "Подвези ветерана", 

Всероссийской акции "Дерево Победы", в митинге-реквием "Никто не забыт, ничто не забыто" 

(8 мая), Всероссийской акции "Свеча Памяти", форуме Таврический бриз, в экскурсионно-

патриотическом выезде «Мы-Россия!» в г. Москва, в региональном и финальном этапах 

Всероссийского конкурса "Лидер XXI века", в республиканском молодежном форуме 

"Доброслет". 

В волонтерскую деятельность в сфере патриотического воспитания привлечено более 

700 человек. 

Осуществлялось взаимодействие по вопросам патриотического воспитания молодежи с 

руководителями патриотических клубов и городского штаба Всероссийского движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Показатель «Доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества 

опрошенных молодых людей (по результатам социологических исследований)» составляет 

71%. Согласно опросам Росмолодежи по состоянию на август 2018 года патриотами 

безоговорочно назвали себя 33% опрошенных. В связи с этим плановый показатель будет 

откорректирован в следующей редакции программы в соответствии с реальными показателями. 

Показатель «Количество участников мероприятий патриотической направленности» 

выполнен на 149%. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году 

Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием 

показателей выполнения Программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы. 

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 

в полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

В 2018 году в полном объеме выполнено 22 мероприятия программы, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (Мв= 22); 

К реализации в отчетном году было запланировано 22 мероприятия программы (М=22) 

СРм=22/22=1 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 



и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

где: 

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

Зпобщ = 11222,327тыс.руб., Зфобщ = 11234,166 тыс.руб. 

ССузобщ = 11222,347 тыс.руб./ 11234,166 тыс.руб.=0,99 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис= СРм/ ССузобщ, 

где: 

Эис - эффективность использования средств бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета. 

Эис= 1/ 0,99=1,01 

 

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы. 

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп, 

где: 

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

 

1.1 Количество мероприятий для молодежи: 

СДпз = 53/50=1,06 

 

1.2 Количество участников молодежных мероприятий 

СДпз = 3540/3500=1,01 

 

1.3 Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества 

организованных молодежных мероприятий 

СДпз = 42/40=1,05 

 

1.4 Количество направлений молодежного творчества, включенных в содержание 

профильных мероприятий. 

СДпз = 11/11=1  

 

1.5 Количество занимающихся в кружках МБОУДОД «Объединение детско-юношеских 

клубов по месту жительства» администрации города Евпатории Республики Крым 

 

СДпз = 508/490=1,04 

 

1.6 Количество общественных институтов, участвующих в реализации молодежной 



политики на территории города (за исключением органов городского самоуправления и 

муниципальных учреждений) 

СДпз = 6/6 =1 

 

1.7 Количество волонтеров, принимающих участие в реализации социально значимых 

инициатив на территории города 

СДпз = 706/700=1  

 

1.8 Количество подростков, получивших услугу по профориентационному 

консультированию и временному трудоустройству  

СДпз = 252/250=1 

1.9 Количество информационных материалов о деятельности отрасли, опубликованных в 

СМИ 

СДпз = 300/100=3 

 

1.10 Доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества опрошенных 

молодых людей (по результатам социологических исследований) 

 

СДпз = 49,5/70=0,7 

 

1.11 Количество участников мероприятий патриотической направленности 

СДпз = 1490/1000=1,49 

 

4.2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ∑СДпз/N, 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

СРп=(1,06+1,01+1,05+1+1,04+1+1+1+3+0,7+1,49)/11=1,21 

5. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

где: 

ЭРп - эффективность реализации программы; 

СРп - степень реализации программы; 

Эис - - эффективность использования средств бюджета. 

ЭРп=1,21*1,01=1,22 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

Численное значение Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

Оценка эффективности реализации программы 1,22 – высокая 



 

13. Муниципальная программа профилактики безнадзорности, 

правонарушений и социального сиротства в детской среде городского округа 

Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы 
 

Муниципальная программа профилактики безнадзорности, правонарушений и социального 

сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 2016 – 2020 годы, 

утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 

№ 1896-п, с изменениями от 29.02.2016 № 355-п, от 06.02.2017 № 250-п, от 16.10.2017 № 2889, 

от 30.11.2018 № 2458-п. 

Ответственный исполнитель: управление по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Евпатории Республики Крым. 

  

Объем и источники финансирования мероприятий программы на 2018 год - 6 922,28794 

тыс. руб., в том числе: 

 - из федерального бюджета – 2 461,97293 тыс. руб. 

 - из бюджета Республики Крым – 3 481, 752 тыс. руб.; 

 - из бюджета городского округа Евпатория РК – 978,563 тыс. руб.  

 

 Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год – 9 999,05664 

тыс. руб., в том числе: 

 - из федерального бюджета – 2 338,862 тыс. руб. 

 - из бюджета Республики Крым – 4 555,430 тыс. руб.; 

 - из бюджета городского округа Евпатория РК – 3104,76464 тыс. руб. 

  

 За отчетный период фактически исполнено - 9 986,28859 тыс. руб., в том числе: 

 - из федерального бюджета – 2 338,862 тыс. руб. 

 - из бюджета Республики Крым – 4 547,718 тыс. руб.; 

 - из бюджета городского округа Евпатория РК – 3099,70859 тыс. руб. 

 

Сведения о ходе реализации мероприятий программы  
Реализация основных мероприятий программы направлена на совершенствование 

системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики правонарушений и 

координации действий правоохранительных органов, заинтересованных организаций и 

учреждений, общественных институтов и населения в предупреждении и ликвидации условий 

для роста преступности. 

   

 1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, беспризорности, 

асоциального поведения среди несовершеннолетних. 

  

Проведено 33 заседания КДНиЗП, в том числе 1 расширенное. Рассмотрено 47 целевых 

вопросов по безнадзорности, правонарушениям, защите прав и интересов несовершеннолетних 

(управление образования администрации города Евпатории – 14, ГБУ РК «Евпаторийский 

ЦСССДМ» - 8, управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Евпатории Республики Крым – 11, ОМВД России по городу Евпатория – 7, ГБОУ РК 

«ЕСШИ» - 3, ГБПОУ РК «ЕТСТСО» - 1, ГБПОУ РК «ЕИТ» - 1, Филиал по г. Евпатория ФКУ 

УИИ УФСИН России по РК и г. Севастополь – 2). 

Проведено межведомственное рабочее совещание «Об организации работы и проблемах 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория Республики Крым».  

Ежемесячно ГКУ РК «Центр занятости населения» проводятся рабочие совещания с 

руководителями учреждений и организаций по вопросу временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

На заседаниях КДНиЗП рассмотрены вопросы о работе образовательных учреждений по 

формированию межличностных отношений в детском коллективе, профилактике социального 



сиротства, насильственных преступлений, экстремизма, межнациональной и религиозной 

вражды в подростковой среде ; 

В отчетном периоде 2018 года КДНиЗП проверки в образовательных учреждениях 

городского округа по созданию условий обучения, воспитания несовершеннолетних, а также по 

организации профилактической работы с подростками не проводились. 

Профилактическая работа с учащимися в образовательных организациях ведется 

регулярно как в рамках единых классных часов, так и в рамках месячников правовых знаний. 

В 2018 году организованы и проведены мероприятия с учащимися МБОУ по 

формированию положительной мотивации на здоровый образ жизни.  

Количество детей, охваченных занятиями по формированию здорового образа 

жизни составило 11816 человек. 

Для родителей в общеобразовательных учреждениях проведены лектории по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей, правилам безопасного использования ими сети 

Интернет, профилактики туберкулеза, гриппа, кори, необходимости иммунизации. 

Количество родителей, охваченных лекторием по формированию здорового образа 

жизни, составило 1040 человек. 

В июне 2018 г. в лагерях дневного пребывания детей и на летних тематических 

площадках на базе общеобразовательных учреждений городского округа Евпатория РК 

проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня), в том числе с демонстрацией фильмов, видеороликов о пагубном 

влиянии наркотических средств; конкурсы рисунков, профилактические беседы, тренинги, 

тематические выставки в библиотеках, оформление уголков здоровья, стендов, наглядных 

агитационных материалов, спортивные соревнования. 

 РК «ЕЦСССДМ» в образовательных учреждениях города проведено ряд мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни.  

Сотрудниками ОПДН ОМВД России по городу Евпатории в учебных заведениях и 

детских оздоровительных учреждениях для несовершеннолетних проведено 336 лекций 

профилактического характера о недопущении употребления спиртосодержащей продукции и 

наркотических веществ, подросткам разъяснены нормы действующего законодательства по 

данному вопросу.  

ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» с 592 подростками проведены 

беседы о ведении здорового образа жизни, а также 390 консультаций по профориентированию.  

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в 

детской среде ведется во всех учреждениях, подведомственных управлению культуры и 

межнациональных отношений администрации города. 

 ГБУЗ "Евпаторийская детская клиническая больница" для 94 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, проведены плановые осмотры, профилактическая 

вакцинация, туберкулинодиагностика. Медработниками детской поликлиники осуществлено 24 

патронажа в семьи, находящиеся в социально опасном положении.  

За 12 месяцев 2018 года ГБУЗ "Евпаторийский психоневрологический диспансер" взято 

на профилактический учет 6 несовершеннолетних, из них: 

- с однократным употреблением алкоголя - 3 

- с однократным употреблением алкоголя, «Тригана»- 1. 

- с эпизодическим употреблением психостимуляторов, каннабиноидов-1, 

- с эпизодическим употреблением каннабиноидов-1. 

Снято с профилактического учета 17 подростков.  

На 01.01.2019 года на профилактическом учете у врача-психиатра нарколога состоит 

всего 13 несовершеннолетних: из них:  

В сентябре 2018 г. в школах проведены родительские конференции для 1-4-х, 5-8-х, 9-11-

х классов с участием сотрудников ОПДН ОМВД России по г. Евпатория, специалистов 

ЕЦСССДМ.  

В рамках «Родительского всеобуча» 2018 года проведены классные родительские 

собрания с участием психологов и социальных педагогов по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников в школе, организации свободного времени подростков, 

профилактике жестокого обращения с детьми, суицидального поведения детей, 

межличностного общения и проблемного поведения подростка 



Мероприятия, по обучению родителей (законных представителей), в том числе 

направленные на профилактику девиантного поведения, реализованы и на общешкольных 

родительских собраниях: 

Тематические родительские собрания по вопросам семейного воспитания, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения наркомании, 

токсикомании, алкоголизм проводятся 1 раз в четверть по утвержденному плану (охвачено 1040 

родителей) 

Ежемесячно проводятся индивидуальные беседы с родителями, чьи дети состоят на 

различных видах учета и контроля. 

УДНЗП в марте 2018 года проведено заседание круглого стола с замещающими 

родителями на тему «Особенности воспитания детей в замещающих семьях». 

 Доля несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения в общем количестве 

несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского округа, 

составляет 127%. 

Количество изданных и распространенных справочно-информационных материалов по 

предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних 

составляет 100% . 

 

2. Организация действенной системы мер по профилактике преступлений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.  

 

За 2018 год на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК 

541 лицом совершено 2450 преступлений, из них 16 несовершеннолетними совершено 26 

преступлений, что составляет 2,96 % от общего числа лиц, совершивших преступления, и 1,06 

% от общего количества совершенных преступлений.  

За период 2017 года 54 преступления совершено 37 несовершеннолетними, что 

составило 5,1 % от общего числа лиц, совершивших преступления. И 3,6 % от общего 

количества совершенных преступлений.  

Индивидуальные программы реабилитации (ИПР) в отношении несовершеннолетних 

(семей), находящихся в социально опасном положении, разрабатываются КДНиЗП на 

основании предложений, поступающих из органов и учреждений системы профилактики. 

Должностными лицами органов и учреждений системы профилактики обеспечивается 

выполнение ИПР. Ежеквартально информация о выполнении ИПР направляется в КДНиЗП.  

За отчетный период КДНиЗП разработано 102 индивидуальные программы 

реабилитации в отношении несовершеннолетних и семей, по которым принято решение о 

признании их находящимися в СОП. Ежеквартально на заседании комиссии рассматриваются 

вопросы о результативности и эффективности реализации ИПР.   

 Сотрудниками ОПДН ОМВД России по г. Евпатория в общеобразовательных 

учреждениях городского округа поведено 252 лекции для несовершеннолетних, им разъяснены 

нормы действующего законодательства по вопросам привлечения к административной и 

уголовной ответственности, и основаниям постановки на учет в полицию.  

Профилактическая работа с учащимися в образовательных организациях ведется как в 

рамках единых классных часов, так и в рамках месячников правовых знаний. 

В течение отчетного периода для обучающихся 1-11-х классов организованы 

мероприятия, направленные на формирование правовой культуры, профилактику преступлений, 

в том числе в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних, предупреждение 

правонарушений, профилактику суицидов, употребления наркотических и психотропных 

веществ с демонстрацией видеофильмов о пагубном влиянии наркотических средств, охвачено 

11816 обучающихся. 
В рамках формирования законопослушного поведения, знаний правовой культуры и 

гражданской ответственности для учащихся организованы единые уроки правовой 

грамотности, конкурсы рисунков, плакатов  

С целью формирования юридических знаний, правовой культуры читателей, 

профилактики противоправных действий за 2018 год в библиотеках города организовано 12 

мероприятий, которые посетило около 250 человек:  



Проводится работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. За 2018 год проведено 27 мероприятий с приглашением 

несовершеннолетних, состоящих на учете, охвачено 40 человек. 

За отчетный период органами и учреждениями системы профилактики оказано 

содействие в организации в свободное от учебы время трудоустройства несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета.  

С 01.07.2018 года по базе МУП «Евпатория – Крым - Курорт» работали 2 молодежных 

отряда (23 чел.), на функционирование которых из бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым выделено 222,2 тыс. руб. 

ГКУ РК "Центр занятости населения" за отчетный период 2018 года временно в 

свободное от учебы время трудоустроено 3 несовершеннолетних.  

 Общеобразовательными организациями регулярно ведется учет учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принимаются меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования.    

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 29.01.2018 № 176 «О проведении рейда «Урок» осуществлены мероприятия с 

привлечением органов и учреждений системы профилактики по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях г. Евпатория. 

По состоянию на 01.10.2018 года на базе общеобразовательных организаций в лагерях 

дневного пребывания и тематических площадках школ было оздоровлено более 2000 человек, в 

том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 100% от общего количества детей данной категории; 

дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющими недостатки 

в физическом или психическом развитии; дети, жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, в том числе от 

аварии на Чернобыльской АЭС; дети, проживающие в малообеспеченных семьях; дети из 

многодетных и неполных семей; талантливые и одаренные дети. 

В июне 2018 года на базе общеобразовательных организаций городского округа 

Евпатория функционировали 7 лагерей дневного пребывания, в которых охвачены отдыхом и 

оздоровлением 377 детей, и 12 тематических площадок (из них 9 - на базе школ, тематические 

площадки - в учреждениях дополнительного образования детей (ЦДЮТ «Ровесник», СЮТ, 

ЭБЦ), в которых охвачены отдыхом 860 несовершеннолетних детей, в том числе дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе имеющими недостатки в физическом или психическом развитии; дети, 

проживающие в малообеспеченных семьях; дети из многодетных и неполных семей.  

46 несовершеннолетних, внесенных в базу одаренных детей, получили путевки на 

профильные смены в детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием, 

расположенных на территории Республики Крым («Сокол», «Фортуна», «Алые паруса», 

«Солнечная бухта»). 

В октябре 2018г. 20 активистов РДШ направлены на профильную смену в ДОЛ 

«Фортуна» (г. Алушта). 

Управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории 

Республики Крым за отчетный период выдано путевок на оздоровление 191 ребенку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящим на учете в ОПДН ОМВД 

России о г. Евпатории – 21 чел.  

Во всех образовательных организациях города ведется ежедневный учет посещаемости 

детьми занятий; приняты индивидуальные программы комплексной реабилитации для детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

Школами осуществляется взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В 16-ти общеобразовательных учреждениях разработаны программы направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 



Сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Евпатории проведено 44 рейда.  

В филиале по г. Евпатория ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и г. 

Севастополю за отчетный период поставлено на учет 9 осужденных несовершеннолетних. С 

ними ежемесячно проводились мероприятия, направленные на профилактику противоправных 

действий, ведение здорового образа жизни, а также диагностические, психокоррекционные и 

психопрофилактические мероприятия. Ежеквартально осуществлялись выходы по месту 

жительства подростков, составлялись акты жилищно-бытовых условий. По состоянию на 

20.12.2018 г. на учете находится 3 подростка. 

С указанной категорией несовершеннолетних филиалом по г. Евпатории ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю проведены профилактические беседы, 

лекции, семинары, тренинговое занятие «Умей доверять», организовано посещение городских 

мероприятий, Евпаторийского краеведческого музея, музея «Крымской войны», «Как так», 

«Текие дервишей», проведена встреча с футбольной командой «Евпатория».  

Сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Евпатории проведено 90 

индивидуальных профилактических бесед с условно осужденными подростками.  

ЕЦСССДМ организованы консультации для 49 условно осужденных, предоставлено 125 

услуг. 

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальном образовании функционирует 9 

учреждений дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, в 

которых по программам дополнительного образования обучается 4897 несовершеннолетних.  

В том числе в систему дополнительного образования детей, подведомственных 

управлению образования администрации города Евпатории входят 3 учреждения, в которых по 

программам дополнительного образования обучается 2747 несовершеннолетних.    
В целом дополнительным образованием в муниципальном образовании охвачено 10046 

человек, что составляет 64% несовершеннолетних от 5 до 18 лет (без учета республиканских 

учреждений), из них в учреждениях подведомственных управлению образования – 17,5%.  

В кружки, секции МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту 

жительства» вовлечено 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

том числе два несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОПДН ОМВД 

России по г. Евпатории. 

В спортивно-массовые мероприятия вовлечены 16 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах.  

Сотрудниками клубно-досуговых учреждений культуры города для несовершеннолетних 

создано 19 клубных формирований с целью привлечения неблагополучных подростков к 

участию в клубных формированиях, культурно – массовых, информационно – 

просветительских, спортивных и патриотических мероприятиях. 

 В библиотеках Евпатории проводится работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За 2018 год проведено 27 

мероприятий с приглашением несовершеннолетних, состоящих на учете, посетило 40 человек. 

Организована работа трудового отряда школьников на базе МБОУ «Средняя школа № 16 

города Евпатории Республики Крым» в возрасте от 14 до 17 лет в количестве 22 человек.  

Финансирование расходов на оплату труда несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время по направлению «Центра 

занятости», в сумме 203, 212 руб. осуществлялось в рамках бюджетного ассигнования, 

предусмотренного п. 2.9 муниципальной программы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 № 1896-п, с изменениями от 16.10.2017 № 2889-п. 

Согласно акту № 1 выполненных обязательств по договору № 2018/10/05 от 22.06.2018 

года на организацию и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за период с 01 о 22 июня 2018 года оплата 

оказанных услуг составила 203,04659 тыс. руб. 

Исполнение годового объема финансирования составляет 99,8 %. 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 21.05.2018 № 

1114-п утверждено положение о проведении межведомственной профилактической акции 

«Внимание, подросток», а также план мероприятий, организуемых в рамках акции. 



Профилактическая акция «Внимание, подросток» на территории городского округа 

Евпатория проведена в период с 18.05.2018 г. по 18.10.2018 г. Выявлено и поставлено на учет в 

КДНиЗП 6 семей, находящихся в СОП, направлено 14 материалов для принятия мер по фактам 

неисполнения родительских обязанностей, выявлено 10 несовершеннолетних в ночное время 

без сопровождения взрослых, привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ 105 родителей, несовершеннолетних – 28.  

УДНЗП самостоятельно и совместно с ОПДН ОМВД России по г. Евпатория, ЕЦСССДМ 

осуществлено свыше 135 рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

составлены акты жилищно-бытовых условий, проведены профилактические беседы с детьми и 

их родителями, приняты меры по социальной защите детей. 

В социально-реабилитационные центры помещены 8 несовершеннолетних 

ОМВД России по г. Евпатория на территории обслуживания проведено 24 

профилактических рейдов и операций в местах скопления молодежи. 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве лиц, 

совершивших преступления на территории муниципального образования городской округ 

Евпатория РК, составляет 98,7%.  

Степень достижения планового значения показателя, оказывающего негативное влияние, 

составляет 101,4% 

Доля обучающихся образовательных учреждений городского округа, охваченных 

мероприятиями в рамках недель и месячников правовых знаний в общем количестве 

несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского округа, 

составляет 122%. 

  

  3. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

  

Социологическое исследование «Современный подросток: интересы, ценности, риски» в 

образовательных учреждениях городского округа Евпатория Республики Крым в 2018 году не 

проводилось. 

По состоянию на 31.12.2018 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальный банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, включено 37 несовершеннолетних и 25 семей (48 детей).  

За отчетный период поставлено на учет 27 несовершеннолетних и 7 семей (11 детей), 

находящихся в социально опасном положении. 

 Снято с учета:  

46 несовершеннолетних, из них в связи с:  

- исправлением – 29 человек,  

- с переездом в другой регион -8 человек,  

- достижением возраста совершеннолетия -9,  

и 34 семьи (56 детей) из них в связи с:  

- исправлением – 18 семей, 

- установлением опеки -9,  

- переездом -6, 

- достижением возраста совершеннолетия ребенка -1.  

Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Евпатории Республики Крым приобретено 2027 буклетов на тему профилактики негативных 

явлений в подростковой среде, социального сиротства, жестокого обращения с детьми на сумму 

5 тыс. рублей.  

Исполнение годового объема финансирования составляет 100%. 

Количество семей (родителей), охваченных коллективными и индивидуальными 

формами работы по психолого-педагогическому, юридическому просвещению, составляет 800 

человек. Степень достижения планового значения показателя - 100%. 

Доля семей (родителей), снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с положительной динамикой в общем числе семей (родителей), поставленных 

на учет, составляет 180%. 

 



 4. Организация комплексной работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, направленной на формирование 

осознанного и ответственного родительства, популяризацию семейных ценностей. 

 

Социально значимые мероприятия проведены согласно установленным срокам и 

выполнены в полном объеме. 

06.07.2018 года проведен праздник для приёмных семей, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Для семей приобретено и вручено 23 торта на сумму 7,499 тыс. руб.  

Исполнение годового объема финансирования составляет 100%. 

01.09.2018 года проведены мероприятия для детей из семей, находящихся в социально - 

опасном положении городского округа Евпатория с вручением канцелярских наборов 

(карандаши, краски, альбом, фломастеры, пластилин и др.) на сумму 30 тыс. рублей. 

Исполнение годового объема финансирования составляет 100%. 

24.11.2018 года в концертном зале МБУДО «Евпаторийская детская школа искусств» 

управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории 

Республики Крым совместно с Евпаторийским Центром социальных служб для семьи, детей и 

молодежи проведен праздничный концерт с торжественным чествованием многодетных и 

приемных матерей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 

приуроченный ко Дню Матери. В чествовании приняли участие 40 человек, каждому из них 

вручены подарки (комнатные растения в горшках, стоимостью 600 руб. каждое) на сумму 24 

тыс. руб. 

Исполнение годового объема финансирования составляет 100%. 

20.12.2018 года в актовом зале Евпаторийской школы искусств состоялся праздничный 

концерт ко Дню Святого Николая, по окончании которого 300 детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, вручены кондитерские наборы на сумму 90 тыс. рублей. 

 Исполнение годового объема финансирования составляет 100%. 

27.12.2018 под патронатом главы муниципального образования – председателя 

Евпаторийского городского совета Республики Крым проведена новогодняя елка для детей 

социально незащищенных категорий, вручено 300 кондитерских наборов на сумму 90 тыс. 

рублей. 

Исполнение годового объема финансирования составляет 100%. 

В рамках взаимодействия с КДНиЗП, а также самостоятельно специалистами УДНЗП по 

состоянию на 31.12.2018 года: 

- в рамках операции «Ребенок в семье» посещено 130 семей, в которых проживает  

250 детей. По результатам посещений составлены акты жилищно-бытовых условий, 

приняты меры к родителям, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности в 

отношении детей, информационные карты направлены в КДНиЗП, а также в рамках 

межведомственного взаимодействия информировались органы и учреждения системы 

профилактики для принятия мер реагирования в рамках полномочий. При выявлении фактов 

нахождения детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, УДНЗП принимались 

конкретные меры по защите прав детей; 

- отработано 120 письменных обращений граждан по вопросам социальной защиты 

детей, приняты соответствующие меры и направлены информации компетентным органам и 

учреждениям в соответствии с п. 3.5. Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- подано 13 исков в суд. Судом принято решение о лишении 8 родителей родительских 

прав в отношении 14 детей и ограничении - 6 родителей в отношении 13 детей; 

- 8 несовершеннолетних направлены в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетней Республики Крым.  

- принято участие в 60 судебных заседаниях по защите имущественных и 

неимущественных прав детей; 

- отработано 78 заявлений граждан по вопросу предоставления государственных и 

муниципальных услуг, подготовлено 78 проектов постановлений и к ним 78 заключений. 

Выявлено 2 факта жестокого обращения с несовершеннолетними в семье. В отношении 

родителей составлены административные протоколы по ст.6.1.1 УПК РФ, материалы 

направлены в суд для принятия решения.  



С семьями проведена работа, направленная на профилактику жестокого обращения с 

детьми, укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения к жестокому 

обращению с детьми и подростками. 

УДНЗИ выявлено и учтено за отчетный год 53 ребенка-сироты и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 ЕЦСССДМ 767 семьям и 1626 несовершеннолетним предоставлены срочные 

социальные услуги на основе договоров и разработанных индивидуальных программ.  

Из них: 15 семей, имеющих на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- 190 многодетные семьи; 

- 22 семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению или содержанию и отрицательно 

влияют на их поведение; 

- 10 семей, в которых члены семьи страдают алкогольной или наркотической 

зависимостью; 

- 19 семей, в которых члены семьи находятся в конфликте с законом. 

Оказан комплекс социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации: 

- психологическое консультирование - 507 семьям; 

- помощь в оформлении документов - 190 семей; 

- консультирование по социально-правовым вопросам – 84 семьям.  

УДНЗП и ЕЦСССДМ осуществлялась работа с 59 семьями, на основании постановлений 

(поручений) КДНиЗП.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» функционирует школа ответственного 

родительства, в рамках которой осуществляется разъяснительная и просветительская работа с 

родителями, направленная на формирование ценностей семьи, ребенка, в том числе на 

позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью. В ходе работы в КП «Роддом» проведено индивидуальное 

консультирование с 13 роженицами. 

За отчетный период 2018 года Центром проводилась работа с 25 приемными семьями, в 

которых воспитывается 108 ребенка (из них 20 детей с ограниченными физическими 

возможностями) и 2 лица из числа детей-сирот. 

Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на защиту 

детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих 

на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК, составляет 99%.  

 

 5. Мероприятия, направленные на осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий Республики Крым в сфере опеки и попечительства и 

обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

Из бюджета Республики Крым ежемесячно поступает субвенция на осуществление 

переданных органам местного самоуправления в Республике Крым государственных 

полномочий Республики Крым по опеке и попечительству.  

Исполнение годового объема финансирования составляет 99,8%. 

Из бюджета Республики Крым ежемесячно поступает субвенция на реализацию 

переданных отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 В соответствии с Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» на осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав из бюджета Республики Крым выделена субвенция в 

размере + 950 569, 00 рублей на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы + 1 267 426,00. 



Экономия средств местного бюджета составила 276 326.36 руб. в 2018 году и 528 952.00 

– на плановый период 2019-2020 годы.  

 Исполнение годового объема финансирования составляет: 

- бюджет Республики Крым - 100%; 

-муниципальный бюджет - 98,024% 

За счет средств федерального и республиканского бюджетов (2 461 972,93 руб.) и 

софинансирования из местного бюджета (2 402 528,00 руб.) приобретено 2 жилых помещения у 

застройщика детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений.  

Исполнение годового объема финансирования составляет: 

- федеральный бюджет – 95%; 

- бюджет Республики Крым – 1,9%; 

 -муниципальный бюджет - 29,5%. 

Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

которыми сохранено право пользования, в отчетном периоде не проводился, средства не 

выделялись. 

 

Оценка эффективности программы, методика расчета 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по 

основным индикаторам (показателям), для которых установлено плановое значение в 

соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов 

соответствующих ответственных исполнителей мероприятий настоящей программы, 

бюджетной отчетности, сведений государственной статистики и пр.  

Методика расчета целевых показателей (индикаторов): 

 - Доля несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения в общем количестве 

несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского округа 

Евпатория, рассчитывается по формуле Дн = Кз/Кн x 100%, (95,5 = 11816/12375x100) где: 

Дн - доля несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения;  

Кз - количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения; 

Кн - общее количество несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории 

городского округа Евпатория РК, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым.  

 - Количество изданных и распространенных справочно-информационных материалов по 

предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних 

рассчитывается по формуле Ки = Ос/Сс (2000,00 = 4460,00/2,23 – листовки, 27 =540/20 - 

буклеты), где: 

Ки - количество изданных и распространенных справочно-информационных материалов 

по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

Ос – объем средств, предусмотренных в бюджете; 

Сс – стоимость справочных материалов.  

 - Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, в общем количестве лиц, 

совершивших преступления на территории муниципального образования городской округ 

Евпатория РК, рассчитывается по формуле Дн = Кн/Кл x 100% (2,96= 16/541х100) , где: 

Дн - доля несовершеннолетних, совершивших преступление на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым; 

Кн - количество несовершеннолетних, совершивших преступление; 

Кл - общее количество лиц, совершивших преступление на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым; 

Степень достижения планового значения показателя, оказывающего негативное влияние, 

рассчитывается по формуле СДпз = ЗПп /ЗПф 101,4 = 3/2,96, где: 



СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода. 

- Доля обучающихся образовательных учреждений городского округа, охваченных 

мероприятиями в рамках недель и месячников правовых знаний в общем количестве 

несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского округа, 

определяется на основании сведений, представленных образовательными учреждениями 

городского округа Евпатория РК, и рассчитывается по формуле Ко = Ко/Кн x100% 

(98=12,150/12,375х100), где:  

Ко - количество обучающихся образовательных учреждений городского округа 

Евпатория РК, охваченных мероприятиями в рамках недель и месячников правовых знаний в 

общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет; 

Кн - общее количество несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории 

городского округа Евпатория РК, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым. 

-Доля семей (родителей), снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с положительной динамикой в общем количестве семей (родителей), 

поставленных на учет, рассчитывается по формуле Дс= Кс/Кп x 100% (72=18/25х100), где: 

Дс - доля семей, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав с положительной динамикой в общем количестве семей (родителей), поставленных на 

учет; 

Кс - количество семей, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с положительной динамикой; 

Кп - количество семей, поставленных на учет в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

- Количество семей (родителей), охваченных коллективными и индивидуальными 

формами работы по психолого-педагогическому, юридическому просвещению определяется на 

основании сведений, представленных образовательными учреждениями городского округа 

Евпатория РК (800 семей).  

 - Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на защиту 

детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих 

на территории городского округа Евпатория, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым, рассчитывается по формуле Дн= Ко/Кн x 

100% (99=12,272/12375), где: 

Дн - доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на защиту 

детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих 

на территории городского округа Евпатория; 

Ко – количество несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на 

защиту детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

Кн - общее количество несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории 

городского округа Евпатория, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым».  

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М (0,8 = 23/29),  

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 



 II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

1=9 986,28859/9 999,05664 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

0,8 = 0,8/1 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

 

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

1) 1,27= 95,5:75;  

2) 1=2027:2027;  

3) 1,014=3: 2,96;  

4) 1,23=98:80;  

5) 1,8 = 72:40; 

6) 1 = 800:800; 

7) 1,41 = 99:70. 

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Степень достижения планового значения показателя, оказывающего негативное влияние, 

составляет 101,4% 

СДпз = ЗПп /ЗПф 101,4 = 3/2,96 

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода. 

 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

 

1,3 =1,27+1+1,014+1,23+1,8+1+1,41 /7 

где: 



СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис,  1,04 =1,3*0,8 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,04 (высокая). 

 



 

14. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" 
 

Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым «Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатории Республики Крым на 

2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики 

Крым от 29.02.2016 № 342-п, с изменениями от 28.11.2017 № 3191-п, от 29.12.2017 № 3478-п, от 

14.01.2019 № 5-п. 

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление по 

делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.  

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составил 53 553,577 тыс. 

рублей за счет муниципального средств бюджета 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 52 368,722 тыс. 

рублей или 97,79 % планового показателя. 

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 

периоде реализованы следующие мероприятия программы и достигнуты соответствующие 

показатели, характеризующие выполнение мероприятий.  

 

Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Евпатория Республики Крым в 

систематические занятия физической культурой и спортом, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в 2018 года 

была нацелена на развитие массовой физической культуры посредством организации и 

проведения физкультурно–спортивных мероприятий на территории муниципального 

образования городской округ Евпатории и направлена на пропаганду здорового образа жизни 

путем вовлечения жителей всех возрастных категорий к занятиям оздоровительной 

физкультурой и массовым спортом в мероприятиях городского уровня, спортивных акциях и 

флешмобах. 

В отчетном периоде было проведено несколько традиционных спортивных праздников: 

 - Зимний спортивный праздник «Рождественский заплыв в ледяной купели в День 

рождества Христова»;  

- Городской День здоровья «Красоты, силы и спорта» в рамках Всемирного дня 

здоровья;  

- Первый муниципальный этап зимнего Фестиваля Всероссийского ФСК ГТО;  

- Велопарад с культурно-развлекательной программой в единый День Велопарадов в 

России; 

- Фестиваль спорта «Спортивный звездопад» в день празднования Дня России;  

- Традиционный турнир по художественной гимнастике имени Э. Камыниной;  

- Республиканский турнир по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки 

М.К. Гороховской;  

- Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная 

освобождению города Евпатория от немецко – фашистских захватчиков. 

Согласно Единому календарю физкультурных и спортивных мероприятий по состоянию 

на 31.12.2018г. проведено 333 мероприятия. 

По состоянию на 31.12.2018 г. ведущие спортсмены и сборные команды городского 

округа Евпатория приняли участие в 233 соревнованиях на выезде. 

За достигнутые спортивные достижения присвоено спортивных разрядов по состоянию 

на 31.12.2018 г. 766 чел. (КМС - 22 чел., 1-й разряд - 47 чел., массовые разряды – 697 чел.). 

На организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий было освоено - 241,187 тыс.руб. 

На изготовление баннера и печатной продукции - 128,895 тыс. руб. 

На транспортные и командировочные расходы - 2890,966 тыс. руб. 

 



Показатель «Численность занимающихся физической культурой и спортом» выполнен 

на 127%; 

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом» выполнен на 112%; 

Показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом» выполнен на 112%; 

Показатель «Количество соревнований различных уровней» выполнен на 159%. 

 

Задача 2. Подготовка спортивного резерва. 

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым функционируют 4 муниципальных учреждения спортивной направленности: МБУ «СШ 

г.Евпатории РК»; МБУ «ЦМС г.Евпатории РК»; МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу г.Евпатории 

РК» с общим количеством занимающихся 2004 чел., в данных спортивных учреждениях на 

должном уровне обеспечивается учебно-тренировочный процесс в спортивных отделениях. В 

целях подготовки спортивного резерва осуществляются мероприятия по материально-

техническому обеспечению деятельности учебно-тренировочного процесса.  

В 2018 году утверждено постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым «Об утверждении порядка формирования спортивных сборных команд муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым от 29.06.2018 г. № 1426-п.  

По данной задаче было освоено 44 344,786 тыс. руб. 

 

Показатель «Присвоено за год спортсменам массовых разрядов» выполнен на 199%. 

 

Задача 3. Развитие спортивно-физкультурной инфраструктуры для проведения 

полноценного учебно-тренировочного процесса. 

В 2018 году проведена работа по реконструкции и строительству спортивных объектов 

на территории городского округа Евпатория. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» проводятся строительно-монтажные работы по 

мероприятию «Реконструкция объектов МБУ «Дворец спорта» г. Евпатории Республики 

Крым». В ходе реконструкции Дворца спорта обновятся спортивные залы существующего 

здания и будет построен новый комплекс. По проекту это двухэтажное здание будет примыкать 

к действующим спортзалам Дворца спорта. ФОК оборудуют с учетом особенностей стандартов 

доступности для маломобильных групп населения. Здесь будет универсальный спортивный зал 

с трибунами на 300 мест, комнаты отдыха для персонала, раздевалки, душевые, тренерские 

комнаты, тренажерный зал и пр.; 

Подготовлена проектно-сметная документация по проекту «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции, б/н, г. Евпатория» 

(положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий 

ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 19.07.2018, положительное заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 31.07.2018). 

Полный пакет документов передан в Министерство экономического развития Российской 

Федерации для включения объекта в Федеральную целевую программу «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Прогнозируемый 

срок финансирования строительно-монтажных работ – 2019-2020 годы; 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 

спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» управлением по 

делам семьи, молодежи и спорта разработана техническая документации на проектирование 

центра парусного универсального по адресу: ул. Адмирала Кантура, б/н в пгт. Новоозерное, г. 

Евпатория. Завершены работы по оформлению земельного участка.  

Проектом предусматривается: 

-административное здание с конференц-залом, медико-восстановительным центром, 

общежитием на 100 мест и столовой; 

-бытовое здание с учебным центром и методическим кабинетом; 

-спортзал; 



-здание для размещения плавсредств, хранения инвентаря; 

- спортплощадки; 

- причал со слипом; 

- трибуны для зрителей; 

- площадка для стоянки автомобилей. 

Управлением по делам семьи, молодежи и спорта ведется поиск источников 

финансирования на проведение проектно-изыскательских работ центра парусного 

универсального в сумме 10 508 140 рублей.  

В IV квартале 2018 года на средства республиканского бюджета установлены 8 

спортивных площадок для спортивных игр на открытом воздухе площадью 80 м2 (состав 

оборудования: тройной каскад турников, рукоход классический, шведская стенка, брусья, 

двойной турник, скамья для упражнений на пресс, стенд информационный): 

- пр. Победы, 38. 

- ул. Интернациональная, 127/ Победы 47 

- ул. Чапаева, 5 

- пр. Победы, 63 

- пр. Победы, 23. 

- пр. Победы, 64/54 

- пгт. Мирный, ул. Школьная, 13. 

- пгт. Новоозёрное, ул. Героев-Десантников, 23. 

В IV квартале 2018 года на средства муниципального бюджета установлены 2 

гимнастические площадки площадью 54 м2 с резиновым покрытием – ул. Луговая, 11, ул. 

Кропоткина, 63А. 

В IV квартале 2018 года на средства муниципального бюджета начаты работы по 

установке универсальной игровой площадки открытого типа площадью 1200 м2 с резиновым 

покрытием – ул. Эскадронная, 11. Срок окончания работ – февраль 2019 года. 

 

Показатель «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений» 

выполнен на 105% 

Показатель «Количество спортивных сооружений» выполнен на 141% 

 

Задача 4. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой и спортом 

Во исполнение п.11 поручения главы Республики Крым по итогам совещания с 

председателями советов и главами администраций городских округов, муниципальных районов 

и городских поселений Республики Крым в режиме видеоконференцсвязи от 03 июня 2017 года 

в среднесрочный период проводится по паспортизации объектов и утверждении 

собственниками планов поэтапного доведения их доступности до уровня требований 

действующего законодательства и разработку проектно – сметной документации по адаптации 

(приспособлению) объектов для нужд инвалидов. В течение 2015 – 2018 гг. паспортизировано 5 

муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта. 

При поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 

Евпатории Республики Крым проведены физкультурно – спортивные мероприятия: 

- Чемпионат Республики Крым по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА (27 января 2018 г.); 

- Открытый Кубок города Евпатории по паракаратэ памяти А.П. Стратейчука (29 апреля 

2018 г.); 

- Открытый турнир по бочча для лиц ограниченными физическими возможностями, 

посвященный Дню защиты детей (01 июня 2018 г.); 

- Всероссийский физкультурно – спортивных фестиваль инвалидов с ПОДА «Пара – 

Крым 2018» (06 – 12 сентября 2018 г.); 

- Кубок Республики Крым по пауэрлифтингу спортсменов с ПОДА (14 сентября 2018 г.); 

- Олимпиада для детей с ограниченными возможностями (03 - 11 октября 2018 г.); 

- Открытый турнир Республики Крым по пара-каратэ, посвященный Международному 

дню инвалидов (01 декабря 2018 г.) 

- Открытый городской турнир по бочча, посвященный Международному дню инвалидов 

(25 декабря 2018 г.); 



 

Показатель «Количество лиц, занимающихся в учреждениях адаптивной физической 

культуры и спорта» выполнен на 89%. Показатель не достигнут в связи с сокращением на 10 

человек численности занимающихся ГБУ РК "Крымцентр Инваспорт». 

Показатель «Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» выполнен на 100%. 

 

Задача 5. Внедрение в практику Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Центром тестирования ВФСК ГТО совместно с управлением образования 

администрации города Евпатории Республики Крым организованы и проведены мероприятия в 

рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

- I – ый муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди всех категорий населения в 2018 

году (03.02.18); 

- Соревнования по видам испытаний комплекса ГТО среди девочек и мальчиков IV 

ступени «Крымская весна» (13.03.18); 

- I – ый муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций в городском округе Евпатория Республики 

Крым (28.05.18); 

- Соревнования по многоборью ГТО среди девочек и мальчиков III–IV ступени, 

посвященных Дню народного единства (22.10.18). 

Информация о проведении Зимнего фестиваля комплекса ГТО: 

- общее количество участников муниципального этапа – 115 чел., в том числе по 

возрастным ступеням: II – 26 чел., III – 25 чел. 

Информация о проведении Летнего фестиваля комплекса ГТО: 

- общее количество участников муниципального этапа – 98 чел., в том числе по 

возрастным ступеням: III – 51 чел. 

В текущем году Центром тестирования прием нормативов осуществлялся согласно 

графикам тестирования. Кроме этого, было проведено 4 мероприятия по популяризации 

комплекса ГТО среди населения. 

Победители муниципальных этапов соревнований активно участвовали в региональных 

мероприятиях комплекса ГТО. Были организованы выезды команд на Фестиваль ВФСК ГТО 

среди мальчиков и девочек III ступени, посвященный празднованию Дня Республики Крым 

(20.01.18); II – ой (региональный) этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО (04.03.18); 

Республиканские соревнования по видам испытаний комплекса ГТО среди девочек и мальчиков 

IV ступени «Крымская весна» (17.03.18); II – ой (региональный) этап Летнего фестиваля ВФСК 

ГТО (01.06.18). Результатом участия в региональных соревнования являются два III – х места в 

командном зачете (Зимний и Летний Фестивали ГТО) и многочисленные призовые места в 

личных зачетах участников. 

 

Показатель «Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО» выполнен на 215%. 

Показатель «Общее количество проведенных в части внедрения ВФСК ГТО 

муниципальных мероприятий» выполнен 209%. 

 

По итогам 2018 года Олимпийский совет Республики Крым совместно с Министерством 

спорта Республики Крым определили Евпаторию победителем в номинации «Лучший 

спортивный город в Республике Крым».  
  

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием 

показателей выполнения Программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 

значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы. 

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 



в полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М, 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

В 2018 году в полном объеме выполнено 16 мероприятий программы, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (Мв= 17); 

К реализации в отчетном году было запланировано 17 мероприятий программы (М=17) 

СРм=16/17=0,94 

 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

где: 

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

Зпобщ = 53 553,577 тыс.руб., Зфобщ = 52 368,722 тыс.руб. 

ССузобщ = 52 368,722 тыс.руб./ 53 553,577 тыс.руб.=0,98 

 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис= СРм/ ССузобщ, 

где: 

Эис - эффективность использования средств бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета. 

Эис= 0,94/ 0,98=0,95 

 

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы. 

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп, 

где: 

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

 

1.1 Численность занимающихся физической культурой и спортом: 



СДпз = 14497/11400=1,27 

 

1.2 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

СДпз = 12,1/10,8=1,12 

 

1.3 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

СДпз = 65,8/58,5=1,12 

 

1.4 Количество соревнований различных уровней 

СДпз = 333/210=1,59 

 

1.5 Присвоено за год спортсменам массовых разрядов 

СДпз = 766/384=1,99 

 

1.6 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

СДпз = 6,9/6,6=1,05 

 

1.7 Количество спортивных сооружений 

СДпз = 169/120=1,4 

 

1.8 Количество лиц, занимающихся в учреждениях адаптивной физической культуры и 

спорта 

СДпз = 71/80=0,89 

 

1.9 Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

СДпз = 15/15=1  

 

1.10 Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

СДпз = 646/300=2,15 

 

1.11 Общее количество проведенных в части внедрения ВФСК ГТО муниципальных 

мероприятий 

СДпз = 23/11=2,09 

 

4.2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ∑СДпз/N, 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

СРп=(1,27+1,12+1,12+1,59+1,99+1,05+1,4+0,89+1+2,15+2,09)/11=1,42 

5. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

где: 

ЭРп - эффективность реализации программы; 

СРп - степень реализации программы; 

Эис - - эффективность использования средств бюджета. 



ЭРп=1,42*0,95=1,34 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы 1,34 – высокая 

 



 

15. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы" 
 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым на 2016 – 2018 

годы» утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

30.10.2015 № 1455-п. Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

21.08.2017 № 2512-п срок действия муниципальной программы продлен до 2020 года. 

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям программы является 

администрация города Евпатории Республики Крым. 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 126,2 тыс. 

рублей: 

Средства бюджета городского округа 2,2 тыс. рублей 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники (внебюджетные) 124,0 тыс. рублей 

 

 Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 126,2 тыс. рублей. 

 Средства бюджета городского округа 2,2 тыс. рублей 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники 124, 0 тыс. рублей 

 

Исполнение Программы в 2018 году проводилось в соответствии с ее основными 

задачами. 

Задача 1. Снижения уровня преступности на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

ОМВД России по г. Евпатории проведена оперативно – профилактическая операция 

«Оружие». Всего за отчетный период 2018 года из незаконного оборота изъято: патроны – 136 

шт. взрывчатых веществ – 2816 грамм, из которых 316 гр. – порох, 1 охотничье ружье, 1 

пистолет ограниченного поражающего действия (травматический пистолет). Группой 

исполнения административного законодательства ОМВД России по городу Евпатории в период 

2018 года проведены 2 целевых оперативно - профилактических мероприятия под условным 

названием «Алкоголь и табак» в период времени. Всего за отчетный период составлено 6 

протоколов, из них: 5 протоколов по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и 1 протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 

КоАП РФ. 

Управлением потребительского рынка и развития предпринимательства администрации 

города Евпатории проводились профилактические мероприятия с индивидуальными 

предпринимателями по устранению правонарушений в сфере реализации спиртосодержащей и 

алкогольной продукции. 

Показатель: «количество преступлений, совершенных на улицах и в других 

общественных местах». План 108, фактическое 123, исполнение 87,80 %. 

 

Задача2. Профилактика правонарушений на улицах, в общественных местах, 

предупреждение экстремизма и терроризма. 

В отчетном периоде 2018 года проводились профилактические наладочные работы на 

видеокамерах, установленных в городском округе в местах массового отдыха людей. Камеры, в 

том числе, предназначены для оперативного реагирования на правонарушения, поиска 

правонарушителей и транспорта и позволяют вести круглосуточное наблюдение за 

территориями в режиме «онлайн». 

 Народные дружинники на постоянной основе привлекались к охране общественного 

порядка на территории городского округа. Отделом МВД России по г. Евпатория проводилось 



патрулирования криминогенных участков города авто- и пешим порядком в дневное и ночное 

время согласно оперативной обстановки, а также при проведении массовых городских 

мероприятий. 

При проведении городских публичных мероприятий в целях обеспечения тесного 

взаимодействия с правоохранительными органами в соответствии с требованиями 

законодательства распоряжением главы администрации городского округа Евпатория 

назначался уполномоченный представитель администрации г. Евпатория Республики Крым. 

Организаторы публичных мероприятий предупреждались об ответственности за соблюдение 

порядка организации и проведения публичных мероприятий, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Для осуществления функциональных обязанностей 

правоохранительных и контролирующих органов, информация обо всех заявленных публичных 

мероприятиях и копии уведомлений организаторов публичных мероприятий направлялись в 

адрес начальника отдела МВД Российской Федерации по г. Евпатория, начальника отдела г. 

Евпатория Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, прокурора г. 

Евпатория. 

В целях консолидации многонациональной молодежи городского округа управлением по 

делам семьи, молодежи и спорта совместно с управлением культуры и межнациональных 

отношений в отчетном периоде 2018 года проводились конкурсы, «Круглые столы» и встречи в 

городских образовательных учреждениях, куда привлекались представители 

правоохранительных органов. Проводились беседы, классные часы, оформлены выставки на 

базе библиотек.  

В МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» 

организованы и проведены мероприятия по консолидации многонациональной молодежи: 

игровые занятия и викторины, посвященные праздникам разных народов, конференция «Я 

увидел незнакомый подозрительный предмет на детской игровой площадке …», беседа 

«Останови зло», дискуссия «Нетрадиционные религиозные объединения. В чем их опасность». 

