
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ *

26 . ~  № ~

ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении муниципальной программы развития 
курорта и туризма в городском округе Евпатория

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 22.12.2020 № 139-ЗРК/2020 «О бюджете Республики Крым на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, решением Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 23.04.2021 № 2-29/9 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.12.2020 № 2-26/5 
«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации 
города Евпатории Республики Крым от 26.07.2021 № 1325-п «О внесении изменений в 
постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 19.02.2019 № 217-п 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым», от 05.02.2016 
№212-п «Об утверждении положения о порядке подготовки нормативных правовых и 
правовых актов администрации города Евпатории Республики Крым», от 12.08.2020 
№ 1395-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 
Евпатория Республики Крым», е изменениями, с целью формирования современного 
туристско-рекреационного комплекса, администрация города Евпатории Республики Крым 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу развития курорта и туризма в городском 
округе Евпатория. Прилагается.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Евпатории 
Республики Крым:

- от 31.05.2016 № 1327-п «Об утверждении муниципальной программы развития 
курорта и туризма в городском округе Евпатория на 2016-2018 годы в новой редакции»;

- от 11.09.2017 № 2649-п «О продлении срока действия муниципальной программы
развития курорта и туризма в городском округе Евпатория на 2016-2018 годы,
утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 
31.05.2016 № 1327-п, с изменениями от 22.02.2017 № 441-п, от 20.07.2017 № 2209-п»;

- от 30.10.2018 № 2226-п «О продлении срока действия муниципальной программы
развития курорта и туризма в городском округе Евпатория на 2016-2020 годы,



утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 
31.05.2016 № 1327-п, с изменениями от 11.09.2017 № 2649-п, от 13.02.2018 № 214-п»;

- от 20.08.2019 № 1588-п «О внесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республики Крым от 31.05.2016 № 1327-п «Об утверждении
муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы», с изменениями от 11.09.2017 № 2649-п, от 30.10.2018 № 2226-п»;

- от 26.12.2019 № 2895-п «О продлении срока действия муниципальной программы 
развития курорта и туризма в городском округе Евпатория, утвержденной постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 31.05.2016 № 1327-п»;

- от 24.11.2020 № 2178-п «О внесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республики Крым от 31.05.2016 № 1327-п «Об утверждении
муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория»;

- от 05.03.2021 №310-п «О внесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республики Крым от 31.05.2016 № 1327-п «Об утверждении
муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 
применяется к правоотношениям с 23 апреля 2021 года, связанным с реализацией 
муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория и 
подлежит обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым -  
ЬЦр://гк.§оу.ги в разделе: муниципальные образования, подраздел -  Евпатория, а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым -  ЬЦр://шу-еур.ги в разделе Документы, подраздел -  Документы администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также путем 
опубликования информационного сообщения о нем в средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
главы администрации города Евпатории Республики Крдвщ-дсурирующих управление 
экономического развития администрации города 
управление культуры и межнациональных отношен!;
Республики Крым.

Г лава администрации города 
Евпатории Республики Крым ВЕРНО

СЛУЖБА ДЕЛОПРС
'АДШН1

публики Крым и 
города Евпатории

Р.Г.Тихончук
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Муниципальная программа 
развития курорта и туризма в городском округе

Евпатория



ПАСПОРТ
муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория

Наименование
муниципальной

программы

Муниципальная программа развития курорта и туризма в 
городском округе Евпатория

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление экономического развития администрации города 
Евпатории Республики Крым, Управление культуры и 
межнациональных отношений администрации города Евпатории 
Республики Крым

Участники
муниципальной
программы

Муниципальное автономное учреждение городской округ 
Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно
этнографический центр «Малый Иерусалим»

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Цели программы Развитие санаторно-курортного комплекса и инфраструктуры 
туризма

Задачи программы -  Сохранение и развитие курортно-туристического потенциала и 
преодоление сезонности экономической активности.

-  Создание высокоэффективной индустрии гостеприимства, 
соответствующей международному уровню.

-  Сохранение, восстановление и рациональное использование 
рекреационного потенциала города Евпатории

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

-  количество койко-мест в коллективных средствах размещения;
-  количество отдыхающих;
-  численность организованных отдыхающих;
-  количество проведенных круглых столов, семинар: в. курсов, 

выставок, ярмарок, фестивалей, информационных туроЕ ::; ■ - СМИ и 
делегаций;

-  количество функционирующих пляжей;
-  количество посетителей городских бюветов минералънс й воды

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021-2023 годы, реализуется в один этап

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Итого 2021 2022 2023

Всего 2 033,621 1759,321 133,8 140,5

Средства
Федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
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Республики Крым
Средства
м ун и ц и п альн ого
бюджета

1 499,221 1 499,221 0,0 0,0

Другие источники 534,4 260,1 133,8 140,5

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

-  укрепление имиджа города как курортно- рекреационного и 
туристического центра Российской Федерации;

-  создание качественного регионального туристского 
продукта, отвечающего стандартам, и предоставление 
высококачественных услуг;

-  увеличение периода функционирования города Евпатории 
как курорта;

-  обновление и модернизация туристической инфраструктуры 
города;

-  увеличение ежегодного притока отдыхающих;
-  увеличение объема реализации всех видов туристических 

услуг и услуг предприятий инфраструктуры, усовершенствование 
материально-технической базы в учреждениях курортной отрасли;

-  количественный рост и качественное совершенствование 
кадрового потенциала отрасли и индустрии гостеприимства.
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1. Общая характеристика текущего состояния курортно-туристической отрасли.
Основу турпродукта города Евпатории составляет санаторно-курортное лечение. 