Также проводились конкурсы на лучший асфальтный рисунок мелом. 

Отделом молодежной политики управления по делам семьи, молодежи и спорта 

администрации города Евпатории Республики Крым осуществляется на постоянной основе 

взаимодействие с представителями молодежных общественных объединений и формирований, 

созданных в целях гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания 

молодежи, лидерами органов студенческого самоуправления. 

 На постоянной основе проводится мониторинг протестных настроений в молодежной 

среде. В образовательных организациях профессионального образования города утверждены 

планы профилактической работы по предотвращению террористических актов на территориях 

учебных учреждений, организовывались и проводились мероприятия пропагандистской и 

профилактической направленности: кураторские беседы по вопросам общественной 

безопасности, антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий. На сайтах учебных 

учреждений размещены информации о комплексной безопасности учебного учреждения, даны 

ссылки на материалы СМИ антитеррористического характера, видеоматериалы, инструкции по 

мерам безопасности при возникновении террористических угроз. 

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 «О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 

№223 "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 – 2017гг.", 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №1240-р «О Концепции 

создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

"112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», 

поручением МЧС Республики Крым от 19.02.2015г. «О создании единой дежурно-

диспетчерской службы в муниципальных образованиях (далее – ЕДДС)» и другими 

распоряжениями и поручениями Главы Республики Крым и Министерства оповещения и связи 

Республики Крым, в администрации города Евпатории Республики Крым выполняется 



комплекс мероприятий по усовершенствованию единой дежурно-диспетчерской службы и 

созданию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым. 

Администрацией города Евпатория Республики Крым принято постановление от 

06.04.2015 №214-п «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и 

эксплуатации на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с внесенными 

изменениями и дополнениями (постановление администрации г. Евпатория от 11.05.2017 

№1363-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 06.04.2015 №214-п «Об организации и выполнении мероприятий по 

построению, внедрению и эксплуатации на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»), 

которым утверждён план построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее 

– План) и создана межведомственная рабочая группа муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым по построению, развитию и эксплуатации АПК 

«Безопасный город» при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Евпатории Республики 

Крым. План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым утверждён и согласован с ГУ МЧС 

России по Республике Крым. 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 08.08.2017 

№2391-п продлен срок действия муниципальной программы «Гражданская оборона, защита 

населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» до 

2020 года, в которой включено: «Задача 1. Создание, техническое оснащение и 

совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, "Системы 112", аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». На 2017 год согласно приложению 3 муниципальной 

программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа 

Евпатория Республики Крым на 2016-2018г.г.» запланировано мероприятие 1.3. «Разработка 

технического проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. На участие в 

организации мероприятий по содержанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» предусмотрено 96 тыс. рублей. 

Выполнение практических мероприятий по созданию и внедрению АПК «Безопасный 

город» возложено на муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

Создание Единой дежурно-диспетчерской службы является одним из этапов создания АПК 

«Безопасный город». 

В соответствии с АПК «Безопасный город» на объектах (территориях) городского округа 

Евпатория правообладателями (хозяйствующими субъектами) установлены камеры 

видеонаблюдения объектовой (замкнутой) регистрации информации, без выведения на общий 

сервер, что в значительной мере осложняет проведение контроля и анализа поступающей 

информации. 

 

Реестр объектов и установленных на них видеокамер: 

№ п/п Объект 

Кол-во 

объектов 

Кол-во камер 

видео 

наблюдения 

1. Места массового пребывания людей  3 33 

2. Объекты культуры  28 52 

3. Культовые объекты  6 36 

4. Учреждения министерства здравоохранения  24 95 

5. Объекты спорта  3 20 

6. Объекты транспорта  5 12 

7. Объекты промышленности  1 10 



8. Объекты связи  5 6 

9. Коллективные средства размещения  26 30 

10. Гостиничные комплексы  35 40 

11. Объекты жизнеобеспечения  4 21 

12. 
Социально значимые объекты и объекты 

обслуживания населения  
5 18 

13. Объекты образования и науки  49 490 

14. Объекты торговли  14 52 

15. Объекты рыночной торговли 8 12 

 Всего 243 927 

 

Городской округ Евпатория является детской здравницей. Для предупреждения 

террористических актов, качественного выполнения мероприятий, связанных с 

предупреждением преступности, оперативного реагирования на противоправные действия, 

ведения контроля за ситуацией на перекрестках главных дорог с повышенной опасностью 

дорожно-транспортных происшествий (особенно в летний, курортный период) необходимо 

возобновление работ по согласованию технического задания АПК «Безопасный город» 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, для развития 

сегмента видеонаблюдения на территории города Евпатории. 

Значительная часть имущественных преступлений совершается в местах большого 

скопления людей – на городских рынках, в магазинах, на остановках городского транспорта и 

т.д. В период проведения курортного сезона преступность активизируется на территории 

городских пляжей. Резонансное преступление на территории городского округа 

зарегистрировано в августе 2017г., когда гражданин С. неустановленным способом проследовал 

на территорию детского санаторного комплекса «Прометей», где совершил в отношении 

малолетних отдыхающих развратные действия сексуального характера. Чтобы доказать вину 

педофила, следователями было назначено несколько трудоемких экспертиз, в том числе 

генетических, допрошено большое количество свидетелей, живущих в разных регионах России. 

В дальнейшем преступник был задержан. Аналогичное преступление ранее было совершено на 

территории детского санатория «им. Крупской» в городе Евпатории. Преступник также был 

задержан и осужден. 

На 03.04.2018 технический проект АПК «Безопасный город» не согласован 

межведомственной группой Республики Крым (МЧС, МВД, ведомства, Совет министров 

Республики Крым).  

На текущий момент согласование технического задания АПК «Безопасный город» 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым приостановлено на 

основании распоряжения заместителя Министра Чрезвычайных ситуаций Республики Крым 

О.В. Поваляшко от 06.10.2017 №01-27/1483 «О построении АПК «Безопасный городя на 

территории муниципальных образований Республики Крым. 

Совместно с отделом УФСБ по г. Евпатории по Республике Крым и г. Севастополю, 

Евпаторийским межрайонным отделом вневедомственной охраны – филиал ФГКУ УВО ВНГ 

России по Республике Крым, управлением межнациональных отношений, а так же с 

заинтересованными предприятиями (учреждениями и организациями) были проведены 

мероприятия по устранению недостатков в сфере антитеррористической защищенности, 

технической укрепленности и организации несения службы по обеспечению контрольно-

пропускного режима на объекты обслуживания. В системе служебной подготовки были 

проведены дополнительные занятия с личным составом ОМВД России по г.Евпатории, 

осуществляющих контрольно-пропускной режим, по изучению требований приказа МВД 

России №11дсп от 11.01.2013. Проверены работоспособность сигнализации и тревожной 

кнопки в комнатах хранения оружия, систематически проводятся дополнительные тренировки с 

личным составом ОМВД России по г .Евпатории по плану охраны и обороны 

административного здания «Крепость».  

Показатель: «количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения». План 114, фактическое 110, исполнение 103,64%. 

 

 



Задача 3. Профилактика правонарушений отдельных категорий населения: 

несовершеннолетних, мигрантов¸ лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Отслеживались все возможные лица, которые склонны к совершению правонарушений. 

Отделом МВД России по г. Евпатории совместно с департаментом труда и социальной защиты 

администрации города Евпатории осуществлялся контроль за социальной реабилитацией 

граждан, отбывших наказание за уголовные преступления, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. Осуществлялось 

взаимодействие школ с органами опеки и попечительства, отделом полиции по делам 

несовершеннолетних и др. по вопросам профилактики безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Отделом по делам семьи и молодежи администрации г. Евпатории 

проведено изучение ситуации в среде молодежных неформальных групп, проведена работа в 

целях недопущения переориентации в организации националистической и фашистской 

направленности. Организована работа совместно с ГБУ «Центр занятости населения» по 

вопросу трудоустройства лиц, освободившихся из мест заключения.  

МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» в отчетном 

периоде 2018 года проводилась работа с молодежью, находящейся в социально опасном 

положении. Отделом молодежной политики управления по делам семьи, молодежи и спорта 

администрации города Евпатории Республики Крым постоянно осуществляется изучение 

потребностей и настроений молодежи, особенно молодых людей «кризисного возраста» (от 14 

до 22 лет), наиболее уязвимых для воздействия экстремистских организаций, поддерживается 

постоянная связь с руководителями молодежных общественных организаций.  

С целью недопущения переориентации молодежных неформальных групп в организации 

националистической и фашистской направленности проводится работа по гражданско-

патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных и семейных ценностей 

молодежи. 

В отчетном периоде 2018 года отделом молодежной политики управления по делам 

семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым проведены 

следующие общегородские мероприятия: 

- городская патриотическая акция «Служили наши земляки» (февраль); 

- городской слет военно-патриотических клубов «Слет юных патриотов» (март); 

- городской конкурс изобразительного творчества для детей и юношества «Крым. Дорога 

домой» (март); 

-городская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (апрель-май); 

-городская патриотическая акция «Память сердец» (май); 

- городской фестиваль стрит-арта (июнь); 

- городской фестиваль «Планета молодых» (июнь); 

- городская гражданско-патриотическая акция «Цветущий триколор» (август); 

Делегация молодежи города приняла участие в ежегодной акции «Зажги свечу памяти» в 

память о миллионах жертв Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, замученных в 

застенках концлагерей и погибших на полях сражений (май) 

В рамках городской акции «Мы граждане России» отделом молодежной политики 

управления по делам семьи, молодежи и спорта организовано торжественное вручение 

паспортов молодым гражданам Российской Федерации (январь). 

В МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» проведены 

внутриклубные спортивные соревнования, приуроченные к Дню защитника Отечества, 

(февраль), охвачено 32 чел.; конференция «Путь домой», приуроченная ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией (март), охвачено 212 чел., исторический обзор-лекция «Детям о Конституции 

Республики Крым» (апрель), охвачено 148 чел., подвижные игры во дворе на тему: «Здоровье в 

порядке — спасибо зарядке» (апрель), охвачено 167 чел., внутриклубная выставка рисунков ко 

Дню космонавтики (апрель), охвачено 29 чел., конкурс работ из ткани «Праздник со слезами на 

глазах» и конкурс рисунков «Великая Победа глазами детей» (май), охвачено 22 чел. 

Воспитанники клубов по месту жительства принимали участие в соревнованиях 

«Кожаный мяч» (февраль), Первенстве Республики Крым по киокусинкай среди детей, юношей, 

девушек и юниоров (февраль), в международном турнире Открытый Кубок «Сэйкен» (г. 

Москва, февраль), Открытом Чемпионате и первенстве Республики Крым по пауэрлифтингу 

(г.Севастополь, март), открытом клубном турнире по жиму лежа (март), показательных 



выступлениях в Центре «Эволюция» (март), городском конкурсе работ изобразительного 

творчества для детей и молодежи «Крым.Дорога домой» (март), Открытом чемпионате 

Бахчисарайского района по тайскому боксу(апрель), Первенстве Краснодарского края по 

Киокусинкай среди детей, юношей, девушек, юниоров, юниорок (апрель), Открытом 

международном турнире «Belarus Open Cup» (апрель), Первенстве и Чемпионате Мира по 

Киокушинкай «International Karate Frienship» (апрель), Международных сборах «Митцуминэ» 

(апрель), Республиканских соревнованиях «Кубок Тавриды» (май), Республиканском Кубке 

Победы по тайскому боксу (г.Саки, май). 

 С целью формирования у молодежи духовно-нравственных и семейных ценностей 

отделом молодежной политики управления по делам семьи, молодежи и спорта проведены: 

- городская акция «Евпатория-город добра» (февраль -апрель); 

- флешмоб «Бибикни, если влюблен!» (февраль); 

- городская акция «Вам, любимые!» (март); 

- кинопоказы под открытым небом в рамках Всемирного фестиваля уличного кино 

(июль, август). 

В МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» проведены 

выставка работ декоративно-прикладного творчества «Ангел-хранитель», (январь). Охвачено 52 

чел., праздничный рождественский концерт (январь), охвачено 100 чел., «Праздник весны» 

(март), охвачено 171 чел., конкурс рисунков «Букет маме(бабушке)» (март), охвачено 29 чел., 

игровые занятия, приуроченные к Международному женскому дню (март), охвачено 55 чел. 

Воспитанники клубов по месту жительства принимали участие в фестивале искусств, для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети одной планеты», в мастер-классе от 

солиста балета А.Духовой «TODES» - Ильдара Гайнутдинова (г.Симферополь), во II 

отборочном туре фестиваля «Танцевальное признание Крыма» (г.Симферополь), в Crimean 

Battle of the Pole 2018, в IX Всероссийском фестивале юмористических, игровых и анимацион-

ных фильмов «Улыбка «Радуги» (г. Киров), в Фестивале кино и медиатворчества «Панорама», 

(г. Санкт-Петербург), в V Открытом муниципальном детском кинофестивале «Первый шаг. 

Первый кадр», (г.Инза, Ульяновская область ), в V Фестивале детской тележурналистики 

«ТЕЛЕСТАРТ» (г.Санкт-Петербург),в IX Всероссийском детско-юношеском кинофестивале 

«Детское кино - детям», (г. Тверь),в V Международном студенческом фестивале 

короткометражного кино-теле фильма «Иди и смотри», (г. Казань),в Международном XI 

кинофестивале «LATERNA MAGICA», (Эстония), в Международном детско-юношеском 

кинофестивале «Бронзовый витязь», (г. Томск), в Фестивале социальной видеорекламы «25 

кадр», (г. Хабаровск), во Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Медиа ВЫЗОВ», (г. 

Чита), в Международном фестивале мультимедиатехнологий «Взгляд к небу», (г. Смоленск), в 

Международном фестивале «Пассионарии культуры», (г. Тюмень), во Всероссийском 

кинофестивале «Досье на рекламу», (г.Новосибирск), в финальных мероприятиях конкурса 

чтецов «Серебряный век. Музыка звезд» (СПб), в Международном молодежном кинофестивале 

«Свет миру» (г. Ярославль), в 26th Croatian one-minute Film Festival (Хорватия), в городском 

фестивале талантов многодетных семей, в Международном фестивале искусств «Российский 

берег», в Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств» (г. Алушта ), в Чемпионате 

Крыма «Танцэкватор», в мастер-классе в рамках городского фестиваля талантов многодетных 

семей. 

В МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» проведены 

мероприятия по формированию здорового образа жизни детей и профилактике негативных 

явлений и правонарушений: 

 - беседы- лекции «Дети и насилие. Как предотвратить беду», «Останови зло» (январь). 

Охвачено 353 чел.  

- разбор ситуаций «Поступки твои и других» (февраль), охвачено 27 чел. 

- беседа «Употребление психотропных веществ как слабость воли, болезнь» (февраль), 

охвачено 14 чел. 

- конференция «Я увидел незнакомый подозрительный предмет на детской площадке..» 

(февраль), охвачено 28 чел. 

- беседа-лекция с элементами тренинговых упражнений «Безделье- враг ученья. Чем 

заняться в выходные» (март), охвачено 202 чел. 

- игра-викторина «Закон на нашей земле» (апрель). охвачено 124 чел. 



- беседа о правах и обязанностях ребенка (апрель), охвачено 25 чел. 

- беседа «Мы в ответе за свои поступки» (май), охвачено 156 чел. 

- беседа «Дорожная азбука» (сентябрь), охвачено 188 чел. 

В рамках акции «Подросток и закон» для воспитанников МБУ ДОД «Объединение 

детско-юношеских клубов по месту жительства» и родителей проведены: 

-беседы «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним» (март) , охвачено 88 чел; 

- лекторий для родителей по вопросам воспитания детей; 
-конференция для родителей «Профилактика жестокого обращения в семье. Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в среде несовершеннолетних» с приглашением инспектора ОПДН 

ОМВД России по г. Евпатория (апрель). Кроме того, в рамках акции «Подросток и закон» в 

общеобразовательных учреждениях городского округа проведены лекции на темы: «уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним». Приказом 

начальника управления образования администрации г. Евпатории Республики Крым от 16 марта 2018 № 

01-04/93 «Об организации муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2018» проведение муниципального этапа запланировано на 10 апреля 

2018 года. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса и Правила проведения 

муниципального этапа утверждены, все общеобразовательные организации проинформированы и ведут 

подготовку к участию в конкурсе. В период с 12 по 30 марта 2018 года проведен первый (заочный) этап 

Республиканского смотра-конкурса «Безопасность детей в наших руках» среди образовательных 

организаций городского округа Евпатория; 

- родительское собрание «Ребенок и улица».  

Информация обо всех этнокультурных мероприятиях, направленных на адаптацию 

мигрантов в российское культурное пространство, размещалась в интернете на сайте 

Евпаторийского городского совета и в газете «Евпаторийская здравница». 

 В январе –феврале 2018 года в школах проведены родительские конференции для 1-4-х, 

5-8-х, 9-11-х классов, на которых выступили сотрудники ОПДН ОМВД России по г. Евпатории, 

ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории, специалисты ЕЦСССДМ. 
С 1 июня 2018 года на территории обслуживания началась ОПМ «Курорт 2018», на территории 

города Евпатории в летний период 25 санаторно-оздоровительных комплексов планируют принимать 

организованные группы детей на отдых и оздоровление. Инспекторами ОПДН ежедневно с 

несовершеннолетними прибывшими из других районов проводятся профилактические лекции о 

недопущении самовольных уходов с мест отдыха, о недопущении совершения преступлений и 

противоправных действий, так же подросткам разъясняются основы действующего законодательства 

Российской Федерации, так же проводят профилактические беседы направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма. 

В июне 2018 года инспекторами ОПДН ОМВД России по г. Евпатории проведены 

профилактические лекции с несовершеннолетними прибывшими к нам на отдых и оздоровление: 

02.06.2018- санаторий Лучистый – 196 детей; 

02.06.2018- Жемчужина - 305 детей 

02.06.2018 - Смена - 87 детей; 

04.06.2018- Орленок -68 детей 

05.06.2018- ГАГАРИН -62 ребенок, лекция проведена совместно с помощником прокуратуры 

Котелевец В.В.; 

05.06.2018- Чайка» им. Гелиловичей - 163 ребенка; 

07.06.2018- Бригантина- 92 ребенка; 

07.06.2018- Тимуровец- 375 детей; 

08.06.2018- Алые паруса- 297 детей; 

08.06.2018- Прометей- 30 детей; 

09.06.2018- Россия- 192 ребенка; 

13.06.2018- Здравница- 123 детей; 

13.06.2018- РСРЦ- 197 детей; 

14.06.2018- Дружба- 330 детей; 

В ОПДН ОМВД России по г. Евпатории информации о фактах деятельности на территории 

обслуживания городского округа группировок антиобщественной направленности, неформальных 

группировок преступного и деструктивного толка типа «АУЕ» (арестантский уклад един) не поступало. 

В общеобразовательном учреждении города еженедельно проводится мониторинг сетей «Интернет» 

своих учеников на предмет выявления распространения, и нахождения в различных запрещенных 

интернет сообществах. На сегодняшний день информация об указанной категории с 

общеобразовательных учреждений города не поступало.  



Фактов участия несовершеннолетних, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в вышеуказанной группировке, а также о фактах вымогательства у них 

денежных средств на поддержание преступного мира, в том числе с применением насилия 

выявлено не было. 

В целях предупреждения и недопущения вовлечения несовершеннолетних в 

молодежную субкультуру «АУЕ» и другие с обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях города Евпатории проводятся круглые столы. Сотрудниками ОПДН совместно с 

ОУР ОМВД России по г. Евпатории посещаются по месту проживания несовершеннолетних 

состоявших на профилактическом учете в ПДН, с которыми проводятся профилактические 

беседы о недопущении вступления и принятия участия в различных криминальных 

сообществах. 

Все указанные лица в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами 

поставлены на профилактический учет отдела МВД России по г. Евпатории для дальнейшего 

осуществления контроля с нашей стороны за их поведением. С данной категорией лиц регулярно 

проводятся мероприятия профилактического характера с целью предупреждения совершения 

ранее судимыми лицами повторных преступлений. При постановке на профилактический учет 

данных лиц, существенных социально значимых проблем не выявлено. Однако, как показывает 

практика у лиц, имеющих судимость, основной и значимой проблемой является вопрос 

трудоустройства.  

 Все лица, прибывающие после освобождения из мест лишения свободы по месту 

жительства, направляются в наркологический, психоневрологический и противотуберкулезный 

кабинеты для своевременного выявления проблем со здоровьем, с целью дальнейшего решения 

вопроса по оказанию своевременной медицинской помощи. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки и достижения реальной 

ресоциализации лиц данной категории необходимо координировать деятельность структурных 

подразделений органов законодательной и исполнительной власти Администрации города 

Евпатории (управлений, отделов социальной защиты, внутренних дел, образования, 

здравоохранения, труда и занятости), которые в своей компетенции могут рассматривать 

вопросы, возникающие в процессе социальной адаптации лиц данной категории и принять 

действенные меры по оказанию содействия ранее судимым лицам в решении возникших, 

жилищных, бытовых, трудовых, и иных социальных проблем. 

В случае выявления сотрудниками ОМВД России по г. Евпатории нарушений 

миграционного законодательства организациями или предприятиями, которые используют 

иностранных граждан в качестве рабочей силы, данная информация направляется в отдел 

иммиграционного контроля УВМ МВД по Республике Крым. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного возраста безопасно 

передвигаться в условиях дорожного движения, Госавтоинспекцией г.Евпатории совместно с 

управлением образования администрации г.Евпатории 10 апреля 2018 года проведены 

городские соревнования «Безопасное колесо». 

В конкурсе приняли участие команды всех школ города. Состязания проходили в 

несколько этапов: проверка знаний Правил дорожного движения, фигурное вождение 

велосипеда, знание основ оказания первой медицинской помощи, основы безопасной 

жизнедеятельности и творческий конкурс «Безопасная страна ЮИД. 

Команда победителей из МБОУ «Средняя школа №16» с 24 по 27 апреля 2018 года 

представила город Евпаторию на республиканском этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Борьба конкурсантов была напряженной, так как представители из 25 городов и районов 

имели хорошую подготовку. По результатам прохождения всех испытаний евпаторийцы заняли 

2-е место. Кроме того, команда города Евпатории заняла 1 места на этапах в творческом 

конкурсе и езда в Автогородке.  

Сотрудниками ГИБДД на постоянной основе проводятся мероприятия в 

образовательных учреждениях города на знание Правил дорожного движения.  

Так, 01.02.2018 года среди школьников проведена квест-игра «Лабиринт дорожной 

грамотности». Ребята, которые посещают кружок юных инспекторов движения, собрались, 

чтобы проверить свои знания и поучаствовать в соревнованиях среди своих сверстников. В 



квест-игре приняли участие ребята из МБОУ «ЕУВК «Интеграл», МБОУ «СШ № 13», МБОУ 

«СШ № 11», МБОУ «ЗСШ».В ходе мероприятия школьники дополнительно изучили Правила 

дорожного движения и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. За участие в состязаниях ребята получили грамоты от 

руководства Госавтоинспекции. 

18 мая 2018 года на базе «Станции юных техников» г.Евпатории с целью пропаганды 

безопасного поведения на дороге прошла занимательная квест-игра среди учащихся школ. 

Основной задачей участников было угадать, что за предмет спрятан в коробке. Ребята 

разгадывали головоломки из дорожных знаков, решали ребусы, связанные с безопасностью 

дорожного движения, показывали алгоритм правильного перехода через проезжую часть. За 

каждое пройденное испытание команда получала подсказку, в которой было описание 

спрятанного предмета. По итогам игры все команды прошли испытания и дали правильный 

ответ. Предметом, который они искали на протяжении всех соревнований, оказался 

светоотражатель. 

Показатель: «количество преступлений, совершенных несовершеннолетними». План 18, 

фактическое 22, исполнение 81,82%. 

 

Задача 4. Снижение правового «нигилизма» населения, создание системы стимулов 

для ведения законопослушного образа жизни. 

Вопросы профилактики правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ постоянно освещались 

в сети «интернет», на сайтах Евпаторийского городского совета, в газете «Евпаторийская 

здравница». 

Семинары, тренинги по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка, 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ для 

специалистов администрации города, учреждений образования, культуры и спорта проводились 

в ходе заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной 

безопасности при администрации г. Евпатории Республики Крым и антинаркотической 

комиссии при администрации города Евпатории.  

В отчетном периоде 2018 года проводилась профилактическая работа среди молодежи. 

На спортивных базах города проводились спортивные мероприятия военно-патриотической 

направленности, в том числе особо значимые из них: зимний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 75-

летию Победы в Сталинградской битве; республиканский турнир по самбо, посвященный 

памяти Героев десантников 6 – Роты ВДВ; соревнования по многоборью ВФСК ГТО среди 

допризывной молодежи V ступени, посвященные Дню Защитника Отечества; открытый турнир 

по боксу, посвященный памяти погибших воинов-интернационалистов в Афганистане; слет 

военно-патриотических клубов «Слет юных патриотов»; открытый турнир по джиу-джитсу, 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; легкоатлетический пробег по улицам 

города «Крымская весна»; городская патриотическая акция «Служили наши земляки». В рамках 

городской акции «Мы граждане России» организовано торжественное мероприятие - вручение 

паспортов молодым гражданам Российской Федерации. 

Специалисты отдела молодежной политики управления по делам семьи, молодежи и 

спорта администрации города Евпатории Республики Крым, ГБУ РК «Евпаторийский центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи» в своей работе используют материалы 

«Профилактика зависимостей» Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центр защиты прав и интересов детей» (http://профилактика-

зависимостей.рф/index.html). 

Показатель: «количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления». План 147, фактическое 112, исполнение 131,25%. 

 

Задача 5. Повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота 

наркотиков на территории муниципального образования городско округ Евпатория 

Республики Крым. 

В отчетном периоде 2018 года проведено 3 заседания антинаркотической комиссии при 

администрации города Евпатория Республики Крым (март, апрель), на которых рассмотрен ряд 

http://профилактика-зависимостей.рф/index.html
http://профилактика-зависимостей.рф/index.html


актуальных вопросов и выработан алгоритма их разрешения. На территории городского округа 

проведен мониторинг реального и потенциального наркотизма в молодежной среде. В 

образовательных учреждениях городского округа были организованы просмотры 

документальных фильмов о вреде наркомании и токсикомании, распространены методические 

материалы по профилактике наркомании. 

В рамках проведения межведомственной профилактической акции «Без наркотиков» на 

фасадной стене здания МБУ «Дворец спорта» размещен информационный баннер «Бокс против 

наркотиков» размером 3х5м. В рамках проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в учреждениях, подведомственных управлению по делам семьи, молодежи и спорта 

администрации города Евпатории Республики Крым проведены тематические мероприятия 

разнопланового характера, в том числе профилактические беседы: «В здоровом теле нет места 

наркотикам»; организованы и проведены соревнования по видам испытаний ВФСК ГТО среди 

девочек и мальчиков 4 ступени (13 марта 2018г.). Доведено до руководителей 

подведомственных учреждений о необходимости осуществления разъяснительной работы 

среди родителей и воспитанников отделений спортивных школ города, клубов физкультурно-

спортивной направленности и секций по месту жительства и проведения родительских 

собраний с тематической направленностью «Наркотики - знак беды». В рамках реализации 

плана мероприятий физкультурной и спортивной направленности обеспечивалась деятельность 

по информированию населения городского округа Евпатория через средства массовой 

информации и Интернет-сайты об организации турниров, соревнований, первенств и 

чемпионатов, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни.  

В общеобразовательных организациях проведены родительские собрания, классные 

часы, беседы, семинары, викторины, тренинги с приглашением инспекторов ОПДН на тему: 

«Сумей сказать – нет!», «Ответственность за распространение наркотиков», «Вредные 

привычки», «Права и обязанности учащихся», «О вреде алкоголя, наркотиков на детский 

организм», «Конвенция о правах ребенка», «Аксиомы алкоголя», «Вредные привычки», «Мы в 

ответе за свои поступки», «Как предотвратить беду?». Проводились мероприятия, 

направленные на формирование правовой культуры, на профилактику употребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

В целях проведения мониторинга реальной и потенциальной наркоситуации в 

молодежной среде, а также в рамках проведения на территории обслуживания ОМВД России по 

г. Евпатории первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2018» в период с 01 по 10 апреля 2018 года сотрудниками ОКОН 

совместно с представителями ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи», с участием врача-нарколога ГБУЗ РК «Евпаторийский 

психоневрологический диспансер» Решидовой Р.Ф. проведены групповые мероприятия среди 

несовершеннолетних по разъяснению вреда и последствий немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и иных одурманивающих веществ 

и в целях формирования негативного отношения к наркомании. Указанные групповые 

профилактические мероприятий согласно ранее утвержденного и согласованного плана 

проводились среди учащихся 9-10 классов общеобразовательных школ города Евпатории, а 

именно: 

- 02.04.2018 года проведена беседа среди учащихся 9-11 классов МБОУ «Средняя школа 

№1 города Евпатории Республики Крым» на тему: «Ответственность несовершеннолетних за 

распространение и употребление наркотических средств»: 

- 04.04.2018 года проведена профилактическая лекция с просмотром видеоматериалов 

среди обучающихся первого курса ГБПОУ КР «Евпаторийский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживание» на тему: «Профилактика наркомании в подростковой 

среде; об административной ответственности за употребление, хранение, сбыт наркотических 

средств и психотропных веществ»; 

- 05.04.2018 года проведена профилактическая лекция среди учащихся 9 классов МБОУ 

«Средняя школа №7 города Евпатории Республики Крым» на тему: «Профилактика наркомании 

в подростковой среде; об уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков», а также продемонстрирован 



документальный фильм воспитательного характера под названием: «О пагубном действии 

наркотиков на организм человека». 

Также в рамках проведения операции «Дети России-2018» и в целях освещения в СМИ 

проблематики наркомании в молодежной среде начальником ОКОН майором полиции 

Шумейко В.А. дано интервью корреспонденту отдела новостей газеты МО «Евпаторийская 

Здравница» Пушкиной Л.В. на тему: «О новых схемах распространения наркотиков и об 

основных способах мошенничества в среде наркоторговли». Статья на вышеуказанную 

тематику опубликована в газете «Евпаторийская Здравница» выпуском от 13.04.2018 года. 

В текущем году на территории обслуживания ОМВД России по г. Евпатории 

проводились профилактические мероприятия антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни под наименованием «Спасем жизнь вместе!», в рамках которых 

сотрудниками ОКОН предоставлена врачу-наркологу ГБУЗРК «ЕПНД» Решидовой Р.Ф. 

имеющаяся в данном подразделении раздаточная продукция антинаркотической 

направленности в количестве 20 брошюр с целью последующего распространения 

медицинским персоналом данного лечебно-профилактического учреждения среди лиц, 

злоупотребляющих различными наркотическим средствами и психотропными веществами, и их 

родственников. 

Показатель: «отношение количества лиц, больных наркоманией, в отчетном периоде к 

уровню 2015 года». План 100, фактическое 94, исполнение 106,38%. 

 

Задача 6. Совершенствование системы противодействия и профилактики 

потребления наркотических средств и психотропных веществ различными слоями 

населения, создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам. 

Отраслевыми и функциональными органами администрации города, общественными 

организациями совместно с ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер» на 

территории городского округа в отчетном периоде 2018 года проводились мероприятия, 

направленные на реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей. В отчетный период 

проведены межведомственные профилактические акции в рамках международного «Дня отказа 

от табака» и "Дня борьбы с наркоманией". 

Разъяснительно-профилактическая работа с несовершеннолетними, их родителями о 

недопущении употребления несовершеннолетними наркотических веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции проводилась сотрудниками управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках проведения месячника правовых знаний (март 

2018 г.) на советах профилактики в учебных заведениях города, а также на личном приеме 

граждан. Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Евпаторийским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи за счет средств 

местного бюджета изготовлены буклеты на тему: «Выбери жизнь без наркотиков» и 

распространены в учебных заведениях города (управление образования администрации города 

Евпатории Республики Крым, ГБПОУ РК «ЕТСТСО», ГБПОУ РК «ЕИТ», колледж «Монада»). 

В целях реализации государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.06.2010 года №690; в соответствии с указанием МВД России от 17.01.2018 года №1/416, 

руководствуясь пунктом 8.24.5. Плана основных организационных мероприятий МВД по 

Республике Крым на 2018 год, а также во исполнение требований приказа МВД по Республике 

Крым от 07.03.2018 года №489 «Об организации и проведении Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в период с 12 по 23 марта 2018 года 

на территории городского округа было организовано проведение первого этапа Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с целью привлечения жителей 

города Евпатории и прилегающих районов к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему 

оперативной информации (телефоны «горячей линии»), оказанию квалифицированной помощи 

и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых и в целях анализа и 

обобщения предложений по указанному направлению оперативно-служебной деятельности. 

 В рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» в ОМВД России по г. Евпатории была организована бесперебойная работа 



«телефона доверия» для приема и регистрации заявлений и сообщений о правонарушениях и 

преступлениях в сфере незаконного оборота наркосырья.  

Отдел молодежной политики управления по делам семьи, молодежи и спорта 

администрации города принимал участие в проведении профилактических акций «День отказа 

от табака» в МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» 

проведены беседы «Алкоголь и табак – вредные привычки», дискуссия «Развитие нормативно-

правовой системы, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся» (май). 

Охвачено 125 чел. 

В 2018 году управлением по делам семьи, молодежи и спорта совместно с управлением 

образования администрации города Евпатории Республики Крым были проведены следующие 

мероприятия, посвященных Всемирному дню без табака «Табак и болезни сердца»: 

- проведение лекций, семинаров, бесед в организованных коллективах – 26; 

- выпуск/распространение печатной продукции: буклетов, листовок, памяток, брошюр 

(кол-во экз.) – 100; 

- организация/участие в культурных, спортивно-зрелищных мероприятиях в рамках 

Всемирного дня без табака 31 мая 2018 – 3.  

Показатель: «доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике наркомании по отношению к общей численности указанной 

категории». План 55, фактическое 57, исполнение 103,64%. 

 

Задача 7. Повышение эффективности оказания медицинской, психологической и 

реабилитационной помощи лицам, склонным и допускающим немедицинское 

употребление наркотиков. 

В отчетном периоде 2018 года наркологический кабинет ГБУЗ РК «Евпаторийский 

психоневрологический диспансер» был полностью укомплектован врачебным медицинским 

персоналом для обследования и лечения больных алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. Налажена преемственность ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический 

диспансер» с отделом МВД России по г. Евпатория (ОКОН, ОКМДН), ФСИН г. Евпатория, 

управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации г. Евпатория, службой по 

делам несовершеннолетних, лечебно-профилактическими учреждениями города, учебными 

заведениями, центром по оказанию социальной помощи для молодежи, общественными 

организациями, реабилитационными центрами для химически зависимых людей, ГБУЗ РК 

«Крымский научно-практический центр наркологии». 

Управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации г. Евпатория, 

управлением культуры и межнациональных отношений администрации г. Евпатория в целях 

повышения эффективности системы профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, а также 

организации досуга, осуществляется систематический подход к вопросам их своевременного 

вовлечения к занятиям физической культурой и спортом в кружках, секциях и спортивных 

отделения, к участию в культурно-массовых и развлекательных мероприятиях. Во 

взаимодействии с отделом по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации г. Евпатория и средствами массовой информации (с привлечением местной 

телерадиокомпании) привлекается внимание общественности к проблеме наркотизации 

подрастающего поколения и формированию здорового образа жизни. 

В целях противодействия наркопреступности и в целях повышения уровня 

осведомленности населения о проводимой работе, направленной на профилактику наркомании 

и пропаганду здорового образа жизни, ежемесячно, информация по выявленным сотрудниками 

ОКОН МВД России по г. Евпатория резонансным фактам в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, после согласования, публикуется на официальном сайте 

Евпаторийского городского совета, на официальном сайте МВД по Республике Крым, на двух 

новостных сайтах г. Евпатории и трех официальных страницах ОМВД России по г. Евпатории в 

социальных сетях. 

ОМВД России по г. Евпатории на постоянной основе проводится анализ поступающей 

оперативно-значимой информации о каналах поступления на обслуживаемую территорию 

наркотических средств, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

На должном уровне организовано взаимодействие между оперативными подразделениями 



Отдела в части обмена информацией в отношении лиц, осуществляющих незаконную 

транспортировку наркосырья; систематически проводятся комплексные мероприятия, 

направленные на пресечение контрабандных поставок наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территорию Республики Крым через таможенную границу. 

Однако, в отчетном периоде текущего года оперативно-значимой информации по данному 

направлению оперативно-служебной деятельности не поступало; уголовные дела, 

квалифицированные по статье 229¹ УК РФ не возбуждались; факты незаконного перемещения 

(контрабанды) наркосырья через государственную границу Российской Федерации не 

установлены. 

На территории обслуживания ОМВД России по г. Евпатории в рамках 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2018», 

проводимой в три этапа: первый этап - с 16 по 25 июля 2018 года; второй этап - с 20 по 29 

августа 2018 года; третий этап – с 04 по 13 октября 2018 года, проведены мероприятия, 

направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих культур и 

дикорастущих наркосодержащих растений.  

Показатель:  

- «доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых не менее 3-х лет, по отношению к общему числу больных наркоманией». 

План 3,2, фактическое 3,9, исполнение 121,88%; 

- «доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и 

токсикоманией, прошедших лечение и реабилитацию в условиях наркологического диспансера 

по отношению к общему количеству детей и подростков, госпитализированных с различными 

видами наркологических расстройств». План 15, фактическое 16, исполнение 106,67% 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п (с изменениями) на 

основе оценок по следующим критериям: 

 Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном 

объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М,  

1 = 26/26 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном периоде; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном периоде. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и 

основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

 1 = 126,2 / 126,2 

 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 



Эис = СРм/ССузобщ, 

 1 = 1/1 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового показателя, рост которого оказывает позитивное 

влияние: 

СДпз = ЗПпф / ЗПпп 

где: 

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПпф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПпп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы; 

 

1,036 = 57/55 

1,218 = 3,9/3,2 

1,066 = 16/15 

 

2. Степень достижения планового показателя, рост которого оказывает негативное 

влияние: 

СДпз = ЗПпп / ЗПпф 

где: 

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПпп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы; 

ЗПпф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

0,878 = 108/123 

1,036 = 114/110 

0,818 = 18/22 

1,312 = 147/112 

1,063 = 100/94 

 

3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ∑СДпз/N, 

1,053 = 1,036+1,218+1,066+0,878+1,036+0,818+1,312+1,063/8 

8,427/8 = 1,053 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

4. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

1,053 = 1,053 * 1 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 



Эис – эффективность использования средств бюджета. 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,053 (высокая).  

  

. 



 

16. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016 – 2018 годы» (далее – 

программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 30.10.2015 № 1454-п. Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 21.02.2017 № 428-п муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 гг.» 

утверждена в новой редакции. Постановлением администрации города Евпатории Республики 

Крым от 08.08.2017 № 2389-п до 2020 года продлен срок действия муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 гг.», утвержденной постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 21.02.2017 № 428-п в новой редакции. 

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям программы является 

администрация города Евпатории Республики Крым. 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 133,461 тыс. 

рублей, в том числе: 

Средства бюджета городского округа 17,461 тыс. рублей 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники 116,0 тыс. рублей 

 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 133,461 тыс. 

рублей: 

Средства бюджета городского округа 17,461 тыс. рублей 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники 116,0 тыс. рублей 

 

Задача № 1. Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального 

Российского общества через систему образования. 

В ходе исполнения запланированных мероприятий в отчетном периоде 2018 года в 

дошкольных образовательных учреждениях были проведены мероприятия:  

- городской фестиваль детских творческих коллективов дошкольных образовательных 

организаций «Подсолнух»;  

 - городское мероприятие совместно с Крымской Симферопольской епархией для 

воспитанников ДОУ о воспитательной роли сказок (апрель 2018);  

- республиканский видео конкурс педагогического мастерства «Урок нравственности» 

(апрель 2018). 

 В общеобразовательных учреждениях городского округа в отчетном периоде были 

проведены следующие мероприятия: 

-муниципальный этап республиканского конкурса «Великое русское слово -2018» в 

рамках Международного фестиваля (май 2018г.); 

- участие обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций в I туре 

(«Конкурс эссе») Республиканского конкурса «Сердце, отданное людям», посвященном 

святителю Луке (Войно-Ясенецкому) (апрель - май 2018);  

- муниципальный конкурс среди обучающихся 4 классов по основам православной 

культуры (19.05.2018);  



-мероприятие, посвященное Дню славянской письменности в Городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина (06.06.2018);  

- всероссийский конкурс юных краеведов «Всероссийская тетрадка дружбы» (апрель-

май 2018); 

- защита исследовательских работ «Православие в Крыму» (апрель 2018г.); 

- 03.09.2018 г. обучающиеся МБОУ «СШ №7» приняли участие в тематическом уроке 

«Соцветие культур – мир на все времена» в Евпаторийском краеведческом музее. Цель 

мероприятия - привитие уважения к традициям различных народов, обеспечение этнического 

согласия на основе историко – культурных ценностей народов Крыма и Евпатории, 

поддержание межнационального мира и согласия. Участники мероприятия – сотрудники 

Евпаторийского краеведческого музея, Евпаторийской детской школы искусств, педагоги 

МБОУ «СШ №7»; 

- 11.09.2018 г. организована торжественная церемония открытия Кубка России по 

городошному спорту, посвященного памяти представители религиозных и общественных 

организаций, ветеранов вооруженных сил, представители и воспитанники военно-

патриотических клубов; 

- 24.09.2018 г. в МБОУ «СШ №2» состоялся открытый урок, посвященный Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым с участием главы 

парламентского комитета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного 

наследия Нины Пермяковой. В МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» проходит ежегодный 

конкурс-фестиваль «Соцветие национальных культур», цель которого – воспитание у учащихся 

чувство уважения к людям других национальностей, развитие знаний о культуре народов 

Крыма, перед конкурсом учащиеся встречаются с представителями общин разных 

национальностей; 

- 28.09.2018 г. обучающиеся МБОУ примут участие в открытии выставки по материалам 

коллекции общины г. Евпатория «Я был и остаюсь караимом» в Крымском этнографическом 

музее г.Симферополя. Учащаяся МБОУ «Гимназия им. И.Сельвинского» Артемьева Екатерина 

(руководитель Соловей Т. Г.) приняла участие в петербургском этапе конкурса творческих 

работ «Школа диалога народов России». 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях регулярно 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на пропаганду идей 

межнационального и межрелигиозного уважения с участием представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. Обучающиеся регулярно принимают 

участие в конкурсе знатоков православной культуры «Зерно истины», проводимом совместно с 

Крымской епархией», конкурсе чтецов духовной поэзии «Созвучье слов живых». 

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа осуществляется 

преподавание предмета: «Основы религиозной культуры и светской этики» по модулям: 

«Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры» с проведением 

ежемесячных семинаров. Осуществляется комплексный, системный подход в организации 

работы по воспитанию межнационального и межрелигиозного уважения друг к другу. 

Управлением культуры и межнациональных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым в течение 2018 года оказано содействие в организации и 

проведении около 30 национально-культурных и религиозных мероприятий, обрядов, 

процессий, крестных ходов. Участниками и гостями мероприятий являлись жители и гости 

города, учащиеся средних и высших учебных заведений. 

В МБОУ «СШ №18» с крымско-татарским языком обучения проведены мероприятия, 

посвященные национальным религиозным праздникам крымских татар (Ораза-байрам). 

В отчетном периоде 2018 года согласно разработанных и утвержденных планов в 

образовательных учреждениях проводились тематические занятия, индивидуальные и 

групповые консультации, классные часы, «круглые столы», смотры конкурсы по темам: 

«Толерантность – дорога к миру», «Административная и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма», «Экстремизм в молодежной среде», «Будьте бдительны». В 

общеобразовательных школах и учебных заведениях городского округа проведены 

демонстрации фильмов «Современная вербовка. Осторожно – зомби», «Как спасти 

человечество от терроризма», «У террора нет национальности», «Бдительности», «Дети 

Беслана» 
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В учреждениях культуры и спорта на регулярной основе проводились мероприятия, 

направленные на гармонизацию межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений по темам: «Учимся решать конфликты», Толерантность – дорога к миру», 

«Противодействие экстремизму и терроризму», «Будьте бдительны», «Экстремизм в 

молодежной среде», «Административная и уголовная ответственность за проявление 

экстремизма». 

С целью гармонизации этнокультурных отношений проводились дни национальных 

культур (греческой, немецкой, крымско-татарской, караимской, русской, армянской и др.). 

Показатель: «доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма, от общего числа обучающихся». План 66,5 %, 

фактическое 68,3%, исполнение 102,7 %. 

 

Задача № 2. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

В соответствии с п. 25 приложения 4 и п. 25 Указа Главы Республики Крым от 20 

ноября 2014 года №478-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 05 

сентября 2014 года №253-У» в исполнительно-распорядительном органе муниципального 

образования городской округ Евпатория, согласно организационной структуре в управлении 

ГО и ОБ администрации города Евпатории создано структурное подразделение - сектор по 

вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике терроризма 

(далее - сектор). 

В состав сектора входит заведующий сектором, главный специалист. Непосредственное 

руководство сектором осуществляет начальник управления ГО и ОБ администрации г. 

Евпатория (3 человека). 

Согласно постановлению главы муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым от 19.12.2016 № 55 начальник управления гражданской обороны 

и общественной безопасности администрации г. Евпатория Загребельский Сергей 

Владимирович является руководителем аппарата антитеррористической комиссии, 

заведующий сектором Бондаренко Сергей Александрович – ответственный секретарь 

антитеррористической комиссии, главный специалист сектора Болотен Александр Степанович 

– исполнительный секретарь антитеррористической комиссии. 

В результате организации и деятельности аппарата антитеррористической комиссии и 

уполномоченного органа администрации по профилактике терроризма (сектора) в части 

профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, в отчетном периоде 2018 года 

не допущено террористических и экстремистских проявлений среди молодежи, конфликтов на 

межнациональной и религиозной почве. 

В целях консолидации многонациональной молодежи городского округа управлением 

по делам семьи, молодежи и спорту совместно с управлением культуры и межнациональных 

отношений в отчетном периоде 2018 года проводились конкурсы, «Круглые столы» и встречи 

в городских образовательных учреждениях, куда привлекались представители 

правоохранительных органов. Проводились беседы, классные часы, оформлены выставки на 

базе школьных библиотек. Организованы просмотры видеоматериалов на тему: «Посвящается 

всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслана Северной 

Осетии», «Терроризм - угроза обществу», «Мы – против террора», «Скажи НЕТ терроризму» 

и др. Проведены фестивали, концерты и соревнования, направленных на профилактику 

терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). В 

образовательных учреждениях городского округа, в учреждениях культуры и спорта 

проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений по темам: «Учимся решать конфликты», 

«Противодействие экстремизму и терроризму».  

В отраслевых, функциональных и территориальных органах администрации 

муниципального образования городской округ Евпатория квалифицированными 

специалистами, работающими в сети «Интернет», согласно решению антитеррористической 

комиссии, проводилась работа по выявлению лиц из числа молодежи, наиболее подверженных 

воздействию идеологии терроризма и экстремизма.  



Показатель: «доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма, от общего числа обучающихся». План 36,4 %, 

фактическое 39,1%, исполнение 107,4%. 

 

Задача № 3. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия. 

Управлением культуры и межнациональных отношений администрации г. Евпатория, 

управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Евпатория, 

управлением образования администрации г. Евпатория, управлением по делам семьи, молодежи 

и спорта администрации г. Евпатории проводились согласно плана тематические занятия, 

индивидуальные и групповые консультации, классные часы, «круглые столы», смотры 

конкурсы по темам: «Толерантность – дорога к миру», «Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм в молодежной среде», «Будьте 

бдительны», проведена демонстрация фильма «Современная вербовка. Осторожно – зомби» в 

колледжах и техникумах города Евпатории. Работа проводилась в тесном взаимодействии с 

территориальными отделами МВД, ФСБ, МЧС, учреждениями, организациями, предприятиями 

всех форм собственности. Вопросы профилактики терроризма, пропаганды социально 

значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных 

(конфессиональных) отношений постоянно освещались в сети «интернет», на сайтах 

Евпаторийского городского совета, в газете «Евпаторийская здравница». 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым (Загребельский С.В.) в отчетном периоде 

принимал участие в заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями 

экстремизма и терроризма при прокуратуре г. Евпатория. 

Все решения рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма при 

прокуратуре г. Евпатория выполнялись антитеррористической комиссией муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в установленные сроки и в полном 

объеме. 

Показатель: «количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание 

межнационального и межконфессионального согласия». План 8, фактическое 9, исполнение 

112,5%. 

 

Задача № 4. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей. 

Объектами санаторно-курортного комплекса городского округа, гостиницами на местах 

разработаны памятки для мигрантов по соблюдению общепринятых правил и норм поведения. 

В отчетном периоде 2018 года на территории городского округа проводились недели крымско-

татарской, болгарской, греческой культур. Информация обо всех этнокультурных 

мероприятиях, направленных на адаптацию мигрантов в российское культурное пространство, 

размещалась в интернете на сайте городского совета и в газете. 

Отделом МВД России по г. Евпатория, департаментом труда и социальной защиты 

населения администрации города Евпатории на постоянной основе осуществлялись 

мероприятия по контролю и социальной реабилитации граждан, мигрировавших на территорию 

Республики Крым из Украины, а также вернувшихся после отбытия наказания в 

пенитенциарных учреждениях Украины. 

Решением заседания антитеррористической комиссии муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым от 25.08.2017г. №5 был утвержден персональный 

состав межведомственной рабочей группы по организации адресно-профилактической работы с 

лицами категории особого внимания, в том числе с мигрантами и их детьми. Отделу МВД 

России по г. Евпатория и отделу в г. Евпатория УФСБ России по Республике Крым и г. 

Севастополю решением антитеррористической комиссии поручено ежемесячно предоставить 

информацию на имя руководителя рабочей группы (заместитель главы администрации г. 

Евпатория Батюк В.В.) о рассмотренных материалах и лицах (членах семей), которые могут 

быть включены в категорию особого внимания, в отношении которых, в целях предотвращения 

или снижения уровня радикализации, целесообразно проведение адресных профилактических 

мероприятий, оказание им содействия в адаптации и ресоциализации. Руководителю 

межведомственной рабочей группы по организации адресно-профилактической работы с 

лицами категории особого внимания по результатам анализа информации, представляемой 



отделом МВД России по г. Евпатория и отделом в г. Евпатория УФСБ России по Республике 

Крым и г. Севастополю, поручено своевременно решать вопросы по проведению совещаний 

межведомственной рабочей группы и по содействию социальной и культурной адаптации 

мигрантов. По состоянию на 01.10.2018г. информация от ОМВД России по г. Евпатория на имя 

председателя рабочей группы не поступала. 

Показатель: «количество проведенных мероприятий по содействию в социальной и 

культурной адаптации мигрантов и их детей». План 6, фактическое 6, исполнение 100%. 

 

Задача № 5. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики 

терроризма и экстремизма. 

В отчетном периоде 2018 года была организована работа в муниципальных унитарных 

предприятиях городского округа управленческими компаниями по изготовлению и 

размещению плакатов и листовок по профилактике терроризма в жилых секторах города.  

В ходе проводимых рабочей группой антитеррористической комиссии обследований 

мест с массовым пребыванием людей контролировалось состояние обновления 

информационных уголков по антитеррористической тематике.  

Была организована работа по прокату видеороликов антитеррористической 

профилактической направленности в общеобразовательных учреждениях городского округа. 

 В образовательных организациях в общедоступных местах размещена контактная 

информация и иная информация, касающаяся работы бесплатной всероссийской службы 

телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования сети «Интернет» и мобильной связи. 

Вопросы профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и 

создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (конфессиональных) 

отношений постоянно освещаются в сети «Интернет» на сайтах Евпаторийского городского 

совета. 

В двух периодических номерах газеты «Евпаторийская здравница» размещались статьи 

для массового читателя и обращения к руководителям учреждений городского округа по 

принятию мер антитеррористической и противодиверсионной защиты, профилактике 

терроризма и экстремизма.  

Вопросы профилактики терроризма и экстремизма периодически освещались на 

местном телевидении «Евпатория-ТВ» (в том числе видеоматериалы заседаний 

антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым). 

Согласно ранее достигнутой договоренности с руководством городского кинотеатра 

«Ракета», в данном общественном учреждении перед просмотрами фильмов 

демонстрировались документальные видеоролики антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности.  

На объекты с массовым пребыванием людей, на городские транспортные средства, 

вокзалы, управляющие компании, эксплуатирующие жилой фонд, для размещения розданы 

листовки антитеррористической направленности с телефонами экстренного реагирования, 

также изготовленные по муниципальной программе.  

С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму, профилактике политического и этноконфессионального 

экстремизма на сайте администрации муниципального образования Евпатория созданы 

разделы «Антитеррористическая комиссия» и «Межэтнические отношения», где размещаются 

фото и видеоматериалы антитеррористического содержания, направленные на сохранение и 

поддержание стабильной межнациональной обстановки в муниципальном образовании. 

Показатель: «количество информационно – пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма». План 33, фактическое 39, исполнение 118,2%. 

 

Задача № 6. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 

В целях информационно–пропагандистского сопровождения антитеррористической 

деятельности в наиболее посещаемых гражданами учреждениях и социально-значимых 

объектах городского округа за отчетный период размещено более 500 информационных 

листовок и плакатов о мерах предосторожности при обнаружении бесхозных и подозрительных 



предметов, а также по порядку действий руководящего состава, персонала объектов и 

населения в случае проявления террористических актов с указанием телефонов отдела МВД 

России по г. Евпатория (102, 3-15-87) и дежурно-диспетчерской службы 5-го ПСО ФПС по 

Республике Крым (101, 3-04-31), отдела УФСБ по г. Евпатория (3-15-63), в том числе по 

организации первичных мероприятий. Изготовление информационных материалов 

финансировалось из муниципального бюджета в соответствии с задачами настоящей 

муниципальной программы. 

Межведомственной комиссией по обследованию и категорированию объектов с 

массовым пребыванием людей на территории городского округа в процессе проведения в 

апреле текущего года проверок объектов санаторно-курортного комплекса, с сотрудниками 

проводились дополнительные занятия по защите персонала и отдыхающих в случае 

возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта. 

Проверялись знания руководителей и персонала по их действиям в случаях попыток 

вооруженного проникновения на территорию вверенных санаторно-курортных учреждений, 

при совершении на объекте взрыва, при обнаружении на территории взрывного устройства, 

при захвате заложников. Кроме того, входящими в состав межведомственной комиссии 

представителями территориального органа МЧС, на местах проверялись знания персоналом 

правил противопожарной безопасности и в целом состояние проверяемых объектов 

требованиям правил противопожарной безопасности. Руководителям объектов выдавались 

предписания на устранение нарушений в сфере пожарной безопасности и устанавливались 

сроки на их устранение. 

Семинары, тренинги по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов 

администрации города, учреждений образования, культуры и спорта проводились в ходе 

заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым.  

В отчетном периоде 2018 года проведено 4 заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (3 - плановых и 1-

внеплановое), на которых были рассмотрены актуальные вопросы и приняты 

соответствующие решения. 

Протоколы заседаний комиссии с вынесенными решениями для исполнения 

направлялись ответственным лицам и организациям. Осуществлялся и осуществляется 

контроль за исполнением вынесенных решений. 

Показатель: «количество специалистов, обученных по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма». План 4, фактическое 5, исполнение 125 %. 

 

Задача № 7. Усиление антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в ведении муниципального образования. 

В отчетном периоде 2018 года проводились плановые обследования объектов 

возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым. На все обследованные объекты 

были составлены акты с рекомендациями о необходимости проведения мероприятий по 

усилению антитеррористической защищенности, разработке необходимой документации в 

сфере профилактики терроризма, разработке перспективных планов развития объекта. 

Оказывалась помощь в разработке паспортов безопасности на объектах. Работа проводилась в 

тесном взаимодействии с территориальными отделами МВД, ФСБ, МЧС, Россгвардии.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных 

правовых актов РФ в области противодействия терроризму и антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, в отчетном периоде продолжалась работа 

по укреплению АТЗ Театральной площади (правообладатель МБУК «Порядок»), Мемориала 

«Красная горка (правообладатель МБУ «Порядок»), Туристического маршрута «Малый 

Иерусалим» (правообладатель МАУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр 

«Малый Иерусалим»). 

 На местах было проведено совершенствование системы видеонаблюдения, системы 

оповещения и управления эвакуацией. На объектах были установлены информационные стенды 

(табло), содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны 



правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 

безопасности. 

Профилактические мероприятия по антитеррористической защищенности и инженерно-

технической укрепленности МБУ «Порядок» - объекты «Красная горка» и «Театральная 

площадь» - 27350 рублей; МАУ ГО «Малый Иерусалим» - 7000 рублей. Всего 34350 рублей. 

При проведении массовых мероприятий антитеррористическая защищенность 

вышеуказанных территорий является достаточной, т.к. выполняются мероприятия согласно 

планам обеспечения безопасности и установленным требованиям к физической охране, 

оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны 

(временные мобильные ограждения, установка бетонных блоков, контрольно-пропускной 

режим, стационарные и переносные металлодетекторы, пункты досмотра и проверки граждан и 

др.). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 

№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов (территорий)» и 

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.11.2017г. 

№2782 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов (территорий)», в 

отчетном периоде 2018 года созданной комиссией было проведено обследование учреждений 

образования на территории городского округа и их категорированию согласно требованиям 

вышеуказанных нормативных правовых актов и распорядительных документов. На всех 

объектах образования были разработаны, согласованы и утверждены в установленном порядке 

паспорта безопасности (антитеррористической защищенности). 

Мероприятия по антитеррористической защищенности и инженерно-технической 

укрепленности общеобразовательных и дошкольных учебных заведений в отчетном периоде 

2018 года профинансированы в объеме 1 млн. 955 тыс. 610 рублей. 

Вопросы, связанные с показателем по обеспеченности средствами АТЗ и инженерной 

укрепленности объектов, находящихся в ведении муниципального образования 

(образовательные и дошкольные образовательные учреждения), требуют объемного 

финансирования в зависимости от категории (ограждение, система видеонаблюдения, система 

оповещения, контрольно-пропускные пункты, металлодетекторы, круглосуточная 

квалифицированная охрана и т.д.). 

Планы комплексного обеспечения АТЗ и инженерной укрепленности составлены на 

всех (100%) объектах, период выполнения 3-5 лет. 

 Руководители объектов, находящихся в ведении муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, периодически заслушиваются на заседаниях 

антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ Евпатория и 

на заседаниях межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлением экстремизма и 

терроризма при прокуратуре г. Евпатория. 

Показатель: «доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в ведении муниципального образования». План 85 %, фактическое 73%, 

исполнение 85,9%. 

 

Задача № 8. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от 

террористических посягательств.  

Руководителям объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым в течении 1-го полугодия 2018 года направлялись 

уведомления об исполнении решений антитеррористической комиссии в части, касающейся 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 



В апреле 2018 года на проведенном заседании антитеррористической комиссии 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым рассматривался 

вопрос «О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры городского округа: железнодорожного вокзала «Евпатория», автовокзала 

«Евпатория», Евпаторийского торгового порта, МУП «Трамвайное управление им. И.А. 

Пятецкого», ООО «Машсервис». Решением комиссии руководителям предприятий 

транспортной инфраструктуры поручено принять меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов транспорта в соответствие с Требованиями нормативно-

законодательных актов в сфере транспортной безопасности и на находящихся в ведении 

объектах и подвижных транспортных средствах обновить материалы пропаганды по 

обеспечению антитеррористической и общественной безопасности и порядка действий в случае 

террористический проявлений. 

1. На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым расположены 6 объектов транспортной инфраструктуры, на которых распространяется 

требования законодательства о транспортной безопасности: ГУП РК «Крымская железная 

дорога» ж/д вокзал «Евпатория», ГУП РК «Крымавтотранс» автовокзал, ГУП РК КМП 

Евпаторийский торговый порт, МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого», ООО 

«Машсервис» и ООО «Евпатранс+». Из них: в ведении муниципального образования городской 

округ Евпатория – 1 объект МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого». 

Республиканского подчинения – 3 объекта. Частной собственности (договорные отношения с 

администрацией г. Евпатория) – 2 объекта. 

2. На объектах транспортной инфраструктуры имеются технические средства, 

обеспечивающие антитеррористическую защищенность: 

- наружное ограждение по периметру объектов (автовокзал, ГУП РК КМП 

Евпаторийский торговый порт; МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого», ООО 

«Машсервис»; 

- наружное ограждение частично - ГУП РК «Крымская железная дорога» ж/д вокзал 

«Евпатория»; 

- камеры видеонаблюдения – 5 объектов; 

- локальные системы оповещения о возможной чрезвычайной ситуации или 

происшествии – 5 объектов; 

- договор с лицензионной охранной организацией – 5 объектов; 

- инженерно-технические мероприятия по укреплению ограждений, устранению лазов, 

проломов и др. повреждений – 5 объектов; 

- на транспорте по перевозке пассажиров: видеонаблюдение, система оповещения и 

эвакуации - МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого»; система оповещения и 

эвакуации – ООО «Машсервис» (по информации на 01.11.2016г.). 

3. Виды, система и порядок (способы) охраны объектов регулируются федеральными 

законами от 21.07.1997 г. № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», ФЗ № 16 от 09.02.2007 года «О транспортной безопасности», от 

14.04.1999 года № 77 ФЗ «О ведомственной охране», от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», руководящим документом 

МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны, ведомственными нормативно-правовыми актами, условиями договора на охрану 

объекта, а также разработанными и утвержденными типовыми инструкциями. 

3.1. Основой обеспечения надежной защиты объектов МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» от 

угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является 

их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием объектов 

системами охранной и тревожной сигнализации. 

На объекте проведена следующая работа: 

- проведено категорирование объекта транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, проведена оценка уязвимости транспортных средств, в разработке находится план 

транспортной безопасности транспортных средств. 

- в наличие план обеспечения безопасности на транспорте. 

- произведено укрепление ограждений, устранение лазов, проломов и других 

повреждений, а также ремонт не запираемых дверей, ворот и калиток. 



- помещения и территория оборудованы камерами видеонаблюдения. 

- для координации действий и оперативного информирования людей о возникновении 

возможной чрезвычайной ситуации или происшествия создана система оповещения. 

- периметр территории оборудован системой охранного освещения. 

- заключен договор с лицензированной охранной организацией. 

- производятся расчеты финансирования и резервирования финансовых средств на 

закупку оборудования по пожарной и антитеррористической защищенности предприятия. 

-для обеспечения антитеррористической и общественной безопасности пассажиров и 

трамваев и сотрудников произведена установка камер видеонаблюдения в трамваях, а также 

распространения в трамваях наглядной агитации антитеррористической направленности. 

МУП «Трамвайное управление им. Пятецкого» (объект в ведении муниципального 

орбазования городской округ Евпатория) - профинансированы мероприятия по транспортной 

безопасности: оценка уязвимости транспорта – 6тыс. рублей; план транспортной безопасности – 

3тыс. 500 рублей. Итого 9тыс. 500 рублей 

3.2. На объекте ГУП РК «Крымавтотранс» автовокзал проведена следующая работа: 

- произведена работа по воспрепятствованию проникновению на территорию 

автовокзала, периметр огражден металлическим забором; 

- через систему оповещения производится регулярное информирование населения по 

вопросам обеспечения безопасности на транспорте. 

- на автовокзале «Евпатория», автостанциях «Мирный», «Новоозерное» размещены 

стенды по транспортной безопасности. 

- в соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся мероприятия по 

транспортной безопасности. 

- налажено информационное взаимодействие с предприятиями транспортной 

инфраструктуры. 

3.3. На объекте ГУП РК «Крымская железная дорога» станция «Евпатория-курорт» 

проведена следующая работа: 

-создано подразделение транспортной безопасности; 

- для прохода в здание вокзального комплекса организована работа двух КПП на 

которых установлены стационарные рамочные металлоискатели, аппаратура радиационного 

контроля, рентген-телевизионные комплексы, организованы зоны досмотра и приобретены 

портативные устройства для обнаружения металлических предметов, выявления паров 

взрывчатых веществ; 

- производится системная работа по патрулированию и мониторингу состояния 

территории и сооружений вокзала; 

- заключен договор с филиалом ФГП «Ведомственная охрана ЖД транспорта РФ»; 

-по громкой связи регулярно транслируется информация о порядке действий при 

обнаружении бесхозных предметов и вещей, внешне похожих на взрывные устройства; 

3.4. На объекте филиал ГУП РК «Крымские морские порты» проведена следующая 

работа: 

- проведена оценка уязвимости и утверждены ее результаты по двум объектам 

транспортной инфраструктуры и 11 транспортным средствам; 

- оформлены и размещены стенды с информацией по безопасности в порту; 

-установлено видеонаблюдение на всех КПП и посту управления обеспечения 

транспортной безопасности; 

- частично проведена аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 

 3.5. На объекте филиал ГУП РК «Крымские морские порты» проведена следующая 

работа: 

- проведена оценка уязвимости и утверждены ее результаты по двум объектам 

транспортной инфраструктуры и 11 транспортным средствам; 

- оформлены и размещены стенды с информацией по безопасности в порту; 

-установлено видеонаблюдение на всех КПП и посту управления обеспечения 

транспортной безопасности; 

- частично проведена аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 

Дополнительно информируем, что ООО «Евпатранс+» неоднократно направлялись 

запросы и протокольное решение АТК № 3 от 24 апреля 2018 года о предоставлении 



информации по выполненным мероприятиям в соответствии с требованиями ФЗ и НПА в сфере 

транспортной безопасности. 

Информация от ООО «Евпатранс+», по состоянию на настоящее время, в 

антитеррористическую комиссию муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым не предоставлена. Причины не предоставления информации не поясняются. 

 В соответствии с федеральным законом №16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

категорирование транспортной инфраструктуры и транспортных средств, оценка уязвимости 

транспортных средств осуществляется специальной комиссией регионального уровня. 

Контроль осуществляют правоохранительные органы и надзорный орган регионального 

уровня. 

Показатель: «доля объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности». План 67,6 %, 

фактическое 61%, исполнение 90,2%. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 годы» проведена с использованием показателей выполнения 

Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют 

проанализировать ход выполнения Программы. 

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в 

процессе и по итогам реализации Программы в целом, как результативности Программы исходя 

из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и 

экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию Программы. 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М,  

1 = 29/29 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном периоде; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном периоде. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и 

основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

 1 = 133,461 / 133,461 

 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

 1 = 1/1 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 



СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

1,027 = 68,3/66,5 

1,074 = 39,1/36,4 

1,125 = 9/8 

1 = 6/6 

1,18= 39/33 

1,25= 5/4 

0,85= 73/85 

0,90= 61/67,6 

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) приведена в 

приложении 1. 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп= ∑СДпз/N, 

1,05 = 1,027+1,074+1,125+1+1,18+1,25+0,85+0,90/8 

где: 

СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

ЭРп=СРп*Эис, 

1,05 = 1,05 * 1 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис – эффективность использования средств бюджета. 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,05 (высокая).  
  



 

17. Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и 

территорий городского округа Евпатория Республики Крым  

на 2016-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и территорий 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы»» (далее – программа) 

утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 05.11.2015 

№1474-п, с изменениями от 19.09.2018 №1919-п. 

Ответственными исполнителями по всем мероприятиям программы являются: 

- Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым; 

- Департамент имущественных и земельных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым; 

- Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории 

Республики Крым; 

- Управление гражданской обороны и общественной безопасности администрации 

города Евпатории Республики Крым; 

- Управление экономического развития администрации города Евпатории Республики 

Крым; 

-Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации 

города Евпатории Республики Крым; 

-Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым; 

-Управление муниципального контроля администрации города Евпатории Республики 

Крым; 

-Управление культуры и межнациональных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым; 

-Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Евпатории Республики Крым; 

 - Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории 

Республики Крым; 

- Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым; 

- Управление по делам семьи, молодёжи и спорта администрации города Евпатории 

Республики Крым; 

- Отдел по связям с общественностью и средствам массовой информации администрации 

города Евпатории Республики Крым 

- МКУ «ЕДДС муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым». 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 10973,899 

тыс.руб., в том числе: 

Средства бюджета городского округа 10973,899 тыс.руб. 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 10941,370 тыс. 

руб.,, в том числе: 

Средства бюджета городского округа  10941,370 тыс.руб 

Средства бюджета Республики Крым - 

Другие источники - 

 

Задача 1. Создание, техническое оснащение и совершенствование Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, "Системы 112", аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 



На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010г. №1632 «О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2013г. №223 "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 – 

2017гг.", распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. №1240-р «О 

Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований», поручением МЧС Республики Крым от 19.02.2015г. «О создании единой 

дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях (далее – ЕДДС)» и другими 

распоряжениями и поручениями Главы Республики Крым и Министерства оповещения и связи 

Республики Крым, в администрации города Евпатории Республики Крым поэтапно 

выполняется комплекс мероприятий по усовершенствованию единой дежурно-диспетчерской 

службы и созданию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым. 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.05.2017г. 

№1363-п внесены изменения в постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 06.04.2015г. №214-п «Об организации и выполнении мероприятий по построению, 

внедрению и эксплуатации на территории муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: 

- проводится круглосуточное дежурство согласно "Графику дежурств МКУ "ЕДДС"; 

- участие в заседании межведомственной комиссии по АПК «Безопасный город»; 

- завершены работы совместно с ГУП РК "Крымтелеком" в закрепленном за МКУ 

"ЕДДС" помещении по адресу РК г. Евпатория, ул. Революции 63/3/10 по вводу телефонной и 

оптоволоконной линий связи, подключены восемнадцать телефонных линий, произведена 

прокладка локальной вычислительной сети;  

- выполнен монтаж оборудования технологической стойки региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения "РАСЦО", от ООО "ТСКОМ-

Проект"; 

- выполнено технологическое подключение восьми телефонных линий, подключение 

Интернет и проведены тестовые испытания работы стойки региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения "РАСЦО" с оборудованием рабочего места оператора 

оповещения и связи. 

По результатам электронного аукциона муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым» (далее – МКУ «ЕДДС») заключило контракт от 13.09.2018 №Ф.2018.386059 

на выполнение работ по установке автоматизированных рабочих мест оперативного дежурного 

ЕДДС с Обществом с Ограниченной Ответственностью «Дальневосточный Центр 

Коммерческой Безопасности «СПАЙДЕР» (далее – ООО ДВЦКБ «СПАЙДЕР») на сумму 

4 056 189 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 00 коп. 

(срок исполнения контракта в течении 60 календарный дней). 

24.09.2018 ООО ДВЦКБ «СПАЙДЕР» выполнил свои обязательства, согласно контракта. 

27.09.2018 года МКУ «ЕДДС» была произведена оплата за выполненные работы, все 

оборудование (серверная стойка, автоматизированные рабочие места, в количестве 2 шт.) 

установлены, подключены, функционируют и используются в режиме 24/7. 

На текущий момент во исполнение поручения Министра чрезвычайных ситуаций от 

14.09.2018 №01-27/2031: 

- в рамках выполнения мероприятий Государственной программы «Профилактика 

преступности и правонарушений в Республике Крым» на 2017-2019 годы и аналогичной 

программы муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

организована работа по созданию в 2019 году системы видеонаблюдения и пунктов экстренной 

связи «Гражданин – Полиция»; 

- при разработке проектно-технической документации руководствовались Едиными 



требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город»; 

- при выполнении ТЗ будет произведено согласование с Министерством внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым, а также с территориальными органами МВД 

России, ФСБ России и МЧС России; 

- техническое задание системы видеонаблюдения и пунктов экстренной связи 

«Гражданин – Полиция» включено пятым пунктом в ТЗ АПК «Безопасный город». 

- ТЗ на проектирование АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым направлено для согласования и 

дальнейшего обобщения в рамках создания единого Технического задания на проектирование 

АПК «Безопасный город» на территории Республики Крым в Министерство чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым. 

Согласно «Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 2018 год» на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым проводились 

ежемесячные и ежеквартальные тренировки по оповещению населения городского округа 

Евпатория. 

В ходе тренировок установлено: 

1. Техническое состояние аппаратуры оповещения, установленной на объектах связи 

ЦТУ №1 ГУП «Крымтелеком» - в рабочем состоянии. 

2. Наличие и правильность ведения документации соответствует требованиям. 

3.Качество эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры оповещения 

соответствует нормам и требованиям нормативных актов в сфере оповещения и связи. 

4. План оповещения населения откорректирован. 

Показатели задачи 1 выполнены в полном объеме. 

 

Задача 2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Разработан, утвержден руководителем гражданской обороны г. Евпатория и согласован с 

ГУ МЧС России по Республике Крым План основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2018 г.  

 Откорректированы и внесены изменения в план гражданской обороны, защиты населения 

и план эвакуации муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.  

 На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым проведена актуализация организации световой маскировки на территории городского 

округа Евпатория Республики Крым при угрозе и ведении военных действий» в целях 

организации световой маскировки на территории городского округа Евпатория Республики 

Крым при угрозе и ведении военных действий, а также: 

- положение об организации световой маскировки на территории городского округа 

Евпатория Республики Крым при угрозе и ведении военных действий. 

- должностной состав группы организации световой маскировки городского округа 

Евпатория Республики Крым при угрозе и ведении военных действий. 

- календарный план основных мероприятий световой маскировки территории городского 

округа Евпатория Республики Крым при режиме частичного затемнения, при режиме полного 

затемнения. 

- разработан, утвержден главой администрации г. Евпатория РК и согласован 

начальником ГУ МЧС России по Республике Крым План (расчет) распределения и выдачи 

средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты, 

предназначенных для использования при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории городского округа Евпатория РК. 

В соответствии с поручением Главы Республики Крым от 27.06.2018г. №1/01-32/4057 «О 

проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории 

муниципальных образований Республики Крым, согласно Методическим рекомендациям по 



проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской 

Федерации №2-4-71-11-11, утверждённым заместителем Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий П.Ф. Барышевым», постановлением администрации г. Евпатория Республики Крым 

«О создании комиссии по проведению инвентаризации, комплексной оценки технического 

состояния защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» от 17.07.2018г. 

№1541-п, комиссией по проведению инвентаризации, комплексной оценки технического 

состояния защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в период с 13.08.2018 по 31.08.2018 

проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Информация по результатам инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и 

пакет документов предоставлены установленным порядком, согласно требований в 

установленный срок в ГУ МЧС России по Республике Крым. 

В МБДОУ «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым», проведено 

микрофильмирование документов в ГКУ РК «Крымский центр территориального страхового 

фонда документации» на сумму 93,3тыс. руб. 

Регулярно проводятся командно-штабные учения, штабные тренировки по вопросам ГО 

и защиты населения и территорий городского округа Евпатория от ЧС и ликвидации их 

последствий. 

За 2018 год проведено 12 тренировок (учений), в т.ч. Всероссийская штабная тренировка 

по гражданской обороне и Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий.  

Показатели задачи 2 выполнены в полном объеме. 

 

Задача 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Проводилось прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных происшествий, аварийных ситуаций разбор их на заседаниях комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации города Евпатории Республики Крым. 

Разрабатывались и выполнялись предупредительные мероприятия в сфере гражданской 

обороны согласно Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах муниципального образования городского округа 

Евпатория Республики Крым на 2018 г. утвержденное руководителем гражданской обороны г. 

Евпатория и согласованный с ГУ МЧС России по Республике Крым. 

Для организации надежной защиты населения и территорий городского округа Евпатория 

от чрезвычайных происшествий, аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, (в т.ч. 

предупреждения) в 2018г. администрацией города Евпатории Республики Крым принято 29 

постановлений.  

По мере необходимости для предотвращения угроз ЧС, ЧС проводились заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при администрации города Евпатория Республики Крым: за 2018 г. проведено 15 

заседаний на которых рассмотрено 61 вопрос. 

Откорректированы и внесены изменения в: 

- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым; 

- Паспорт безопасности муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым; 

- Электронный паспорт территории муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым; 

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в 

необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм 

безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и 

информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения 

потока информации о различных возникающих опасностях, постановлением администрации 

города Евпатории Республики Крым от 05.02.2018г. №152-п внесены изменения в 

муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского 

округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» и постановлением от 19.09.2018г. 

№1919-п срок действия муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и 

территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы» продлена до 

2021 года.  

В соответствии с Планом комплектования Государственной бюджетной организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» (далее – План) и 

Евпаторийским отделением ГБОО ДПО слушателями на 2018 учебный год, подготовлено 

постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 22.01.2018г. №76-п «О 

подготовке специалистов в сфере гражданской обороны и ЧС в 2018 учебном году», согласно 

которому производилось комплектование учебных групп слушателями из организаций 

(учреждений, предприятий) муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым.  

На территории городского округа Евпатория подготовлено должностных лиц и 

специалистов учреждений, предприятий, организаций не зависимо от подчиненности и форм 

собственности 397 человек. 

Протокольным решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Евпатории 

Республики Крым (далее – комиссия ЧС и ОПБ) №3 от 30.01.2018г. утверждены: 

- Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в области ГО и 

защиты от ЧС на 2018 год; 

- План-график проведения на предприятиях, в учреждениях и организациях 

комплексных, штабных тренировок по гражданской обороне и отработке действий при 

возможных аварийных и чрезвычайных ситуациях в городском округе Евпатория Республики 

Крым на 2018 год. 

В учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне в муниципальном 

образовании городской округ Евпатория Республики Крым, созданных на базе управляющих 

компаний и других организаций по эксплуатации и обслуживанию жилого фонда, проведена 

подготовка неработающего населения – 43 025 человек 

Управлением ГО и ОБ администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ 

«ЕДДС» совместно с ФГКУ «5-й ПСО ФПС по Республике Крым» еженедельно изучается, 

анализируется оперативная сводка чрезвычайных происшествий, произошедших по городскому 

округу Евпатория, системно повторяющиеся аварийные ситуации, чрезвычайные 

происшествия, которые рассматриваются на заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации города Евпатория Республики Крым.  

Ежедневно изучается «Оперативный ежедневный прогноз возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым», направляемый ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Республике Крым» в случае штормового предупреждения МКУ «ЕДДС» 

оперативно предупреждает организации, учреждения, предприятия независимо от подчинения и 

форм собственности об этом, а органы управления, силы и средства гражданской обороны, 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и информирует о готовности 

действовать по назначению. 

Показатели задачи 3 выполнены в полном объеме. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 



программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п (с изменениями) на 

основе оценок по следующим критериям: 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М,  

1 = 16/16 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

 

 0,997 = 10941,37 / 10973,899 

где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

 1,003 = 1/0,997 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 

степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели (задачи) программы.  

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

СДпз = ЗПф/ЗПп,  

где: 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы. 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) приведена в 

приложении 1. 

2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

 

СРп= ∑СДпз/N, 

 1,0918 = 1+1+1+1,057+1,4028/5 

где: 



СРп - степень реализации программы; 

СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы; 

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы. 

 

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 

средств бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп=СРп*Эис, 

 1,095 = 1,0918 * 1,003 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис - – эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице. 

 

Численное значение  Качественная характеристика программы 

ЭРп>0,9 высокая 

0,75<ЭРп<0,9 средняя 

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная 

ЭРп<0,6 неудовлетворительная 

 

Оценка эффективности реализации программы – 1,095 (высокая).  

 



 

18. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория на 2016-2020гг» 
 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория на 2016-2020 годы» (далее – программа) утверждена 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 06.12.2016 № 3303-п с 

изменениями от 02.08.2017 №2335-п, от 26.12.2018 №2715-п. 

В соответствии с решением Евпаторийского городского совета от 28.12.18 №1-84/2 

внесены изменения в план финансирования на 2018 год. 

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям программы является 

администрация города Евпатории Республики Крым. 

 

Объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 6884,297 тыс. 

рублей, в том числе: 

Средства бюджета городского округа 6217,950 тыс. рублей 

Средства бюджета Республики Крым 666,347 тыс. рублей 

Другие источники - 

 

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 6861,28 тыс. 

рублей или 99,7% планового показателя, в том числе: 

Средства бюджета городского округа 6194,933 тыс. рублей 

Средства бюджета Республики Крым 666,347 тыс. рублей 

Другие источники - 

 

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 

периоде реализованы следующие мероприятия программы: 

 

Задача 1. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг МБУ 

«Архив города Евпатории» 
Исполнено 5968 запросов социально-правового характера, в том числе: о подтверждении 

трудового стажа - 1926; о начислении заработной платы - 2846; об имущественных правах - 

1196.  

Исполнено 1510 тематический запрос граждан и юридических лиц, в том числе: по 

архивным документам постоянного срока хранения - 685; по реорганизации, переименовании 

ликвидированных предприятий - 825.  

Исполнено 1124 запроса об отсутствии архивных документов в архиве.  

В течение отчётного года во временное пользование было выдано 50 ед.хр.  

Оказано 5390 консультаций гражданам: 

- на личном приёме в архиве 4407 консультаций по социально-правовым запросам;  

- в телефонном режиме 983 консультации по вопросам работы архива, наличии 

архивных документов, оказании платных услуг и др.  

Заявления физических и юридических лиц на предоставление муниципальных услуг из 

МФЦ в режиме «одного окна» не поступали. В связи со спецификой деятельности архивного 

учреждения, особенностями приёма и отработки заявлений, граждане и учреждения 

обращаются непосредственно в МБУ "Архив города Евпатории". 

Электронная база данных ликвидированных предприятий пополнена 23 учреждениями, 

чьи документы за 2018 год поступили на архивное хранение в отдел по работе с документами 

по личному составу.  

Обжалования решений и действий МБУ "Архив города Евпатории" в процессе оказания 

муниципальных услуг в сектор управления архивными делами и контроля управления 

организационной работы и делопроизводства администрации города Евпатории Республики 

Крым не поступало. Управлением организационной работы и делопроизводства администрации 

города Евпатории Республики Крым ведется мониторинг качества предоставления 



муниципальных услуг МБУ "Архив города Евпатории", предоставлены все отчеты МБУ "Архив 

горда Евпатории" за 2018 год.  

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Архив города 

Евпатории» по сохранности документов Архивного фонда Республики Крым. 
Выплачена заработная плата сотрудникам, возмещены затраты на командировочный 

расходы — 3593,16 тыс.руб. 

Мероприятие 2. Приобретение оборудования для перевода архивных документов на 

бумажных носителях в цифровые. 
Приобретен планетарный сканер ЭларПланСкан А2ВЦ КР за 1490,000 тыс.руб. 

 

Плановые значения показателей, характеризующих реализацию программы достигнуты 

на:  

Доля муниципальных услуг, предоставленных в сфере архивного дела в установленные 

законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг с 

сфере архивного дела — 100%. 

Количество пользователей архивной информацией — 121,3%. 
 

Задача 2. Повышение качества хранения и улучшение условий размещения 

документов в архивохранилищах МБУ «Архив города Евпатория». 
В течение отчётного года МБУ "Архив города Евпатории" проведены мероприятия по 

приёму на хранение архивных документов: фондов - 10, частей фондов - 15, единиц хранения - 

2092, их них: 10 единиц хранения управленческой документации; 38 единиц хранения 

документов личного происхождения; 2044 единиц хранения документов по личному составу 

ликвидированных учреждений. 

МБУ "Архив города Евпатории" в течение отчётного периода с учреждениями, 

предприятиями и организациями разной формы собственности и направлений деятельности 

заключено 4 "Договора о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам хранения и 

использования документов постоянного и долговременного сроков хранения юридических лиц 

(Украины), ликвидированных и прекративших деятельность на территории Республики Крым, в 

связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации". 

За отчётный период проведено 11 заседаний экспертно-методической комиссии МБУ 

«Архив города Евпатории» и 11 заседаний экспертной комиссии сектора управления 

архивными делами и контроля управления организационной работы и делопроизводства 

администрации города Евпатории Республики Крым. Оформлены протоколы. 

Были составлены ежемесячные отчеты в управление организационной работы и 

делопроизводства администрации города Евпатории, а также предоставлены ежеквартальные, 

годовые отчёты в Государственную архивную службу Республики Крым и в администрацию 

города Евпатории. 

Муниципальным бюджетным учреждением "Архив города Евпатории" проекты 

постановлений и распоряжений администрации города Евпатории Республики Крым не 

готовились.  Оказано 120 консультации работникам архивных и делопроизводственных служб 

учреждений, организаций и предприятий города.  

Мероприятие 1. «Оснащение современными охранными и 

пожарооповестительными системами помещений архивохранилищ, кабинеты и другие 

вспомогательные помещения» 
Установлена пожарооповестительная система в помещениях архивохранилищ на сумму 

194,183 тыс.руб. 

Мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «Архив 

города Евпатории» по обеспечению сохранности Архивного фонда Республики Крым.  
Оплачены услуги по тепло-, водо-, электроснабжению, содержанию имущества, прочие 

работы и услуги на сумму 611,112 тыс. рублей. 

Мероприятие 5. Оборудование помещений архивохранилищ и кабинетов 

соответствующей мебелью и оборудованием, светомаскировочные шторы, канцелярские 

товары.  
Приобретены канцелярские товары, основные средства на сумму 306,478 тыс. рублей. 



Мероприятие 6. Осуществление переданных органам местного самоуправления 

городского округа Евпатория Республики Крым отдельных полномочий по 

комплектованию, учету, и хранению архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Республики Крым. 
 Использована субвенция из бюджета Республики Крым на осуществление переданных 

органам местного самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым отдельных 

полномочий по комплектованию, учету и хранению архивных документов, находящихся в 

собственности Республики Крым в сумме 666,347 тыс.руб. 

 

Плановые значения показателей, характеризующих реализацию программы достигнуты 

на:  

Доля архивных документов Архивного фонда Республики Крым, хранящихся в МБУ 

«Архив города Евпатории», с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение в хранилищах - 100 % 

Приобретение, установка стеллажного оборудования — 240,0%.  

 

Оценка эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п (с изменениями) на 

основе оценок по следующим критериям: 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей форме: 

СРм=Мв/М,  

0,833 = 5/6 
где: 

СРм - степень реализации мероприятий программы; 

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 

и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения, рассчитывается по формуле: 

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ, 

 0,997 = 6861,28/6884,297 
где: 

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм/ССузобщ, 

 0,836 = 0,833/0,997 
где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий по программе; 

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

 

































Приложение 3

 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым за  2018 год

Утвержденный план 

финансирования на 

соответствующий 

финансовый год

Уточненный план 

финансирования  на 

соответствующий 

финансовый год

Факт за отчетный 

период

Всего, в т. ч. 1944,65 1767,43 1767,43 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 1944,65 1767,43 1767,43 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

Планируется в 2019 году.

Создана рабочая группа по восстановлению 

природного комплекса озера "Мойнаки".

Проработаны основные экскурсионные 

маршруты, разработаны три новых маршрута.

 В городе активно развивается  спортивный  

туризм, этнографический, лечебно-

оздоровительный, пешеходный, водный, 

гастрономический.

Функционируют бесплатные бюветы по ул. 

Дувановской и  по ул. Фрунзе. 

1.5.

1.2.

1.3.

1.4.

Освоение, стимулирование и 

развитие в городе Евпатории 

приоритетных  видов туризма:  

спортивный туризм (велотуризм, 

водный туризм, пешеходный 

туризм);                               

событийный;  оздоровительный 

туризм;  культурный туризм и др.

№

Наименование  программных   

мероприятий

Исполнитель Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнение 

годового объема 

финансирования, 

%

УЭР, Администрация 

города, МБУ "Порядок",  

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УПРиРП, ДГХ, ДИЗО, 

ОГС

Исполнение мероприятия

Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория  на 2016-2020 годы

Всего по программе

Развитие инфраструктуры и 

создание туристских продуктов

Комплексная  проработка  

основных экскурсионных   

маршрутов  и разработка  новых, в 

том числе для  самостоятельного 

осмотра

1.

1.1.

УЭР, Администрация 

города, ОГС

Создание  условий для 

промышленного розлива 

минеральной воды

Сохранение и восстановление 

природного комплекса озера 

«Мойнаки» 

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

УДСМиС, УПРиРП, МАУ 

ТИЦ "Керкинитида"

Реализация  комплекса 

мероприятий по развитию 

питьевого лечения на курорте. 

Обеспечение работы бюветов по 

ул. Дувановская и ул. 

Фрунзе/Ленина                       



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Конкурсной документацией по проведению 

конкурса на право заключения договора о 

благоустройстве пляжа общего пользования в 

муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым, утвержденной 

постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 30.01.2017 № 

197-п, установлено создание условий для 

размещения автотуристов на 4-х пляжных 

территориях. 

Проводится реконструкция улиц 

туристического маршрута 

На территории города установлены 

информационно- туристические знаки.

Создана рабочая группа по восстановлению 

природного комплекса озера "Мойнаки".

Планируется в 2019 году.

Проводятся мероприятия по созданию условий 

и развитию инфраструктуры города для 

привлечения людей с ограниченными 

возможностями. Проводится ремонт 

тротуарного покрытия.

На территории города функционирует 

круглогодичный информационно -

туристический центр. Установлены 

информационно-туристические знаки.

Организованы парковочные места в районе 

Мечети и комплекса Одун- Базар-Капусы.

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

ДТСЗН

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, 

Администрация города, 

ДГХ, ОАиГ

УЭР, Администрация 

города, ДГХ, ДИЗО, ОГС, 

УПРиРП

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

ОГС, ДИЗО, ДГХ 

 УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

ДГХ

1.10.

Создание условий для развития 

инфраструктуры по размещению 

автотуристов

1.11.

Продолжение реконструкции улиц 

туристического маршрута 

средневекового  центра города

1.12.

Изготовление аннотационных 

досок и информационных 

указателей на туристических 

маршрутах

1.7.

Создание условий и развитие 

инфраструктуры города для 

привлечения людей с 

ограниченными возможностями

1.8.

Усовершенствование  работы   и 

развитие  сети туристско-

информационных центров

1.9.

Организация парковочных мест  

возле городских объектов показа

1.5.

1.6.

УЭР, Администрация 

города, ОГС

УЭР, Администрация 

города

Сохранение и восстановление 

природного комплекса озера 

«Мойнаки» 

Проведение топографо-

геодезических работ по режимным 

наблюдениям за динамикой 

Евпаторийского побережья



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1944,65 1767,43 1767,43 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 1944,65 1767,43 1767,43 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

Планируется в 2019 году.

При МАУ ГО Евпатория РК «ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим» создан методический совет

 

Разработана в 2018 году

С целью популяризации города Евпатории, 

проведена работа по подготовке и участию в 

ряде туристических выставок и медицинских 

научных конференций

Санаторно-курортными учреждениями 

совместно с научно-исследовательским 

институтом разработаны и внедрены в 

практику новые программы 

восстановительного лечения и оздоровления. 

Такие как «Антистресс»; «Здоровые суставы»; 

«Здоровые сосуды»; «Дыхание – это жизнь»; 

«Репродуктивное здоровье»; «Жизнь без 

боли»; «Движение – это жизнь»; «Золотые 

дети»; «Мужское здоровье»; «За ребенком в 

Евпаторию»; «Свобода движений»; «ДЦП как 

образ жизни» и другие. 

Проведены совещания по подготовке к 

курортному сезону 2018г. Сотрудники и 

специалисты в СКУ ежегодно проходят курсы 

повышения квалификации, посещают 

различные семинары.

УЭР, Администрация 

города, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР

УЭР, Администрация 

города, МАУ ТИЦ 

"Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

3.1.

Разработка «дорожной карты» по 

развитию питьевого лечения и его 

популяризации на курорте

3.2.

Организация, проведение и участие 

в  фестивалях, выставках, ярмарках

2.2.

Разработка системы  

переподготовки и повышения 

уровня квалификации 

экскурсоводов

2.3.

Разработка системы  

взаимодействия   объектов показа и 

экскурсоводов  путем создания 

объединения (кластера, 

ассоциации, групп )  с целью 

упорядочения их работы

3

Усовершенствование имиджевой 

и информационной политики

1.13.

Проведение необходимых 

мероприятий с целью  внедрения 

новых медицинских услуг и 

обновления медицинской базы 

здравниц Евпатории

2.

Развитие  и усовершенствование    

кадрового  потенциала 

туристической отрасли   

2.1.

Организация ежегодных   

краткосрочных  курсов, 

методических   семинаров   для 

руководителей и обслуживающего   

персонала, работающего в 

санаторно-курортной и 

туристической сфере



- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 586,36 381,34 381,34 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 586,358 381,3414 381,3414 100

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 27,2 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 27,2 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 255,6 255,6 255,6 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 255,6 255,6 255,6 100

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

Проведены выездные туры  (Сестрорецк, 

Казань), бизнес-миссия Уральского и 

Приволжского ФО(г. Уфа), 38 Съезд Союза 

городов Заполярья и Крайнего Севера (г. 

Братск, г. Северобайкальск) 

Курортно-туристические возможности 

городского округа представлены на 

международных и межрегиональных 

туристских выставках и мероприятиях в 

городах Москва, Ялта, Екатеринбург, Казань, 

Ханты-Мансийск, Сочи.  

В Евпатории проведены научно-практические 

конференции, научные чтения, конгрессы 

физиотерапевтов и курортологов 

Проведены соцопросы "Путешествие в 

Евпаторию" и "Бювет".

С целью продвижения курортно-

туристического потенциала города Евпатории 

проведена работа:

 - 58 муниципальных образований Российской 

Федерации  охвачены инициативой по 

реализации обмена медиафайлами;

- 33 муниципалитета на 145 интернет-ресурсах  

размещают информацию о Евпатории; 

-15 муниципалитетов осуществляют 

трансляцию видеоматериалов о Евпатории на 

телевидении

- в 3 городах размещено 24 бигборда о 

Евпатории

- в 3 городах организовали безвозмездное 

радиовещание аудиоролика о Евпатории.

Созданы и наполняются страницы в соцсетях: 

vk.com/evpatoria.travel, ok.ru/group/ 

evpatoria.travel, facebook.com/evpatoria.travel, 

instagram.com/evpatoria.travel.

С целью популяризации города Евпатории, 

проведена работа по подготовке и участию в 

ряде туристических выставок и медицинских 

научных конференций

В целях ознакомления с курортно-

туристическим потенциалом городского 

округа Евпатория, были подготовлены и 

систематически проводились 

информационные туры для представителей 

СМИ, туроператоров, представителей 

городских администраций, сферы 

образования, здравоохранения и других 

делегаций из регионов РФ.

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, 

Администрация города, 

МАУ "ЕКЭЦ "Малый 

Иерусалим", МАУ ТИЦ 

"Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города

3.7.

Проведение социологических 

опросов

3.8.

Организация  рекламной  кампании 

на телевидении, в печатных СМИ, в 

сети интернет и др. 

3.4.

 Организация выездных туров в 

регионы Российской федерации, 

ближнего и дальнего  зарубежья 

для презентации  Евпатории 

.

3.5.

Участие в  плановых выставках, 

форумах, семинарах  России, стран 

СНГ, ближнего и дальнего 

зарубежья 

3.6.

Проведение конференций, круглых 

столов на территории Евпатории и 

по выездным программам

3.2.

Организация, проведение и участие 

в  фестивалях, выставках, ярмарках

3.3.

Проведение  рекламно-

ознакомительных, 

информационных туров для СМИ, 

туроператоров, представителей 

власти, бизнеса,  профсоюзов, 

социального страхования, врачей 

горздрава Российской Федерации  и 

др.



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1075,49 1130,49 1130,49 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1075,49 1130,49 1130,49 100

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 327553,78408 503432,2942 463879,85638 92,14

- федеральный бюджет 0,00000 222164,64 187631,70472 84,46

- бюджет Республики Крым 1855,80500 7697,93137 7697,93137 100,00

- муниципальный бюджет 325697,97908 273569,7228 268550,22029 98,17

- внебюджетные источники 0,00000 0 0,00000

Всего, в т. ч. 50998,029 8223,39756 8005,57803 97,35

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 50998,029 8223,39756 8005,57803 97,35

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 9402,686 8223,39756 8005,57803 97,35

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 9402,686 8223,39756 8005,57803 97,35

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

1.1

Задача 1. Комплексное 

устранение неисправностей 

изношенных конструктивных 

элементов и инженерных систем 

муниципального жилого фонда

1.1.1

Мероприятие 1. Строительство 

газопровода по ул. Молодежная на 

участке от ул. Горбачева до ул. 

Чкалова, пгт. Заозерное, г. 

Евпатории (ПИР)
ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано по причине 

отсутствия полномочий ДГХА

1.

Подпрограмма 1. Проведение 

капитального ремонта жилого 

фонда

15 муниципалитетов осуществляют 

трансляцию видеоматериалов о Евпатории на 

телевидении; 

- в 3 городах размещено 24 бигборда о 

Евпатории;  

- в 3 городах организовали безвозмездное 

радиовещание аудиоролика о Евпатории: 

Екатеринбург, Оренбург и Омск (180 минут 

радиоэфира)

Проведены мероприятия по наполнению 

муниципального курортного портала 

(evpatoria.travel).

С целью продвижения курортно-

туристического потенциала города Евпатории 

проведена работа:

 - 58 муниципальных образований Российской 

Федерации  охвачены инициативой по 

реализации обмена медиафайлами;

- 33 муниципалитета на 145 интернет-ресурсах  

размещают информацию о Евпатории; 

-15 муниципалитетов осуществляют 

трансляцию видеоматериалов о Евпатории на 

телевидении

- в 3 городах размещено 24 бигборда о 

Евпатории

- в 3 городах организовали безвозмездное 

радиовещание аудиоролика о Евпатории.

Созданы и наполняются страницы в соцсетях: 

vk.com/evpatoria.travel, ok.ru/group/ 

evpatoria.travel, facebook.com/evpatoria.travel, 

instagram.com/evpatoria.travel.

Муниципальная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым на период 2016-2020 годы 

Всего по программе

Выпущены сувенирные подарочные 

календари «Евпатория – 2018» (200 шт.); 

брошюры «Город Евпатория» (2000 шт.); 

пакеты сувенирные бумажные (2000 шт.); 

«Путеводитель по Евпатории (2000 шт.); 

ручки сувенирные (600 шт.); флаера 

сувенирные (3000 штук); блокноты 

сувенирные (500 шт.); сувенирные флаера  

«Малый Иерусалим»(3000 шт.), блокноты с 

логотипом «Евпатория» (500 шт)

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города, 

МАУ ТИЦ "Керкинитида"

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города

УЭР, УКиМО, МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим", 

Администрация города

3.10.

Размещение информации о 

туристическом потенциале города  

Евпатории  на внешних рекламных 

носителях в регионах РФ

3.11.

Разработка, создание и поддержка 

муниципального курортного 

портала

3.8.

Организация  рекламной  кампании 

на телевидении, в печатных СМИ, в 

сети интернет и др. 

3.9.

 Организация  подготовки и 

выпуска презентационной и 

сувенирной продукции  



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 9093,55 7914,75756 7696,93803 97,25

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 9093,55 7914,75756 7696,93803 97,25

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 309,136 308,64 308,64 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 309,136 308,64 308,64 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 41595,343 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 41595,343 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 598,15

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

1.2.1

Мероприятие 1. Приобретение 

детского игрового оборудования

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016-2017 гг.

1.2.2

Мероприятие 2. Освещение 

придомовых территорий, 

устройство внутридворового 

освещения 

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие перенесено в мун.программу 

"Формирование современной городской 

среды"

1.1.8

Мероприятие 8. Услуга по сбору 

средств за наем помещений 

муниципального жилого фонда ДГХА г. Евпатории РК

Оплата услуг по  сбору средств за наем 

помещений муниципального жилого фонда 

МУП "РКЦ"

1.2

Задача 2. Благоустройство 

придомовых территорий

1.1.6

Мероприятие 6. Разработка плана 

действий по ликвидации 

аварийных ситуаций на сетях 

теплоснабжения с электронным 

моделированием

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

1.1.7

Мероприятие 7. Проведение 

капитального ремонта общежитий, 

а также жилых зданий, нежилых 

зданий, жилых домов, 

многоквартирных домов, 

использовавшихся до 21 марта 2014 

года в качестве общежитий, на 

территории Республики Крым

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

1.1.4

Мероприятие 4. Проведение 

текущего и капитального ремонта 

объектов муниципального жилого 

фонда

ДГХА г. Евпатории РК

Оплата взносов на капитальный ремонт 

мун.жил.фонда, установка водомеров в 

мун.квартирах

1.1.5

Мероприятие 5. Обследование 

потенциально аварийных объектов 

жилого фонда ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

1.1.2

Мероприятие 2. Строительство 

напорной канализации с 

устройством КНС и сетей 

канализации в пгт. Заозерное г. 

Евпатории

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано по причине 

отсутствия полномочий ДГХА

1.1.3

Мероприятие 3. Восстановление 

систем трубопроводов горячего 

водоснабжения ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано по причине 

отсутствия полномочий ДГХА

1.1.1

Мероприятие 1. Строительство 

газопровода по ул. Молодежная на 

участке от ул. Горбачева до ул. 

Чкалова, пгт. Заозерное, г. 

Евпатории (ПИР)
ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано по причине 

отсутствия полномочий ДГХА



- муниципальный бюджет 598,15

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 3500

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 3500

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 8500

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 8500

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 6000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 6000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 22997,193

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 22997,193

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 40857,60508 274040,87844 235532,01938 85,95

- федеральный бюджет 0,00000 222164,64000 187631,70472 84,46

- бюджет Республики Крым 0,00000 4591,58900 4591,58900 100,00

- муниципальный бюджет 40857,60508 47284,64944 43308,72566 91,59

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 37772,41508 258892,81414 222967,5194 86,12

- федеральный бюджет 0,00000 222164,64000 187631,7047 84,46

- бюджет Республики Крым 0,00000 4591,58900 4591,589 100,00

- муниципальный бюджет 37772,41508 32136,58514 30744,22566 95,67

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1362,385 2299,385 2299,385 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1362,385 2299,385 2299,385 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

2.1.4

Мероприятие 4. Организация 

остановочных пунктов 

общественного транспорт, 

приобретение автопавильонов 

остановочных пунктов 

ДГХА г. Евпатории РК

Реализация мероприятия запланирована на 

2019-2020 гг.

2.1.2

Мероприятие 2. Инвентаризация и 

паспортизация автомобильных 

дорог. Разработка схемы 

организации дорожного движения ДГХА г. Евпатории РК

Кадастровые работы объектов дорожного 

хозяйства, разработка проектов организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения (НИР)

2.1.3

Мероприятие 3. Приобретение 

техники для эффективного 

выполнения работ по текущему 

содержанию и ремонту дорожного 

покрытия дорог местного значения.

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

2.1.

Задача 1. Улучшение 

технического состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования

2.1.1

Мероприятие 1. Текущее 

содержание, ремонт и обустройство 

объектов дорожной 

инфраструктуры

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

1.2.7

Мероприятие 7. Обустройство 

детских игровых площадок

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие перенесено в мун.программу 

"Формирование современной городской 

среды"

2.

Подпрограмма 2. Содержание, 

ремонт и развитие дорожного 

хозяйства 

1.2.5

Мероприятие 5. Обустройство 

парковочных карманов на 

внутридворовой территории ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие перенесено в мун.программу 

"Формирование современной городской 

среды"

1.2.6

Мероприятие 6. Работы по уходу и 

содержанию объектов и элементов 

благоустройства на дворовых 

территориях

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

1.2.3

Мероприятие 3. Ремонт покрытия 

внутридворовых проездов

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие перенесено в мун.программу 

"Формирование современной городской 

среды"

1.2.4

Мероприятие 4. Капитальный 

ремонт внутридворовых 

территорий (в т.ч. ПИР, 

экспертиза)

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие перенесено в мун.программу 

"Формирование современной городской 

среды"

1.2.2

Мероприятие 2. Освещение 

придомовых территорий, 

устройство внутридворового 

освещения 

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие перенесено в мун.программу 

"Формирование современной городской 

среды"



Всего, в т. ч. 29908,08856 244992,4803 209796,4943 85,63

- федеральный бюджет 222164,64 187631,7047 84,46

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 29908,08856 22827,84026 22164,78956 97,10

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0,003 0 0,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,003 0,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 6501,94152 11600,94588 10871,6401 93,71

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 4591,589 4591,589 100,00

- муниципальный бюджет 6501,94152 7009,35688 6280,0511 89,60

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 3085,19 15148,0643 12564,5 82,94

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 3085,19 15148,0643 12564,5 82,94

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 12500 12500 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 12500 12500 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 3085,19 2648,0643 64,5 2,44

- федеральный бюджет

2.2.1

Мероприятие 1. Разработка 

проектно-сметной документации по 

строительству дорог с твердым 

покрытием в мкр. Исмаил-бей. 

Проектно-изыскательские работы 

по объекту: "Строительство дорог с 

твердым покрытием в микрорайоне 

Исмаил-бей, Спутник-1 г. 

Евпатории Республики Крым, 3 

этап"

ДГХА г. Евпатории РК

Разработка проектно-сметной документации

2.2.2

Мероприятие 2. Строительство 

дороги между ул. Кошевого и ул. 

Чкалова в пгт. Заозерное г. 

Евпатории (в т.ч. экспертиза, 

проектная документация) 
ДГХА г. Евпатории РК

Авторский надзор, услуги строй контроля

2.1.8

Мероприятие 8. Капитальный 

ремонт, ремонт и  содержание 

действующей сети автомобильных  

дорог общего пользования  

местного значения и 

искусственных сооружений на них 

за счет средств дорожного фонда 

ДГХА г. Евпатории РК

Содержание дорог  ул. Чапаева, ул. 2-й 

Гвардейской

Содержание дорог пр. Ленина, пр. Победы, ул. 

Чапаева, ул. 2-й Гвардейской, ремонт улично-

дорожной сети

2.2.

Задача 2. Строительство 

объектов дорожного хозяйства

2.1.6

Мероприятие 6. Научно-

исследовательские работы по теме: 

"Описание действующего 

дорожного движения и разработке 

вариантов его развития в границах 

городского округа Евпатория 

Республики Крым"

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

2.1.7

Мероприятие 7.  Организация 

регулярных перевозок транспортом 

общего пользования ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г., в 2018 г. 

2.1.5

Мероприятие 5. Капитальный 

ремонт, ремонт (текущий ремонт), 

содержание автомобильных  дорог 

общего пользования  местного 

значения (в т.ч. экспертиза, 

проектно-сметная документация) ДГХА г. Евпатории РК

Капитальный ремонт дорог ул. Больничная, 

ул. Тимирязева, пр.9 Мая, ул. Бартенева, ул. 

Сытникова, ул. Загородняя

Ремонт улично-дорожной сети, разработка 

проектно-сметной документации, 

финансирование выполнения мун.задания 

МБУ "Порядок" на содержание (ямочный 

ремонт) дорожного покрытия, нанесение 

дорожной разметки 



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 3085,19 2648,0643 64,5 2,44

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 23044,341 22408,38339 22408,38339 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 23044,341 22408,38339 22408,38339 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 23044,341 22408,38339 22408,38339 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 23044,341 22408,38339 22408,38339 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 23044,341 22408,38339 22408,38339 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 23044,341 22408,38339 22408,38339 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 63351,361 47007,9695 47007,9695 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 63351,361 47007,9695 47007,9695 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 63351,361 47007,9695 47007,9695 100,00

5.

Подпрограмма 5. Обеспечение 

санитарного содержания 

городских территорий

5.1.

Задача 1. Создание экологически 

безопасных и комфортных 

условий городской среды

4.1.1

Мероприятие 1. Содержание 

объектов уличного освещения 

ДГХА г. Евпатории РК

Финансирование выполнение мун.задания 

МБУ "Порядок" на содержание объектов 

уличного освещения

4.1.2

Мероприятие 2. Приобретение 

необходимой техники и 

оборудования для обслуживания 

объектов наружного освещения 

городских территорий
ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

4.

Подпрограмма 4. Организация 

обслуживания объектов 

наружного освещения городских 

территорий

4.1.

Задача 1. Надлежащая 

эксплуатация объектов 

наружного освещения 

3.1.

Задача 1. Создание безопасных 

условий и снижение аварийности 

на дорогах

3.1.1

Мероприятие 1. Монтаж объектов 

безопасности дорожного движения

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

2.2.3

Мероприятие 3. Строительство 

внутриквартальных проездов в 8-м 

микрорайоне г. Евпатории (в т.ч. 

ПИР, экспертиза) ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

3.

Подпрограмма 3. Обустройство 

пешеходных переходов на 

территориях, прилегающих к 

образовательным учреждениям

2.2.2

Мероприятие 2. Строительство 

дороги между ул. Кошевого и ул. 

Чкалова в пгт. Заозерное г. 

Евпатории (в т.ч. экспертиза, 

проектная документация) 
ДГХА г. Евпатории РК

Авторский надзор, услуги строй контроля



- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 63351,361 47007,9695 47007,9695 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 54135,899 40791,64686 40791,64686 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 54135,899 40791,64686 40791,64686 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 4000,151 4000,151 4000,151 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 4000,151 4000,151 4000,151 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 340,58

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 340,58

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2966,12 345,36064 345,36064 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 2966,12 345,36064 345,36064 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1908,611 1870,811 1870,811 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1908,611 1870,811 1870,811 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2571,305 2571,305 1855,805 72,17

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 1855,805 1855,805 1855,805 100,00

- муниципальный бюджет 715,5 715,5 0 0,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 2571,305 2571,305 1855,805 72,17

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 1855,805 1855,805 1855,805 100,00

- муниципальный бюджет 715,5 715,5 0 0,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Мероприятие 6. Организация 

проведения работ по содержанию 

городских кладбищ

Мероприятие 7. Ликвидация 

несанкционированных свалок на  

территории городского округа

Мероприятие 8. Ликвидация 

последствий выброса водорослей 

на прибрежье г.о. Евпатория РК

6.1.1

Мероприятие 1.  Создание и 

организация работы технического 

участка по работе с бродячими 

животными

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

6.

Подпрограмма 6. Организация 

обращения с животными

6.1.

Задача 1. Улучшение 

эпизоотической обстановки на 

городских территориях

5.1.7 ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

5.1.8 ДГХА г. Евпатории РК

Средства на реализацию мероприятия 

перераспределены на иные цели

5.1.5

Мероприятие 5. 

Противоэпидемиологические 

мероприятия ДГХА г. Евпатории РК

Выполнение мероприятий по борьбе с 

кровососущими насекомыми и акарицидная 

обработка территории м.о

5.1.6 ДГХА г. Евпатории РК

Финансирование выполнение мун.задания 

МБУ "Порядок"

5.1.3

Мероприятие 3. Приобретение  

техники и оборудования для 

санитарной очистки с целью 

повышения эффективности уборки

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016-2017 гг.

5.1.4

Мероприятие 4. Разработка схемы 

санитарной очистки 

муниципального образования ДГХА г. Евпатории РК

Средства на реализацию мероприятия 

перераспределены на иные цели

5.1.1

Мероприятие 1. Организация 

уборки территории городского 

округа ДГХА г. Евпатории РК

Финансирование выполнение мун.задания 

МБУ "Порядок" на уборку улиц

5.1.2

Мероприятие 2. Организация 

систематической очистки урн

ДГХА г. Евпатории РК

Финансирование выполнение мун.задания 

МБУ "Порядок" на очистку урн

5.1.

Задача 1. Создание экологически 

безопасных и комфортных 

условий городской среды



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1855,805 1855,805 1855,805 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 1855,805 1855,805 1855,805 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 715,5 715,5 0 0,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 715,5 715,5 0,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 48273,387 43147,28268 43145,24768 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 48273,387 43147,28268 43145,24768 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 48273,387 43147,28268 43145,24768 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 48273,387 43147,28268 43145,24768 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 46797,066 42408,90368 42406,86868 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 46797,066 42408,90368 42406,86868 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 400 356,049 356,049 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 400 356,049 356,049 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1076,321 382,33 382,33 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1076,321 382,33 382,33 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

7.1.5

Мероприятие 5. Кадастровые 

работы и паспортизация объектов 

благоустройства ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

7.1.6

Мероприятие 6. Капитальный 

ремонт объектов благоустройства 

(в т.ч ПИР, экспертиза) ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016-2017 гг.

7.1.3

Мероприятие 3. Приобретение  

техники и оборудования для 

организации благоустройства ДГХА г. Евпатории РК

Средства на реализацию мероприятия 

перераспределены на иные цели

7.1.4

Мероприятие 4. Приобретение 

элементов и обустройство объектов 

благоустройства ДГХА г. Евпатории РК

Поставка и установка детского игрового 

оборудования

7.1.1

Мероприятие 1. Работы по уходу и 

содержанию объектов и элементов 

благоустройства на территории 

городского округа ДГХА г. Евпатории РК

Содержание объектов и элементов 

благоустройства, оплата налога на имущество, 

финансирование выполнения мун.задания 

МБУ "Порядок"

7.1.2

Мероприятие 2. Работы по уходу и 

содержанию объектов и элементов 

благоустройства на территории 

общественных кладбищ ДГХА г. Евпатории РК

Финансирование выполнения мун.задания 

МБУ "Порядок"

7.

Подпрограмма 7. 

Благоустройство городских 

территорий

7.1.

Задача 1. Обеспечение 

надлежащего уровня 

благоустройства объектов в 

городском округе Евпатория 

Республики Крым

6.1.3

Мероприятие 3. Отлов, содержание 

и регулирование численности 

безнадзорных животных ДГХА г. Евпатории РК

Предоставление субсидии на иные цели МБУ 

"Порядок"

6.1.4

Мероприятие 4. Строительство  

приюта для животных в городе 

Евпатория Республики Крым (в т.ч. 

ПИР, экспертиза)

Отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым               МКУ 

"Управление капитального 

строительства"

Мероприятие реализовано в 2017 г.

6.1.2

Мероприятие 2. Проведение 

разъяснительной работы с 

населением в сфере гуманного 

обращения с животными ДГХА г. Евпатории РК

Средства на реализацию мероприятия 

перераспределены на иные цели



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 98457,75600 106033,07763 105924,85340 99,90

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 1250,53737 1250,53737 100,00

- муниципальный бюджет 98457,75600 104782,54026 104674,31603 99,90

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 14077,175 15240,619 15138,36981 99,33

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 14077,175 15240,619 15138,36981 99,33

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 9050,407 11191,31834 11191,3183 100,00

- федеральный бюджет

9.2

Расходы на обеспечение 

деятельности  МБУ"УГХ"

ДГХА г. Евпатории РК

Материально-техническое обеспечение 

деятельности

9.

Мероприятия, не вошедшие в 

Подпрограммы

9.1

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности департамента 

городского хозяйства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым

ДГХА г. Евпатории РК

Материально-техническое обеспечение 

деятельности

8.1.1

Формирование современной среды 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  (ремонт 

дворовых проездов, обеспечение 

освещения, установка МАФ)
ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

8.1.2

Формирование современной среды 

территорий общего пользования 

(ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения, установка 

МАФ)

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

8.

Подпрограмма 8. Формирование 

современной городской среды 

городского округа Евпатория 

Республики Крым в 2017 году

2.

Задача 1. Формирование 

современной городской среды

7.1.7

Мероприятие 7. Проектно-

изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция сквера Героев 

Чернобыля» по адресу Республика 

Крым, г. Евпатория, пересечение 

пр. Ленина, ул. Гоголя  и ул. 

Гагарина»

Отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ "Управление 

капитального 

строительства"

Мероприятие реализовано в 2016-2017 гг.

7.1.8

Мероприятие 8.  Капитальный 

ремонт игровой площадки для 

детей с ограниченными 

возможностями (в т.ч. ПИР, 

экспертиза)

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

7.1.6

Мероприятие 6. Капитальный 

ремонт объектов благоустройства 

(в т.ч ПИР, экспертиза) ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016-2017 гг.



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 9050,407 11191,31834 11191,3183 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 75230,174 73414,49596 73414,49596 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 75230,174 73414,49596 73414,49596 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 4770,2892 4770,2892 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 4770,2892 4770,2892 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 100 100 94,025 94,03

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 100 100 94,025 94,03

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 1316,35513 1316,35513 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 1250,53737 1250,53737 100,00

- муниципальный бюджет 65,81776 65,81776 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12910,00000 0 0,00000 0

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы"

Всего по программе

9.8

"Комплексное развитие систем 

социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур  

городского округа Евпатория 

Республики Крым"

ДГХА г. Евпатории РК

Разработка программ комплексного развития 

систем социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур городского 

округа Евпатория Республики Крым

9.6

Выплата вознаграждения 

участникам, занявшим призовые 

места в конкурсе  "Лучший по 

профессии" среди работников 

муниципальных унитарных 

предприятий городского округа 

Евпатория Республики Крым в 

сфере ЖКХ

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

9.7

Приобретение и обслуживание 

программного комплекса для 

систем контроля за деятельностью 

подведомственных предприятий в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 
ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2017 г.

9.4

Предоставление субсидии из 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым  МУП 

"ТУ им. И.А. Пятецкого" на 

возмещение недополученных 

доходов и затрат на фактически 

предоставленные услуги по 

перевозке пассажиров в городском 

сообщении по установленному 

тарифу в 2018-2020 гг.

ДГХА г. Евпатории РК

Предоставление субсидии

9.5

Выплата вознаграждения 

участникам, занявшим призовые 

места в конкурсе  "Лучший по 

профессии" среди работников  

сферы ЖКХ

ДГХА г. Евпатории РК

Выплата вознаграждения участникам, 

занявшим призовые места в конкурсе 

"Лучший по профессии"

9.2

Расходы на обеспечение 

деятельности  МБУ"УГХ"

ДГХА г. Евпатории РК

Материально-техническое обеспечение 

деятельности

9.3

Расходы на обеспечение 

деятельности  МБУ"Порядок"

ДГХА г. Евпатории РК

Материально-техническое обеспечение 

деятельности



- внебюджетные источники 12910,00000 0,00000 0,00000 0

Всего, в т. ч. 900 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 900 0 0 0

Всего, в т. ч. 900 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 900 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12010 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 12010 0 0 0

Всего, в т. ч. 8240 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 8240 0 0 0

Всего, в т. ч. 400 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 400 0 0 0

Всего, в т. ч. 170 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 170 0 0 0

Всего, в т. ч. 1500 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 1500 0 0 0

Всего, в т. ч. 1700 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 1700 0 0 0

Всего, в т. ч. 58597,291 112717,483 105871,31894 93,93

- федеральный бюджет 0 57000,000 55786,66529 97,87

- бюджет Республики Крым 0 3000,000 2936,14033 97,87

- муниципальный бюджет 58597,291 52717,483 47148,51332 89,44

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики  Крым на 2018-2022 гг.

Всего по программе

ДГХ

2.4

 Внедрение энергосберегающих 

технологий на объектах 

ресурсоснабжающих предприятий ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано в связи с 

прекращением работы МУПов и отсутствием 

заинтересованности граждан 

2.5

 Пропаганда энергосбережения

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано в связи с 

прекращением работы МУПов и отсутствием 

заинтересованности граждан 

2.2 

Работы по повышению  

энергетической эффективности 

объектов жилого фонда ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано в связи с 

прекращением работы МУПов и отсутствием 

заинтересованности граждан 

2.3 

Работы по повышению  

энергетической эффективности 

муниципального электротранспорта ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано в связи с 

прекращением работы МУПов и отсутствием 

заинтересованности граждан 

2

Мероприятие №2 

Совершенствование системы 

учёта потребляемых 

энергетических ресурсов 

муниципальными объектами

2.1

 Установка домовых приборов 

учета

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано в связи с 

прекращением работы МУПов и отсутствием 

заинтересованности граждан 

1.1 

Проведение энергоаудита 

муниципальных объектов

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие не реализовано в связи с 

прекращением работы МУПов и отсутствием 

заинтересованности граждан 

1.2

 Энергетическое обследование 

жилых домов

ДГХА г. Евпатории РК

Мероприятие реализовано в 2016 г.

Всего по программе

1

Мероприятие №1 Внедрение 

энергоэффективных устройств 

(оборудования и технологий) на 

муниципальных объектах



Всего, в т. ч. 55144,263 85309,08876 78793,91616 92,36

- федеральный бюджет 0 31897,15950 31615,06481 99,12

- бюджет Республики Крым 0 2659,05050 1663,95081 62,58

- муниципальный бюджет 55144,263 50752,87876 45514,90054 89,68

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 8500,000 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 8500,000 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 17994,026 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 17994,026 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 5000,000 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 5000,000 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 3758,280 3452,77456 91,87

- федеральный бюджет 0 3570,366 3280,13583 91,87

- бюджет Республики Крым 0 187,914 172,63873 91,87

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 11375,200 11191,76554 98,39

- федеральный бюджет 0 9875,200 10632,17725 107,67

- бюджет Республики Крым 0 1500,000 559,58829 37,31

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 6556,250 6241,62413 95,20

- федеральный бюджет 0 6228,43750 5929,54292 95,20

- бюджет Республики Крым 0 327,81250 312,08121 95,20

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 100,000 0 0

- федеральный бюджет 0 95,000 0 0

- бюджет Республики Крым 0 5,000 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 9634,968 9577,34273 99,40

- федеральный бюджет 0 9086,4745 9031,73084 99,40

1.7

Услуги строительного контроля по 

объекту: «Капитальный ремонт 

дворовой территории по адресу:  г. 

Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47» ДГХ

Ввиду того, что данное мероприятие является 

услугой, не предусмотренной для 

финансирования из федерального бюджета, то 

данные мероприятия выполнялись за счет 

организаций, имеющих разрешение на 

выполнение данной услуги на добровольной 

основе.

1.8

Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Интернациональная, 

132-138
ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории, на которой произведена 

установка спортивной, освещения, 

асфальтового покрытия, плиточного 

покрытия, установка малых архитектурных 

форм

1.5

Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Интернациональная, 

140, 144 ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории, на которой произведена 

установка спортивной площадки, освещения, 

асфальтового покрытия, плиточного 

покрытия, установка малых архитектурных 

форм

1.6

Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Чапаева, 43, 47

ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории, на которой произведена 

установка спортивной площадки, освещения, 

асфальтового покрытия, плиточного 

покрытия, установка малых архитектурных 

форм

1.3.

Ремонт контейнерных площадок

ДГХ

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» разбит на 

мероприятия 1.31, 1.33-1.47.

1.4

Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. 9 Мая, 41А, 41Б

ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории, на которой произведена 

установка спортивной площадки, освещения, 

асфальтового покрытия, плиточного 

покрытия, установка малых архитектурных 

форм

1.1

Капитальный ремонт дворовых 

территорий 

ДГХ

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» распределены в 

мероприятие " Капитальный ремонт аллеи, 

расположенной   между ул. Полтавская и ул. 

Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым"

1.2.

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок
ДГХ

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» разбит на 

мероприятия 1.12-1.28.

1.

Благоустройство дворовых 

территорий

ДГХ



- бюджет Республики Крым 0 478,2355 475,35426 99,40

- муниципальный бюджет 0 70,258 70,25763 100

- внебюджетные источники 0 0 0,000 0

Всего, в т. ч. 0 130,000 30,000 23,08

- федеральный бюджет 0 123,500 28,500 23,08

- бюджет Республики Крым 0 6,500 1,500 23,08

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 3007,410 2855,76629 94,96

- федеральный бюджет 0 2857,0395 2712,97797 94,96

- бюджет Республики Крым 0 150,3705 142,78832 94,96

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 64,360 0 0

- федеральный бюджет 0 61,142 0 0

- бюджет Республики Крым 0 3,218 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 4465,67219 4465,672 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 4465,67219 4465,67219 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 6112,740 6105,07001 99,87

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 6112,740 6105,07001 99,87

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 100,000 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 100,000 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 3233,930 3233,930 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 3233,930 3233,930 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 100,000 100,000 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 100,000 100,00 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 36,000 36,000 100

1.17

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 64 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.15

Поставка, монтаж и установка 

оборудования и элементов для 

детских площадок ДГХ

13 детских площадок с резиновым покрытием 

и ограждением

1.16

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. 9 Мая, 45 А ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.13

Благоустройство придомовых 

территорий и ремонт детских 

игровых площадок на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым

ДГХ

3 площадки с резиновым покрытием и 

ограждением 

1.14

Услуги по строительному контролю 

и техническому надзору по 

объекту: Благоустройство 

придомовых территорий и ремонт 

детских игровых площадок на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

ДГХ

Работы выполнены в 2018 году акт от 

29.12.2018 № 14, однако оплачены в 2019 

году.

1.11

Услуги строительного контроля по 

объекту: «Капитальный ремонт 

дворовой территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Чапаева, 55» ДГХ

Ввиду того, что данное мероприятие является 

услугой, не предусмотренной для 

финансирования из федерального бюджета, то 

данные мероприятия выполнялись за счет 

организаций, имеющих разрешение на 

выполнение данной услуги на добровольной 

основе.

1.12

Текущий ремонт детских игровых 

площадок на дворовых тер-ях в г. 

Евпатория Республики Крым ДГХ

13 детских площадок с резиновым покрытием 

и ограждением

1.9

Услуги строительного контроля по 

объекту: «Капитальный ремонт 

дворовой территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Интернациональная, 

132-138»

ДГХ

Выделенное финансирование из федерального 

и  регионального бюджета в 2018 году 

составило 130,0 тыс. руб., фактически 

затрачено 30,0 тыс. руб.

1.10

Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Чапаева, 55

ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории, на которой произведена 

установка детской площадки, освещения, 

асфальтового покрытия, плиточного 

покрытия, установка малых архитектурных 

форм

1.8

Капитальный ремонт дворовой 

территории по адресу: г. 

Евпатория, ул. Интернациональная, 

132-138
ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории, на которой произведена 

установка спортивной, освещения, 

асфальтового покрытия, плиточного 

покрытия, установка малых архитектурных 

форм



- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 36,000 36,000 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 67,479 67,479 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 67,479 67,479 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 96,424 96,424 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 96,424 96,424 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,599 99,599 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,599 99,599 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 96,804 96,804 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 96,804 96,804 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 96,804 96,804 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 96,804 96,804 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,979 99,979 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,979 99,979 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,979 99,979 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,979 99,979 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,979 99,979 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,979 99,979 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

1.25

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, пр-т Победы, 38 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.23

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, проезд Советский, 4 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.24

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. Первомайская, 3 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.21

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. Казаса,100 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.22

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. Некрасова, 102 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.19

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.20

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: пгт. 

Новоозёрное, ул. Парковая, 6 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.17

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 64 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.18

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу. 

Евпатория, пр-т Победы, 46 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 



Всего, в т. ч. 0 99,979 99,979 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,979 99,979 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,979 99,979 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,979 99,979 100

- внебюджетные источники 0 0,0 0,0 0

Всего, в т. ч. 0 99,979 99,979 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,979 99,979 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 4853,07196 4775,55411 98,40

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 4853,07196 4775,55411 98,40

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 8000,000 7577,29377 7577,29376 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 8000,000 7577,29377 7577,29376 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 4121,13332 4121,13332 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 4121,13332 4121,13332 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 948,336 948,336 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 948,336 948,336 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 19,13578 19,13578 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 19,13578 19,13578 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 16,57411 16,57411 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

1.33

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория,  

ул. Токарева, 18 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.34

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Симферопольская (трамвайное 

кольцо)

ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.31

Поставка сборно-разборной 

металлических защитных 

конструкций для контейнерных 

площадок

ДГХ

Сборно-разборные защитные конструкции для 

контейнерных площадок 2-х секционные-10 

шт, Сборно-разборные защитные конструкции 

для контейнерных площадок 4-х секционные-

19 шт, Сборно-разборные защитные 

конструкции для контейнерных площадок 5-х 

секционные-15 шт, Сборно-разборные 

защитные конструкции для контейнерных 

площадок 3-х секционные-13 шт 

1.32

Текущий ремонт детских игровых 

площадок в г. Евпатория 

Республики Крым по адресам: ул. 

Луговая, 9, 

ул. Мичурина, 18, 20-33, 

ул. Тимирязева, 30, между домами 

ул. Чапаева, 29 А, 31

ДГХ

по ул. Луговая, 9, установка резинового 

покрытия и ограждения ,  по ул. Мичурина, 

18, 20-23, комплексна детская площадка с 

резиновым покрытием с ограждением и 

игровыми элементами.

1.29

Текущий ремонт детских игровых 

площадок на дворовых территориях 

в г. Евпатория Республики Крым
ДГХ

8  площадок ,где выполнено устройство 

резинового покрытия и установлено 

ограждение

1.30

Текущий ремонт тротуаров

ДГХ

Выполнен ремонт тротуаров 

1.27

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: 

г. Евпатория, ул. 9 Мая, 39Б ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.28

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: 

г. Евпатория, ул. 9 Мая, 43
ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 

1.26

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок по адресу: г. 

Евпатория, пр-т Ленина, 20 ДГХ

Установлена 1 детская игровая площадка 



- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 16,57411 16,57411 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 21,13074 21,13074 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 21,13074 21,13074 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 26,81865 26,81865 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 26,81865 26,81865 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 65,76411 65,76411 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 65,76411 65,76411 100

- внебюджетные источники 0 0,0 0,0 0

Всего, в т. ч. 0 50,39819 50,39819 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 50,39819 50,39819 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,84087 99,84087 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,84087 99,84087 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 52,82672 52,82672 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 52,82672 52,82672 100

- внебюджетные источники 0 0,0 0,0 0

Всего, в т. ч. 0 49,98097 49,98097 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 49,98097 49,98097 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 47,40842 47,40842 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 47,40842 47,40842 100

- внебюджетные источники 0 0,0 0,0 0

Всего, в т. ч. 0 94,59977 94,59977 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 94,59977 94,59977 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,78768 99,78768 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,78768 99,78768 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 99,53265 99,53265 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 99,53265 99,53265 100

- внебюджетные источники 0 0,0 0,0 0

Всего, в т. ч. 0 73,27080 73,27080 100

1.45

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Короленко, 34 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.46

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. 60 лет Октября, 20 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.43

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Серова, 80 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.44

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул.9 Мая ("Сельхозтехника") ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.41

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Больничная (школа № 1) ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.42

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

туп. Матвеева ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.39

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Немичевых- ул. Заводская ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.40

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Сытникова (школа № 8) ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.37

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория , 

ул. 5-й Авиагородок ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.38

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул.60 лет Октября-ул. Конституции ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.35

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория,  

ул. Интернациональная, 99 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.36

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория,  

ул. Интернациональная, 138 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.34

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. Симферопольская (трамвайное 

кольцо)

ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка



- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 73,27080 73,27080 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 61,79722 61,79722 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 61,79722 61,79722 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 3500,000 8334,38352 8334,38352 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 35000,000 8334,38352 8334,38352 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 598,150 449,445 449,445 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 598,150 449,445 449,445 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 6000,000 3062,00864 3062,00864 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 6000,000 3062,00864 3062,00864 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 548,920 299,96568 299,96568 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 548,920 299,96568 299,96568 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 4949,61788 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 4949,61788 0 0

- внебюджетные источники 0 0,0 0 0

Всего, в т. ч. 0 103,17212 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 103,17212 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 5003,167 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 5003,167 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 3453,028 27408,39424 27077,40278 98,79

- федеральный бюджет 0 23943,790 24171,60048 100,95

- бюджет Республики Крым 0 1500,000 1272,18952 84,81

- муниципальный бюджет 3453,028 1964,60424 1633,61278 83,15

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 424,296 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

2

Благоустройство общественных 

территорий

ДГХ

2.1

Услуги по ремонтным работам в 

сквере им. Гоголя

Постановлением от 18.09.2018 № 1917-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» перераспределяются в 

муниципальную программу реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатории Республики 

Крым

1.53

Услуги строительного контроля по 

объекту: «Капитальный ремонт 

дворовых территорий ул. Чапаева, 

69, в г. Евпатория, Республики 

Крым»
ДГХ

Перенесены на 2019 год 

1.54

Поставка оборудования и 

элементов для детских игровых 

площадок ДГХ

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» мероприятие 

переименовано 

1.51

Услуги по содержанию и ремонту 

автоматического дорожного 

блокиратора «Боллард» ДГХ

3672 часов круглосуточной охраны болларда 

(81,69 руб. в час)

1.52

Капитальный ремонт дворовых 

территорий ул. Чапаева, 69, в г. 

Евпатория, Республики Крым ДГХ

Перенесены на 2019 год 

1.49

Устройство внутридворового 

освещения (в рамках проведения 

марафона «Чистый двор-уютный 

город») ДГХ

Произведена закупка СИП , зажима анкерного, 

крюка бандажного, скрепки-бугель, ленты 

бандажной. 

1.50

Обустройство парковочных 

карманов во дворах (в рамках 

проведения марафона «Чистый 

двор – уютный город»)
ДГХ

Устройство парковочных карманов.

1.47

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. 60 лет Октября, 24 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка

1.48

Ремонт покрытия внутридворовых 

проездов

ДГХ

Выполнен ремонт внутридворовых проездов .

1.46

Текущий ремонт контейнерной 

площадки по адресу: г. Евпатория, 

ул. 60 лет Октября, 20 ДГХ

Установлена 1 контейнерная площадка



- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 424,296 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 1182,655 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 1182,655 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 797,682 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 797,682 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 1048,395 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 1048,395 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 666,065 620,25718 93,12

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 666,065 620,25718 93,12

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 26140,330 25955,14636 99,29

- федеральный бюджет 0 23943,790 24171,60048 100,95

- бюджет Республики Крым 0 1500,000 1272,18952 84,81

- муниципальный бюджет 0 696,540 511,35636 73,41

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 100,000 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 100,000 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 501,99924 501,99924 100

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 501,99924 501,99924 100

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Муниципальная программа по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

2.8

Проектно - изыскательские  работы 

для проведения  капитального 

ремонта сквера им. Кирова ДГХ

Выполнено.

2.6

Капитальный ремонт аллеи, 

расположенной   между 

ул. Полтавская и ул. Чапаева, 

г. Евпатория, Республики Крым
ДГХ

Выполнено комплексное благоустройство 

общественной территории, на которой  

произведена установка детской и спортивной 

площадки, освещения, асфальтового 

покрытия, плиточного покрытия, установка 

малых архитектурных форм

2.7

Услуги строительного контроля по 

объекту: Капитальный ремонт 

аллеи, расположенной   между 

ул. Полтавская и ул. Чапаева, 

г. Евпатория, Республики Крым ДГХ

Ввиду того, что данное мероприятие является 

услугой, не предусмотренной для 

финансирования из федерального бюджета, то 

данные мероприятия выполнялись за счет 

организаций, имеющих разрешение на 

выполнение данной услуги на добровольной 

основе.

2.4

Поставка и установка детского 

игрового оборудования для детских 

игровых площадок на территории 

МО (ул.  Шевченко, резиновое 

покрытие)

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» разбит на 

мероприятия 

2.5

Текущий ремонт детской игровой 

площадки в ПКиО им. Фрунзе, 

ул. Шевченко, г. Евпатория ДГХ

Установлено резиновое покрытие

2.2

Ремонт фонтана в сквере им. 

Гоголя

Постановлением от 18.09.2018 № 1917-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» перераспределяются в 

муниципальную программу реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатории Республики 

Крым

2.3

Услуги по ремонту фонтана возле 

кинотеатра «Ракета»

Постановлением от 06.06.2018 № 1255-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» распределен между 

мероприятиями

2.1

Услуги по ремонтным работам в 

сквере им. Гоголя

Постановлением от 18.09.2018 № 1917-п 

"Формирование современной городской среды 

городского округа Евпатория Республики 

Крым на 2018-2022 гг.» перераспределяются в 

муниципальную программу реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатории Республики 

Крым



Всего, в т. ч. 3 369 494,642000 1 305 066,699250 1 238 479,122030 94,90

- федеральный бюджет 3 350 928,070000 1 186 479,688130 1 130 596,340890 95,29

- бюджет Республики Крым 0,000000 77 549,181870 74 523,002120 96,10

- муниципальный бюджет 18 566,572000 41 037,829250 33 359,779020 81,29

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 820 860,000000 522795,25000 500 000,00000 95,64

- федеральный бюджет 820 860,000000 494820,00000 475 000,00000 95,99

- бюджет Республики Крым 0,000000 26040,00000 25 000,00000 96,01

- муниципальный бюджет 0,000000 1935,25000 0,00000 0,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 500 000,000000 500 000,000000 500 000,000000 100,00

- федеральный бюджет 500 000,000000 475 000,000000 475 000,00000 100,00

- бюджет Республики Крым 0,000000 25 000,000000 25 000,00000 100,00

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 100 000,000000 1 935,250000 0,000000 0,00

- федеральный бюджет 100 000,000000 0,000000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 1 935,250000 0,00000 0,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч. 220 860,000000 20 860,000000 0,000000 0,00

- федеральный бюджет 220 860,000000 19820,00000 0,00000 0,00

- бюджет Республики Крым 0,000000 1040,00000 0,00000 0,00

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 1 746 290,000000 12649,36700 8 708,08935 68,84

- федеральный бюджет 1 746 290,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 12649,36700 8 708,08935 68,84

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

Реконструкция городских сетей 

водоснабжения, Республика Крым, 

г. Евпатория, проектно-

изыскательские работы

Реконструкция трамвайного пути и 

контактной сети, Республика Крым, 

г. Евпатория, в том числе проектно-

изыскательские работы ОГС

Средства в размере 1 935 250,00 руб. освоены 

не были, т.к. подрядчиком не выполнены 

обязательства в срок выполнения работ по 

контракту. Ведется претензионная работа. 

Реконструкция улично-дорожной 

сети города Евпатории, Республика 

Крым 2 этап (система ливневой 

канализации)

Мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Проведение технологического и 

ценового аудита инвестиционного 

проекта «Реконструкция улично-

дорожной сети города Евпатории, 

Республика Крым»

Реконструкция улично-дорожной 

сети города Евпатории, Республика 

Крым, проектно-изыскательские 

работы

ДГХ

Мероприятие реализовывалось в период с 

2015-2016 г.г.

Реконструкция улично-дорожной 

сети города Евпатории, Республика 

Крым, строительство 

Всего по программе

Задача 1.  Устранение 

ограничений транспортной 

инфраструктуры, развитие 

улично-дорожной сети г. 

Евпатории и приведение её в 

соответствие со стандартами РФ
1.

 1.1.

1.2. ДГХ

Проведена реконструкция улично-дорожной 

сети в установленных объемах.

1.3.

1.4. ДГХ

мероприятие реализовывалось в 2016 г.

Проведение повторной 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция улично-дорожной 

сети г. Евпатории, Республика 

Крым"

ДГХ

1.5.

1.6. ДГХ

Работы завершены в 2018 году. Подрядная 

организация предоставила акты выполненных 

работ 29.12.2018. Средства подрядчику не 

перечислены.

2.

2.1. ОГС

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г.

Задача 2. Устранение 

ограничений инженерной 

инфраструктуры.



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 406 880,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 406 880,000000 0,000000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 268 000,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 268 000,000000

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

Авторский надзор по объекту: 

"Реконструкция котельной по 

адресу: г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б 

(1-ая очередь - разработка раздела 

ТМ с заменой технологического 

оборудования котельной, 2-ая 

очередь - общестроительные 

работы) (корректировка)". (1-ая 

очередь - разработка раздела ТМ с 

заменой технологического 

оборудования котельной)", 

проектно-изыскательские работы

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2016 г.

Реконструкция изношенных сетей 

канализации города при учёте 

необходимости реконструкции 

глубоководного выпуска КОС, 

Республика Крым, г. Евпатория, 

проектно-изыскательские работы

Реконструкция городских сетей 

водоснабжения, Республика Крым, 

г. Евпатория, строительство ОГС

мероприятие реализовывалось в 2016 г. и 

планируется на 2019 г.

Реконструкция городских сетей 

водоснабжения, 2 этап, Республика 

Крым г. Евпатория, проектно-

изыскательские работы 

2.2.

2.3. ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 20162017 г. г.

Реконструкция городских сетей 

водоснабжения, Республика Крым, 

г. Евпатория, проектно-

изыскательские работы

2.1. ОГС

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г.

2.5.

Экспертиза промышленной 

безопасности дымовой трубы по 

объекту: "Реконструкция котельной 

по адресу: г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б 

(1-ая очередь - разработка раздела 

ТМ с заменой технологического 

оборудования котельной, 2-ая 

очередь - общестроительные 

работы) (корректировка)". (1-ая 

очередь - разработка раздела ТМ с 

заменой технологического 

оборудования котельной)", 

проектно-изыскательские работы

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2016 г.

2.4.

Мероприятие по обследованию 

технического состояния, 

проведению изыскательских работ 

и оценке предполагаемой 

(предельной) стоимости по объекту 

"Реконструкция городских сетей 

канализации, 2 этап, Республика 

Крым, г. Евпатория"

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2016 г.

2.6.

2.7. ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г.



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 452 500,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 452 500,000000 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000000 0,00000

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч. 338 300,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 338 300,000000 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 280 610,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 280 610,000000 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Проведение экспертизы материалов 

обоснования инвестиций: 

"Строительство водовода, 

Республика Крым, г. Евпатория"

Проведение экспертизы материалов 

обоснования инвестиций: 

Реконструкция изношенных сетей 

канализации города при учете 

необходимости реконструкции 

глубоководного выпуска КОС, 

Республика Крым, г. Евпатория

ОГС, МКУ "УКС"

Строительство напорного 

коллектора вдоль озера Мойнаки. 

Проект «Золотое кольцо здоровья», 

Республика Крым, г. Евпатория, 

проектно-изыскательские работы
ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г.

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2016 г. и 

планируется на 2019 г.

Реконструкция изношенных сетей 

канализации города при учёте 

необходимости реконструкции 

глубоководного выпуска КОС, 

Республика Крым, г. Евпатория, 

проектно-изыскательские работы

2.7. ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г.

2.8.

2.9.

Разработка материалов 

(документации) для проведения 

технологического и ценового 

аудита по объекту: Реконструкция 

изношенных сетей канализации 

города при учёте необходимости 

реконструкции глубоководного 

выпуска КОС, Республика Крым, г. 

Евпатория

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Реконструкция изношенных сетей 

канализации при учете 

необходимости реконструкции 

глубоководного выпуска КОС, 

Республика Крым, г. Евпатория, 

строительство

2.10.

2.11.

Строительство водовода, 

Республика Крым, г. Евпатория, 

проектно-изыскательские работы ОГС, МКУ "УКС"

Мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г

2.12.

2.13.

строительства 

администрации города  

Евпатории Республики 

Крым, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

2.14.

Разработка материалов 

(документации) для проведения 

технологического и ценового 

аудита по объекту: Строительство 

водовода, Республика Крым, г. 

Евпатория

ОГС МКУ "УКС"



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12 649,367000 8 708,089350 68,84

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 12 649,367000 8 708,089350 68,84

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 611 840,000000 633 217,75800 630 575,75955 99,58

Разработка материалов 

(документации) для проведения 

технологического и ценового 

аудита по объекту: Строительство 

напорного коллектора вдоль озера 

Мойнаки. Проект «Золотое кольцо 

здоровья», Республика Крым, г. 

Евпатория

Проведение технологического и 

ценового аудита, экспертизы 

обоснования инвестиций, 

проектной документации, 

результатов инженерных 

изысканий, достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства по объектам 

федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 г.» и 

прочим объектам

ОГС, МКУ "УКС"

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий, проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости по объектам 

капитального строительства

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2016 г.

Проведение экспертизы материалов 

обоснования инвестиций: 

"Строительство напорного 

коллектора вдоль озера Мойнаки. 

Проект «Золотое кольцо здоровья», 

Республика Крым, г. Евпатория

ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

2.15. ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

2.16.

2.17. ОГС МКУ "УКС"

Мероприятия реализовывались в 2015-2016 

г.г.

2.18.

2.19.

Разработка схем теплоснабжения в 

муниципальных образованиях  

Республики Крым

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города  Евпатории 

Республики Крым

Мероприятие реализовывалось в 2016 г.

Проведение кадастровых, 

землеустроительных работ с целью 

определения и постановки на 

кадастровый учет земельных 

участков, на которых планируется 

размещение объектов Федеральной 

целевой программы

2.20.

В связи с образовавшейся экономией при 

проведении конкурсных процедур.

3.

Задача 3. Повышение качества 

туристических услуг



- федеральный бюджет 611 840,000000 581 247,06813 580 307,52579 99,84

- бюджет Республики Крым 0,000000 45 697,93187 45 559,15136 99,70

- муниципальный бюджет 0,000000 6 272,75800 4 709,08240 75,07

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 385 530,000000 563 809,000000 563 809,000000 100,00

- федеральный бюджет 385 530,000000 535 622,06813 535 620,00000 100,00

- бюджет Республики Крым 0,000000 28 186,93187 28 189,00000 100,01

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 98,890000 98,890000 100,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 98,890000 98,890000 100,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 99,716000 92,829990 93,09

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 99,716000 92,829990 93,09

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 150,000000 149,504000 99,67

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 150,000000 149,504000 99,67

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 50,000000 49,560000 99,12

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 50,000000 49,560000 99,12

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 100,000000 99,500000 99,50

Реконструкция набережной им. 

Терешковой с прилегающим 

сквером им. Караева с 

берегоукрепительными работами, 

Республика Крым, г. Евпатория, в 

том числе проектно-

изыскательские работы

ОГС, МКУ "УКС"

 Выполнены запланированные объемы работ 

по реконструкции набережной Терешковой.

3.

Задача 3. Повышение качества 

туристических услуг

3.1.

3.2.

Кадастровые работы по объекту 

"Реконструкция набережной им. 

Терешковой с прилегающим 

сквером им. Караева с 

берегоукрепительными работами, 

Республика Крым, г. Евпатория"
ОГС, МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

3.3.

Полив и содержание зеленых 

насаждений на объекте: 

"Республика Крым, г. Евпатория, 

набережная им. В. Терешковой"
ОГС, МКУ "УКС"

Осуществлен полив и содержание зеленых 

насаждений на набережной им. В. 

Терешковой.

3.4.

Оплата услуг за водоснабжение для 

полива на объекте:  "Республика 

Крым, г. Евпатория, набережная 

им. В. Терешковой" ОГС, МКУ "УКС"

Оплачены услуги водоснабжения для полива  

на набережной им. В. Терешковой.

Услуги по обслуживанию системы 

автоматического полива, 

находящегося на территории сквера 

Караева по объекту: "Республика 

Крым, г. Евпатория, набережная 

им. В. Терешковой"(июль-сентябрь 

2018 г.)

ОГС, МКУ "УКС"

В июле-сентябре 2018 г. предоставлены 

услуги по обслуживанию системы 

автоматического полива, находящегося на 

территории сквера Караева набережной им. В. 

Терешковой.
3.5.

3.6.

Услуги по консервации системы 

автоматического полива и насосной 

станции, находящейся на 

территории сквера Караева по 

объекту: "Республика Крым, г. 

Евпатория, набережная им. В. 

Терешковой" (октябрь 2018 г.)

ОГС, МКУ "УКС"

В октябре 2018 г. предоставлены услуги по 

консервации системы автоматического полива 

и насосной станции на территории сквера 

Караева набережной им. В. Терешковой. 

3.7.

Услуги по обрезке сухих деревьев в 

парковой зоне сквера Караева по 

объекту: "Республика Крым, г. 

Евпатория, набережная им. В. 

Терешковой" 

ОГС, МКУ "УКС"

Предоставлены услуги по обрезке сухих 

деревьев в парковой зоне сквера Караева 

набережной им. В. Терешковой.



- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 100,000000 99,500000 99,50

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 150,000000 149,212000 99,47

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 150,000000 149,212000 99,47

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 50,000000 40,200000 80,40

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 50,000000 40,200000 80,40

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 600,000000 494,438000 82,41

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 600,000000 494,438000 82,41

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 300,000000 297,360000 99,12

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 300,000000 297,360000 99,12

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 100,000000 99,950000 99,95

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 100,000000 99,950000 99,95

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 100,000000 0,000000 0,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 100,000000 0,000000 0,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 32,288000 0,000000 0,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

3.7.

Услуги по обрезке сухих деревьев в 

парковой зоне сквера Караева по 

объекту: "Республика Крым, г. 

Евпатория, набережная им. В. 

Терешковой" 

ОГС, МКУ "УКС"

Предоставлены услуги по обрезке сухих 

деревьев в парковой зоне сквера Караева 

набережной им. В. Терешковой.

3.8.

Услуги по обслуживанию 

каскадного фонтана по объекту: 

"Республика Крым, г. Евпатория, 

набережная им. В. Терешковой" 

(июль-сентябрь 2018 г.)
ОГС, МКУ "УКС"

В июле-сентябре 2018 г. предоставлялись 

услуги по обслуживанию каскадного фонтана 

на набережной им. В. Терешковой. 

3.9.

Услуги по консервации каскадного 

фонтана на зимний период по 

объекту: "Республика Крым, г. 

Евпатория, набережная им. В. 

Терешковой" (октябрь 2018 г.)
ОГС, МКУ "УКС"

В октябре  2018 г. предоставлены услуги по 

консервации каскадного фонтана на зимний 

период на набережной им. В. Терешковой.

3.10.

Услуги по уходу за зелеными 

насаждениями по объекту: 

"Республика Крым, г. Евпатория, 

набережная им. В. Терешковой" 

(июль-декабрь 2018 г.)
ОГС, МКУ "УКС"

В июле-декабре 2018 г. предоставлялись 

услуги по уходу за зелеными насаждениями по 

объекту: "Республика Крым, г. Евпатория, 

набережная им. В. Терешковой" 

3.11.

Услуги по уборке парковой зоны 

сквера Караева по объекту: 

"Республика Крым, г. Евпатория, 

набережная им. В. Терешковой" 

(июль-декабрь 2018 г.)
ОГС, МКУ "УКС"

С июля-декабрь 2018 г. предоставлялись 

услуги по уборке парковой зоны сквера 

Караева на набережная им. В. Терешковой.

3.12.

Услуги по восстановлению, окраске 

деревянных элементов малых 

архитектурных форм по объекту: 

"Республика Крым, г. Евпатория, 

набережная им. В. Терешковой" 

(мостики, беседки, пергола)
ОГС, МКУ "УКС"

Предоставлены услуги по восстановлению, 

окраске мостиков, беседок, перголы на 

набережной им. В. Терешковой .

3.13.

Услуги по восстановлению, окраске 

металлических, чугунных 

элементов малых архитектурных 

форм по объекту: "Республика 

Крым, г. Евпатория, набережная 

им. В. Терешковой" (урны, лавочки, 

фонари)

ОГС МКУ "УКС"

Работы завершены в 2018 году. Подрядная 

организация предоставила акты выполненных 

работ 29.12.2018. Средства подрядчику не 

перечислены.

3.14.

Услуги по вывозу и захоронению 

крупногабаритных отходов по 

объекту: "Республика Крым, г. 

Евпатория, набережная им. В. 

Терешковой"
ОГС МКУ "УКС"

В связи с не предоставлением организацией, 

предоставляющей услугу платежных 

документов, подтверждающих оказание услуг.



- муниципальный бюджет 32,288000 0,000000 0,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 6,148000 0,000000 0,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 6,148000 0,000000 0,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 26 310,000000 26 310,000000 25 396,714790 96,53

- федеральный бюджет 26 310,000000 24 990,000000 24 124,81092 96,54

- бюджет Республики Крым 0,000000 1 320,000000 1 271,90387 96,36

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч. 0,000000 22297,106 22 220,41763 99,66

- федеральный бюджет 0,000000 20635 20 562,71487 99,65

- бюджет Республики Крым 0,000000 1086 1 081,59749 99,59

- муниципальный бюджет 0,000000 576,106 576,10527 100,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Строительство 2-х пассажирских 

пирсов: 1.В районе пансионата 

«Солнечный» 2.В районе посёлка 

Заозёрное, Республика Крым, г. 

Евпатория, в том числе проектно-

изыскательские работы

Технологическое присоединение 

для электроснабжения по объекту: 

Реконструкция набережной им. 

Терешковой с прилегающим 

сквером им. Караева в г. Евпатория 

(1-я очередь - участок от пер. 

Елизара до пансионата "Орбита")"
ОГС МКУ "УКС"

Реконструкция улиц 

туристического маршрута 

средневекового центра города 2 

очередь. Ул. Водоразборная-ул. 

Красноармейская, Республика 

Крым, г. Евпатория, строительство

ОГС МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в период 2016-

2017 г.г.

Реконструкция благоустройства у 

собора св. Николая Чудотворца и 

мечети Джума-Джами с 

прилегающим пер. Лётным в г. 

Евпатория (корректировка), 

Республика Крым, г. Евпатория

ОГС МКУ "УКС"

Строительные работы завершены, 

зарегистрирована декларация о готовности 

объекта к эксплуатации.

3.14.

Услуги по вывозу и захоронению 

крупногабаритных отходов по 

объекту: "Республика Крым, г. 

Евпатория, набережная им. В. 

Терешковой"
ОГС МКУ "УКС"

В связи с не предоставлением организацией, 

предоставляющей услугу платежных 

документов, подтверждающих оказание услуг.

3.15.

Мероприятие в полном объеме не завершено

3.16.

Разработка материалов 

(документации) для проведения 

технологического и ценового 

аудита по объекту: Реконструкция 

городских сетей водоснабжения, 

Республика Крым, г. Евпатория

ОГС МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

3.17.

3.18. ОГС МКУ "УКС"

ПИР завершены. Получено положительное 

заключение экспертизы по проектной 

документации, результатам инженерных 

изысканий и достоверности определения 

сметной стоимости.

Проведение экспертизы материалов 

обоснования инвестиций: 

Реконструкция городских сетей 

водоснабжения, Республика Крым, 

г. Евпатория
ОГС МКУ "УКС"

3.19.

3.20. ОГС МКУ "УКС"

Мероприятие реализовывалось в период 2015-

2016 г.г.

3.21.

Реконструкция улиц 

туристического маршрута 

средневекового центра города 2 

очередь. Ул. Водоразборная - ул. 

Красноармейская, Республика 

Крым, г. Евпатория, проектно-

изыскательские работы



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000000 1 284,060000 0,000000 0,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 1 284,060000 0,00000 0,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч. 0,000000 805,500000 820,380000 101,85

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 0,000000 805,500000 820,380000 101,85

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч. 128,960000 128,960000 100,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 128,960000 128,960000 100,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 28,190000 3,943140 13,99

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 28,190000 3,943140 13,99

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

мероприятие реализовывалось в 2015 г.

Противоаварийные, ремонтно-

реставрационные работы по 

объекту культурного наследия: 

«Теккие дервишей (монастырь)» 

(XVI - XV веков) по адресу: 

Республика

Крым, г. Евпатория, ул. Караева, д. 
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Услуги по уборке территории парка 

грязелечебницы "Мойнаки", 

расположенной по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Полупанова, 30

Реконструкция грязелечебницы 

«Мойнаки» в г. Евпатория, 

Республика Крым,  г. Евпатория, 

проектно-изыскательские работы
ОГС, МКУ «УКС"

Средства в размере 1 284 060,00 руб. освоены 

не были, т.к. подрядчиком не выполнены 

обязательства в срок выполнения работ по 

контракту. Ведется претензионная работа. 

Реконструкция улиц 

туристического маршрута 

средневекового центра города 2 

очередь. Ул. Водоразборная-ул. 

Красноармейская, Республика 

Крым, г. Евпатория, строительство

ОГС МКУ "УКС"

мероприятие реализовывалось в период 2016-

2017 г.г.

3.21.

3.22. ОГС, МКУ «УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.Проектно-изыскательские работы 

по переподключению абонентов к 

сетям электроснабжения по 

объекту: "Реконструкция улиц 

туристического маршрута 

средневекового центра города, 2 

очередь, ул. Водоразборная – ул. 

Красноармейская, Республика 

Крым, г. Евпатория."

3.23.

3.24.

Круглосуточная охрана по объекту 

"Реконструкция грязелечебницы 

«Мойнаки» в г. Евпатория", 

Республика Крым,  г. Евпатория ОГС, МКУ «УКС"

Осуществлялась круглосуточная охрана  

грязелечебницы «Мойнаки».

3.25.

ОГС, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым"

Оказаны услуги  по уборке территории парка 

грязелечебницы "Мойнаки".

3.26.

Услуги по вывозу и захоронению 

твердых коммунальных отходов с 

территории грязелечебницы 

"Мойнаки", расположенной по 

адресу: Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Полупанова, 30

ОГС, МКУ «УКС"

В связи с не предоставлением организацией, 

предоставляющей услугу платежных 

документов, подтверждающих оказание услуг.

3.27.

3.28. ОГС

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2017 г.г.

Работы по подготовке концепции 

развития туристического кластера 

г. Евпатории и необходимой 

градостроительной документации, 

Республика Крым
ОГС



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000000 15 900,00000 15 807,00000 99,42

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 15 105,00000 15 016,65000 99,42

- муниципальный бюджет 0,000000 795,00000 790,35000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 817,90000 817,90000 100,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 817,90000 817,90000 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 200 000,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 200 000,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 171 938,070000 90 223,87000 79 252,66586 87,84

- федеральный бюджет 171 938,070000 85 713,12000 75 288,81510 87,84

- бюджет Республики Крым 0,000000 4 510,75000 3 963,85076 87,88

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 15 471,660000 15 495,000000 15 494,673020 100,00

- федеральный бюджет 15 471,660000 14 720,000000 14 719,816800 100,00

- бюджет Республики Крым 0,000000 775,000000 774,856220 99,98

- муниципальный бюджет 0,000000 0,000000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,00000

Всего, в т. ч. 45 153,500000 49 963,000000 38 991,795860 78,04

- федеральный бюджет 45 153,500000 47 465,000000 37 041,12161 78,04

- бюджет Республики Крым 0,000000 2 498,000000 1 950,67425 78,09

Реконструкция дошкольного 

учебного учреждения в пос. 

Новоозёрное, г. Евпатория по 

адресу  ул. Героев Десантников, 12, 

пос. Новоозёрное, Республика 

Крым

4.2.

Подрядной организацией работы не 

выполнены в полном объеме. Ведется 

претензионная работа

Реконструкция дошкольного 

образовательного учреждения 

«Золотая рыбка» в г. Евпатория по 

адресу ул. Транспортная, 2,г. 

Евпатория, Республика Крым УО, ОГС

4.

4.1.
УО, ОГС МКУ "ЦОД 

МОО", МКУ "УКС"

Проведена реконструкция здания и 

благоустройство территории.

 Задача 4. Развитие дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования ОГС МКУ "УКС"

Берегоукрепление и 

восстановление пляжной зоны в г. 

Евпатории (1 очередь – парк им. 

Фрунзе), Республика Крым
ОГС

мероприятие реализовывалось в период 2016-

2017 г.г. и запланировано на 2019 г.

3.29.

3.30.

Берегоукрепление и 

восстановление пляжной зоны в г. 

Евпатории (2-я очередь, включая 

волнозащитные и 

пляжеудерживающие сооружения), 

Республики Крым

Противоаварийные, ремонтно-

реставрационные работы по 

объекту культурного наследия: 

«Теккие дервишей (монастырь)» 

(XVI - XV веков) по адресу: 

Республика

Крым, г. Евпатория, ул. Караева, д. 
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3.28. ОГС

мероприятие реализовывалось в период 2015-

2017 г.г.

ОГС МКУ "УКС"

изначально реализация мероприятия 

планировалась на 2019-2020 г.г.

3.31.

Выполнены кадастровые работы по объекту: 

"Золотые пески России", расположенные по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория, район 

от поста ГАИ до гостиничного комплекса 

"Солнышко".

3.32.

Реконструкция грязелечебницы 

«Мойнаки» в г. Евпатория, 

Республика Крым,  г. Евпатория
ОГС МКУ "УКС"

В связи с отсутствием объекта аналога объект 

исключен. После получения положительного 

заключения об обосновании инвестиций будет 

принято решение.

Выполнение кадастровых работ по 

объекту: "Золотые пески России", 

расположенные по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, 

район от поста ГАИ до 

гостиничного комплекса 

"Солнышко"

ОГС МКУ "УКС"



- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 104 602,910000 24 765,870000 24 766,196980 100,00

- федеральный бюджет 104 602,910000 23 528,12000 23 527,87669 100,00

- бюджет Республики Крым 0,000000 1 237,75000 1 238,32029 100,05

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 6 710,000000 0,000000 0,000000

- федеральный бюджет 6 710,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 0,000000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, ОГС

5.4.

ОАиГ

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Демонтаж объектов наружной 

рекламы и информации, 

установленных и эксплуатируемых 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым не в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства

ОАиГ

5.2.

5.3.

Подготовка правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

городской округ Евпатория

ОАиГ

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Разработка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования муниципального 

образования городской округ 

Евпатория

4.3.

Реконструкция Евпаторийского 

дошкольного образовательного 

учреждения (ясли-сад) № 26 

«Росинка» по адресу ул. Некрасова,

77 А, г. Евпатория, Республика 

Крым

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, ОГС

Произведена оплата аванса в полном объеме.

 Задача 5. Организация работы 

по разработке документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

и документации по планировке и 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

4.2.

Подрядной организацией работы не 

выполнены в полном объеме. Ведется 

претензионная работа

Реконструкция дошкольного 

образовательного учреждения 

«Золотая рыбка» в г. Евпатория по 

адресу ул. Транспортная, 2,г. 

Евпатория, Республика Крым УО, ОГС

4.4.

Реконструкция муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия им. И. 

Сельвинского г. Евпатории 

Республики Крым" по адресу ул. 

Бартенева, 3/2, г. Евпатория, 

Республика Крым

Объект исключен,  т.к. он является ОКН и 

требует проведения реставрационных работ.

5.

5.1. ОГС, ОАиГ

мероприятие реализовывалось в период 2016-

2017 г.г.

Подготовка генерального плана 

муниципального образования 

городской округ Евпатория



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 18 566,572000 20 180,45425 19 942,60727 98,82

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 18 566,572000 20 180,45425 19 942,60727 98,82

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 1 614,072000 1 588,20400 1 555,36901 97,93

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 1 614,072000 1 588,20400 1 555,36901 97,93

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 8 373,254000 9 205,20025 9 084,34501 98,69

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 8 373,254000 9 205,20025 9 084,34501 98,69

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000000 839,122000 839,121070 100,00

- федеральный бюджет 0,000000 0,00000 0,00000

6.5.

6.6.

ОГС, МКУ «УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Текущий ремонт кабинета МКУ 

"Управление капитального 

строительства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым

ОГС, МКУ «УКС"

мероприятие реализовывалось в 2017 г.

Проведение экспертизы 

инженерных изысканий, проектной 

документации и достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства по объектам 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года"

6.3.

6.4.

Финансовое обеспечение 

деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

капитального строительства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым»

ОГС

 Капитальный ремонт здания по 

адресу: г. Евпатория, ул. Братьев 

Буслаевых, 18  муниципального 

казенного учреждения «Управление 

капитального строительства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым»

5.4.

6.

Задача 6.Финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

бюджетных организаций по 

выполнению возложенных на них 

полномочий

 Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности отдела городского 

строительства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым по выполнению 

возложенных на него полномочий 

ОГС

Финансовое обеспечение 

деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым»

Демонтаж объектов наружной 

рекламы и информации, 

установленных и эксплуатируемых 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым не в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства

ОАиГ

6.1.

6.2. ОГС

мероприятие реализовывалось в 2016 г.

ОГС МКУ "УКС"



- бюджет Республики Крым 0,000000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,000000 839,12200 839,12107 100,00

- внебюджетные источники 0,000000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 1 876,259000 1910,075 1908,538 99,92

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 1 876,259000 1910,075 1908,53805 99,92

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 6 702,987000 6637,853 6555,23413 98,76

- федеральный бюджет 0,000000 0,000000 0,000000

- бюджет Республики Крым 0,000000 0,000000 0,000000

- муниципальный бюджет 6 702,987000 6637,853 6555,23413 98,76

- внебюджетные источники 0,000000 0,000000 0,000000

Всего, в т. ч. 26 000,00000 0,00000 0,00

- федеральный бюджет 24 699,50000 0,00000 0,00

- бюджет Республики Крым 1 300,50000 0,00000 0,00

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 26 000,00000 0,00000 0,00

- федеральный бюджет 24 699,50000 0,00000 0,00

- бюджет Республики Крым 1 300,50000 0,00000 0,00

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 34 799,517 18 949,409 18 641,482 98,38

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 34799,517 18949,409 18641,482 98,38

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 5 540,00 1 388,97 1 264,97 91,07

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 5540 1388,972 1264,972 91,07

1.

Задача 1. Увеличение доходного 

потенциала бюджета городского 

округа Евпатория Дизо

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы»

7.

Управление муниципальным 

имуществом 

Дизо

Задача 7. Реализация мер, 

направленных на национально-

культурное и духовное 

возрождение армянского, 

болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов.

7.1.

6.6.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым

ОАиГ

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление 

территориального планирования и 

градостроительной деятельности» 

Проведение экспертизы 

инженерных изысканий, проектной 

документации и достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства по объектам 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года"

6.8.

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Строительство 108 квартирного 

жилого дома в г. Евпатория

ОГС, МКУ «УКС"

В 2018г. от имени администрации города 

Евпатории РК в Службу капитального 

строительства РК и Государственный комитет 

по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан РК направлены 

обращения о невозможности выполнения 

строительно-монтажных работ в полном 

объеме без осуществления корректировки 

сметной документации и снятию лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 год.

ОГС МКУ "УКС"

6.7.



- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 1 929,00 1 053,97 929,97 88,23

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 929,00 1 053,97 929,97 88,23

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 600,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 600,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1 011,00 335,00 335,00 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 011,00 335,00 335,00 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2 000,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 2 000,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12620 579,5 579 99,91

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 12620,00 579,5 579 99,91

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12620 579,5 579 99,91

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 12620,00 579,50 579,00 99,91

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 16 639,52 16 980,94 16 797,51 98,92

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 16639,517 16980,937 16797,51 98,92

- внебюджетные источники 0 0 0

1.

Задача 1. Увеличение доходного 

потенциала бюджета городского 

округа Евпатория Дизо

 1.1.

  Обеспечение проведения 

независимой оценки объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

городского округа Евпатория

Дизо

Организовывались открытые конкурсы, 

запросы котировок, а также осуществлялась 

закупка у единственного поставщика.

1.2.

 Обеспечение проведения 

земельных торгов (включая 

нотариальное удостоверение 

аукционной документации)

Дизо

Осуществлены мероприятия по организации и 

проведению аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды восьми 

земельных участков

 1.3.

 Обеспечение проведения 

проведение претензионно-исковой 

работы Дизо

    Проведена организация переводов и 

нотариального удостоверения договоров 

аренды, а также иной документации

 1.4.

 Подготовка исковых заявлении и 

представление интересов  

департамента  имущественных и 

земельных отношений  

администрации города Евпатории  

Республики Крым  в судебных  

заседаниях  по делам в судах I и II.

Дизо

 Мероприятие   запланировано в 2019 году

Дизо

Оформлялись технические паспорта, 

производилась постановка на кадастровый 

учет

2.1.

Предоставление льготным 

категориям  граждан земельных  

участков из земель муниципальной 

собственности 

Дизо

Мероприятие исполнено в 2016 году

2.

Задача 2. Завершение  процессов 

государственного кадастрового 

учета и государственной 

регистрации  прав на объекты 

муниципального имущества 

2.2.

  Обеспечение проведения 

землеустроительных и кадастровых 

работ для постановки на 

кадастровый учет объектов 

недвижимого имущества , 

находящегося в собственности 

городского округа Евпатория, и 

государственной регистрации прав 

Дизо

 Поставлены на кадастровый учет 2266 

объекта недвижимого имущества.

3

 Обеспечение деятельности  

бюджетных  учреждений

Дизо

 



Всего, в т. ч. 10 702,51 11 047,93 10 869,18 98,38

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 10702,506 11047,926 10869,183 98,38

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5 937,01 5 933,01 5 928,33 99,92

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 5937,011 5933,011 5928,327 99,92

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 9761,4 10629,251 10526,537 99,03

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 9761,4 10629,251 10526,537 99,03

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы»

Подготовлен ряд актуализированных 

инвестиционных предложений 

Реализуются 15 инвестиционных проектов

Ведется реестр

Обновлен состав рабочей группы, заседания 

проводятся по мере необходимости

управление экономического 

развития

управление экономического 

развития, департамент 

имущественных и 

земельных отношений, 

отдел архитектуры и 

градостроительства

управление экономического 

развития, департамент 

имущественных и 

земельных отношений, 

отдел архитектуры и 

градостроительства

управление экономического 

развития

Мониторинг реализации 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

1.3.

Организация ведения реестра 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

управление экономического 

развития

1.4.

Обеспечение деятельности рабочей 

группы по вопросам привлечения 

инвестиций

1. Повышение инвестиционной 

активности на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым  

1.1.

Формирование и обновление базы 

данных свободных земельных 

участков, реестров зданий, 

сооружений, площадок, возможных 

для реализации инвестиционных 

проектов

1.2.

Всего по программе

3.1.

 Обеспечение функций 

Департамента имущественных и 

земельный отношений  

администрации города Евпатории Дизо

Обеспечение функций департамента

3.2.

Обеспечение  деятельности 

муниципального казенного 

учреждения "Распорядительная 

дирекция имущества городского 

округа Евпатория" Дизо

Обеспечение деятельности МКУ РДИ

4.

 Подготовка и проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи Дизо

 Мероприятие выполнено в  году 2016 году 



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 381,378 381,378 380,170 99,68

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 381,378 381,378 380,170 99,68

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 83,970 83,970 83,970

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 83,970 83,970 83,970 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 297,408 297,408 296,200 99,59

- федеральный бюджет

Обновлен состав рабочей группы, заседания 

проводятся по мере необходимости

Внесены изменения в состав рабочей группы, 

приняты НПА

управление экономического 

развития

управление экономического 

развития

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития; 

МКУ «ЦИА и МТО»

управление экономического 

развития; МКУ «ЦИА и 

МТО»

управление экономического 

развития

управление экономического 

развития

3.2.

Участие в российских и 

зарубежных форумах, 

презентациях, выставках, ярмарках 

и других мероприятиях 

3.3.

Подготовка и изготовление 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

(информационная и  дизайнерская 

разработка макета), 

презентационных, рекламных и 

методических материалов 

(сборники, брошюры, фото- и 

видеоматериалы, диски для 

лазерных систем, USB флешки-

визитки, баннеры, пресс волл), 

приобретение статистической 

информации

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития

Участие принималось в 10 мероприятиях

Произведена съемка видеоролика «Золотое 

кольцо здоровья» (2017-2018 год).

Изготовлена тематическая печатная продукция 

«инвест. предложения» (2018 год).

На постоянной основе проводится работа по 

привлечению инвестиционных ресурсов в 

санаторно-курортную сферу.

управление экономического 

развития

29.06.2018, 26.07.2018 были проведены 

заседания рабочей группы

3. Формирование и продвижение 

инвестиционного потенциала 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

3.1.

Обновление и сопровождение 

инвестиционного портала 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым

Инвестиционный портал (http://invest-evp.ru) 

функционирует. 

2. Устранение административных 

барьеров и ограничений для 

развития инвестиционной 

деятельности

2.1.

Обеспечение деятельности рабочей 

группы по оценке регулирующего 

воздействия нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым и их 

проектов, касающихся 

инвестиционной деятельности 

2.2.

Рассмотрение нормативных 

правовых актов и их проектов, 

касающихся инвестиционной 

деятельности, в том числе 

подготовка предложений по 

внесению изменений в 

нормативные и правовые акты 

Республики Крым и Российской 

Федерации

1.4.

Обеспечение деятельности рабочей 

группы по вопросам привлечения 

инвестиций



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 297,408 297,408 296,200 99,59

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 361,080 361,080 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

управление экономического 

развития

управление экономического 

развития; департамент 

имущественных и 

земельных отношений; 

отдел архитектуры и 

градостроительства

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития

5.2.

Обеспечение рассмотрения 

обращений инвесторов, подготовка 

предложений в проекты 

соглашений о реализации 

инвестиционных проектов на 

территории Республики Крым

управление экономического 

развития

управление экономического 

развития; департамент 

имущественных и 

земельных отношений; 

отдел архитектуры и 

градостроительства; МКУ 

«Управление 

территориального 

планирования и 

градостроительной 

деятельности»; МУП 

«Евпаторийский центр 

землеустройства и 

кадастровых работ»

управление экономического 

развития

6. Создание на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

благоприятных условий для 

развития международного и 

межрегионального 

сотрудничества с городами 

зарубежных стран и регионов 

России

Рассмотрено инвест. проектов - 6, кол-во 

обращений инвесторов - 12

5. Обеспечение реализации мер 

государственной поддержки 

субъектов инвестиционной 

деятельности, реализующих 

инвестиционные проекты на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым 

5.1.

Информационная, методическая и 

консультативная помощь по 

вопросам СЭЗ, ТЭЗ, налоговых 

преференций           

управление экономического 

развития

Осуществляется постоянно, кол-во участников 

СЭЗ - 51, объем инвест. вложений 1,0 млрд. 

руб.

4. Создание новых производств, 

удовлетворяющих современным 

требованиям и мировым 

стандартам, в том числе 

внедрение механизмов 

государственно-частного и 

муниципально-частного 

партнерства

4.1.

Внедрение механизмов 

государственно-частного и 

муниципально-частного 

партнерства

Приняты необходимые правовые акты, новое 

производство по переработке шин

3.3.

Подготовка и изготовление 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

(информационная и  дизайнерская 

разработка макета), 

презентационных, рекламных и 

методических материалов 

(сборники, брошюры, фото- и 

видеоматериалы, диски для 

лазерных систем, USB флешки-

визитки, баннеры, пресс волл), 

приобретение статистической 

информации

Произведена съемка видеоролика «Золотое 

кольцо здоровья» (2017-2018 год).

Изготовлена тематическая печатная продукция 

«инвест. предложения» (2018 год).

На постоянной основе проводится работа по 

привлечению инвестиционных ресурсов в 

санаторно-курортную сферу.



- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 361,080 361,080 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 361,080 361,080 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 361,080 361,080 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 9380,022 9886,793 9785,287 98,97

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 9380,022 9886,793 9785,287 98,97

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5315,016 5505,594 5490,648 99,73

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 5315,016 5505,594 5490,648 99,73

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым на период 2016-2020 годы»

Всего по программе

управление экономического 

развития

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития

управление экономического 

развития

Выполнено в 2016 году

Задача 1. Повышение               

предпринимательской  

активности,    развитие малого и  

среднего   предпринимательства

УПРиРП,

участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП, 

координационный совет по 

вопросам развития 

предпринимательства,

общественные организации 

предпринимателей (с 

согласия)

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития

администрация города 

Евпатории Республики 

Крым; управление 

экономического развития

Заключено соглашений о межмуниципальном 

сотрудничестве - 28 (с нарастающим итогом)

Отсутствует финансирование

Представительские расходы по 

организации приема официальных 

лиц и делегаций городов стран 

дальнего и ближнего зарубежья, 

регионов России 

6.2.

Официальные визиты и 

рабочие поездки в страны дальнего 

и ближнего зарубежья, регионы 

России

6.1.

6. Создание на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

благоприятных условий для 

развития международного и 

межрегионального 

сотрудничества с городами 

зарубежных стран и регионов 

России

Ассоциации курортных и туристических 

городов (оплата членских взносов)

6.3.

Расходы на членские взносы в 

международные, общероссийские, 

межрегиональные и региональные 

объединения

7. Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности управления 

экономического развития 

администрации города 

Евпатории Республики Крым по 

выполнению, возложенных на 

него полномочий

8. Изготовление бланков карт 

маршрутов



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1164,410 1164,410 1164,410 100,00

Задача 1. Повышение               

предпринимательской  

активности,    развитие малого и  

среднего   предпринимательства

УПРиРП,

участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП, 

координационный совет по 

вопросам развития 

предпринимательства,

общественные организации 

предпринимателей (с 

согласия)

1.

Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

нормативных правовых актов 

сферы предпринимательства. 

Развитие взаимодействия 

предпринимательской 

общественности и органов 

местного самоуправления

УПРиРП,

участники: МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП, 

координационный совет по 

вопросам развития 

предпринимательства,

общественные организации 

предпринимателей (с 

согласия)

 1.1.

Анализ нормативных правовых 

актов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность, для подготовки 

предложений по устранению 

правовых коллизий

УПРиРП,

участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП, 

координационный совет по 

вопросам развития 

предпринимательства,

общественные организации 

предпринимателей (с 

согласия)

Выработаны предложения по внесению 

изменений в ст. 19 Федерального закона от 

23.02.2013 №154-ФЗ 

Проведено обсуждение 5 проектов НПА, 

выработанные предложения к проектам 

направлены их разработчикам.

Оказали  содействие Минпромполитики РК в 

проведении опроса  хозяйствующих субъектов  

о  состоянии  конкурентной  среды  в  

розничной торговле.

1.2.

Участие в обсуждении проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность и выработка к ним 

предложений

УПРиРП,

участники: МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП, 

координационный совет по 

вопросам развития 

предпринимательства,

общественные организации 

предпринимателей (с 

согласия)

Задача 2. Формирование и 

обеспечение деятельности 

инфраструктуры  поддержки  

субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  

УПРиРП,

участник: 

МАУ «ЦПиРП»

1.3.

Проведение социологических 

опросов субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе, с целью 

выявления проблем развития 

предпринимательства

УПРиРП,

участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП, 

общественные организации 

предпринимателей (с 

согласия)

УПРиРП,

участники:

ОС при УПРиРП, 

координационный совет по 

вопросам развития 

предпринимательства

Проведено 8 заседаний ОС при УПР и РП  и  2 

совместных совещания с участием 

представителей НО «КГФПП», контрольно-

надзорных органов и хозяйствующих 

субъектов.
1.4.

Организация деятельности 

общественного совета при УПРиРП 

администрации города Евпатории, 

координационного совета по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства при 

администрации города Евпатории 

Республики Крым



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1164,410 1164,410 1164,410 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1164,410 1164,410 1164,410 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1164,410 1164,410 1164,410 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1164,410 1164,410 1164,410 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1164,410 1164,410 1164,410 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

3.1.

Разработка проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих:

- порядок создания, ведения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц  и 

предназначенных для сдачи в 

аренду; 

- порядок и условия сдачи в аренду 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц;

- нормативные правовые акты, 

предусмотренные 

законодательством, которые 

определяют предельные площади, 

арендуемых предпринимателями 

помещений, перечень документов, 

необходимых для имущественной 

поддержки, сроки рассмотрения 

обращений субъектов МСП  и 

другие нормативные правовые 

акты, в пределах полномочий

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории  РК

Для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория разработаны, приняты и 

обнародованы на официальных сайтах 

Правительства Республики Крым 

http://evp.rk.gov.ru/  и городского округа 

Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru 

нормативные правовые акты в области 

арендных отношений.

Задача 2. Формирование и 

обеспечение деятельности 

инфраструктуры  поддержки  

субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  

УПРиРП,

участник: 

МАУ «ЦПиРП»

2.

Основное мероприятие 2. 

Развитие   городской 

инфраструктуры     поддержки    

малого   и  среднего   

предпринимательства

УПРиРП,

участник: 

МАУ «ЦПиРП»

2.1.

Организация деятельности 

МАУ «ЦПиРП» по оказанию 

информационной и 

консультационной поддержки 

субъектов МСП,

 в соответствии с  установленным 

муниципальным заданием

УПРиРП,

участник: 

МАУ «ЦПиРП»

В соответствии с установленным 

муниципальным заданием МАУ "ЦПиРП" 

оказано  хозяйствующим субъектам и 

физическим лицам 3166 консультационных 

услуг и  2634 информационные услуги. 

Задача 3. Поддержка    малого   и  

среднего   предпринимательства     

в   приоритетных сферах 

УПРиРП, 

ДИЗО, УЭР,

участники:

МАУ «ЦПиРП»

3.

Основное мероприятие 3. 

Имущественная  и финансовая 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства

ДИЗО,

соисполнитель: УПРиРП,

участники: 

МАУ«ЦПиРП»



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

3.5.

Содействие получению финансовой 

поддержки субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа, в  рамках 

государственных целевых 

программ (подпрограмм) 

Республики Крым 

УПРиРП,

участник:

МАУ «ЦПиРП»

Проведены 2  круглых стола, посещение 

площадки «Дом предпринимателя", 

соответствующие информационные  

материалы размещены на официальном сайте

3.3.

Передача во владение и (или) в 

пользование муниципального 

имущества, указанного в перечне  

п.3.2 настоящих мероприятий, на 

льготных условиях организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства и субъектам 

МСП, осуществляющим 

деятельность в области инноваций 

и промышленного производства, 

ремесел, санаторно-курортной и 

туристической сферах, сельском 

хозяйстве, ремонт обуви и прочих 

изделий из кожи, реализующим 

лекарственные средства и 

медицинские изделия, продукты 

питания, в порядке согласно 

административному регламенту 

оказания данной муниципальной 

услуги

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории  РК

Заключено 56 договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества, что 

составляет 83,5 % от общего количества 

заключенных договоров. В аренде у СМСП 

находится 11459,4 кв. м муниципального 

недвижимого имущества.

Количество договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества, 

заключенных с некоммерческими 

организациями с применением понижающего 

коэффициента 0,25, составляет 11 ед.

3.4.

Формирование,

утверждение и обнародование 

перечня муниципального 

имущества городского округа, 

которое отчуждено на возмездной 

основе в собственность субъектов 

МСП в соответствии с частью 2.1 

статьи 9 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 159-ФЗ

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории  РК

Информация о муниципальном имуществе 

городского округа, отчужденном в рамках 

законодательства, публиковалась в газете 

«Евпаторийская здравница» в 15-ти дневный 

срок с момента заключения договора  и 

размещалась на официальном сайте  

городского округа . 

Всего в 2018 году отчуждено путем 

реализации преимущественного права на 

приобретение муниципального имущества 

субъектам малого предпринимательства 13 

объектов.

3.1.

Разработка проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих:

- порядок создания, ведения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц  и 

предназначенных для сдачи в 

аренду; 

- порядок и условия сдачи в аренду 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц;

- нормативные правовые акты, 

предусмотренные 

законодательством, которые 

определяют предельные площади, 

арендуемых предпринимателями 

помещений, перечень документов, 

необходимых для имущественной 

поддержки, сроки рассмотрения 

обращений субъектов МСП  и 

другие нормативные правовые 

акты, в пределах полномочий

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории  РК

Для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория разработаны, приняты и 

обнародованы на официальных сайтах 

Правительства Республики Крым 

http://evp.rk.gov.ru/  и городского округа 

Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru 

нормативные правовые акты в области 

арендных отношений.

3.2.

Формирование, утверждение и 

обнародование перечня 

муниципального имущества 

городского округа, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства)

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории  РК

Перечень муниципального имущества 

утвержден постановлением администрации 

города Евпатории РК от 21.08.2017 № 2509-п, 

с изменениями от 20.07.2017 3141-п, от 

19.03.2018 №470-п, от 21.09.2018 №1976-п. 



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 50,0 50,0 50,0 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 50,0 50,0 50,0 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 50,0 50,0 50,0 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 50,0 50,0 50,0 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 50,0 50,0 50,0 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 50,0 50,0 50,0 100,00

5.1.

Подготовка и размещение на 

официальном сайте городского 

округа  Евпатория информации по 

вопросам предпринимательства

УПРиРП, 

участник:

МАУ «ЦПиРП»

На официальном сайте городского округа 

размещены 288 информационных материалов 

и 26 НПА по вопросам предпринимательства

5.2.

Проведение обучающих курсов,  

семинаров, круглых столов, по 

вопросам развития и организации 

малого и среднего 

предпринимательства

УПРиРП, 

участник:

МАУ «ЦПиРП»

В целях повышения уровня   правовой   

грамотности  СМСП проведено 26 бесплатных 

мероприятий

Задача 4. Пропаганда     и    

популяризация     

предпринимательской  

деятельности

УПРиРП,

соисполнитель:

УДСМ и С, участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП

5.

Основное мероприятие 5.

Информационное и  

консультационное    обеспечение   

субъектов малого   и   среднего   

предпринимательства,     

пропаганда   и   популяризация 

предпринимательской 

деятельности

УПРиРП,

соисполнитель:

УДСМ и С, участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП

4.

Основное мероприятие 4. 

Оказание поддержки субъектам 

МСП в области инноваций и 

промышленного производства

УЭР,

участник:

МАУ «ЦПиРП»

4.1.

Содействие патентованию 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и 

селекционных достижений, а также 

государственной регистрации иных 

результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных 

субъектами МСП путем 

предоставления соответствующей 

информационной поддержки

УЭР,

участник:

МАУ «ЦПиРП»

Между ГАУ РК «Центр инвестиций и 

регионального развития» и администрацией 

города Евпатории Республики Крым от 

20.04.2018 заключен договор о координации 

деятельности по созданию территориальных 

кластеров РК.

3.5.

Содействие получению финансовой 

поддержки субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа, в  рамках 

государственных целевых 

программ (подпрограмм) 

Республики Крым 

УПРиРП,

участник:

МАУ «ЦПиРП»

Проведены 2  круглых стола, посещение 

площадки «Дом предпринимателя", 

соответствующие информационные  

материалы размещены на официальном сайте

3.6.

Содействие субъектам  МСП  в 

получении субсидирования    части   

затрат  на  уплату  процентов  по  

кредитам, привлеченным  в  

российских кредитных 

организациях, с целью развития 

бизнеса, в рамках государственных 

целевых программ (подпрограмм)

УПРиРП,

участник:

МАУ «ЦПиРП»

На официальном сайте городского округа  

актуализированы и размещены  11 НПА по 

вопросам государственной финансовой 

поддержки



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 100,0 100,0 100,0 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,00

5.7.

Проведение  конкурса на 

присвоение звания «Лучшее 

предприятие года», «Лучший 

предприниматель года», среди 

представителей малого и среднего 

предпринимательства

УПРиРП

участники: 

МАУ«ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП

Лауреатами премии общественное признание 

«Золотой фонд регионов» стали ООО 

«Рената», ИП Селимов С.С. и ИП Лаушкина 

Н.Л. 

Директор ООО «Рената» Абдуллаев А.М. и 

ИП Селимов С.С. награждены медалью «За 

заслуги в бизнесе» Фонда регионального 

развития «Перспектива».

 По итогам конкурса «Знак качества города 

Евпатория» победителями стали ИП Кишеня 

В.А. в номинации «Пищевая индустрия», ООО 

«Управляющая Компания «Риэлт 

Менеджмент» в номинации «Гостинично-

ресторанный бизнес».

Задача 5. Содействие      

продвижению        продукции  

крымских  товаропроизводителей      

на  внутреннем  и внешнем 

рынках

УПРиРП,

соисполнитель: УЭР,

участники:

МАУ«ЦПиРП», МАУ 

«ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим», ОС при 

УПРиРП, общественные 

организации 

5.5.

Информационное, 

консультационное и 

образовательное обеспечение

субъектов МСП, в том числе по 

вопросам получения 

государственной поддержки;

пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности

УПРиРП, 

участник:

МАУ «ЦПиРП»

Оказали содействие ФПП Крыма в 

проведении 6 мероприятий, провели 15 

совещаний, открыли представительство Дома 

предпринимателя в Евпатории

5.6.

Содействие развитию молодежного 

предпринимательства

УПРиРП,

соисполнитель: УДСМ и С,

участник: 

МАУ «ЦПиРП» 

Проведены: конкурс на лучшую бизнес идею 

«Бизнес-квест «Мое дело», деловая  игра  

«Предпринимательство, как образ жизни», 

бизнес игра «Денежный поток". 

Содействовали молодым предпринимателям в 

участии в  бизнес-марафоне «Прокачай свой 

бизнес!», во  2 крымском образовательном 

форуме «Таврический Бриз», в молодежных 

форумах в Ростовской области. 

5.3.

Организация работы «горячей 

линии», в том числе с 

использованием возможностей 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

УПРиРП, 

участник:

МАУ «ЦПиРП»

По «горячей линии» оказана информационная 

и консультационная поддержка  960  чел. 

5.4.

Содействие в разработке и 

изготовлении бизнес-планов 

инвестиционных проектов для  

начинающих субъектов малого 

предпринимательства городского 

округа  Евпатория

УПРиРП, 

участник:

МАУ «ЦПиРП»

Организовано консультационное  

сопровождение 12 проектов  начинающих 

предпринимателей 

5.2.

Проведение обучающих курсов,  

семинаров, круглых столов, по 

вопросам развития и организации 

малого и среднего 

предпринимательства

УПРиРП, 

участник:

МАУ «ЦПиРП»

В целях повышения уровня   правовой   

грамотности  СМСП проведено 26 бесплатных 

мероприятий



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 100,0 100,0 100,0 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 100,0 100,0 100,0 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,00

- внебюджетные источники

6.4.

Закупка у субъектов малого 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере народных  художественных 

промыслов, продукции народных 

художественных  промыслов с 

видами городского округа, с 

обеспечением исполнения 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

УПРиРП, 

участник: 

МАУ «ЦПиРП»

С обеспечением исполнения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок  у СМП городского округа 

была закуплена продукция народных 

художественных  промыслов с видами 

городского округа на сумму 100,0 тыс. руб.

6.2.

Содействие участию в городских, 

республиканских, международных 

и межрегиональных фестивалях, 

ярмарках, форумах, конгрессах и 

выставках субъектов МСП, в том 

числе осуществляющих 

внешнеэкономическую 

деятельность

УПРиРП,

соисполнители:  УЭР, 

участники: 

МАУ «ЦПиРП»,

ОС при УПРиРП,

общественные организации 

предпринимателей 

(с согласия)

В рамках заключенных   23 

межмуниципальных соглашений об 

установлении сотрудничества с МО РФ,  

проводится информационная работа о 

проведении указанных мероприятий.

6.3.

Осуществление сотрудничества с 

международными организациями и 

иностранными государствами, в 

том числе в области развития МСП

УПРиРП, 

соисполнитель: УЭР, 

участники: 

МАУ «ЦПиРП»,

общественные организации 

предпринимателей

( с согласия)

Осуществляется сотрудничество  в рамках 

заключённых  соглашений.

6.

Основное мероприятие 6.

Поддержка в продвижении на 

рынок товаров и услуг, 

производимых субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

УПРиРП,

соисполнитель: УЭР,

участники:

МАУ«ЦПиРП», МАУ 

«ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим», ОС при 

УПРиРП, общественные 

организации 

предпринимателей (с 

согласия)                               

6.1.

Проведение городских ярмарок, 

выставок-продаж, расширенной 

торговли товарами народного 

потребления, в том числе 

сельхозпродукцией, продукцией 

народных художественных  

промыслов и ремесел, с участием 

крымских производителей

УПРиРП,

участник:

МАУ «ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим»

Проведено 14  ярмарок и 144 ярмарочных 

мероприятий выходного дня.

Организовано проведение  ярмарок «Малый 

Иерусалим», «Керкинитида» и «Греческий 

базар».

Задача 5. Содействие      

продвижению        продукции  

крымских  товаропроизводителей      

на  внутреннем  и внешнем 

рынках

УПРиРП,

соисполнитель: УЭР,

участники:

МАУ«ЦПиРП», МАУ 

«ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим», ОС при 

УПРиРП, общественные 

организации 



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 4050,606 4191,184 4176,23836 99,64

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 4050,606 4191,184 4176,23836 99,64

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1208220,45804 1350334,55178 1306283,99543 96,73780

- федеральный бюджет 0,00000 4274,99150 4274,99150 100,00000

- бюджет Республики Крым 899519,55700 1050676,57368 1025340,13685 97,58856

  Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016 - 2020 годы

Всего по программе

6.8.

Внедрение механизмов льготного 

выделения мест  под размещение 

нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального 

образования для субъектов малого 

и среднего предпринимательства – 

мастеров народных 

художественных промыслов и 

ремесел Республики Крым

УПРиРП

Предусмотрено 14 мест для размещения НТО 

со специализацией «Народные промыслы», 

предоставление без проведения конкурентных 

процедур, с мая по сентябрь, проводились 

выставки-продажи .

7.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности управления 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства 

администрации города Евпатории  

Республики Крым, по выполнению 

возложенных на него полномочий  

в части организации бюджетного 

процесса

УПРиРП

6.6.

Включение в программы 

дополнительного  и дошкольного 

образования мероприятий по 

приобщению детей  к народным 

художественным промыслам и их 

популяризации

УО

Организована деятельность Центра ДЮТ 

«Ровесник», где получают дополнительное 

образование более 1,5 тыс. детей, в том числе 

по бисероплетению, песочной живописи, 

лоскутной мозаике.

6.7.

Развитие внутреннего и въездного 

туризма в местах традиционного 

бытования народных 

художественных промыслов (в 

случае наличия таких мест)

УЭР

В городе Евпатории на законодательном 

уровне такие места не установлены. 

Проведены мероприятия по развитию ЭТМ 

«Малый Иерусалим».

6.5.

Сохранение, возрождение и 

развитие народных 

художественных промыслов и 

ремесел, в том числе в части 

создания условий для увеличения 

осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц закупок 

изделий народных художественных 

промыслов признанного 

художественного достоинства, 

образцы которых зарегистрированы 

в установленном порядке

УПРиРП, 

участник: МАУ «ЕКЭЦ 

«Малый Иерусалим»

Проведены универсальные ярмарки «Малый 

Иерусалим», «Керкинитида» и « Греческий 

базар» на 99 торговых мест, организована 

деятельность МАУ«ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим».



бюджет городского округа 308628,90104 295382,98660 276668,86708 93,66446

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 463 000,34 524 865,15 502 414,56 95,72

- федеральный бюджет 0,00 1 235,00 1 234,99 100,00

- бюджет Республики Крым 372 015,98 442 100,24 422 129,05 95,48

  бюджет городского округа 90 984,36 81 529,92 79 050,51 96,96

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 71 670,30 56 260,27 55 419,16 98,50

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 71 670,30 56 260,27 55 419,16 98,50

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 15 965,40 27 943,28 21 966,23 78,61

- федеральный бюджет 0,00 1 235,00 1 234,99 100,00

- бюджет Республики Крым 1 300,00 12 801,28 7 249,18 56,63

бюджет городского округа 14 665,40 13 907,00 13 482,06 96,94

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 1 045,60 1 866,43 1 822,30 97,64

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 1 045,60 1 866,43400 1 822,30 100,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00000 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 1 123,82 1 177,50900 1 177,51 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00000 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00000 0,00 0,00

бюджет городского округа 1 123,82 1 177,50900 1 177,51 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 290 920,40 289 635,26 289 612,16 99,99

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 290 920,40 289 635,26 289 612,16 99,99

1.3

1.4

1.5

1.2

Проведение мероприятий по 

противодействию терроризму 

(установка и обслуживание 

системы видеонаблюдения, 

охранные услуги, обслуживание 

тревожной кнопки и т.д.)

Управление образования 

администрации  города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Обслуживание тревожной кнопки и системы 

видеонаблюдения, охранные услуги   

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Предоставление субсидий на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных 

бюджетов)

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Произведены расходы по оплате труда 

работников дошкольных учреждений, оплата 

интернета, приобретение печатной продукции, 

мебели, инвентаря для проведения 

образовательного процесса  Мероприятие 

выполнено в полном объёме

 Проведение капитальных и 

текущих ремонтов дошкольных 

образовательных учреждений 

(Ремонт сетей отопления, 

канализации, водопровода, 

помещений, кровли, ограждения и 

т.д.). Создание универсальной 

безбарьерной среды

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

проведение текущих ремонтов санузла, 

ремонта кровли, текущий ремонт теплосети, 

водоснабжения и канализации и т.д.  

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности
Управление образования 

администрации  города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Обслуживание противопожарной системы  

Мероприятие выполнено в полном объёме

Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

возложенных на них функций

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Осуществление расходов для обеспечения 

содержания дошкольных учебных заведений, 

приобретение ТМЦ, оплата налогов. 

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.
1.1

Всего по программе

1

Задача 1. Развитие дошкольного 

образования

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 



бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 32 346,10 31 246,10 31 246,10 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 32 346,10 31 246,10 31 246,10 100,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 344,00 310,50 281,71 90,73

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 344,00 310,50 281,71 90,73

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 49 584,72 2 628,86 2 215,81 84,29

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 47 105,48 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 2 479,24 2 628,86 2 215,81 84,29

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00 113 796,94 98 673,58 86,71

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 108 107,09 93 739,90 86,71

бюджет городского округа 0,00 5 689,85 4 933,68 86,71

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 683 206,86 714 053,73 693 467,86 97,12

- федеральный бюджет 0,00 3 040,00 3 040,00 100,00

- бюджет Республики Крым 527 575,58 562 767,38 558 343,75 99,21

1.8

1.9

2

1.7

1.5

1.6

Создание дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

приобретение модульных зданий 

(конструкций ) в муниципальную 

собственность

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города, 

муниципальные бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения

 Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Задача 2.

 Развитие начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, Евпаторийский 

городской совет, отдел 

городского строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Оплата компенсации родительской платы  

Мероприятие выполнено в полном объёме

Расходы на предоставление 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам, проживающим в 

сельской местности и работающим 

в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, за счет 

субвенции из бюджета Республики 

Крым бюджету муниципального 

образования городской округ 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Оплата компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим в 

сельской местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской  

местности Мероприятие выполнено в полном 

объёме

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

1. Приобретение модульного детского сада к 

МБОУ "Средняя школа № 14" г. Евпатория, 

ул. Луговая 13;  мероприятие перенесено на 

2019 годы.                                                                                                                                 

   

Предоставление субсидий на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных 

бюджетов)

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные 

учреждения

Произведены расходы по оплате труда 

работников дошкольных учреждений, оплата 

интернета, приобретение печатной продукции, 

мебели, инвентаря для проведения 

образовательного процесса  Мероприятие 

выполнено в полном объёме

Предоставление субсидий 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждениям на 

выплату компенсаций части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования



бюджет городского округа 155 631,28 148 246,35 132 084,39 89,10

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 85 095,99 88 445,58 85 884,99 97,10

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 85 095,99 88 445,58 85 884,99 97,10

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 62 959,89 60 798,08 46 291,14 76,14

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 17 735,39 14 610,93 82,38

бюджет городского округа 62 959,89 43 062,69 31 680,20 73,57

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 4 750,55 7 597,74 6 272,07 82,55

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 3 064,58 4 604,85 3 362,80 73,03

бюджет городского округа 1 685,97 2 992,89 2 909,27 97,21

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 5 241,01 10 314,19 10 154,14 98,45

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 5 241,01 10 314,19 10 154,14 98,45

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 480,00 480,00 480,00 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 480,00 480,00 480,00 100,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4

2.5

2

2.1

2.2

2.3

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

Выплата стипендии главы 

муниципального образования

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Выплачивается стипендии главы 

муниципального образования 40 учащимся.

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности
Управление образования 

администрации  города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Техническое обслуживание АПС, обработка 

деревянных конструкций проведение текущих 

ремонтов санузла, ремонта кровли, текущий 

ремонт теплосети, водоснабжения и 

канализации и т.д.  Мероприятие выполнено в 

полном объёме

Проведение мероприятий по 

противодействию терроризму 

(Установка и ремонт ограждения 

территории, обслуживание 

тревожной кнопки, охранные 

услуги, установка системы 

контроля доступа, установка 

системы видеонаблюдения и т.д.)

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Обслуживание тревожной кнопки и системы 

видеонаблюдения, охранные услуги 

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Предоставление субсидии 

бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

возложенных на них функций

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные  

общеобразовательные 

учреждения

Осуществление расходов для обеспечения 

содержания общеобразовательных 

организаций, приобретение ТМЦ, обеспечение 

бесплатным горячим питанием учащихся 

льготных категорий, оплата налогов 

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов всех 

общеобразовательных учреждений 

(Ремонт сетей отопления, 

канализации, водопровода, 

помещений, кровли, спортзалов и 

т.д.).

Создание универсальной 

безбарьерной среды.

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

проведение текущих ремонтов санузла, 

ремонта кровли, текущий ремонт теплосети, 

водоснабжения и канализации и т.д.  

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Задача 2.

 Развитие начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, Евпаторийский 

городской совет, отдел 

городского строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения



Всего, в т. ч. 493 609,70 513 565,84 513 524,90 99,99

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 493 609,70 513 565,84 513 524,90 99,99

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 26 972,30 25 972,30 25 972,30 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 26 972,30 25 972,30 25 972,30 100,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 729,00 729,00 712,82 97,78

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 729,00 729,00 712,82 97,78

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 3 368,42 3 200,00 3 200,00 100,00

- федеральный бюджет 0,00 3 040,00 3 040,00 100,00

- бюджет Республики Крым 3 200,00 160,00 160,00 100,00

бюджет городского округа 168,42 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 0,00 1 950,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10

2.6

2.7

2.8

2.9

Мероприятие выполнено в полном объёме

Оплата компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим в 

сельской местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности  Мероприятие выполнено в полном 

объёме.

Предоставление субсидий на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Расходы на предоставление 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам, проживающим в 

сельской местности и работающим 

в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности, за счет 

субвенции из бюджета Республики 

Крым бюджету муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

 Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности и 

приобретения объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Произведены расходы по оплате труда 

работников общеобразовательных 

учреждений, оплата интернета, мебели, 

учебников и инвентаря для проведения 

образовательного процесса, компьютерная 

техника  Мероприятие выполнено в полном 

объёме

Субсидии на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся 1-4 

классов муниципальных 

образовательных организаций 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Обеспечение бесплатным питанием учащихся 

1-4 классов проведение текущих ремонтов 

санузла, ремонта кровли, текущий ремонт 

теплосети, водоснабжения и канализации и 

т.д.  Мероприятие выполнено в полном объёме



- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 1 950,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 0,00 232,92 232,86 99,97

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 232,92 232,86 99,97

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 0,00 768,07 742,93 96,73

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 768,07 742,93 96,73

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 32 482,32 80 781,89 79 779,81 98,76

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 45 808,95 44 867,61 97,95

бюджет городского округа 32 482,32 34 972,94 34 912,21 99,83

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 30 889,03 32 505,37 32 496,58 99,97

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 30 889,03 32 505,37 32 496,58 99,97

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10

2.11

2.12

2.13

3

3.1

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

 Приобретение формы для команд 

для проведения военно-

патриотического слета "Юнармии"
Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

Задача 3.

 Развитие дополнительного 

образования
Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Предоставление субсидии 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

детей на финансовое обеспечение 

выполнения возложенных на них 

функций

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Осуществление расходов по оплате труда 

работников, обеспечение содержания 

общеобразовательных организаций, 

приобретение ТМЦ, оплата налогов 

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

 Выплата компенсации за питание 

обучающимся льготных категорий 

в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях, получающих 

образование на дому

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения

  Создание дополнительных мест в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

приобретение модульных зданий 

(конструкций) в муниципальную 

собственность

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

 Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности и 

приобретения объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, 

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.



Всего, в т. ч. 1 414,36 48 219,95 47 229,06 97,95

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 45 808,95 44 867,61 97,95

бюджет городского округа 1 414,36 2 411,00 2 361,45 97,95

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 137,66 7,74 7,74 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 137,66 7,74 7,74 100,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 41,27 48,83 46,44 95,10

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 41,27 48,83 46,44 95,10

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 29 405,96 30 508,78 30 496,76 99,96

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 29 405,96 30 508,78 30 496,76 99,96

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 4 941,77 5 166,81 5 166,25 99,99

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 4 941,77 5 166,81 5 166,25 99,99

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 24 464,19 25 341,97 25 330,51 99,95

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 24 464,19 25 341,97 25 330,51 99,95

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

Финансирование и материально-

техническое обеспечение 

деятельности управления 

образования администрации города 

Евпатории Республики Крым по 

выполнению возложенных на него 

полномочий

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Содержание управления образования 

администрации города Евпатории Республики 

Крым Мероприятие выполнено в полном 

объёме

Содержание казенных учреждений 

по финансово - хозяйственному 

обеспечению деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений методического 

обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций

Управление администрации 

города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

МЦОД МОО, МКУ 

ЦОДМОО

Содержание МКУ "Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций", МКУ 

"ЦОДМОО" Мероприятие выполнено в 

полном объёме, с экономией бюджетных 

средств.

Проведение мероприятий по 

противодействию терроризму

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Обслуживание тревожной кнопки, системы 

охранной сигнализации Мероприятие 

выполнено в полном объёме, с экономией 

бюджетных средств.

Задача 4.

Обеспечение содержания 

муниципальных казенных 

учреждений.

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ ЦОД МОО, 

МКУ МЦОД МОО 

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов учреждений 

дополнительного образования 

детей.

Создание универсальной 

безбарьерной среды.

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.

Обеспечение пожарной 

безопасности

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Мероприятие выполнено в полном объёме, с 

экономией бюджетных средств.



- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 125,00 125,00 125,00 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 125,00 125,00 125,00 100,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 125,00 125,00 125,00 100,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 125,00 125,00 125,00 100,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Республики Крым 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в т. ч. 133978,848 151891,84868 150120,32324 98,83

- федеральный бюджет 289,01 6992,127 6992,127 100

- бюджет Республики Крым 253,65 1165,68168 615,68168 52,82

- муниципальный бюджет 133436,188 143734,04 142512,51456 99,15

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 19216,471 20363,928 20332,97162 99,85

- федеральный бюджет 289,01 43,833 43,833 100

- бюджет Республики Крым 109,65 108,232 108,232 100

- муниципальный бюджет 18817,811 20211,863 20180,90662 99,85

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 231,267 35,4 35,4 100

- федеральный бюджет 231,267 33,63 33,63 100

- бюджет Республики Крым 0 1,77 1,77 100

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

5

6

4.2

1.

Задача 1.                             

Создание условий для 

модернизационного  развития 

муниципальных библиотек, 

совершенствование 

библиотечного обслуживания 

населения

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ЕЦБС"

 1.1.

Комплектование  

книжных фондов 

муниципальных общедоступных  

библиотек

В библиотеки  ЕЦБС поступило 4 024 экз. 

книг, в том числе  3 350 экз. за счет 

пожертвований и 674 экз. за счет бюджетных 

средств, из них 92 экз. за счет  субсидии из 

федерального бюджета и бюджета РК.  В 2018 

году получено 49 наименований 

периодических изданий, списано 53 628 экз. В 

целом библиотечный фонд  муниципальных 

библиотек составляет 312 330 ед. хранения. 

Количество читателей в библиотеках - 20 322 

чел., библиотечных посещений - 200 473 ед., 

количество книговыдач – 363 660 ед.

6.1

"Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы"

Всего по программе

Задача 6

Проведение независимой оценки 

качества образования

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Проведение независимой оценки 

качества образования

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Задача 5

Премия главы муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым 

работникам образовательных 

учреждений

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, Евпаторийский 

городской совет

Премия главы муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым 

работникам образовательных 

учреждений 

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, Евпаторийский 

городской совет

Мероприятие выполнено в полном объёме

Содержание казенных учреждений 

по финансово - хозяйственному 

обеспечению деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений методического 

обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций

Управление администрации 

города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

МЦОД МОО, МКУ 

ЦОДМОО

Содержание МКУ "Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций", МКУ 

"ЦОДМОО" Мероприятие выполнено в 

полном объёме, с экономией бюджетных 

средств.

5.1



Всего, в т. ч. 115,422 111,5 111,5 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 109,65 105,925 105,925 100

- муниципальный бюджет 5,772 5,575 5,575 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 57,743 10,74 10,74 100

- федеральный бюджет 57,743 10,203 10,203 100

- бюджет Республики Крым 0 0,537 0,537 100

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 18812,039 20206,288 20175,33162 99,85

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 18812,039 20206,288 20175,3316 99,85

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 15123,628 16626,188 16622,84576 99,98

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 15123,628 16626,188 16622,84576 99,98

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

2.

Задача 2.                             

Развитие музейного дела, 

удовлетворение потребности 

населения в предоставлении 

доступа к культурным ценностям

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ЕКМ",  МАУ ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим" 

2.1.

Модернизация программно-

аппаратных комплексов,

IT-оборудования, программного 

обеспечения, использование 

Интернет-возможностей для 

электронного учета музейных 

фондов, информатизации музея

За 2018 г. в Государственный каталог РФ 

краеведческим музеем внесено 5 606 

предметов основного фонда; всего в каталог 

внесено 18 013 предметов (17,5 % от общего 

количества фондов). По итогам 2018 г. 

краеведческий музей занял 2 место в рейтинге 

активности на портале «Культура. РФ» среди 

учреждений культуры Крыма. В 2018 г. 

осуществлялось  постоянное обновление 

информации на официальных сайтах 

музейных учреждений www.eupatoria-

museum.org и http://evpatoria.travel, а также на 

страницах в социальных сетях.

1.3.

Подключение      

муниципальных   

общедоступных    библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки

В рамках субсидии на поддержку отрасли 

культуры за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов 5 библиотек  

ЕЦБС  подключены к сети Интернет на общую 

сумму 10,74 тыс. руб., таким образом 

обеспечено 100% подключение 

муниципальных библиотек  к сети Интернет. 

Пользователям предоставляется возможность 

бесплатного пользования услугами 

Национальной электронной библиотеки, 

доступны электронные версии 10 изданий, 

обеспечен доступ к  Электронному каталогу

1.4.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МБУК 

«Евпаторийская централизованная 

библиотечная система»

Из муниципального бюджета в рамках 

муниципального задания профинансировано 

20 175, 33162 тыс. руб. на: заработную плату с 

начислениями  -  18 116, 28109 тыс. руб.; 

энергоносители, водоснабжение  -  1 136, 

61785  тыс. руб.; подписку – 194, 99582 тыс. 

руб.; приобретение книг – 149, 46825 тыс. 

руб., компьютерную и оргтехнику, 

программные продукты - 245,96 тыс. руб.; 

проведение культурно-массовых мероприятий - 

42,1 тыс. руб.; прочие расходы – 289, 90861 

тыс. руб.

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ЕЦБС"

1.2.

Укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием муниципальных 

библиотек

За счет субсидии  на укрепление МТБ и 

оснащение оборудованием муниципальных 

библиотек приобретены 5 ноутбуков на сумму 

111,5 тыс. руб. (в том числе 105, 925 тыс. руб. - 

из бюджета Республики Крым и 5, 575 тыс. 

руб.  – софинансирование из местного 

бюджета)



Всего, в т. ч. 11689,96 13192,52 13189,21484 99,97

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 11689,96 13192,52 13189,2148 99,97

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 3433,668 3433,668 3433,63092 99,999

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 3433,668 3433,668 3433,63092 99,999

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 63473,783 68187,144 68157,10571 99,96

- федеральный бюджет 0 582,559 582,559 100

- бюджет Республики Крым 144 172,411 172,411 100

- муниципальный бюджет 63329,783 67432,174 67402,13571 99,96

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 151,951 151,94392 99,995

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 151,951 151,94392 99,995

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 643,881 643,881 100

- федеральный бюджет 0 582,559 582,559 100

- бюджет Республики Крым 0 30,661 30,661 100

- муниципальный бюджет 0 30,661 30,661 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 1117,737 1117,737 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

3.2.

Оснащение музыкальными 

инструментами детских школ 

искусств

За счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов 

приобретены музыкальные инструменты для 

Новоозерновской ДШИ на общую сумму 

643,881 тыс. рублей.

3.3.

Обеспечение условий пожарной, 

антитеррористической 

безопасности пребывания детей и 

взрослых

в образовательных учреждениях 

сферы культуры

В 2018 году за счет средств местного бюджета  

в школах проведены противопожарные и 

антитеррористические мероприятия на общую 

сумму 1 117, 737 тыс. рублей. 

2.3.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МАУ городского 

округа Евпатория РК «ЕКЭЦ 

«Малый Иерусалим»

Из муниципального бюджета 

профинансировано: 

в рамках муниципального задания 3 433,  

63092 тыс. руб.: на  заработную плату с 

начислениями  –  3 296, 79448 тыс. руб.; на 

энергоносители, водоснабжение  - 87, 88684 

тыс. руб.; на прочие расходы –  48, 94960 тыс. 

руб.; 

в рамках  субсидии на иные цели 1 767, 43436 

тыс. руб.: на участие в туристических 

ярмарках - 381, 34140 тыс. руб.; на 

изготовление сувенирной и полиграфической 

продукции – 1 130, 49296 тыс. руб.; на 

проведение соцопросов – 255, 6 тыс. руб. 

3

Задача 3.                             

Предоставление качественного 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусств, 

совершенствование системы 

выявления, сопровождения и 

поддержки талантливых детей и 

молодежи

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУ ДО "ЕДШИ",  МБУ 

ДО "НДШИ", МБУ ДО 

"ЕДХШ им. Волкова" 

3.1.

Оснащение и модернизация 

образовательных учреждений  в 

сфере культуры в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями к условиям 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных  программ 

в области искусств, требованиями 

современного законодательства

С целью получения лицензии  

Новоозерновской ДШИ приобретена 

ученическая мебель, доски, водонагреватель, 

радиаторы и др. на сумму 151, 94392 тыс. руб. 

Лицензия на осуществление образовательных 

услуг в 2018 году получена ЕДХШ и НДШИ. 

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ЕКМ",  МАУ ЕКЭЦ 

"Малый Иерусалим" 

2.2.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МБУК 

«Евпаторийский краеведческий 

музей»

Из муниципального бюджета в рамках 

муниципального задания профинансировано 

13 189, 21484 тыс. руб. на: заработную плату с 

начислениями –  12 547, 67927 тыс. руб.; 

оплату за энергоносители, водоснабжение  - 

321, 91183 тыс. руб.; противопожарные и 

антитеррористические мероприятия – 137, 

81167 тыс. руб.; прочие расходы –  181, 81207 

тыс. руб. 



- муниципальный бюджет 0 1117,737 1117,737 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 44841,03 47078,386 47078,386 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 44841,03 47078,386 47078,386 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 11818,211 12372,897 12356,74001 99,87

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 11818,211 12372,897 12356,7400 99,87

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 6670,542 6680,542 6666,66778 99,79

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 6670,542 6680,542 6666,66778 99,79

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 144 141,75 141,75 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 144 141,75 141,75 100

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 2823,421 8360,82168 8341,97733 99,77

- федеральный бюджет 0 5254,9 5254,9 100

- бюджет Республики Крым 0 276,57368 276,57368 100

- муниципальный бюджет 2823,421 2829,348 2810,50365 99,33

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 5531,47368 5531,47368 100

- федеральный бюджет 0 5254,9 5254,9 100

- бюджет Республики Крым 0 276,57368 276,57368 100

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

4.

Задача 4.                             

Содействие развитию 

театрального искусства

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ТСК "Марионетки"

4.1.

Поддержка творческой 

деятельности и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных театров в 

населенных пунктах с 

численностью населения до 300 

тысяч человек

В 2018 году за счет субсидии из федерального 

и республиканского бюджетов  театром-

студией кукол «Марионетки»  выпущено  4 

новых спектакля, улучшена материально-

техническая база театра на общую сумму 5 531 

473, 68 руб. 

3.6.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

МБУ ДО «Евпаторийская детская 

художественная  школа им. Ю.В. 

Волкова»

Из бюджета муниципального образования 

потрачено в рамках финансирования 

муниципального задания 6 666, 66778 тыс. 

руб. на: заработную плату с начислениями – 6 

418, 39923  тыс. руб.; на  оплату за 

энергоносители, водоснабжение  - 127, 17906 

тыс. руб.; на прочие расходы – 122, 08949 тыс. 

руб.

3.7. 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, 

педагогическим работникам, 

руководителям и заместителям 

руководителей образовательных 

организаций, руководителям 

структурных подразделений 

образовательных организаций и их 

заместителям, проживающим в 

сельской местности и работающим 

в муниципальных организациях, 

расположенных в сельской 

местности

За счет субвенции из бюджета РК 

профинансированы выплаты, 

компенсирующие расходы на оплату жилых 

помещений,  отопления, освещения 

педагогическим работникам Новоозерновской 

ДШИ на сумму 141, 75 тыс. руб.

3.4.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

МБУ ДО «Евпаторийская детская 

школа искусств»

Из бюджета муниципального образования в 

рамках муниципального задания  

профинансировано 47 078, 386 тыс. руб.: на 

заработную плату с начислениями – 45 356, 

775 тыс. руб.; на оплату за энергоносители, 

водоснабжение  - 972, 690 тыс. руб.;  на 

прочие расходы  - 748, 921 тыс. руб.   

3.5.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

МБУ ДО «Новоозерновская детская 

школа искусств»

Из бюджета муниципального образования  в 

рамках муниципального задания  

профинансировано 12 356, 74047 тыс. руб. на:

заработную плату с начислениями – 11 843, 

55438 тыс. руб.; на оплату за энергоносители, 

водоснабжение – 186,74815 тыс. руб.; на 

прочие расходы – 326, 43794 тыс. руб. 

3.3.

Обеспечение условий пожарной, 

антитеррористической 

безопасности пребывания детей и 

взрослых

в образовательных учреждениях 

сферы культуры

В 2018 году за счет средств местного бюджета  

в школах проведены противопожарные и 

антитеррористические мероприятия на общую 

сумму 1 117, 737 тыс. рублей. 

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУ ДО "ЕДШИ",  МБУ 

ДО "НДШИ", МБУ ДО 

"ЕДХШ им. Волкова" 



Всего, в т. ч. 2823,421 2829,348 2810,50365 99,33

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 2823,421 2829,348 2810,50365 99,33

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 22403,548 25279,381 25205,52503 99,71

- федеральный бюджет 0 1110,835 1110,835 100

- бюджет Республики Крым 0 58,465 58,465 100

- муниципальный бюджет 22403,548 24110,081 24036,22503 99,69

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 1227,765 1227,765 100

- федеральный бюджет 0 1110,835 1110,835 100

- бюджет Республики Крым 0 58,465 58,465 100

- муниципальный бюджет 0 58,465 58,465 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

5.3.

Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

В рамках субсидий из федерального и 

республиканского бюджетов, а также за счет 

средств местного бюджета укреплена  

материально-техническая база поселковых 

домов культуры:  ЗЦКД на общую сумму 622, 

740 тыс. руб.;   МДК на общую сумму 605, 025 

тыс. руб.

5.4.

Обеспечение противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности пребывания детей и 

взрослых в культурно-досуговых 

учреждениях

В течение года в культурно-досуговых 

учреждениях разработаны и проведены 

мероприятия с сотрудниками по правилам 

пожарной безопасности;  проведены проверки 

подсобных и вспомогательных помещений, 

проверка первичных средств пожаротушения 

и др.

5.

Задача 5.                             

Создание благоприятных 

условий для развития 

самодеятельного 

художественного творчества, 

народных ремесел, организация 

содержательного досуга 

населения на базе учреждений 

культурно-досугового типа

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ЕЦКД", МБУК 

"ЗЦКД",  МБУК "МДК"

5.1.

Создание условий для

деятельности клубных 

формирований самодеятельного 

народного творчества и участия в 

выездных творческих 

мероприятиях

Обеспечено участие 17 самодеятельных 

творческих коллективов культурно-досуговых 

учреждений в 39 выездных творческих 

мероприятиях , в том числе:  ЕЦКД - 10 

коллективов приняли участие в 28 выездных 

мероприятиях;

ЗЦКД - 3 творческих коллектива приняли 

участие в 6 мероприятиях; МДК - 4 

творческих коллектива приняли участие в 5 

выездных мероприятиях

5.2.

Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры, создание 

информационных условий для 

организации  на базе культурно-

досуговых учреждений 

содержательного досуга населения

Обновлена информация на официальном сайте 

ЕЦКД  http://www.e-ckd.ru/, на страницах 

культурно-досуговых учреждений  в 

социальных сетях. Учреждениями регулярно 

размещались анонсы о проводимых 

мероприятиях в АИС на сайте «Культура РФ». 

Разработаны сайты МДК и ЗЦКД, создана 

версия для слабовидящих на сайте ЕЦКД

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ТСК "Марионетки"

4.2.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МБУК «Театр-студия 

кукол «Марионетки»

Из бюджета муниципального образования  

профинансировано в рамках муниципального 

задания 2 810, 50365 тыс. руб.: на заработную 

плату с начислениями – 2 602, 42837  тыс. 

руб.; оплату энергоносителей – 37, 51451 тыс. 

руб.; прочие расходы – 170, 56087 тыс. руб. 



Всего, в т. ч. 14753,386 15068,092 15001,66522 99,56

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 14753,386 15068,092 15001,6652 99,56

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 3951,013 4199,743 4197,25178 99,94

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 3951,013 4199,743 4197,25178 99,94

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 3699,149 4783,781 4778,84303 99,90

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 3699,149 4783,781 4778,84303 99,90

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 100 100 100 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 100 100 100 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 100 100 100 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 100 100 100 100

- внебюджетные источники 0 0 0

5.7.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МБУК

«Мирновский дом культуры»

Из бюджета муниципального образования в 

рамках финансирования муниципального 

задания  потрачено 4 778, 84303 тыс. руб. на: 

заработную плату с начислениями – 4 003, 

66633 тыс. руб.;  оплату за энергоносители, 

водоснабжение  - 133, 56198  тыс. руб.; 

проведение культурно-массовых мероприятий 

– 400,0 тыс. руб. ; прочие расходы – 241, 

61472 тыс. руб. 

6.

Задача 6.                             

Стимулирование культурного 

разнообразия, создание условий 

для диалога и взаимодействия 

культур путем организации и 

проведения публичных 

культурно-массовых 

мероприятий

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений, 

подведомственные 

учреждения

6.1. 

Организация и проведение 

мероприятий в области культуры 

УКиМО и подведомственными учреждениями 

в 2018 году в городе и поселках проведено  

768 культурно-массовых мероприятий (в том 

числе свыше 200 общегородского масштаба) с 

общим числом участников и зрителей – 461 

939 человек (зрителей – 440 938 чел.).            

На проведение мероприятий из бюджета  

потрачено 5 789, 25451 тыс. руб., в том числе:  

УКиМО - 100,0 тыс. руб.; ЕЦКД, ЗЦКД, МДК, 

ЕЦБС – 5 689, 25451 тыс. руб.  в рамках 

финансирования муниципальных заданий. 

5.5.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и 

досуга»

Из бюджета муниципального образования в 

рамках финансирования муниципального 

задания  потрачено 15 033, 12084 тыс. руб. на: 

заработную плату с начислениями  9 409, 

70777 тыс. руб.;  оплату  энергоносителей, 

водоснабжения  - 183, 00538 тыс. руб.;  

проведение культурно-массовых мероприятий 

– 4 997, 15751 тыс. руб.; прочие расходы – 

443, 25018 тыс. руб. 

5.6.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МБУК

«Заозерненский центр культуры и 

досуга»

Из бюджета муниципального образования в 

рамках финансирования муниципального 

задания  потрачено  4 197, 25178 тыс. руб. на: 

заработную плату с начислениями –  3 657, 

82163 тыс. руб.; оплату энергоносителей, 

водоснабжения  - 120, 08837  тыс. руб.;  

проведение культурно-массовых мероприятий 

– 249, 997 тыс. руб.; прочие расходы – 169, 

34478  тыс. руб. 

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений,                                                                                                                                                            

МБУК "ЕЦКД", МБУК 

"ЗЦКД",  МБУК "МДК"



Всего, в т. ч. 238 238 237 99,58

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 238 238 237 99,58

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 178 141,85 140,85 99,3

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 178 141,85 140,85 99,3

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 50 87,15 87,15 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 50 87,15 87,15 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 10 9 9 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 10 9 9 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 08.1. 

Сохранение и развитие самобытной 

казачьей культуры, образа жизни, 

традиций и духовных ценностей 

казаков

7.3.

Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение 

историко-культурного наследия 

крымских караимов и крымчаков

УКиМО  согласно плану мероприятий на 2018 

г. проведено 6  мероприятий, направленных на 

сохранение историко-культурного наследия 

крымских караимов и крымчаков, на которые 

израсходовано 9,0 тыс. руб. из 

муниципального бюджета 

8.

Задача 8.                             

Поддержка и развитие казачества 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

7.

Задача 7.                             

Совершенствование мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие культуры 

и языков народов России, 

проживающих на территории 

городского округа, реализацию 

прав национальных меньшинств 

и репрессированных народов, 

обеспечение социальной и 

культурной адаптации 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

Управление культуры и 

межнациональных 

отношений, 

подведомственные 

учреждения

7.1.

Проведение мероприятий, 

направленных на социально-

культурную адаптацию 

репрессированных народов, 

проживающих на территории 

городского округа

УКиМО  согласно плану мероприятий на 2018 

г. проведено 30  мероприятий, направленных 

на социально-культурную адаптацию 

репрессированных народов, на которые 

израсходовано 140, 85 тыс. руб. из 

муниципального бюджета 

7.2.

Проведение  культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие 

национальных культур и традиций, 

противодействие ксенофобии и 

укрепление единства народов

УКиМО  согласно плану мероприятий на 2018 

г. проведено 10  мероприятий, направленных 

на сохранение и развитие национальных 

культур и традиций,  противодействие 

ксенофобии и укрепление единства народов, 

на которые израсходовано 87, 15 тыс. руб. из 

муниципального бюджета 



- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

8.2. 

Развитие государственной и иной 

службы казачьего общества на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

Администрация города 

Евпатории, управление 

культуры и 

межнациональных 

отношений, ГКО 

«Евпаторийское»,  другие  

казачьи общества, 

внесенные в 

государственный реестр 

казачьих обществ в 

Российской Федерации

8.1.5.

Поддержка казачьих творческих 

коллективов

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта,   

управление культуры и 

межнациональных 

отношений, 

казачьи общества

При Хуторском казачьем обществе «Хутор 

«Каламитский» создана вокальная группа 

«Берегиня», которая в октябре 2018 года стала 

лауреатом Крымского фестиваля-конкурса 

казачьей культуры «Возрождение»

8.1.6.

Оказание содействия в организации 

и проведении военно-спортивных, 

военно-патриотических и 

культурных мероприятий, 

пропагандирующих российское 

казачество

Проведены мероприятия, пропагандирующие 

российское казачество: военно-

патриотическая эстафета, 2 автопробега,  

военно-спортивная игра «Зарница»

В 2018 казачьи общества не обращались по 

вопросу оказание содействия в организации 

открытия центра военно-патриотического и 

духовного воспитания казачества.

8.1.3.

Оказание содействия в открытии 

мемориальных памятников, 

закладке памятных капсул, 

посвященных подвигам казаков и 

развитию казачества на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

управление культуры и 

межнациональных 

отношений, казачьи 

общества

В 2018 году казачьи общества, по вопросу 

оказания содействия в открытии 

мемориальных памятников, закладке 

памятных капсул, посвященных подвигам 

казаков и развитию казачества на территории 

муниципального образования  не обращались.

8.1.4. 

Открытие на базе образовательных 

организаций классов (групп) с 

казачьим компонентом; проведение 

в образовательных организациях 

брейн-рингов, выставок, смотров-

конкурсов, соревнований, классных 

часов, пропагандирующих 

российское казачество и военно-

патриотическое воспитание 

молодежи

Управление образования, 

управление по делам семьи, 

молодежи и спорта  

Казачьими обществами в 2018 году были 

проведены уроки мужества, турнир по боксу, 

направленные на военно-патриотическое 

воспитание молодежи

8.1. 

Сохранение и развитие самобытной 

казачьей культуры, образа жизни, 

традиций и духовных ценностей 

казаков

8.1.1.

Поддержка деятельности кружков, 

секций, занимающихся спортивно-

прикладной, военно-

патриотической и духовно-

нравственной работой с казачьей 

молодежью 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта, 

казачьи общества

Городское казачье общество «Евпаторийское»  

заключило договор о сотрудничестве, 

взаимодействии и проведении  совместных 

мероприятий с автономной некоммерческой 

организацией «Военно-патриотический клуб 

«Патриот».

8.1.2. 

Оказание содействия в организации 

открытия центра военно-

патриотического и духовного 

воспитания казачества



Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 2131,475 552,52722 25,92

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 550 0 0

- муниципальный бюджет 0 1581,475 552,52722 34,94

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 2131,475 552,52722 25,92

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 550 0 0

- муниципальный бюджет 0 1581,475 552,52722 34,94

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 10599,997 10604,911 10570,37057 99,67

- федеральный бюджет 0 0 0

10.

9.

Задача 10.                             

Создание оптимальных 

материально-технических, 

финансовых, организационных, 

других условий для 

эффективного решения 

управлением  культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города 

Евпатории вопросов местного 

значения в сфере культуры, 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, дополнительного 

художественного образования 

Управление  культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

обслуживания организаций 

культуры»

Задача 9.                             

Повышение доступности

и качества культурного 

обслуживания населения

путем сохранения и развития 

инфраструктуры отрасли

Управление  культуры и 

межнациональных 

отношений, 

отдел городского 

строительства, 

подведомственные 

учреждения 

9.1. 

Осуществление работ по 

реставрации, реконструкции, 

капитальному  и текущему 

ремонтам, обеспечению 

доступности зданий и сооружений 

всех муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры, в 

том числе являющихся 

памятниками архитектуры 

(кадастровые, проектно-

изыскательские,   строительно-

монтажные работы, историко-

архитектурные заключения,   

экспертиза сметной стоимости, 

приобретение стройматериалов и 

др.)

В 2018 году за счет средств местного бюджета 

проведена корректировка проектно-сметной 

документации на проведение капитальных 

ремонтов помещений ТСК «Марионетки» на 

сумму 219, 987 тыс. руб., НДШИ» в пгт 

Мирный на сумму 201, 899 тыс. руб.,  кровли 

МБУ ДО «ЕДШИ» на сумму 81, 385 тыс. руб.; 

проведены текущие ремонтные работы в 

НДШИ» на сумму более 50 тыс. руб.

Администрация города 

Евпатории, управление 

культуры и 

межнациональных 

отношений, ГКО 

«Евпаторийское»,  другие  

казачьи общества, 

внесенные в 

государственный реестр 

казачьих обществ в 

Российской Федерации

8.2.1.

Оказание консультационной 

помощи и сопровождение 

деятельности казачьих обществ

Оказана помощь в предоставлении транспорта 

казачьим обществам для участия в 

учредительном круге Войскового казачьего 

общества «Черноморское казачье войско» в г. 

Симферополь.

Оказана консультационная помощь по 

вопросам внесения  казачьих обществ в 

государственный реестр казачьих обществ в 

РФ

8.2.2.

Привлечение членов казачьих 

обществ к охране общественного 

порядка, в том числе к охране 

массовых мероприятий на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым

Администрацией города Евпатории во 

исполнение поручения Главы Республики 

Крым от 20.11.2018 № 1/01-32/7408  

оказывается содействие в развитии  

государственной и иной службы казачьего 

обществ. Членами  казачьих обществ  оказана 

помощь при организации охраны 

общественного порядка при проведении 30 

массовых общегородских, православных 

религиозных праздников и мероприятий,  

благотворительных акций. К охране 

общественного порядка  привлечено  187 

человек.



- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 10599,997 10604,911 10570,37057 99,67

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 5298,872 5274,555 5241,09286 99,37

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 5298,872 5274,555 5241,09286 99,37

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 5301,125 5330,356 5329,27771 99,98

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 5301,125 5330,356 5329,27771 99,98

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 655201,749 435247,4527 434587,0955 99,85

- федеральный бюджет 98569,72 68241,69462 68012,20407 99,66

- бюджет Республики Крым 551557,276 362964,4021 362587,3529 99,90

- муниципальный бюджет 5074,753 4041,35593 3987,53854 98,67

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 2163,448 1090,20384 1080,88493 99,15

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 2163,448 1090,20384 1080,88493 99,15

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 1888,233 812,71967 803,40076 98,85

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1888,233 812,71967 803,40076 98,85

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 68,804 68,87082 68,87082 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 68,804 68,87082 68,87082 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 206,411 208,61335 208,61335 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 206,411 208,61335 208,61335 100,00

- внебюджетные источники

10.

Задача 10.                             

Создание оптимальных 

материально-технических, 

финансовых, организационных, 

других условий для 

эффективного решения 

управлением  культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города 

Евпатории вопросов местного 

значения в сфере культуры, 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, дополнительного 

художественного образования 

Управление  культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

обслуживания организаций 

культуры»

10.1.

Финансовое, материально-

техническое, информационное, 

методическое, организационное, 

аналитическое обеспечение 

деятельности управления  культуры 

и межнациональных отношений 

администрации города Евпатории 

Республики Крым (до 01.12.2017 г. 

– отдела культуры администрации 

города Евпатории Республики 

Крым)

по реализации возложенных 

полномочий 

Из бюджета муниципального образования 

потрачено на: заработную плату с 

начислениями –  4 511, 09221 тыс.руб.;  

оплату за энергоносители, водоснабжение  - 

47, 64912 тыс.руб.;  другие расходы – 695, 

50247тыс. руб. 

10.2.

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности МКУ «Центр 

обслуживания организаций 

культуры» по реализации 

возложенных полномочий

Из бюджета муниципального образования 

потрачено на: заработную плату с 

начислениями -  4 729, 065 тыс. руб.; оплату за 

энергоносители, водоснабжение -   54, 89189 

тыс. руб.;  прочие расходы – 545, 71396 тыс. 

руб. 

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016- 2020 годы»

Всего по программе Оценка эффективности муниципальной 

программы- высокая ( 0,963)

Задача 1. Создание условий для 

роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной 

защиты

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

всего оказана помощь 136 гражданам

1.1

Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оказана материальная помощь 85 гражданам

1.2

Разовая материальная помощь 

семьям воинов-

интернационалистов, погибших в 

Афганистане

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оказана помощь 42 чел.

1.3

Ежемесячная материальная помощь 

семьям воинов-

интернационалистов, погибших в 

Афганистане 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оказана помощь 9 семьям



Всего, в т. ч. 373,016 333,35398 333,35398 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 373,016 333,35398 333,35398 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 30 30 30 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 30 30 30 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 126 126 126 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 126 126 126 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 92,634 106,30605 106,30605 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 92,634 106,30605 106,30605 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 124,382 71,04793 71,04793 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 124,382 71,04793 71,04793 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 152,55 151,91711 151,52302 99,74

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 152,55 151,91711 151,52302 99,74

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 152,55 151,91711 151,52302 99,74

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 152,55 151,91711 151,52302 99,74

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 90,396 0 0

2

Задача 2. Дополнительные меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

всего оказана помощь 29 гражданам

2.1

Ежемесячная дополнительная 

выплата инвалиду с детства 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплата Дадабаеву Д.Е.

2.2

Ежемесячная дополнительная 

выплата вдове погибшего при 

исполнении служебных 

обязанностей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплата Федюкиной Е.В. на 2-х детей

2.3

Доплата к пенсии Почетным 

гражданам города Евпатории
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Доплата 15 Почетным гражданам

2.4

Скидка на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

в размере 50 процентов платы за  

коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Предоставляется 11 гражданам

3

Задача 3. Обеспечение прав 

граждан, подвергшихся 

радиоактивному воздействию 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

проведена выплата 144 чел.

3.1

Организация мероприятия ко Дню 

участников ликвидации 

радиационных аварий и катастроф  

и памяти жертв этих аварий и 

катастроф   и Дню чествования 

участников ликвидации 

радиационных аварий и катастроф

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

В 2018 году финансирование на данное 

мероприятие не предусмотрено

3.2

Ежегодная материальная  помощь 

гражданам, пострадавшим 

вследствие  Чернобыльской 

катастрофы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплата 144 чел.

3.3

Ежегодная компенсация  стоимости 

приобретенной путевки на 

санаторно-курортное лечение и 

оздоровление  детей-инвалидов, 

имеющих причинную связь 

заболевания с последствиями 

Чернобыльской катастрофы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

В 2018 году финансирование на данное 

мероприятие не предусмотрено

4

Задача 4. Содействие занятости 

инвалидов, а также граждан, 

особо нуждающихся в 

социальной защите

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

показатель по количеству безработных граждан, принявших участие в общественных работах не выполнен, показатель по количеству проведенных мероприятия выполнен полностью



- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 90,396 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 90,396 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 90,396 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 596,786 596,76 596,76 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 596,786 596,76 596,76 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 596,786 596,76 596,76 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 596,786 596,76 596,76 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 659,114 551,973 534,58 96,85

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 659,114 551,973 534,58 96,85

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 349,824 349,824 346,18 98,96

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 349,824 349,824 346,18 98,96

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 309,29 202,149 188,4 93,20

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 309,29 202,149 188,4 93,20

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 632,656 684,046 684,046 100,00

- федеральный бюджет 0 0 0

4

Задача 4. Содействие занятости 

инвалидов, а также граждан, 

особо нуждающихся в 

социальной защите

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

показатель по количеству безработных граждан, принявших участие в общественных работах не выполнен, показатель по количеству проведенных мероприятия выполнен полностью

4.1

Организация общественных работ 

для  безработных граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите          

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

4.2

Организация и проведение 

конкурса «Лучший работодатель 

года по содействию занятости 

населения»

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

 мероприятие проведено согласно плану

5

Задача 5. Финансовая поддержка 

общественных организаций 

инвалидов и ветеранов

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оказана финансовая поддержка 5 

общественным организациям

5.1

Предоставление из бюджета 

городского округа Евпатория РК 

субсидий на финансовую 

поддержку общественных 

организаций ветеранов и инвалидов  

в т. ч. на проведения мероприятий, 

посвященных историческим 

событиям и социальным датам)в 

муниципальном образовании 

городской округ Евпатория 

Республики Крым

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

на конкурс подали заявления 5 общественных 

организаций, по результатам конкурса 

распределены баллы и выделены средства на 

финансовую поддержку 5 общественным 

организациям

5.2

Предоставление из бюджета 

городского округа Евпатория РК  

финансовых средств на проведение 

мероприятий, посвященных Дням 

Воинской славы и другим 

памятным датам в истории России

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

средства на данное мероприятие в 2018 году  

не предусмотрены

6

Задача 6. Усиление системы 

адресной поддержки социально-

незащищенных слоев населения

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

помощь получили 153 ребенка

6.1

Выплата компенсации за 

непосещение детского сада  на 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

компенсация получили 42 ребенка 

6.2

Оказание ежегодной материальной 

помощи в виде субсидии на 

приобретение школьной формы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

помощь получили 111 детей

7

Задача 7. Повышение уровня 

доступности объектов и услуг, в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан

Администрация города 

Евпатории, Структурные 

подразделения 

администрации города 

Евпатории

мероприятия проводились в соответствии  с 

утвержденным планом работы комиссии на 

2018 год

центр занятости населения не выполнил 

обязательства в части подбора работников на 

общественные работы



- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 632,656 684,046 684,046 100,00

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 632,656 684,046 684,046 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 632,656 684,046 684,046 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 650126,996 431206,0967 430599,557 99,86

- федеральный бюджет 98569,72 68241,69462 68012,20407 99,66

- бюджет Республики Крым 551557,276 362964,4021 362587,3529 99,90

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 29358,555 24825,249 24645,60712 99,28

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 29358,555 24825,249 24645,60712 99,28

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 25529,179 22450,516 22373,92595 99,66

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 25529,179 22450,516 22373,92595 99,66

7

Задача 7. Повышение уровня 

доступности объектов и услуг, в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан

Администрация города 

Евпатории, Структурные 

подразделения 

администрации города 

Евпатории

мероприятия проводились в соответствии  с 

утвержденным планом работы комиссии на 

2018 год

7.1

Адаптация объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения(обеспечение 

доступности, оборудование, 

обустройство объектов, проведение 

капитальных и текущих ремонтов, 

закупка оборудования и т.д.)

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, Управление 

культуры администрации 

города Евпатории 

Республики Крым,  

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым, Управление 

потребительского рынка 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

мероприятия в пояснительной записке

7.2

Проведение паспортизации 

объектов социальной 

инфраструктуры с целью 

объективной оценки для 

разработки мер, обеспечивающих 

их доступность для инвалидов 

Администрация города 

Евпатории; Структурные 

подразделения 

администрации города 

Евпатории,

Паспортизировано 111 организаций

7.3

Проведение совещаний, семинаров, 

"круглых столов" по проблемам 

доступности среды 

жизнедеятельности инвалидов

Жилищный отдел 

Администрации города 

Евпатория

Проведено 2 встречи с представителями 

организаций города

7.4

Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

обследованию объектов социальной 

инфраструктуры и экспертной 

оценки состояния их доступности  

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Евпатории, департамент 

городского хозяйства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Проведено 4 заседания комиссии( согласно 

плана один раз в квартал)

8

Задача 8. Мероприятия, 

направленные на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории

Осуществление мероприятий за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым

8.1

 На осуществление переданных 

органам местного самоуправления 

в Республике Крым отдельных 

государственных полномочий 

Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Расходы на содержание ДТСЗН АГЕ РК

8.1.1

Обеспечение деятельности  

аппарата (оплата труда с 

начислениями на нее) ДТСЗН АГЕ 

РК

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оплата труда сотрудникам ДТСЗН АГЕ, 

начислено и выплачено денежное содержание  

муниципальным служащим, на фонд оплаты 

труда начислены страховые взносы



- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 3829,376 2374,733 2271,68117 95,66

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 3829,376 2374,733 2271,68117 95,66

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12487,832 8734,27114 8732,03169 99,97

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 12487,832 8734,27114 8732,03169 99,97

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 61216,007 13352,65616 13333,95549 99,86

- федеральный бюджет 61216,007 13352,65616 13333,95549 99,86

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 664,488 55,61778 55,61778 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 664,488 55,61778 55,61778 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

8.1.1

Обеспечение деятельности  

аппарата (оплата труда с 

начислениями на нее) ДТСЗН АГЕ 

РК

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оплата труда сотрудникам ДТСЗН АГЕ, 

начислено и выплачено денежное содержание  

муниципальным служащим, на фонд оплаты 

труда начислены страховые взносы

8.1.2

Содержание материально-

технической базы ДТСЗН АГЕ РК 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

оплата коммунальных услуг, приобретение 

оборудования и материальных запасов

8.2

На оказание мер социальной 

защиты граждан в соответствии с 

Законом Республики Крым от 17 

декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 

«Об особенностях установления 

мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на 

территории Республики Крым»  в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

В ДТСЗН на учете состоит и получает меры 

социальной поддержки 50079 человек ( 

инвалиды, ветераны, родители с детьми и 

т. д.)

8.3

На выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 81-

ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплачено    - 652 получателям.

8.4

На выплату помощи 

малообеспеченным семьям
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплачено- 395 семьям, c 01.04.2018г. 

Выплату осуществляет выплатной центр 

МТСЗ РК( г. Симферополь)

8.5

На ежемесячную пенсионную 

выплату за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплата проведена   2 чел.



Всего, в т. ч. 27641,073 6163,40574 6163,40574 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 27641,073 6163,40574 6163,40574 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 5421,94377 5421,94377 100,00

- федеральный бюджет 0 5421,94377 5421,94377 100,00

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет

8.6

На ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы (РБ)

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплата  проведена  384 получателям  

пособия

8.7

На ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы (ФБ)

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплата  проведена  384 получателям  

пособия

8.8

На оказание единоразовой 

денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100,105 и 110 

лет, к юбилейной дате

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплата проведена 2 гражданам

8.9

На дополнительные расходы на 

обеспечение по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, не предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации, либо их размеры 

превышают, предусмотренные  в 

Российской Федерации

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплата проведена   4  чел.

8.10

На дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение на детей-

инвалидов и инвалидов с детства

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплата проведена  184 чел.

8.11

На частичную компенсацию 

расходов, связанных с оплатой 

услуг сиделок по социально-

медицинским показаниям, для 

инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников  боевых 

действий I и II групп, лиц, 

имеющих статус ветерана Великой 

Отечественной войны и ветерана 

боевых действий

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

финансирование не предусмотрено



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 98652,614 135667,0368 135667,0359 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 98652,614 135667,0368 135667,0359 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 155,266 33,94941 33,94941 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 155,266 33,94941 33,94941 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 132085,4 35759,82617 35745,72777 99,96

- федеральный бюджет

8.11

На частичную компенсацию 

расходов, связанных с оплатой 

услуг сиделок по социально-

медицинским показаниям, для 

инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников  боевых 

действий I и II групп, лиц, 

имеющих статус ветерана Великой 

Отечественной войны и ветерана 

боевых действий

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

финансирование не предусмотрено

8.12

На оказание адресной 

материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Оказана материальная помощь 11 чел. 

8.13

На выплату материальной помощи 

участникам ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС к 30-

й годовщине Чернобыльской 

катастрофы и Дню чествования 

участников ликвидации аварии на 

ЧАЭС

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплата проведена 144 чел.

8.14

 На предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

ЕДВ- 12568 чел.; адресная материальная 

помощь Афганцам- 42 чел.; питание детям 

ЧАЭС — 24 чел.;

8.15

На проведение мероприятий по 

социальной защите граждан 

преклонного возраста и инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

финансирование в 2018 году не 

предусмотрено

8.16

На компенсационные выплаты по 

льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, 

электро- и железнодорожном 

транспорте в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Возмещение производится МУП "Трамвайное 

управление им. И.А. Пятецкого, ГУП 

"Крымская железная дорога", ООО 

"Машсервис", ИП "Джемилов", ООО "Трасса" 

8.17

На государственную социальную 

помощь на основании социального 

контракта 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

за отчетный период обращений не поступало

8.18

На предоставление субсидий 

населению на оплату жилищно-

коммунальных услуг, твердого 

топлива и сжиженного газа в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

предоставлено  субсидий  на  ЖКУ  3 семьям

8.19

На ежемесячную денежную 

выплату для приобретения 

социально значимых сортов хлеба  

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначена выплата 826 чел.

8.20

На выплату отдельных пособий 

семьям с детьми в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплачено   4276 чел.



- бюджет Республики Крым 132085,4 35759,82617 35745,72777 99,96

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 550,931 750,931 748,77322 99,71

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 550,931 750,931 748,77322 99,71

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 878,825 887,96002 887,77236 99,98

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 878,825 887,96002 887,77236 99,98

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 33,3 2,40286 2,40286 100,00

- федеральный бюджет 33,3 2,40286 2,40286 100,00

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 715,473 134,27076 134,27076 100,00

- федеральный бюджет 715,473 134,27076 134,27076 100,00

8.20

На выплату отдельных пособий 

семьям с детьми в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплачено   4276 чел.

8.21

На приобретение технических и 

других средств реабилитации 

инвалидам и отдельным категориям 

граждан, льготным категориям 

граждан в рамках муниципальной 

программы социальной защиты 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

проведена закупка ТСР и ПОИ — 94  шт.

8.22

На социальное пособие на 

погребение в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплачено пособие на  погребение 119 чел.

8.23

На предоставление помощи по 

уходу за инвалидами 1 и 2 группы 

вследствие психического 

расстройства

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначена помощь  46 чел.

8.24

На обеспечение компенсационных 

выплат лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными 

гражданами

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначены выплаты  67 чел.

8.25

На выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года N 

40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Компенсацию получили  3 чел.

8.26

На выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву,  в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая  

1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплаты проведены 4чел.



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 26023,05 37759,03107 37759,031 100,00

- федеральный бюджет 26023,05 37759,03107 37759,031 100,00

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2423,4 504,05013 504,05013 100,00

- федеральный бюджет 2423,4 504,05013 504,05013 100,00

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 44133 56377,57268 56368,23473 99,98

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 44133 56377,57268 56368,23473 99,98

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 720 1100 890,25788 80,93

- федеральный бюджет 720 1100 890,25788 80,93

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 7438,49 7821,93171 7820,88402 99,99

8.26

На выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву,  в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая  

1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплаты проведены 4чел.

8.27

На оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан в рамках муниципальной 

программы социальной защиты 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы (ФБ)

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Производится возмещение жилищно-

коммунальным организациям города за 16373 

получателя

8.28

На осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

выплаты проведены по мероприятиям п. 3  в 

таблице

8.29

На осуществление полномочий по 

предоставлению ежемесячной 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в рамках муниципальной 

программы социальной защиты 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплаты  проведены  28 приёмным  семьям; 

оказана  помощь 102 детям, лишенным 

родительского попечения;  денежное 

вознаграждение   получили  28 приемных  

родителей, начислены страховые взносы   на  

денежное вознаграждение  приемных  

родителей

8.30

На выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

в рамках муниципальной 

программы социальной защиты 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплачено  36 чел.

8.31

 На  осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплату  получили  558  доноров



- федеральный бюджет 7438,49 7821,93171 7820,88402 99,99

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 176409,038 84402,21481 84387,94817 99,98

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 176409,038 84402,21481 84387,94817 99,98

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 13215,952 3076,54061 3076,54061 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 13215,952 3076,54061 3076,54061 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 15324,302 3780,52658 3762,16693 99,51

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 15324,302 3780,52658 3762,16693 99,51

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

8.31

 На  осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Выплату  получили  558  доноров

8.32

На  реализацию мероприятий 

автоматизации процессов 

бюджетного учета и отчетности 

Республики Крым, 

государственных (муниципальных) 

учреждений в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым "Модернизация 

бюджетного учета и отчетности 

Республики Крым на 2015-2018 

годы"

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Услуги по программному обеспечению 1С, 

мероприятия проведены в 2016 году

8.33

На предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан в рамках муниципальной 

программы социальной защиты 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

мероприятия проведены и  выплаты 

назначены  согласно п.8.9; 8.10; 8.23.;8.24;

8.34

На предоставление мер социальной 

поддержки лицам, имевшим право 

на их получение по состоянию на 

31 декабря 2014 года в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

мероприятия проведены и  выплаты 

назначены  согласно п.8.9; 8.10; 8.23.;8.24;

8.35

На выплату помощи 

малообеспеченным семьям в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

мероприятия в п.8.4 и 8.19

8.36

На ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет на 

детей, рожденных с 01.01.2019 в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

мероприятия в п 8.6.



- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 2226,878 2226,878 100,00

- федеральный бюджет 0 1987,42659 1987,42659 100,00

- бюджет Республики Крым 239,45141 239,45141 100,00

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 157,98157 157,98157 100,00

- федеральный бюджет 0 157,98157 157,98157 100,00

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 2209,849 2073,09005 93,81

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0 2209,849 2073,09005 93,81

8.36

На ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет на 

детей, рожденных с 01.01.2019 в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

мероприятия в п 8.6.

8.37

На ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет в 

рамках муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы(70841)

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

мероприятия в п. 8.7.

8.38

На компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме в рамках муниципальной 

программы "Социальная защита 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым на 

2016-2020 годы»

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначена мера социальной поддержки 1451 

чел.

8.39

На  выполнение полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в 

рамках муниципальной программы 

"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы"

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначена выплата 34 чел.

8.40

На компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт имущества 

в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 февраля 

2017 года № 357-ЗРК/2017 "О 

предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме в Республике Крым" в рамках 

муниципальной программы 

"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы"(РБ)

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначена мера социальной поддержки 3269 

чел.



- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 46 173,1 163,33413 94,36

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 46 173,1 163,33413 94,36

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 9,76587 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 9,76587 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 46 60 60 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 46 60 60 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 99,8 99,8 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 99,8 99,8 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0 3,53413 3,53413 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0 3,53413 3,53413 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 360,787 460,002 443,05648 96,32

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 360,787 460,002 443,05648 96,32

8.40

На компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт имущества 

в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 февраля 

2017 года № 357-ЗРК/2017 "О 

предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме в Республике Крым" в рамках 

муниципальной программы 

"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2020 

годы"(РБ)

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

назначена мера социальной поддержки 3269 

чел.

Задача 9. Осуществление 

переданных полномочий  

администрации города 

Евпатории Республики Крым в 

сфере охраны труда, занятости 

населения.

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

за  год прошли обучение 64 чел.(ОТ, ГО, 

госзакупки, доступность, опека, мед.помощь)
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9.1

Участие во Всероссийской неделе 

охраны труда в соответствии с  

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

11.12.2015 № 1346 "О 

Всероссийской неделе охраны 

труда"

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Сотрудник ДТСЗН АГЕ принял участие в 

мероприятии

9.2

Обучение «Обучение по 

комплексной программе 

повышения квалификации ДТСЗН 

АГЕ РК» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Сотрудник ДТСЗН АГЕ принял участие в 

мероприятии

9.3

Расходы на выполнение научно-

проектной документации и 

реставрационный ремонт фасада 

объекта культурного наследия 

местного значения «Здание 

богадельни С.Э. Дувана, 1913 год

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

расходы на проектную документацию, 

мероприятия  проводятся в соответствии с 

заключенными  договорами соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ.

9.4

Закупка прочих работ и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий для 

осуществления переданных 

полномочий в сфере охраны труда, 

занятости населения

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

Закупка работ и услуг  проводится d 

соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ 

.Мероприятие будет выполнено в течение 

2018 года

9.5

Закупка прочих работ и услуг для 

осуществления переданных 

полномочий в сфере охраны труда, 

занятости населения

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

закупка теплового счетчика

10

Задача 10. Выплата пенсии за 

выслугу лет,  муниципальным 

служащим, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации города 

Евпатории Республики Крым.

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

проведена выплата 6 чел.



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 10806,905 11234,166 11222,347 99,895

- федеральный бюджет 0 0 0,000

- бюджет Республики Крым 0 0,000

- муниципальный бюджет 10806,905 11234,166 11222,347 99,895

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 615,557 623,557 623,557 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 615,557 623,557 623,557 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 20 20 20 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 20 20 20 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 380 387,744 387,744 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 380 387,744 387,744 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 110,01 110,01 110,01 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 110,01 110,01 110,01 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 105,547 105,803 105,803 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

10

Задача 10. Выплата пенсии за 

выслугу лет,  муниципальным 

служащим, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации города 

Евпатории Республики Крым.

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

города Евпатории

проведена выплата 6 чел.

Всего по программе

Задача 1.  Сохранение и развитие 

существующих форм работы с 

молодежью на территории 

городского округа

УДСМиС

1.1

Организация мероприятий, 

направленных на формирование и 

развитие семейных ценностей

1.2

Развитие КВН-движения в городе 

Евпатория

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

1.3

Развитие интеллектуального спорта

1.4

Проведение массовых молодежных 

мероприятий, приуроченных к 

праздничным и памятным датам

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведен городской фестиваль "Планета 

молодых", посвященное празднованию Дня 

молодежи. Количество участников более 400 

чел

1.5

Организация оздоровления детей и 

молодежи, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации

1.6

Организация отдыха и 

оздоровления воспитанников 

клубов по месту жительства 

(участников спортивных секций, 

творческих объединений)

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Осуществляется формирование банка детей 

для оздоровления в учреждениях отдыха детей 

и их оздоровления. Услугами отдыха, 

оздоровления, санаторно-курортного лечения 

охвачено 12 390  чел. МДЦ Артек, ВДЦ 

Орленок, ВДЦ Смена направлено более 50 

чел. За счет средств муниципального бюджета 

оздоровлено 16 чел.

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

приобретено оборудование для работы летних 

оздоровительных площадок на базе 

ОДЮКМЖ

1.7

Организация и проведение 

муниципального молодежного 

форума

УДСМиС

Впервые в 2018 году совместно с Крымской 

региональной организацией «Российский союз 

молодежи» в городе проведен муниципальный 

молодежный форум и реализован социальный 

образовательный проект «Добрые выходные». 

100 молодых людей из Евпатории в течении 2-

х дней в команде с опытными тренерами 

обучались социальному проектированию, 

ораторскому мастерству, получали навыки 

тайм-менеджмента и навыки 

высокоэффективных людей, работами над 

проектами

Муниципальная программа городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории» на 2016-2020 гг.



- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 105,547 105,803 105,803 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 32 32 32 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 32 32 32 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 32 32 32 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

1.7

Организация и проведение 

муниципального молодежного 

форума

Задача 2. Создание условий для 

творческого, интеллектуального, 

нравственного развития молодого 

поколения городского округа.

УДСМиС

Впервые в 2018 году совместно с Крымской 

региональной организацией «Российский союз 

молодежи» в городе проведен муниципальный 

молодежный форум и реализован социальный 

образовательный проект «Добрые выходные». 

100 молодых людей из Евпатории в течении 2-

х дней в команде с опытными тренерами 

обучались социальному проектированию, 

ораторскому мастерству, получали навыки 

тайм-менеджмента и навыки 

высокоэффективных людей, работами над 

проектами

УДСМиС

2.1

Содействие участию 

представителей молодежи города 

Евпатория в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

семинарах, форумах, 

конференциях, мероприятиях

2.2

Работа с неформальными 

молодежными объединениями и 

представителями субкультур

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Представители молодежи города в 2018 году  

приняли участие в Межмуниципальном 

молодежном образовательном форуме «Крым 

2018», Молодежном образовательном форуме 

Южного федерального округа «Волга», 

Международном молодежном фестивале 

«Extreme Крым»,  Межрегиональном форуме 

«Родная гавань», Молодёжном форуме 

Южного федерального округа «Ростов», 

Молодежном форуме «Таврический бриз», 

форуме лидеров молодежных организаций и 

движений «Русское слово: от истоков к 

возрождению» и др. В целом, город 

Евпаторию на республиканских и 

Всероссийских молодежных мероприятиях 

представили   более 550 молодых людей. 

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

2.3

Повышение престижа молодых 

специалистов, развитие системы 

поддержки молодых кадров

2.4

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

среди молодых специалистов

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

2.5

Проведение мероприятий по 

созданию условий для творческого, 

интеллектуального, нравственного 

развития молодого поколения 

городского округа

УДСМиС

Уникальным проектом Управления в 2018 

году стал Фестиваль граффити. Проект 

реализован по инициативе и при поддержке 

главы администрации города Евпатории . В 

рамках Фестиваля были нанесены 

художественные изображения на 12 городских 

электроподстанциях. Город получил новые, 

яркие арт-объекты, проект был очень 

позитивно оценен жителями города.



- муниципальный бюджет 32 32 32 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 8683,948 9111,209 9099,82 99,875

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 8683,948 9111,209 9099,82 99,875

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 8683,948 9111,209 9099,82 99,875

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0

- муниципальный бюджет 8683,948 9111,209 9099,82 99,875

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 1217,3 1217,3 1216,87 99,965

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 1217,3 1217,3 1216,87 99,965

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 30 30 29,57 98,567

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 30 30 29,57 98,567

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 152,3 152,3 152,3 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 152,3 152,3 152,3 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

2.5

Проведение мероприятий по 

созданию условий для творческого, 

интеллектуального, нравственного 

развития молодого поколения 

городского округа

Задача 3. Развитие 

инфраструктуры молодежной 

политики на территории города

УДСМиС

Уникальным проектом Управления в 2018 

году стал Фестиваль граффити. Проект 

реализован по инициативе и при поддержке 

главы администрации города Евпатории . В 

рамках Фестиваля были нанесены 

художественные изображения на 12 городских 

электроподстанциях. Город получил новые, 

яркие арт-объекты, проект был очень 

позитивно оценен жителями города.

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

3.1

Поддержка и развитие системы 

клубов молодых семей

3.2

Финансовое обеспечение 

деятельности отдела по делам 

семьи и молодежи администрации 

города Евпатории Республики 

Крым

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось

3.3

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в области молодежной 

политики

3.4

Уменьшение количества клубов по 

месту жительства, находящихся в 

аварийных, подвальных и 

цокольных помещениях, 

укрепление материально-

технической базы действующих 

клубов по месту жительства

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Осуществлено финансирование на 

выполнение муниципального задания, 

осуществлена выплата субсидии на иные цели 

Отдел городского 

строительства 

администрации г. 

Евпатории, УДСМиС, МБУ 

ДОД «ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

Задача 4. Формирование 

механизмов поддержки и 

интеграции молодежи в активную 

общественную деятельность.

4.1

Развитие молодежного 

добровольческого и волонтерского 

движения в городе

УДСМиС

УДСМиС

в Управлении сформирована команда 

молодых журналистов», пресс-службы, 

сформирована команда волонтеров. 

Добровольцы управления принимали участие 

во всех крупных городских культурных и 

спортивных мероприятиях. Волонтерский 

корпус управления насчитывает более 150 

человек

4.2

Проведение социологических 

исследований по вопросам 

молодежной политики

4.3

Выдача стипендий для социально 

активной молодежи

УДСМиС

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС

 Осуществляется выплата стипендии 10 чел. 



Всего, в т. ч. 1035 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 1035 0

- внебюджетные источники 0

Всего, в т. ч. 0 35 35 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 35 35 100,000

- внебюджетные источники 0

Всего, в т. ч. 0 1000 1000 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 1000 1000 100,000

- внебюджетные источники 0

Всего, в т. ч. 230,2 222,2 222,2 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 230,2 222,2 222,2 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 230,2 222,2 222,2 100,000

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 230,2 222,2 222,2 100,000

- внебюджетные источники 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 27,9 27,9 27,9 100,000

4.4

Мероприятия по поддержке 

социальных молодежных 

инициатив по социально значимым 

проблемам городского развития, в 

т.ч. предоставление грантов 

(субсидий) социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, премий молодежи за 

достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, молодежной политики

4.5

Выплата премий молодежи за 

достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, молодежной политики

УДСМиС

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС

На конкурсной основе присуждены 5  премий 

молодежи за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, в 

иных областях из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

4.6

Выплата грантов (субсидий) 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Задача 5. Повышение уровня 

информированности молодых 

горожан о ходе и итогах 

реализации молодежной политики, 

мерах социальной поддержки 

молодых граждан

УДСМиС

На конкурсной основе выделены гранты 

(субсидии) шести социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым.

УДСМиС

5.1

Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет

5.2

Создание информационных и 

методических материалов по 

различным направлениям 

молодежной политики

УДСМиС

На протяжении многих лет в городе успешно 

реализуется социально значимый проект по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. В 2018 

году на базе МУП «Евпатория-Крым-Курорт» 

функционировали 2 молодежных отряда (23 

чел.).

УДСМиС

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

5.3

Реализация молодежных 

информационных проектов по 

различным направлениям 

молодежной политики

Задача 6. Создание системных 

механизмов формирования у 

молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС



- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 27,9 27,9 27,9 100,000

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

Задача 6. Создание системных 

механизмов формирования у 

молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности

УДСМиС

6.1

Проведение массовых 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне

6.2

Проведение массовых 

мероприятий, посвященных дням 

воинской славы России и памятным 

датам, связанным с военной 

историей страны (День защитника 

Отечества, День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, и т.п.)

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведена городская патриотическая акция 

"Поздравим ветерана", городская акция 

"Георгиевская ленточка", городской конкурс 

на лучшую открытку и текст стихотворного 

поздравления ветеранов ВОВ ко Дню Победы, 

патриотические мероприятия, приуроченные к 

памятным датам российской истории

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведены 2 городских конкурса, 5 городских 

акций,  организовано посещение 

воспитанниками МБУ ДОД "Объединение 

детско-юношеских клубов по месту 

жительства" музея воинов-

интернационалистов. Охвачено 500 чел.

6.3

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации, Дню Государственного 

флага Российской Федерации, Дню 

России, иным праздникам и 

значимым событиям современной 

жизни страны

6.4

Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

российской истории, юбилеям 

исторических личностей и событий

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведено 4 мероприятия, городская 

гражданско-патриотическая акция "Цветущий 

триколор". Охвачено 400 чел.

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведено 3 мероприятия. Охвачено более 

150 чел. 

6.5

Проведение мероприятий, 

направленных на изучение истории 

и культурного наследия города, 

приобщения молодежи к 

традициям, природному и 

архитектурному богатству города 

Евпатории

6.6

Проведение мероприятий, 

посвященных памяти выдающихся 

земляков, памятным и юбилейным 

датам в истории города

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

6.7

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание у 

молодежи бережного отношения к 

историческому наследию города, 

стимулирование участия молодежи 

в решении вопросов 

благоустройства города Евпатории

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведена городская студенческая акция 

"Неделя чистоты", городские  молодежные 

экологические акций экологические акции 

#ЭКО уборки. Принято участие в "Марафоне 

добрых дел", акции "Чистый двор -уютный 

город". Охвачено 150 чел..



- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 27,9 27,9 27,9 100,000

- федеральный бюджет 0 0

6.7

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание у 

молодежи бережного отношения к 

историческому наследию города, 

стимулирование участия молодежи 

в решении вопросов 

благоустройства города Евпатории

6.8

 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

молодежи призывного возраста 

позитивного отношения к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации, чувства долга по 

защите Отечества, стимулирование 

молодежи к участию в 

деятельности военно-

патриотических объединений

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведена городская студенческая акция 

"Неделя чистоты", городские  молодежные 

экологические акций экологические акции 

#ЭКО уборки. Принято участие в "Марафоне 

добрых дел", акции "Чистый двор -уютный 

город". Охвачено 150 чел..

УДСМиС

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведено 4 заседания Координационного 

совета по патриотическому воспитанию 

молодежи, осуществлялась реализация плана 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

6.9

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание у 

молодежи чувства гражданской 

принадлежности и ответственности

6.10

 Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие 

волонтерской и добровольческой 

деятельности патриотической 

направленности, активизацию 

гражданской ответственности 

граждан

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

Проведение мероприятия в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС, МБУ ДОД 

«ОДЮКПМЖ»

В городе действуют 5 региональных 

отделений молодежных общественных 

организаций: РО ВОД «Волонтеры Победы», 

КРОО «Молодежная инициативная группа», 

Евпаторийское отделение Всероссийской ОО 

«Молодая Гвардия Единой России», КРО 

СДСМ «Справедливая сила», КРОО 

«Молодежный досуговый клуб «КиВи». При 

Евпаторийском городском совете 

функционирует Молодежный общественный 

совет. 12 представителей молодежи Евпатории 

вошли в состав Молодежного актива Крыма, 

из них один человек стал куратором 

направления деятельности. (Селимов Сергей 

Серверович -культура и творчество).

УДСМиС

Проведение мероприятий в 2018 году не 

планировалось.

УДСМиС

Приобретена сувенирная продукция для 

поощрения лучших представителей 

молодежного волонтерского движения

6.11

Городской смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию

6.12

 Реализация мер, направленных на 

пропаганду патриотических 

ценностей

УДСМиС

Проведено мероприятие среди городских 

военно-патриотических клубов.

6.13

Содействие участию 

представителей организаций и 

объединений города в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

6.14

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности



- бюджет Республики Крым 0 0

- муниципальный бюджет 27,9 27,9 27,9 100,000

- внебюджетные источники 0 0

Всего, в т. ч. 6922,28794 9999,05864 9986,28859 99,87

- федеральный бюджет 2461,97294 2338,86200 2338,86200 100,00

- бюджет Республики Крым 3481,75200 4555,43200 4547,71800 99,83

- муниципальный бюджет 978,56300 3104,76464 3099,70859 99,84

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

УДСМиС

Приобретена сувенирная продукция для 

поощрения лучших представителей 

молодежного волонтерского движения

Муниципальная программа  профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской среде городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы  

Всего по программе

6.14

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности

 

1.  Повышение эффективности 

профилактики  безнадзорности, 

беспризорности, асоциального 

поведения    среди 

несовершеннолетних

УДНЗП, администрация

 Участники: органы и 

учреждения системы 

профилактики

 1.1.

Организация и проведение 

межведомственных рабочих 

совещаний, практических 

семинаров и «круглых столов» по 

актуальным вопросам 

профилактики беспризорности, 

безнадзорности,   предупреждения 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.

УДНЗП, администрация 

Участники:

органы и учреждения 

системы профилактики

Проведено 33 заседания КДНиЗП, в том числе 

1 расширенное. Рассмотрено 47 целевых 

вопросов по безнадзорности, 

правонарушениям, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 

1.2.

Проведение анализа деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики на территории  

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым по 

административным зонам города

УДНЗП

УДНЗП, администрация

Участники:

органы и учреждения 

системы профилактики

Проведено 33 заседания КДНиЗП, в том числе 

1 расширенное. Рассмотрено 47 целевых 

вопросов по безнадзорности, 

правонарушениям, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 

1.3.

 Анализа состояния преступности 

среди несовершеннолетних

УДНЗП, администрация 

Участники:

ОПДН ОМВД России по 

городу Евпатории    

За 2018 год  на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория РК 

541 лицом совершено 2450 преступлений, из 

них 16 несовершеннолетними совершено 26 

преступлений, что составляет 2,96 % от 

общего числа лиц, совершивших 

преступления, и 1,06 % от общего количества 

совершенных преступлений. 

За   период 2017 года  54 преступления  

совершено 37 несовершеннолетними, что 

составило 5,1 % от общего числа лиц, 

совершивших преступления. И 3,6 % от 

общего количества совершенных 

преступлений

1.4.

 Проведение ежемесячных сверок 

по лицам, выявленным и 

поставленным на учет в органах и 

учреждениях системы 

профилактики УДНЗП, администрация 

Участники:

  органы и учреждения 

системы профилактики

По состоянию на 31.12.2018 г. комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальный банк данных о  семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, включено 37 

несовершеннолетних и  25 семей (48 детей).   

За отчетный период  поставлено на учет  27 

несовершеннолетних и 7 семей (11 детей), 

находящихся в социально опасном положении.



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.

 Проведение ежемесячных сверок 

по лицам, выявленным и 

поставленным на учет в органах и 

учреждениях системы 

профилактики УДНЗП, администрация 

Участники:

  органы и учреждения 

системы профилактики

По состоянию на 31.12.2018 г. комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальный банк данных о  семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, включено 37 

несовершеннолетних и  25 семей (48 детей).   

За отчетный период  поставлено на учет  27 

несовершеннолетних и 7 семей (11 детей), 

находящихся в социально опасном положении.

1.5.

 Организация контроля и 

проведение проверок в 

образовательных учреждениях 

городского округа:

- по созданию условий обучения, 

воспитания несовершеннолетних; 

- по организации 

профилактической работы  с 

подростками

УДНЗП, администрация 

Участники:

КДНиЗП. 

В отчетном периоде 2018 года КДНиЗП 

проверки в образовательных учреждениях 

городского округа по созданию условий 

обучения, воспитания несовершеннолетних, а 

также по организации профилактической 

работы  с подростками не проводились.

1.6.

Проведение в учебных заведениях 

города мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни.   

УДНЗП

УО

Участники:

руководители 

образовательных 

учреждений городского 

округа 

Профилактическая работа с учащимися в 

образовательных  организациях ведется 

регулярно как в рамках единых классных 

часов, так и в рамках месячников правовых 

знаний.

1.7.

 Обеспечение оказания экстренной 

и плановой медицинской помощи, 

контроля за состоянием здоровья 

детей, находящихся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации . 

УДНЗП, администрация 

Участники:

ГБУЗ «Евпаторийская 

детская     клиническая 

больница»

ГБУЗ "Евпаторийская детская клиническая 

больница" для 94 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

проведены плановые осмотры, 

профилактическая вакцинация, 

туберкулинодиагностика. Медработниками 

детской поликлиники осуществлено 24  

патронажа в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении.   

1.8.

Проведение активного и 

поддерживающего лечения, а также 

профилактического наблюдения 

подростков, замеченных в распитии 

пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

потреблении наркотических 

средств или психотропных веществ 

без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ.

УДНЗП, администрация 

Участники:

ГБУЗ РК  «Евпаторийский  

психоневрологический   

диспансер»

За  12 месяцев 2018 года ГБУЗ 

"Евпаторийский психоневрологический 

диспансер"   взято на профилактический учет 

6 несовершеннолетних, из них:

- с однократным  употреблением алкоголя - 3

- с однократным употреблением алкоголя, 

«Тригана»- 1.

- с эпизодическим употреблением 

психостимуляторов, каннабиноидов-1,

- с эпизодическим употреблением 

каннабиноидов-1.

1.9.

Организация работы родительских 

лекториев (дискуссионных клубов) 

по вопросам семейного воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

предупреждения наркомании, 

токсикомании, алкоголизм.

УДНЗП, администрация, 

УО

Участники:

КДНиЗП

органы и учреждения 

системы профилактики

В  сентябре 2018 г. в школах проведены 

родительские конференции для 1-4-х, 5-8-х, 9-

11-х классов с участием сотрудников ОПДН 

ОМВД России по  г. Евпатория, специалистов 

ЕЦСССДМ.  

В рамках «Родительского всеобуча» 2018 года 

проведены классные родительские собрания с 

участием психологов и социальных педагогов. 

Тематические родительские собрания по 

вопросам семейного воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждения наркомании, токсикомании, 

алкоголизм проводятся 1 раз в четверть по 

утвержденному плану (охвачено 1040 

родителей)  



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 203,11200 203,11200 203,04659 99,97

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 203,11200 203,11200 203,04659 99,97

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

1.9.

Организация работы родительских 

лекториев (дискуссионных клубов) 

по вопросам семейного воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

предупреждения наркомании, 

токсикомании, алкоголизм.

УДНЗП, администрация, 

УО

Участники:

КДНиЗП

органы и учреждения 

системы профилактики

В  сентябре 2018 г. в школах проведены 

родительские конференции для 1-4-х, 5-8-х, 9-

11-х классов с участием сотрудников ОПДН 

ОМВД России по  г. Евпатория, специалистов 

ЕЦСССДМ.  

В рамках «Родительского всеобуча» 2018 года 

проведены классные родительские собрания с 

участием психологов и социальных педагогов. 

Тематические родительские собрания по 

вопросам семейного воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждения наркомании, токсикомании, 

алкоголизм проводятся 1 раз в четверть по 

утвержденному плану (охвачено 1040 

родителей)  

 

  2. Организация действенной 

системы мер по профилактике 

преступлений 

несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних.               

УДНЗП, администрация 

Участники:

  КДНиЗП

органы и учреждения 

системы профилактики

2.1.

Разработка и реализация 

межведомственных 

индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних 

и их семей, находящихся в 

социально опасном положении  ( 

ИПР). Анализ результативности и 

эффективности реализации  ИПР, 

её корректировка   с учетом 

изменения семейных ситуаций и 

поведения несовершеннолетних.

УДНЗП, администрация 

Участники:

  КДНиЗП,

органы и учреждения 

системы профилактики

За отчетный период КДНиЗП разработано 102 

индивидуальные программы реабилитации в 

отношении несовершеннолетних и семей, по 

которым принято решение о признании их 

находящимися в СОП. Ежеквартально на 

заседании комиссии рассматриваются 

вопросы о результативности и эффективности 

реализации ИПР.

2.2.

Формирование и развитие у 

подростков правовых знаний, 

правовой культуры, 

законопослушного поведения и 

гражданской  ответственности. 

УДНЗП, администрация 

Участники:

ОПДН ОМВД России по 

городу Евпатории, 

образовательные 

учреждения городского 

округа

Сотрудниками ОПДН ОМВД России по г. 

Евпатория в общеобразовательных 

учреждениях городского округа поведено 252 

лекции  для несовершеннолетних, им 

разъяснены нормы действующего 

законодательства по вопросам привлечения к 

административной и уголовной  

ответственности,  и основаниям постановки на 

учет в полицию.  В течение отчетного периода 

для обучающихся  1-11-х классов проведены 

правовые викторины, мероприятия, 

направленные на формирование правовой 

культуры, профилактику совершения 

правонарушений и преступлений,  в том числе 

в сфере половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, профилактику 

суицидов, употребления наркотических и 

психотропных веществ. 



Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

2.3.

Содействие в организации в 

свободное  от учебы время 

трудоустройства  

несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах учета. 

   

УДНЗП, администрация,  

УО, ОДСМ

  Участники:

КДНиЗП,

ТО ГКУ РК «Центр 

занятости»  по  г. Евпатория

С 01.07.2018 года по базе МУП «Евпатория – 

Крым - Курорт» работали 2 молодежных 

отряда (23 чел.), на функционирование 

которых из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым выделено 222,2 тыс. руб.

ГКУ РК "Центр занятости населения" за  

отчетный  период 2018 года временно  в 

свободное от учебы время  трудоустроено 3 

несовершеннолетних.   

2.4.

Организация работы  по 

выявлению детей школьного 

возраста, не посещающих 

занятия по неуважительным 

причинам. УДНЗП, УО

  Участники:

общеобразовательные 

учреждения городского 

округа 

Общеобразовательными организациями 

регулярно ведется учет учащихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях,  

принимаются  меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования.  

 Ежемесячно в управление образования 

направляются отчеты о детях, не посещающих 

по неуважительным причинам занятия и 

принятых мерах по возвращению их за парты.

2.5.

Организация отдыха и 

оздоровления подростков, в том 

числе находящихся в социально 

опасном положении и  состоящих 

на профилактическом учёте.

УДНЗП, ОДСМ.

 УО

Участники:

КДНиЗП, 

образовательные 

учреждения городского 

округа 

По состоянию на 01.10.2018 года   на базе 

общеобразовательных организаций в лагерям 

дневного пребывания и тематических 

площадках школ было оздоровлено более 2000 

человек,  в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете;  дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей – 100% от общего количества детей 

данной категории.

2.6.

Проведение цикла мероприятий по 

профилактике преступлений, 

правонарушений, бродяжничества 

среди несовершеннолетних
УДНЗП, администрация УО  

Участники:

КДНиЗП, ОПДН ОМВД 

России по городу 

Евпатории, ЦСССДМ,   

образовательные 

учреждения  

  

Во всех образовательных организациях города 

ведется ежедневный учет посещаемости 

детьми занятий; приняты индивидуальные 

программы комплексной реабилитации для 

детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении. В 16-ти 

общеобразовательных учреждениях 

разработаны программы направленные на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.

2.7.

Организация профилактической 

работы с условно осужденными, а 

также вернувшимися из мест 

лишения свободы УДНЗП, администрация 

Участники:

КДНиЗП,

ОПДН ОМВД России по 

городу Евпатории, 

 ЦСССДМ, УИИ    

В филиале по г. Евпатория ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Крым и г. Севастополю 

за отчетный период поставлено на учет 9 

осужденных несовершеннолетних. С ними 

ежемесячно проводились мероприятия, 

направленные на профилактику 

противоправных действий, ведение здорового 

образа жизни, а также    диагностические, 

психокоррекционные и 

психопрофилактические мероприятия.  



- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 203,11200 203,11200 203,04659 99,97

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 203,11200 203,11200 203,04659 99,97

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5,00000 5,00000 0,00000 0,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000

2.7.

Организация профилактической 

работы с условно осужденными, а 

также вернувшимися из мест 

лишения свободы УДНЗП, администрация 

Участники:

КДНиЗП,

ОПДН ОМВД России по 

городу Евпатории, 

 ЦСССДМ, УИИ    

В филиале по г. Евпатория ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Крым и г. Севастополю 

за отчетный период поставлено на учет 9 

осужденных несовершеннолетних. С ними 

ежемесячно проводились мероприятия, 

направленные на профилактику 

противоправных действий, ведение здорового 

образа жизни, а также    диагностические, 

психокоррекционные и 

психопрофилактические мероприятия.  

2.8.

Вовлечение несовершеннолетних  в 

досуговую деятельность 

учреждений дополнительного 

образования, приобщение к 

занятиям в кружках, спортивных 

секциях. участие в  культурно-

массовых мероприятий.    

УДНЗП, ОДСМ, ОК, 

ОФКиС, УО 

Участники:

 КД НиЗП,      

образовательные 

учреждения городского 

округа

  

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальном 

образовании функционирует               9 

учреждений дополнительного образования 

детей различной ведомственной 

принадлежности, в которых по программам 

дополнительного образования обучается 4897 

несовершеннолетних.  

2.9.

Реализация пилотного проекта по 

созданию трудовых отрядов на базе 

общеобразовательных учреждений  

городского округа 

УДНЗП, администрация, 

УО 

Участники:

образовательные 

учреждения городского 

округа

Организована работа  трудового отряда 

школьников на базе МБОУ «Средняя школа № 

16 города Евпатории Республики Крым» в 

возрасте от 14 до 17 лет в количестве 22 

человек. Согласно акту № 1 выполненных 

обязательств по договору № 2018/10/05 от 

22.06.2018 года на организацию и проведение 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время за 

период с 01 о 22 июня 2018 года оплата 

оказанных услуг составила 203,04659 тыс. руб.

2.10.

Организация и проведение 

профилактических 

операций «Подросток», «Дети 

улицы», «Ребенок в семье» и др.

 УДНЗП, администрация   

Участники:

КДНиЗП.       

органы и учреждения 

системы профилактики 

Профилактическая акция  «Внимание, 

подросток» на территории городского округа 

Евпатория проведена в период с 18.05.2018 г. 

по 18.10.2018 г.   Выявлено и поставлено на 

учет в КДНиЗП 6 семей, находящихся в СОП, 

направлено 14 материалов для принятия мер 

по фактам неисполнения родительских 

обязанностей, выявлено 10 

несовершеннолетних в ночное время без 

сопровождения взрослых, привлечено к 

административной ответственности по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ 105 родителей, 

несовершеннолетних – 28.

2.11.

Организация и проведение 

профилактических рейдов и 

операций в местах проведения 

досуга молодежи.

   УДНЗП, администрация 

Участники:

ОПДН ОМВД России по 

городу Евпатории,

  

ОМВД России по  г. Евпатория  на территории 

обслуживания   проведено 24 

профилактических  рейдов и операций в 

местах скопления молодежи.

 

3. Методическое и 

информационно-аналитическое  

обеспечение работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

УДНЗП 

Участники:

КДНиЗП

 органы и учреждения 

системы профилактики



- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 5,00000 5,00000 0,00

- внебюджетные источники 0,00000

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5,00000 5,00000 5,00000 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 5,00000 5,00000 5,00000 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 241,49900 241,49900 241,49900 100,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 241,49900 241,49900 241,49900 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 241,49900 241,49900 241,49900 100,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 241,49900 241,49900 241,49900 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 7,49900 7,49900 7,49900 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 7,49900 7,49900 7,49900 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 24,00000 24,00000 24,00000 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

 

3. Методическое и 

информационно-аналитическое  

обеспечение работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

УДНЗП 

Участники:

КДНиЗП

 органы и учреждения 

системы профилактики

3.1.

Проведение социологического 

исследования «Современный 

подросток: интересы, ценности, 

риски»

УДНЗП, администрация УО 

Участники:

общеобразовательные 

учреждения

Социологическое исследование 

«Современный подросток: интересы, 

ценности, риски» в образовательных 

учреждениях городского округа Евпатория  

Республики Крым  в 2018 году  не 

проводилось.

3.2.

Изготовление листовок, буклетов, 

памяток по профилактике 

негативных  явлений в 

подростковой среде, профилактике 

социального сиротства, по 

пропаганде семейных форм 

воспитания.

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

Управлением по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города 

Евпатории Республики Крым приобретено 

2027  буклетов на  тему профилактики 

негативных  явлений в подростковой среде, 

социального сиротства,   жестокого обращения 

с детьми на сумму 5 000,00 рублей.   

Исполнение годового объема финансирования 

составляет 100%.

 

4.  Организация комплексной 

работы с семьями, находящимися  

в социально опасном положении 

и иной трудной жизненной 

ситуации, направленной на 

формирование осознанного и 

ответственного родительства, 

популяризацию семейных 

ценностей.

УДНЗП 

Участники:

КДНиЗП,  органы и 

учреждения системы 

профилактики

4.1.

Организация и проведение 

социально значимых мероприятий, 

направленных на поддержку семьи 

и детей, укрепление семейных 

ценностей и традиций: 

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

 

День семьи, любви и верности  
УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

06.07.2018 года проведен праздник для 

приёмных семей, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Для семей приобретено и 

вручено 23 торта на сумму 7499,00 руб. 

           Исполнение годового объема 

 

День матери

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

24.11.2018 года в концертном зале МБУДО 

«Евпаторийская детская школа искусств»  

управлением по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города 

Евпатории Республики Крым совместно с 

Евпаторийским Центром социальных служб  

для семьи, детей и молодежи проведен 

праздничный концерт с торжественным 

чествованием многодетных и приемных 

матерей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, 

приуроченный ко Дню Матери.  В 

чествовании приняли участие 40 человек, 

каждому из них вручены  подарки (комнатные 

растения в горшках, стоимостью 600 руб. 

каждое) на сумму 24,00 тыс. руб.

 



- муниципальный бюджет 24,00000 24,00000 24,00000 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 30,00000 30,00000 30,00000 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 30,00000 30,00000 30,00000 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 90,00000 90,00000 90,00000 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 90,00000 90,00000 90,00000 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 90,00000 90,00000 90,00000 100,00

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 90,00000 90,00000 90,00000 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

 

День матери

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

24.11.2018 года в концертном зале МБУДО 

«Евпаторийская детская школа искусств»  

управлением по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города 

Евпатории Республики Крым совместно с 

Евпаторийским Центром социальных служб  

для семьи, детей и молодежи проведен 

праздничный концерт с торжественным 

чествованием многодетных и приемных 

матерей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, 

приуроченный ко Дню Матери.  В 

чествовании приняли участие 40 человек, 

каждому из них вручены  подарки (комнатные 

растения в горшках, стоимостью 600 руб. 

каждое) на сумму 24,00 тыс. руб.

 

 .

День знаний

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

01.09.2018 года проведены мероприятия для 

детей из семей, находящихся в социально - 

опасном положении городского округа 

Евпатория с  вручением канцелярских наборов 

(карандаши, краски, альбом, фломастеры, 

пластилин и др.) на сумму 30 тыс. рублей:

 - в Красном Кресте – для детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации;  

 - в библиотеке  им. Макаренко – для детей из 

многодетных и приемных семей;

 -  для воспитанников школы-интернат.

 

День  Святого Николая

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

 20.12.2018 года  в актовом зале 

Евпаторийской  школы искусств состоялся 

праздничный концерт ко Дню Святого 

Николая,  по окончании которого  300 детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, вручены кондитерские наборы  на 

сумму 90,00 тыс. рублей.

        

 

Новогодних и рождественских 

праздников

УДНЗП 

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ»

27.12.2018 под патронатом Главы 

муниципального образования – председателя 

Евпаторийского городского совета Республики 

Крым проведена новогодняя елка для детей 

социально незащищенных категорий, вручено 

300 кондитерских наборов на сумму 90,00 тыс. 

рублей.

4.2.

Работа с семьей и ближним 

окружением несовершеннолетних. 

Профилактика семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства, жестокого обращения с 

детьми.

УДНЗП, администрация    

Участники:

КДНиЗП, 

органы и учреждения 

системы профилактики

В рамках операции «Ребенок в семье» 

посещено  130 семей,  в которых проживает  

250 детей. По результатам посещений 

составлены акты жилищно-бытовых условий, 

приняты меры  к родителям, которые 

ненадлежащим образом  исполняют свои 

обязанности в отношении  детей, 

информационные карты  направлены  в 

КДНиЗП, а также в рамках 

межведомственного взаимодействия 

информировались органы и учреждения 

системы профилактики для принятия мер 

реагирования в рамках полномочий.  При 

выявлении фактов нахождения детей в 

условиях, угрожающих их жизни и здоровью, 

УДНЗП принимались конкретные меры по 

защите прав детей



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 6472,67694 9549,44764 9536,74300 99,87

- федеральный бюджет 2461,97294 2338,86200 2338,86200 100,00

- бюджет Республики Крым 3481,75200 4555,43200 4547,71800 99,83

- муниципальный бюджет 528,95200 2655,15364 2650,16300 99,81

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в т. ч. 3453,94800 3453,94800 3446,23400 99,78

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 3453,94800 3453,94800 3446,23400 99,78

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 556,75600 1230,99864 1226,00800 99,59

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 27,80400 978,37300 978,37300 100,00

- муниципальный бюджет 528,95200 252,62564 247,63500 98,02

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2461,97294 4864,50100 4864,50100 100,00

- федеральный бюджет 2461,97294 2338,86200 2338,86200 100,00

- бюджет Республики Крым 123,11100 123,11100 100,00

- муниципальный бюджет 2402,52800 2402,52800 100,00

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

4.2.

Работа с семьей и ближним 

окружением несовершеннолетних. 

Профилактика семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства, жестокого обращения с 

детьми.

УДНЗП, администрация    

Участники:

КДНиЗП, 

органы и учреждения 

системы профилактики

В рамках операции «Ребенок в семье» 

посещено  130 семей,  в которых проживает  

250 детей. По результатам посещений 

составлены акты жилищно-бытовых условий, 

приняты меры  к родителям, которые 

ненадлежащим образом  исполняют свои 

обязанности в отношении  детей, 

информационные карты  направлены  в 

КДНиЗП, а также в рамках 

межведомственного взаимодействия 

информировались органы и учреждения 

системы профилактики для принятия мер 

реагирования в рамках полномочий.  При 

выявлении фактов нахождения детей в 

условиях, угрожающих их жизни и здоровью, 

УДНЗП принимались конкретные меры по 

защите прав детей

4.3.

Комплексный подход к социально-

психологическому сопровождению 

семьи и ребенка, оказание 

педагогической, психолого-

социальной помощи.

УДНЗП, УО  

Участники:

ГБУРК «ЕЦСССДМ», 

образовательные 

учреждения города

ЕЦСССДМ  767 семьям  и 1626 

несовершеннолетним предоставлены срочные 

социальные услуги   на основе договоров и 

разработанных индивидуальных программ.   

УДНЗП и  ЕЦСССДМ осуществлялась работа 

с 59 семьями, на основании постановлений 

(поручений) КДНиЗП.  

 

5. Мероприятия, направленные 

на  осуществление  переданных 

отдельных  государственных 

полномочий Республики Крым   в 

сфере опеки и попечительства и 

обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав

УДНЗП

5.1.

Осуществление переданных 

органам местного самоуправления  

в Республике  Крым 

государственных полномочий  

Республики Крым по  опеке и 

попечительству.

УДНЗП

Из бюджета Республики Крым ежемесячно 

поступает субвенция на осуществление 

переданных органам местного самоуправления  

в Республике  Крым государственных 

полномочий  Республики Крым по  опеке и 

попечительству.              

5.2.

Осуществление переданных   

отдельных государственных 

полномочий по  созданию и 

организации   деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

УДНЗП

Из бюджета Республики Крым ежемесячно 

поступает субвенция на реализацию 

переданных   отдельных государственных 

полномочий по  созданию и организации   

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.   

5.3.

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

Администрация

города Евпатории РК, ДГХ

За счет средств федерального и 

республиканского бюджетов (2 461 972,93 

руб.) и софинансирования из местного 

бюджета  (2 402 528,00 руб.) приобретено 2 

жилых помещения у застройщика   детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений. 

5.4.

Проведение ремонта жилых 

помещений детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, за которыми сохранено 

право пользования 
ДГХ

Ремонт  жилых помещений детей-сирот  и  

детей, оставшихся без попечения родителей, 

за которыми сохранено право пользования, в 

отчетном периоде не проводился.



- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 56 106,674 53 553,577 52 368,722 97,788

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000 0,000

- муниципальный бюджет 56 106,674 53 553,577 52 368,722 97,788

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

Всего, в т. ч. 2 773,454 3 261,474 3 261,048 99,987

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000 0,000

- муниципальный бюджет 2 773,454 3 261,474 3 261,048 99,987

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

Всего, в т. ч. 200,000 241,579 241,187 99,838

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 200,000 241,579 241,187 99,838

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 100,000 128,895 128,895 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 100,000 128,895 128,895 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2 473,454 2 891,000 2 890,966 99,999

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 2 473,454 2 891,000 2 890,966 99,999

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 42 024,421 44 529,215 44 344,786 99,586

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000 0,000

- муниципальный бюджет 42 024,421 44 529,215 44 344,786 99,586

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

5.4.

Проведение ремонта жилых 

помещений детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, за которыми сохранено 

право пользования 
ДГХ

Ремонт  жилых помещений детей-сирот  и  

детей, оставшихся без попечения родителей, 

за которыми сохранено право пользования, в 

отчетном периоде не проводился.

Всего по программе

1.2

Информационное обеспечение, 

популяризация здорового образа 

жизни через  средства массовой 

информации и печатной продукции 

(изготовление буклетов, афиш, 

флайеров, баннеров, плакатов и др. 

мультимедийной и рекламной 

продукции)  

1.3

 Обеспечение участия ведущих 

спортсменов и сборных команд 

городского округа  в 

республиканских и всероссийских 

соревнованиях, в т.ч. закупка 

комплектов спортивной формы       

Задача 1. Вовлечение  жителей 

городского округа Евпатория 

Республики Крым в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

приобщение к здоровому образу 

жизни 

1.1

Организация и проведение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий согласно Единого 

календарного плана (приобретение 

сувенирной продукции, не для 

продажи: грамоты, дипломы, 

медали, шильды, кубки, сувениры, 

афиши, шары воздушные, цветы, 

мячи, спортивная одежда  и т.д.)

Задача  2. Подготовка спортивного 

резерва

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым,  управление 

образования  

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым,  управление 

образования  

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Согласно Единому календарю физкультурных 

и спортивных мероприятий по состоянию      

на 31.12.2018г.  проведено 333 мероприятия. 

По состоянию на 31.12.2018 г. ведущие 

спортсмены и сборные команды городского 

округа Евпатория приняли участие в 233 

соревнованиях на выезде.

За достигнутые спортивные достижения 

присвоено спортивных разрядов по состоянию        

на 31.12.2018 г. 766 чел. (КМС - 22 чел., 1-й 

разряд - 47 чел., массовые разряды – 697 чел.).

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым,  управление 

образования  

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Изготовление баннеров и печатной продукции

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Транспортные, командировочные расходы

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, муниципальные 

учреждения сферы спорта

На территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым 

функционируют 3 учреждения: МБУ «Центр 

массового спорта г. Евпатории РК»; МБУ 

«СШ г. Евпатории РК»; МБОУ ДОД «ДЮСШ 

по футболу г. Евпатории РК», - с общим 

количеством занимающихся 2004 чел.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы"



Всего, в т. ч. 9 589,912 9 592,393 9 496,148 98,997

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 9 589,912 9 592,393 9 496,148 98,997

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 6 974,355 1 795,022 1 795,022 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 6 974,355 1 795,022 1 795,022 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 11 788,916 15 070,186 15 025,156 99,701

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 11 788,916 15 070,186 15 025,156 99,701

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 9 050,689 10 083,177 10 073,400 99,903

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 9 050,689 10 083,177 10 073,400 99,903

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 4 620,549 4 709,097 4 684,100 99,469

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 4 620,549 4 709,097 4 684,100 99,469

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 3 279,340 3 270,960 99,744

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 3 279,340 3 270,960 99,744

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 10 929,500 5 554,564 4 554,564 81,997

2.2

Содержание и финансовое 

обеспечение деятельности  МБУ 

«СШ № 1 города Евпатории 

Республики Крым» (до 

06.04.2018г.)

2.3

Содержание и финансовое 

обеспечение деятельности  МБУ 

«СШ города Евпатории Республики 

Крым» (до 06.04.2018г. МБУ «СШ 

№ 2 города Евпатории Республики 

Крым»)

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Спортивная 

школа № 1 города 

Евпатории Республики 

Крым»

2.1

Финансовое обеспечение 

деятельности и эксплуатация 

спортивного объекта МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым

2.6

Содержание и финансовое 

обеспечение деятельности МБУ 

"Центр массового спорта города 

Евпатории Республики Крым"

Задача  3. Модернизация и 

укрепление материально-

технической базы спортивной 

отрасли, повышение оснащённости 

спортивных сооружений 

инвентарем и оборудованием

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ "Центр 

массового спорта города 

Евпатории Республики 

Крым"

2.4

Содержание и финансовое 

обеспечение деятельности МБОУ 

ДОД ДЮСШ по футболу города 

Евпатории Республики Крым

2.5

Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

деятельности Управления по делам 

семьи, молодежи и спорта 

администрации города Евпатории 

Республики Крым (до 01.12.2017 - 

отдела ФКиС)

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым

Содержание учреждения

Содержание учреждения

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Спортивная 

школа города Евпатории 

Республики Крым»

Содержание учреждения

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБОУ ДОД 

«ДЮСШ по футболу города 

Евпатории Республики 

Крым»

Содержание учреждения

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Содержание управления по делам семьи, 

молодежи и спорта администрации города 

Евпатория Республики Крым

Содержание учреждения

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым», отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Модернизация и укрепление материально-

технической базы спортивной отрасли 

является одной из приоритетных задач, 

поставленных перед УДСМиС



- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000 0,000

- муниципальный бюджет 10 929,500 5 554,564 4 554,564 81,997

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1 033,000 0,000 0,000

Задача  3. Модернизация и 

укрепление материально-

технической базы спортивной 

отрасли, повышение оснащённости 

спортивных сооружений 

инвентарем и оборудованием

3.3

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по ул. 

Интернациональная, б/н, г. 

Евпатория

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.1

Реконструкция объектов 

муниципального бюджетного 

учреждения "Дворец спорта" 

города Евпатории Республики 

Крым

3.2

Проектно-изыскательские работы 

по капитальному ремонту 

спортивных объектов: Размером 

40х20 – 5 ед (ул. Чапаева 8 , пгт 

Мирный ул. Сырникова 23,25,26)                                                                 

Размером 24х15 – 9 ед (пр-т 

Победы 11, 5-й Авиагородок 30, ул. 

Некрасова  47 и 110,  ул. Вольная  

9, ул. Л. Украинки 10, ул. 

Интернациональная 133, ул. 

Демышева 1, пр. Советский 3, ул. 

60 лет ВЛКСМ 8)                                                      

Размером 36х18 – 1 ед (пр-т 

Победы 68)

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым», отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Модернизация и укрепление материально-

технической базы спортивной отрасли 

является одной из приоритетных задач, 

поставленных перед УДСМиС

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым», ОАиГ, ДГХ

заключен контракт, проводятся СМР. 

Завершение строительства 2019 год 

 Управление по делам 

семьи, молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым», отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, департамент 

городского хозяйства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 033,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1 033,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 033,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1 001,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 001,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

3.3

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по ул. 

Интернациональная, б/н, г. 

Евпатория

3.4

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по 

проспекту Победы, б/н, г. 

Евпатория

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.7

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по ул. 

Средняя, б/н, г. Евпатория 

3.8

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по ул. 

Интернациональная, б/н, г. 

Евпатория

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.5

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по  ул.60 

лет ВЛКСМ, б/н, г. Евпатория

3.6

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по ул. 9 

Мая, б/н, г. Евпатория

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Планируется на 2019 год

Планируется на 2020 год

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Планируется на 2019 год



- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1 600,000 8,574 8,574 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 600,000 8,574 8,574 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1 495,500 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 495,500 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 1 000,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1 000,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2 025,000 4 146,990 4 146,990 100,000

- федеральный бюджет

3.8

Строительство спортивного 

крытого универсального зала с 

покрытием из древесины по ул. 

Интернациональная, б/н, г. 

Евпатория

3.11

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса по  

ул.60 лет ВЛКСМ, б/н, г. Евпатория

3.12

Проектно-изыскательские работы 

по объекту :"Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в микрорайоне Исмал-

бей, г. Евпатория

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.9

Строительство парка для 

экстремальных видов спорта 

открытого специализированного на 

территории парка им. Фрунзе в г. 

Евпатории (разработка технической 

документации)

3.10

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса по ул. 

Конституции, б/н, г. Евпатория

3.13

Капитальный ремонт спортивной 

футбольной площадки по ул. 

Гайдара, б/н в пгт. Заозерное, г. 

Евпатория

3.14

Приобретение и монтаж открытой 

универсальной спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием по ул. Эскадронная, б/н, 

г. Евпатория

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Планируется на 2019 год

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

изготовлена справка-рекомендация о 

возможности присвоения (резервирования) 

почтового адреса 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде

данное мероприятие не планируется в 

отчетном периоде

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Исполнителем по данному мероприятию 

является МКУ "Управление капитального 

строительства администрации города 

Евпатории Республики Крым"

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

«Управление капитального 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Заключен контракт на приобретение и монтаж 

площадки. Завершение работ - февраль 2019 

года



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 2 025,000 4 146,990 4 146,990 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2 025,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 2 025,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 717,000 399,000 399,000 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

3.15

Приобретение и монтаж открытой 

универсальной спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием по ул.5-й авиагородок, 

б/н, г. Евпатория

3.16

Приобретение и монтаж открытой 

универсальной спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием в микрорайоне Исмаил-

бей, г. Евпатория

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

«Управление капитального 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.14

Приобретение и монтаж открытой 

универсальной спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием по ул. Эскадронная, б/н, 

г. Евпатория

3.17

Строительство центра парусного 

универсального по ул. Адмирала 

Кантура, б/н в пгт. Новоозерное, г. 

Евпатория (разработка технической 

документации)

3.18

капитальный ремонт помещений по 

ул. Сырникова, 32 в пгт. Мирный, 

г. Евпатория (разработка 

технической документации)

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

«Управление капитального 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Заключен контракт на приобретение и монтаж 

площадки. Завершение работ - февраль 2019 

года

Планируется в 2019 году

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым, МКУ 

«Управление капитального 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Планируется в 2019 году

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым,  МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

ведется поиск источников финансирования 

ПИР

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Центр 

массового спорта города 

Евпатории Республики 

Крым»

разработана техническая документация, 

ведется поиск финансирования СМР



- муниципальный бюджет 717,000 399,000 399,000 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

3.19

Капитальный ремонтный ремонт 

спортплощадки по адресу:  

г. Евпатория, пр. Победы, 68

3.20

                            

Капитальный ремонт 

спортплощадки по адресу: г. 

Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ,8

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.18

капитальный ремонт помещений по 

ул. Сырникова, 32 в пгт. Мирный, 

г. Евпатория (разработка 

технической документации)

3.23

                           

Капитальный ремонт 

спортплощадки по адресу: 

г. Евпатория, ул. Чапаева, 85

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.21

                   

Капитальный ремонт 

спортплощадки по адресу: г. 

Евпатория, ул. Некрасова, 47

3.22

                 

Капитальный ремонт 

спортплощадки по адресу: 

г. Евпатория, ул. Некрасова, 110

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Центр 

массового спорта города 

Евпатории Республики 

Крым»

разработана техническая документация, 

ведется поиск финансирования СМР

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 0,000 0,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 112,304 102,235 102,235 100,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000 0,000

3.23

                           

Капитальный ремонт 

спортплощадки по адресу: 

г. Евпатория, ул. Чапаева, 85

3.24

                                

Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции 

спортивного ядра Дворца спорта

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.27

                                

Приобретение и установка 

спортивных площадок в рамках 

марафона "Чистый двор - уютный 

город"

Задача  4. Создание условий для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

здоровья для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

3.25

                                

Приобретение спортивно-

развивающей площадки для 

молодежи (ул. Интернациональная)

3.26

                           

Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному 

ремонту помещений зала отделения 

бокса (ул. Сытникова)

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

мероприятие планируется к реализации в 2020 

году

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017 

года

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

мероприятие планируется к реализации в 2020 

году

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

мероприятие планируется к реализации в 2020 

году

мероприятие планируется к реализации в 2020 

году

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым



- муниципальный бюджет 112,304 102,235 102,235 100,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

Всего, в т. ч. 62,304 62,304 62,304 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 62,304 62,304 62,304 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 50,000 39,931 39,931 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 50,000 39,931 39,931 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 266,995 106,089 106,089 100,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000 0,000

- муниципальный бюджет 266,995 106,089 106,089 100,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

Всего, в т. ч. 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 0,000 0,000

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 266,995 106,089 106,089 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 266,995 106,089 106,089 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 126,2 126,2 126,2 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 2,2 2,2 2,2 100

- внебюджетные источники 124 124 124 100

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы

Всего по программе

Задача  4. Создание условий для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

здоровья для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом

Задача  5. Внедрение в практику 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне"

5.1

Обустройство спортивных 

площадок для выполнения 

нормативов комплекса ГТО

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым

4.1

Приобретение современного 

спортивного инвентаря и 

технологического оборудования 

для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом

4.2

Организация и проведение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для МГН 

(приобретение сувенирной 

продукции не для продажи: 

грамоты, дипломы, медали, 

шильды, кубки, сувениры)

5.2

Проведение мероприятий по 

внедрению ВФСК "ГТО"

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым

приобретен инвентарь для занятий в 

адаптивном клубе физической культуры и 

спорта

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым

приобретена сувенирная продукция для 

проведения спортивно-массовых мероприятий 

для МГН

 МБУ «Дворец спорта» 

города Евпатории 

Республики Крым, 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым

работы выполнены в полном объеме в 2017 

году

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым

Центром тестирования ВФСК ГТО совместно 

с управлением образования администрации 

города Евпатории Республики Крым 

организованы  и  проведены  мероприятия  в 

рамках реализации  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к  труду  и  обороне» (ГТО). Общее 

количество мероприятий - 23

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Дворец 

спорта» города Евпатории 

Республики Крым



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 80 80 80 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 80 80 80 100

Всего, в т. ч. 25 25 25 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 25 25 25 100

Всего, в т. ч. 50 50 50 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 50 50 50 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

2.2.

Проведение мероприятий по 

усилению уровня 

антитеррористической 

защищенности и эффективности 

пропускного режима мест 

(объектов) с массовым 

пребыванием (согласно плану 

физической и инженерно-

технической системы охраны 

объекта)

Отдел МВД России по г. 

Евпатории;  отдел в г.  

Евпатории УФСБ России по 

Республике Крым и г. 

Севастополю; 

администрация г. 

Евпатории; Евпаторийский 

межрайонный отдел 

вневедомственной охраны;  

УКиМО, предприятия, 

учреждения и организации

Осуществляется контроль по усилению уровня 

АТЗ на объектах в ходе  проведения 

совместных проверок

2.3.

Изготовление и распространение 

среди населения памяток 

профилактического характера 
Предприятия, учреждения и 

организации 

Распространяются ранее разработанные  

памятки профилактического характера

2.

Задача 2   Профилактика 

правонарушений на улицах, в 

общественных местах, 

предупреждение экстремизма и 

терроризма

2.1.

Участие в оказании содействия 

отделу МВД России по г. 

Евпатории  в раскрытии 

(предупреждении) преступлений -

создание систем видеонаблюдения 

на объектах с массовым 

пребыванием людей

Предприятия, учреждения и 

организации; отдел МВД 

России по г. Евпатории

Осуществляется контроль за установкой 

систем видеонаблюдения на объектах в ходе 

проведения совместных проверок

 1.1.

  Участие в проведении на 

постоянной основе на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

профилактических мероприятий 

«Оружие» по изъятию у граждан 

незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

и материалов (заказ и изготовление 

пропагандистских листовок)       

Отдел МВД России по г. 

Евпатории

Работа организована на постоянной основе

1.2.

Организация и проведение 

комплексных оперативно- 

профилактических мероприятий по 

борьбе с правонарушениями в 

сфере реализации 

спиртосодержащей и алкогольной 

продукции        

Отдел МВД России по г. 

Евпатории; управление 

потребительского рынка и 

развития 

предпринимательства; 

управление муниципального 

контроля; общественные 

организации

Работа организована на постоянной основе, 

вопросы рассматривались  на заседаниях 

антинаркотической комиссии

1.

Задача 1 Снижение уровня 

преступности на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 17 17 17 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

-муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 17 17 17 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 3 3 3 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 3 3 3 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

3.4.

Реализация плана 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

привлечения трудовых мигрантов, 

обеспечение их социальной 

адаптации, уважения ими традиций 

и обычаев местного населения, 

воспитание толерантного 

отношения к мигрантам в обществе

Отдел по делам семьи и 

молодежи; ГБУ «Центр 

занятости населения»;  

предприятия, учреждения и 

организации;  

общественные организации

Организована работа отделом по делам семьи 

и молодежи совместно с ГБУ "Центр 

занятости населения"

3.5.

Организация банка данных на лиц, 

освободившихся из мест 

заключения и проведение 

мониторинга по вопросам их 

дальнейшего трудоустройства

Отдел МВД России по г. 

Евпатории;  ГБУ «Центр 

занятости населения; 

ОУФСИН России по г. 

Евпатории; администрация 

г. Евпатории;  департамент 

труда и социальной защиты 

населения

Проводится работа  во взаимодействии 

ответственных исполнителей

3.2.

 Проведение комплекса мер по 

предупреждению детской 

безнадзорности и беспризорности
Управление по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; управление  

образования; 

администрация г. 

Евпатории; отдел МВД 

России по г. Евпатории; 

общественные организации

Осуществляется взаимодействие школ с 

органами опеки и попечительства, отделом 

полиции по делам несовершеннолетних и др. 

по вопросам профилактики и безнадзорности 

среди несовершеннолетних

3.3.

Изучение ситуации в среде 

молодежных неформальных групп, 

проведение профилактической 

работы с целью недопущения 

переориентации в организации 

националистической и фашистской 

направленности

Отдел МВД России по г. 

Евпатории; отдел культуры; 

отдел по физической 

культуре и спорту; отдел по 

делам семьи  молодежи; 

общественные организации

Проводится работа в рамках запланированных 

мероприятий

3.

Задача3   Профилактика 

правонарушений отдельных 

категорий населения: 

несовершеннолетних, мигрантов, 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

3.1.

Проведение комплекса мер по 

предупреждению правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав;  управление 

образования; отдел по 

физической культуре и 

спорту; общественные 

организации; спортивные 

секции и клубы

В октябре 2018г. в общеобразовательных 

организациях проведен месячник правовых 

знаний

2.3.

Изготовление и распространение 

среди населения памяток 

профилактического характера 
Предприятия, учреждения и 

организации 

Распространяются ранее разработанные  

памятки профилактического характера



- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 3 3 3 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 3 3 3 100

Всего, в т. ч. 1 1 1 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 1 1 1 100

3.10.

 Проведение конкурсов на лучшую 

общеобразовательную школу по 

организации профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, на лучший отряд 

юных инспекторов дорожного 

движения

Управление образования; 

отделение ГИБДД  ОМВД 

России по г. Евпатории; 

комитет по безопасности 

дорожного движения

Проведение конкурса планируется в II-ом 

квартале 2018 г.

3.11.

 Проведение олимпиад по правилам 

дорожного движения  среди 

учащихся  образовательных 

учреждений

Управление образования; 

комитет по безопасности 

дорожного движения

Проведена среди учащихся образовательных 

учреждений в сентябре 2107 г.

3.8.

Проведение проверок организаций 

и предприятий, использующих 

иностранных граждан в качестве 

рабочей силы с целью выявления 

незаконных мигрантов и каналов 

незаконной миграции

ОУФМС по г. Евпатории; 

инспекция по труду 

Республики Крым; 

предприятия, учреждения, 

организации

Проводится работа по утвержденным 

исполнителями планам

3.9.

 Оказание поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности 

народных дружин в соответствии 

со ст.ст. 21,26 Закона № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка»

Отдел МВД России по г. 

Евпатории); департамент 

городского хозяйства; 

департамент 

имущественных и 

земельных отношений; 

управление экономического 

развития; общественные 

организации

Работа в соответствии с требованиями Закона 

№ 44-ФЗ

3.6.

Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений: - 

организация постоянно 

действующих семинаров по 

обучению и обмену опытом 

профилактической работы в 

учреждениях образования, 

культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта; - 

организация пропагандистских 

мероприятий

Управление образования; 

отдел культуры; отдел по 

физической культуре и 

спорту; отдел по делам 

семьи и молодежи;  

общественные организации 

Мероприятия проводятся по разработанным 

исполнителями планам

3.7.

 Организация и проведение в 

учебных заведениях акций 

«Подросток и закон», 

направленных на разъяснение 

несовершеннолетним требований 

действующего законодательства

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; управление 

образования; УКиМО; 

УДСМиС; общественные 

организации

В октябре 2018 г. в общеобразовательных 

организациях проведен месячник правовых 

знаний

3.5.

Организация банка данных на лиц, 

освободившихся из мест 

заключения и проведение 

мониторинга по вопросам их 

дальнейшего трудоустройства

Отдел МВД России по г. 

Евпатории;  ГБУ «Центр 

занятости населения; 

ОУФСИН России по г. 

Евпатории; администрация 

г. Евпатории;  департамент 

труда и социальной защиты 

населения

Проводится работа  во взаимодействии 

ответственных исполнителей



Всего, в т. ч. 12,2 12,2 12,2 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

-муниципальный бюджет 2,2 2,2 2,2 100

- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 12,2 12,2 12,2 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет 2,2 2,2 2,2 100

- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч. 7 7 7 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

-муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 7 7 7 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 2 2 2 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 2 2 2 100

5.1.

 Проведение мониторинга 

реального и потенциального 

наркотизма в молодежной среде
УКиМО, УДСМиС; УО; 

УДН; комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; ГБУ РК 

«Евпаторийский 

психоневрологический 

диспансер»; межрайонный 

отдел регионального 

управления по контролю за 

оборотом наркотиков 

(ФСКН) России по 

Республике Крым; ОБСНОН 

ОУР МВД России по г. 

Евпатории; общественные 

организации 

Мониторинг проводится исполнителями 

программы на постоянной основе

5.2.

 Проведение научно-практических 

конференций (семинаров) по 

проблемам  потребления 

психоактивных веществ в 

образовательных организациях

Управление образования; 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Крым «Евпаторийский 

психоневрологический 

диспансер»; общественные 

организации

Проведена в ноябре 2018 г..

4.2.

 Организация подготовки и 

выпуска информационно-

справочных материалов 

профилактической направленности 

в сфере общественной 

безопасности и противодействия 

наркомании 

Департамент городского 

хозяйства; комиссия по 

вопросам укрепления 

правопорядка и  

общественной 

безопасности; УКиМО; 

УДСМиС; предприятия, 

организации, учреждения

Изготовлены информационные плакаты, 

листовки, брошюры

5.

Задача 5. Повышение 

эффективности мер по 

пресечению незаконного оборота 

наркотиков на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым  

4.

Задача 4 Снижение правового 

«нигилизма» населения, создание 

системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни

4.1.

Публикация в СМИ (в т. ч. 

размещение на официальном сайте 

администрации г. Евпатории)  

информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации 

Программы

Отдел по связям с 

общественностью и 

средствам массовой 

информации

4 публикации в газете "Евпаторийская 

здравница", 6 публикаций на сайте 

администрации г. Евпатории



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет 

- бюджет Республики Крым 

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 10 10 10 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

  Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 0 0 0

6.2.

 Организация мероприятий, 

направленных на реабилитацию и 

ресоциализацию 

наркопотребителей

ГБУ РК «Евпаторийский 

психоневрологический 

диспансер»; департамент 

городского хозяйства, 

департамент труда и 

социальной защиты 

населения; общественные 

организации 

Организована работа во взаимодействии 

ответственных исполнителей

7.

Задача 7  Повышение 

эффективности оказания 

медицинской, психологической и 

реабилитационной помощи 

лицам, склонным и 

допускающим немедицинское 

употребление наркотиков

6.

Задача 6. Совершенствование 

системы противодействия и 

профилактики потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

различными слоями населения, 

создание среди населения 

атмосферы негативного 

отношения к наркотикам

6.1.

 Проведение межведомственной 

профилактической акции «Без 

наркотиков», профилактических 

акций в рамках международного – -

«Дня отказа от табака»; -«Дня 

борьбы с наркоманией»

УКиМО, УДСМиС; 

управление образования; 

отдел по делам семьи и 

молодежи; общественные 

организации

Проведена акция ко "Дню отказа от табака"

5.3.

Организация просмотров 

хроникально- документальных 

фильмов о вреде наркомании и 

токсикомании, имеющихся в 

распоряжении учреждений 

культуры

УКиМО, УДСМиС; 

управление образования

Работа организована на местах

5.4.

Распространение методических 

материалов по профилактике 

наркомании для работников 

образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения, 

культуры

Управление образования; 

ГБУ РК «Евпаторийский 

психоневрологический 

диспансер»; отдел 

регионального управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) России 

по Республике Крым; 

ОМВД России по г. 

Евпатории; общественные 

организации

Работа организована ответственными 

исполнителями



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 133,461 133,461 133,461 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 17,461 17,461 17,461 100

- внебюджетные источники 116 116 116 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

 1.1.

 Организация проведения 

городских этнокультурных 

мероприятий (конкурсы, 

фестивали, викторины) среди 

обучающихся образовательных 

учреждений города

Управление образования;  

УКиМО;  УДН;  УДСМиС;

образовательные 

учреждения, общественные 

объединения

Проведены: конкурсы на знание Конституции 

РФ, викторина "Крым",  этнокультурные 

фестивали

1.2.

Организация  проведение цикла 

лекций и бесед с обучающимися в 

образовательных учреждениях 

городского округа, направленных 

на профилактику терроризма и 

экстремизма, с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов

Управление образования;  

отдел МВД России по г. 

Евпатории

Проведены в ходе осуществления 

обследований образовательных учреждений

Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ  Евпатория Республики 

Крым на 2016-2020 годы

Всего по программе

1.

Задача 1 

Воспитание взаимоуважения на 

основе ценностей 

многонационального Российского 

общества через систему 

образования

7.1.

 Проведение комплексных 

оперативно-профилактических 

операций в целях  выявления и 

перекрытия каналов незаконного 

поступления и оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ

Отдел МВД России по г. 

Евпатория; отдел 

регионального управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) России 

по Республике Крым

Согласно утвержденных планов

7.2.

 Проведение комплексных 

оперативно–профилактических 

операций в целях выявления и 

уничтожения незаконных посевов и 

дикорастущих 

наркотикосодержащих растений

Отдел МВД России по г. 

Евпатория; органы военного 

управления и иные органы о 

организации по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании и 

токсикомании на 

территории МОГО 

Евпатория Республики 

Крым; ДГХ, УМК

Согласно утвержденных планов



Всего, в т. ч. 10 10 10 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

-муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

3.2.

 Организация и проведение недель 

национальных литератур с 

участием представителей 

национальных общественных 

объединений города  по 

гармонизации этнокультурных 

отношений

УКиМО; МБУ культуры 

«Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система»

Проведены недели  культурной атонимии 

народов, населяющих  территорию Крыма

3.3.

Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

развитие межэтнического диалога и 

недопущения национального 

экстремизма («круглые столы», 

конференции, семинары, тренинги, 

форумы, встречи) с привлечением 

сотрудников отдела МВД России 

по г. Евпатории и отдела ФМС 

России по г. Евпатории

УКиМО;   УДСМиС;  Отдел 

МВД России по г. 

Евпатории

Проведены встречи с жителями микрорайонов 

"Спутник-1" и Исмаил-Бей, круглые столы 

организованы управлением межнациональных 

отношений

3.

Задача 3 . Поддержание 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

3.1.

Организация проведения фестиваля 

«Мы вместе!», посвященного 

Международному дню 

толерантности (16 ноября)

УКиМО;; представители 

религиозных  конфессий; 

отдел культуры

Мероприятия проведены в преддверии 16 

ноября

2.2.

 Организация проведения 

мероприятий для молодежи «Нет – 

экстремизму и ксенофобии» на базе 

публичных библиотек городского 

округа (медиауроки, дискуссии, 

видеолектории, «круглые столы», 

диспуты, беседы) 

МБУК «Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система»;

отдел культуры

Проведены беседы, классные часы, 

оформлены выставки на базе школьных 

библиотек

2.3.

Организация проведения 

мероприятий  (фестивали, 

концерты, «круглые столы», 

соревнования), направленных на 

профилактику терроризма, 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

Управление образования; 

УКиМО;  УДН;  УДСМиС;

общественные объединения;

предприятия, организации, 

учреждения

Мероприятия проведены в преддверии Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом ( 03 

сентября)

2.

Задача 2   

Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде

2.1.

 Организация проведения 

мероприятий по консолидации 

многонациональной молодежи 

городского округа (форумы, 

конкурсы, «круглые столы», 

семинары, конференции, встречи) с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов

УКиМО;  УДСМиС;

отдел МВД России по г. 

Евпатории

Проведены круглый стол на тему "Крым", 

семинары, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов



- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 5 5 5 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 1 1 1 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

-муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 1 1 1 100

Всего, в т. ч. 1 1 1 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 1 1 1 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

4.1.

 Организация разработки и выпуска 

памяток для мигрантов по 

соблюдению общепринятых правил 

и норм поведения

Управление 

межнациональных 

отношений; отдел развития 

санаторно-курортного 

комплекса и туризма; 

объекты санаторно-

курортного комплекса, 

гостиницы

Разработаны на местах и выпущены к началу 

курортного сезона

4.2.

 Проведение этнокультурных 

мероприятий, направленных на 

адаптацию мигрантов в российское 

культурное пространство 

(выставки, праздники, дни 

национальных культур, фестивали)

Управление 

межнациональных 

отношений; отдел по делам 

семьи и молодежи; отдел 

культуры 

Проведены  в IV квартале 2018 г.

3.6.

Организация и проведение 

мероприятий «Вечера на 

Караимской», посвященных 

культуре представителей 

различных национальностей, 

проживающих в городском округе 

Управление образования; 

УКиМО;   УДСМиС;  МУ 

«Евпаторийский культурно-

этнографический центр 

«Малый Иерусалим»; 

общественные объединения; 

предприятия, организации, 

учреждения

Проводились в течении курортного сезона 

2018 г.

4.

Задача 4 Содействие социальной и 

культурной адаптации мигрантов и 

их детей

3.4.

Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

развитие межконфессионального 

диалога и недопущения 

религиозного экстремизма 

(«круглые столы», конференции, 

семинары, встречи) с привлечением 

сотрудников отдела МВД России 

по г. Евпатории 

УКиМО;  Отдел МВД 

России по г. Евпатории

Проведен семинар-тренинг 

Межнационального молодежного клуба, 

встречи по развитию межэтнического диалога

3.5.

Организация проведения 

спортивных соревнований среди 

национальных общественных 

объединений города, направленных 

на создание благоприятной 

атмосферы межэтнического 

взаимодействия

УКиМО;   УДСМиС

Проведен VI открытый чемпионат Крыма по 

крымскотатарской борьбе "Куреш"

3.3.

Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

развитие межэтнического диалога и 

недопущения национального 

экстремизма («круглые столы», 

конференции, семинары, тренинги, 

форумы, встречи) с привлечением 

сотрудников отдела МВД России 

по г. Евпатории и отдела ФМС 

России по г. Евпатории

УКиМО;   УДСМиС;  Отдел 

МВД России по г. 

Евпатории

Проведены встречи с жителями микрорайонов 

"Спутник-1" и Исмаил-Бей, круглые столы 

организованы управлением межнациональных 

отношений



-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 27,65 27,65 27,65 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 2,65 2,65 2,65 100

- внебюджетные источники 25 25 25 100

Всего, в т. ч. 7,65 7,65 7,65 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет 2,65 2,65 2,65 100

- внебюджетные источники 5 5 5 100

Всего, в т. ч. 10 10 10 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 10 10 10 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

-муниципальный бюджет

5.3.

 Организация работы по 

изготовлению и размещению 

информационных стендов 

(плакатов, листовок) по 

профилактике терроризма в жилых 

секторах городского округа

Департамент городского 

хозяйства; общественные 

объединения; предприятия, 

учреждения, организации

Проведена работа по размещению 

информационных материалов в жилых 

секторах

5.4.

 Создание и систематическое 

обновление информационных 

уголков по антитеррористической 

тематике в муниципальных 

учреждениях, предприятиях и 

организациях с массовым 

пребыванием людей

УО, ДГХ, УКиМО;   

УДСМиС; УПРиРП,  УЭР; 

общественные объединения; 

предприятия, учреждения, 

организации

Работа проводится, контролируется 

проверками рабочей группы АТК

5.1.

Организация подготовки и выпуска 

информационно-справочных 

материалов по профилактике 

терроризма и экстремизма 

(буклеты, листовки, плакаты, 

памятки, брошюры)

Управление по ГО, МП и 

ОБ; отдел по связям с 

общественностью и 

средствам массовой 

информации; общественные 

объединения; предприятия, 

учреждения, организации

Организован выпуск, распространение на 

местах с массовым пребыванием людей 

5.2.

 Организация работы по разработке 

и прокату аудио- и  видеороликов 

по профилактике терроризма
Отдел по связям с 

общественностью и 

средствам массовой 

информации; центр 

информационно-

аналитического и 

материально-технического 

обеспечения органов 

местного самоуправления; 

УО; УКиМО;   УДСМиС; 

общественные объединения; 

предприятия, учреждения, 

организации

Направлены видеоматериалы по 

профилактике терроризма в 

общеобразовательные учреждения

4.3.

Проведение в публичной 

библиотеке бесед для мигрантов по 

их адаптации (ознакомление с 

традициями, обычаями Российской 

Федерации, нормами и правилами 

принимающего сообщества)

Управление 

межнациональных 

отношений; отдел по делам 

семьи и молодежи; отдел 

культуры;  МБУ культуры 

«Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система»

Проведены в IV квартале 2018 г.

5.

Задача 5. Информационно-

пропагандистское сопровождение 

профилактики терроризма и 

экстремизма

4.2.

 Проведение этнокультурных 

мероприятий, направленных на 

адаптацию мигрантов в российское 

культурное пространство 

(выставки, праздники, дни 

национальных культур, фестивали)

Управление 

межнациональных 

отношений; отдел по делам 

семьи и молодежи; отдел 

культуры 

Проведены  в IV квартале 2018 г.



- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч. 14,811 14,811 14,811 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

-муниципальный бюджет 14,811 14,811 14,811 100

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет 

- бюджет Республики Крым 

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 14,811 14,811 14,811 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 14,811 14,811 14,811 100

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 40 40 40 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 40 40 40 100

6.4.

 Совершенствование работы по 

материально-техническому 

обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым

Управление ГО, МП и ОБ; 

отдел МВД России по г. 

Евпатории;  отдел в г. 

Евпатории УФСБ России по 

Республике Крым и г. 

Севастополю; центр 

информационно-

аналитического и 

материально-технического 

обеспечения органов 

местного самоуправления

Приобретены ноутбук, видеопроектор, ручной 

металлодетектор.

7.

Задача 7. Усиление 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий, мест) с массовым 

пребыванием людей

6.2.

  Организация и проведение 

тренингов для специалистов  

учреждений образования, культуры 

и спорта на тему «Организация 

работы по информационному 

противодействию распространению 

идей экстремизма среди молодежи 

в сети Интернет»

Управление образования; 

УКиМО;   УДСМиС;  

образовательные 

учреждения; МБУ культуры 

«Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система»

Организована работа на местах

6.3.

Организация социологического 

исследованная по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма на 

территории городского округа, по 

оценке уровня межнациональной и 

межрелигиозной конфликтности и 

выработки рекомендаций по 

урегулированию возможных 

конфликтов

УКиМО;   УДСМиС; УО;  

общественные объединения; 

представители религиозных 

конфессий

Социологическое исследование организовано 

на местах, отчеты подаются в аппарат АТК

6.

Задача 6. Методическое 

обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма

6.1.

 Организация проведения 

семинаров, конференций, «круглых 

столов», тренингов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма для специалистов 

администрации города, учреждений 

образования, культуры и спорта (в 

том числе в период заседаний 

плановых и внеплановых 

антитеррористических комиссий)

Управление по ГО, МП и 

ОБ; управление 

образования; УКиМО;   

УДСМиС

Вопросы рассматриваются на заседаниях АТК 

городского округа

5.4.

 Создание и систематическое 

обновление информационных 

уголков по антитеррористической 

тематике в муниципальных 

учреждениях, предприятиях и 

организациях с массовым 

пребыванием людей

УО, ДГХ, УКиМО;   

УДСМиС; УПРиРП,  УЭР; 

общественные объединения; 

предприятия, учреждения, 

организации

Работа проводится, контролируется 

проверками рабочей группы АТК



  Всего, в т. ч. 40 40 40 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 40 40 40 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 30 30 30 100

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 0 0 0

- внебюджетные источники 30 30 30 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 10 10 10 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 10 10 10 100

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

8.4.

Информационное взаимодействие с 

предприятиями транспортной 

инфраструктуры

Департамент городского 

хозяйства; предприятия 

транспортной 

инфраструктуры городского 

округа

Организовано тесно взаимодействие с отделом 

организации работы транспорта управления 

по развитию поселковых территорий 

департамента городского хозяйства

8.2.

Изготовление памяток и 

информационных листовок по 

безопасности населения на 

транспорте

Предприятия транспортной 

инфраструктуры городского 

округа

Памятки и листовки изготовлены за счет 

средств предприятий транспортной 

инфраструктуры и размещены на 

транспортных средствах и остановках 

городского транспорта

8.3.

Обеспечение транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств

Предприятия транспортной 

инфраструктуры городского 

округа

Работа проводилась на постоянной основе. 

Ежеквартально проводились комиссионные  

проверки предприятий по соблюдению и 

обеспечению транспортной безопасности

8.

Задача 8 

Повышение  защищенности  

пассажиров  и персонала на 

транспорте от террористических 

посягательств

8.1.

Информирование населения по 

вопросам обеспечения 

безопасности на транспорте, 

проведение разъяснительной 

работы на собраниях и классных 

уроках

Департамент городского 

хозяйства; управление 

образования; управление 

межнациональных 

отношений; предприятия 

транспортной 

инфраструктуры городского 

округа, учреждения, 

организации

информирование проводится через средства 

массовой информации, в сети интернет. В 

образовательных учреждениях городского 

округа проводится разъяснительная работа с 

учащимися.

7.1.

Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности объектов, согласно 

утвержденного 

антитеррористической комиссией 

списка объектов с массовым 

пребыванием людей (согласно 

планов физической и инженерно-

технической защиты объектов)

Департамент городского 

хозяйства; управление 

образования; УКиМО;   

УДСМиС;  управление 

потребительского рынка и 

развития 

предпринимательства; 

управление экономического 

развития;  предприятия, 

учреждения, организации

Контролируется проведением обследований 

рабочей группой АТК и Межведомственной 

комиссией

7.2.

Организация мероприятий по 

обследованию объектов возможных 

террористических посягательств ( в 

т. ч. их категорирование), в 

соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ № 272, 1040, 

202, 460, 8, 1413, 447, 176 

Постановлениями Совета 

Министров РК № 466, 255 согласно 

утвержденных планов-графиков 

обследований ( в т. ч. по 

требованию прокуратуры г. 

Евпатории и при оперативной 

необходимости)

Отдел МВД России по г. 

Евпатории;  отдел в г. 

Евпатории УФСБ России по 

Республике Крым и г. 

Севастополю; отдел 

надзорной деятельности по 

г. Евпатории ГУ МЧС 

России по Республике 

Крым; Евпаторийский 

межрайонный отдел 

вневедомственной охраны; 

управление ГО, МП и ОБ; 

общественные объединения; 

предприятия, учреждения, 

организации

Обследование проходит в соответствии с 

утвержденным АТК планом-графиком



- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 20 20 20 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники 20 20 20 100

Всего, в т. ч. 11086,229 10973,899 10941,37 99,70

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 11086,229 10973,899 10941,37 99,70

- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч. 10790,045 10658,265 10627,542 99,71

- федеральный бюджет 0 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0 0

- муниципальный бюджет 10790,045 10658,265 10627,542 99,71

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

1.3.

Разработка технического проекта 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым. Участие в 

организации мероприятий по 

содержанию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город».

МКУ «ЕДДС»; 

Администрация г. 

Евпатория

Принимали участие в заседании 

межведомственной комиссии по АПК 

"Безопасный город". Разработано техническое 

задание АПК "Безопасный город"

 1.1.

Разработка технического проекта и  

усовершенствование «Единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым».

Администрация г. 

Евпатория; НТЛ «Некст 

техника».

Разработан технический проект ЕДДС, 

выполнены работы по проектированию 

наружной и внутренней сети 

электроснабжения, освещения, подключения 

ДГУ

1.2.

Участие в организации 

мероприятий по содержанию 

"Системы 112".

Администрация г. 

Евпатория; МКУ «ЕДДС»

Принимали участие   в организации 

мероприятий по содержанию "Системы 112"

«Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2020 годы»

Всего по программе

1.

Задача 1. Создание, техническое 

оснащение и совершенствование  

Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального  

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым,  

"Системы 112", аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город».

8.4.

Информационное взаимодействие с 

предприятиями транспортной 

инфраструктуры

Департамент городского 

хозяйства; предприятия 

транспортной 

инфраструктуры городского 

округа

Организовано тесно взаимодействие с отделом 

организации работы транспорта управления 

по развитию поселковых территорий 

департамента городского хозяйства

8.5.

Проведение работы по 

профессиональной подготовке, 

обучению и аттестации 

специалистов и должностных лиц в 

области транспортной 

безопасности, а также персонала, 

принимающего участие в 

обеспечении транспортной 

безопасности  

Предприятия транспортной 

инфраструктуры городского 

округа

Работа проводилась на постоянной основе в 

соответствии с разработанных и 

утвержденным графиком



Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 10790,05 10658,27 10627,54 99,71

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 10790,05 10658,27 10627,54 99,71

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 296,184 315,634 313,828 99,43

- федеральный бюджет 0 0 0

- бюджет Республики Крым 0 0 0

- муниципальный бюджет 296,184 315,634 313,828 99,43

2.3.

Совершенствование учебно-

материальной базы гражданской 

обороны,  оснащение и 

поддержание в рабочем состоянии 

учебно-консультационных пунктов 

наглядными пособиями, 

техническими средствами 

обучения, выпуск брошюр.

Администрация г. 

Евпатория;

ДГХ г. Евпатория;

МУП «Уют».

По докладам руководителя МУП УК 

проводится усовершенствование учебно-

материальная базы гражданской обороны, 

учебно-консультационных пунктов, 

проводятся мероприятия по распечатыванию  

наглядных пособий и  брошюр.

3.

Задача 3. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера.

2.1.

Организация мероприятий по 

содержанию и оснащению 

защитных сооружений гражданской 

обороны.

Администрация г. 

Евпатория;

ДГХ г. Евпатория;

Управление ГООБ г. 

Евпатория;

МУП «Уют».

Организованы и проводятся мероприятия 

(«дорожная карта») по приведению защитных 

сооружений гражданской обороны 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в готовность к 

приему укрываемого населения на 2016- 2018 

годы».

Плановые  мероприятия запланированные в 

2018г по приведению в готовность ЗСГО 

выполнены.

2.2.

Приведение документации 

защитных сооружений гражданской 

обороны в соответствие с 

требованиями нормативно- 

правовых актов РФ (заказ 

продукции в типографии).

Администрация г. 

Евпатория;

ДГХ г. Евпатория;

МУП «Уют».

Бланки паспортов ЗС ГО распечатаны в 

типографии.

По докладам руководителей - 

балансодержателей правообладателей 

собственности ЗС ГО документы согласно 

п.3.6 приказа МЧС РФ №583 от 15.12.2002 на 

объектах имеются.

1.5.

Обеспечение деятельности Единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального  образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым.

Администрация г. 

Евпатория; МКУ «ЕДДС"

Организовано круглосуточное дежурство 

согласно "Графика дежурств МКУ "ЕДДС".

Завершены работы совместно с АО 

"Крымтелеком" в закрепленном за МКУ 

"ЕДДС" помещении по вводу телефонной и 

оптоволоконной линий связи. 

2.

Задача 2. Развитие гражданской 

обороны на территории 

муниципального  образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым.

1.4.

Совершенствование системы 

оперативного оповещения и 

информирования населения 

муниципального  образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым о возникновении 

или возможной угрозе 

возникновения ЧС.

Администрация г. 

Евпатория; ЦТУ "Запад 

"Евпатория; МКУ «ЕДДС».

Направлена информация в МЧС РК о даче 

разрешения и месте установки АРМ 

аппаратуры РАСЦО.



- внебюджетные источники 0 0 0

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 154,234 154,234 154,228 99,996

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 154,234 154,234 154,228 99,996

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч.

3.5.

Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах, 

предотвращение несчастных 

случаев на водоемах (в т. ч. 

изготовление аншлагов, 

запрещающих знаков в 

необорудованных местах для 

купания,  знаков безопасности 

стендов о правилах поведения на 

воде, выпуск брошюр).

Евпаторийское 

инспекторское отделение 

ГИМС;

УЭР администрации г. 

Евпатория; 

ДГХ администрации г. 

Евпатории.

Проведено заседание комиссии по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах,  проводится мониторинг пляжных 

территорий и обследованию акватории 

пляжей. 

3.6.

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности. 

Проведение противопожарной 

пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности и 

подготовки в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе:

- изготовление и приобретение 

брошюр, листовок, плакатов, 

наглядных пособий по пожарной 

безопасности, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям, 

проведение учений;

- пропаганда в области пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны в СМИ; 

- создание условий для участия 

граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности.

ФГКУ «5 ПСО ФПС по РК»;

Администрация г. 

Евпатория;

ДГХ администрации г. 

Евпатория;

Управление ГООБ;

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ;

ОНД по г. Евпатория УНД 

ГУ МЧС России по РК;

МУП «Уют».

Проведено заседание КЧС и ПБ, где 

рассмотрен вопрос пропаганды и поставлены 

задачи учреждениям, организациям, 

предприятиям по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. Запланированные 

мероприятия в пожароопасном сезоне 

выполнены.

3.3.

Содержание и эксплуатация 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

на территории городского округа 

Евпатория Республики Крым.

Евпаторийский филиал ГУП 

РК «Вода Крыма»;

ФГКУ «5 ПСО ФПС по РК»;

- ОНД по г. Евпатория УНД 

ГУ МЧС России по РК;

- учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

подчинённости и формы 

собственности.

Проведена комиссия ЧС и ПБ, протокол от 

30.02.2018 №2, даны разъяснения 

руководителям объектов по содержанию и 

эксплуатации пожарных гидрантов. 

3.4.

Создание резервов материальных 

ресурсов муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым для 

ликвидации угрозы чрезвычайных 

ситуаций и чрезвычайных 

ситуаций.

Администрация г. 

Евпатория;

МКУ «ЦИАМТО»;

Спасательные службы и 

НФГО.

В 2018 году для восполнения материального 

резерва в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория Республики Крым 

приобретено ГСМ: АИ-95 - 2180 л., ДТ - 1431 

л.

3.1.

Разработка и методическое 

сопровождение при согласовании в 

МЧС РК Паспорта безопасности 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым.

Администрация г. 

Евпатория;

Управление ГООБ.

Разработан и согласован в ГУ МЧС РФ по РК 

Паспорт безопасности муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым в 2016 году.

3.2.

Создание условий для организации 

добровольной пожарной охраны.

Администрация г. 

Евпатория;

ФГКУ «5 ПСО ФПС по РК»;

ОНД по г. Евпатория УНД 

ГУ МЧС России по РК.

Приняты постановления администрации г. 

Евпатория по содействию развития пожарного 

добровольчества.

Проведены заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасностью при администрации города 

Евпатории

3.

Задача 3. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера.



- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 32,000 68,100 66,300 97,357

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 32 68,1 66,3 97,357

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 109,950 93,300 93,300 100,000

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 109,95 93,3 93,3 100,000

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 7484,297 6884,297 6861,28 99,7

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 666,347 666,347 666,347 100

- муниципальный бюджет 6817,95 6217,95 6194,933 99,6

- внебюджетные источники

Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Евпатория на 2016-2020 годы

Всего по программе

3.7.

Повышение квалификации, 

подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и муниципального звена 

территориальной подсистемы 

Республики Крым единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

Администрация г. 

Евпатория РК

Учреждения, предприятия, 

организации;

Отр., функц. органы 

администрации; ДГХ; ДФ; 

ДТСЗН; ДИЗО; УМК; 

УПРиРП;

УЭР; УОбр.; УДНЗП; 

УКМНО; ОАиГ; ОГС; 

Управление по делам семьи, 

молодёжи и спорта; МКУ 

"ЕДДС";

МКУ "ЦИАМТО"; МКУ 

«УКС"; МКУ 

«Распорядительная 

дирекция имущества".

Проведена плановая подготовка в сфере ГО и 

ЧС должностных лиц отраслевых и 

функциональных органов администрации г. 

Евпатория и МКУ.

3.8.

Создание страхового фонда 

документации объектов, 

независимо от организационно-

правовой формы собственности 

находящихся на территории 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым.

Управление образования;

- МБДОУ «Детский сад №4 

«Чайка»

- МБДОУ «Детский сад №1 

«Космос»

- МБДОУ 

«Новоозерновский детский 

сад №32 «Якорёк»

МБОУ «с/ш №1»

- МБОУ «с/ш №18»

- Учреждения, предприятия, 

организации.

Проведены мероприятия в МБУОУ «Детский 

сад №1 «Космос» по  микрофильмированию, 

создание СФД выполнено.

3.6.

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности. 

Проведение противопожарной 

пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности и 

подготовки в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе:

- изготовление и приобретение 

брошюр, листовок, плакатов, 

наглядных пособий по пожарной 

безопасности, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям, 

проведение учений;

- пропаганда в области пожарной 

безопасности и гражданской 

обороны в СМИ; 

- создание условий для участия 

граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности.

ФГКУ «5 ПСО ФПС по РК»;

Администрация г. 

Евпатория;

ДГХ администрации г. 

Евпатория;

Управление ГООБ;

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ;

ОНД по г. Евпатория УНД 

ГУ МЧС России по РК;

МУП «Уют».

Проведено заседание КЧС и ПБ, где 

рассмотрен вопрос пропаганды и поставлены 

задачи учреждениям, организациям, 

предприятиям по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. Запланированные 

мероприятия в пожароопасном сезоне 

выполнены.



Всего, в т. ч. 5219,57 5084,042 5083,16 100,0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 5219,57 5084,042 5083,16 100,0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 3729,57 3594,042 3593,16 100,0

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 3729,57 3594,042 3593,16 100,0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 1490 1490 1490 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 1490 1490 1490 100

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 2264,727 1800,255 1778,12 98,8

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым 666,347 666,347 666,347 100

- муниципальный бюджет 1598,38 1133,908 1111,773 98,0

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 194,183 194,183 100

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 194,183 194,183 100

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 725,974 633,155 611,112 96,5

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

- муниципальный бюджет 725,974 633,155 611,112 96,5

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 600

- федеральный бюджет

- бюджет Республики Крым

2.2.

Материально-техническое 

обеспечение деятельности МБУ 

«Архив города Евпатории» по 

обеспечению сохранности 

Архивного фонда Республики 

Крым 

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Архив города 

Евпатории»

оплачены услуги по тепло-, водо-, 

электроснабжению, содержанию имущества, 

прочие работы и услуги

2.3.

Проектно-изыскательские работы 

по объекту: "Капитальный ремонт 

здания по адресу Республика Крым 

г. Евпатория 

ул.Интернациональная,143"

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым,

- отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым;

- МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»

2.

Задача 2. Повышение качества 

хранения  и улучшение условий 

размещения документов в 

архивохранилищах МБУ «Архив 

города Евпатория» 

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым,

- отдел городского 

строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым;

- МКУ «Управление 

капитального строительства 

администрации города 

Евпатории Республики 

Крым»             - МБУ 

"Архив города Евпатории"

2.1.

Оснащение современными 

охранными и 

пожарооповестительными  

системами помещений 

архивохранилищ, кабинеты и 

другие вспомогательные 

помещения 

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Архив города 

Евпатории»

установлена пожарная сигнализация в 

помещениях архива

 1.1.

Финансовое обеспечение 

деятельности МБУ «Архив города 

Евпатории» по использованию 

документов Архивного фонда 

Республики Крым 

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Архив города 

Евпатории»

выплачена заработная плата сотрудникам, 

возмещены затраты сотрудников на 

командировочные расходы

1.2.

Приобретение оборудования для 

перевода архивных документов на 

бумажных носителях в цифровые 

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Архив города 

Евпатории»

приобретен планетарный сканер 
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1.

Задача 1. Повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг МБУ 

«Архив города Евпатория»

Администрация города 

Евпатории Республики 

Крым, МБУ «Архив города 

Евпатории»