Развитие санаторно-курортного комплекса возможно только при комплексном 
применении всего имеющегося лечебно-рекреационного потенциала: пляжей, туристских 
ресурсов, гидроминеральной, грязевой базы и др.

В Евпатории отсутствуют промышленные предприятия, загрязняющие атмосферу, 
поэтому город является одним из самых экологически чистых курортов Крымского 
побережья.

Основными природными и лечебными факторами курорта являются песчаные 
пляжи, экологически чистая вода, лечебная рапа Мойнакского озера, сульфидные грязи, 
минеральные источники, а также приморско-степной климат, что и определяет значение 
Евпатории как климатического и бальнеологического курорта.

Географическое положение, характер рельефа, близость моря обуславливают 
климатические особенности города. Евпатория характеризуется приморско-степным, 
умеренно-холодным климатом, жарким летом и сравнительно влажной зимой.

Развитие курортного сервиса, особенно оздоровительного и лечебного, 
предполагает наличие качественного и современного медицинского оборудования в 
санаторно-курортных учреждениях, качественного номерного фонда, 
квалифицированного персонала, развитой индустрии гостеприимства, а также 
поддержание экологических показателей в пределах норм, установленных нормативно
правовыми актами.

Санаторно-курортный комплекс является одной из основных бюджетообразующих 
отраслей экономики города Евпатории. Анализ основных показателей развития отрасли за 
последние годы показал, что число средств размещения из года в год растет, три этом 
повышается уровень комфортности номерного фонда.

Уникальный рекреационный потенциал, сочетание целебных три родно
климатических факторов, наличие бальнеологических ресурсов, таких как грязи, рапа, 
минеральные и термальные воды различных типов способствуют развитию трактически 
всех видов туризма, а также привлечению в Республику Крым большого количества 
инвесторов.

В связи с этим, существует необходимость проводить рекламную камтанию по 
позиционированию города Евпатории, в соответствии со спецификой курорта и 
особенностями его целевой аудитории.

На территории города Евпатория расположено 162 коллективны-, средств 
размещения, в том числе 32 санатория, 5 пансионатов с лечением, 25 пансионат : в. 2 базы 
отдыха, 9 лагерей, и 89 гостиниц, рассчитанных на 27 880 койко-мест.

Классифицировано 65 объектов размещения (в том числе 8 отелей - звезды»): 
отель «Украина Палас»; пансионат «Озеро Сновидений»; отель «ШЪега Ке$ег. & БРА»; 
этно-отель «Джеваль»; отель «Петр-отель»; Пансионат «Царь «Евпатор»; Гостиничный 
Комплекс ПК "Санаторий "Золотой берег" корпус Графский, отель «Атлантис».

В курортный сезон в Евпатории функционировало 127 КСР (44 здравницы, 83 
гостиницы). На сегодня функционирует 35 КСР (23 здравницы, 12 гостиниц).

Объекты размещения работают с соблюдением рекомендаций, разработанных 
Роспотребнадзором Российской Федерации и межрегиональным управлением 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Среди городов Республики Крым, Евпатория находится на втором месте по 
количеству санаторно-курортных учреждений, а по наличию детских -  на первом.

65% санаторно-курортных учреждений города Евпатории имеют возможность 
функционировать круглогодично. Такого количества круглогодичных санаторно- 
курортных учреждений недостаточно для развития туристской отрасли. Для увеличения
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их количества и спроса на отдых в санаторно-курортных учреждениях города Евпатории 
необходимо развитие инфраструктуры, модернизация (реконструкция) объектов 
санаторно-курортного комплекса, повышение квалификации специалистов, занятых в 
курортном деле.

На сегодня уровень износа основных фондов и медицинского оборудования 
здравниц высок (большинство основных фондов изношены на 70-80%), но при этом 
уникальный опыт, традиции санаторного лечения и оздоровления граждан дают 
возможность организации круглогодичной работы коллективных средств размещения.

Ежегодно в коллективных средствах размещения за последние несколько лет 
размещались в среднем 180 тыс. человек. В основном количество отдыхающих 
приходится на период май-сентябрь, что свидетельствует о сезонной работе коллективных 
средств размещения._________________ ____________________ ___________________

Количество
отдыхающих

(тыс.чел)

Количество
организованных

отдыхающих
(тыс.чел)

Количество
коллективных

средств
размещения

2017 825,0 190,3 137

2018 930 251 121

2019 1 млн. 339,0 155

2020 Более 1 млн. 280,0 162

В 2020 году заполняемость санаторно-курортного комплекса обеспечена на 50% от 
проектной вместимости (согласно рекомендациям Росприроднадзора), в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции СОУЮ-19/

В результате перехода на круглогодичный цикл работы санаторно-курортных 
учреждений количество организованных туристов может достигать 400 тысяч человек 
ежегодно.

Также на территории города Евпатории находятся свыше тысячи домовладений, 
предоставляющих услуги по временному размещению. В последние годы частный сектор 
принимал более 80% всего потока отдыхающих (около 1 млн. туристов в год), при этом 
проблемой частного сектора является высокий уровень «тенизации» -  частные 
домовладения не подлежат налогообложению, к ним не применяется государственная 
статистическая отчетность, они тарифицируются как частные домовладения во всех 
коммунальных службах. На протяжении последних 20 лет проблема урегулирования 
деятельности и налогообложения частного сектора Крыма не решалась. Для ее решения 
необходимо внедрить ряд правовых инструментов на уровне Республики Крым 
(например, классификация объектов размещения), а также внести ряд изменений в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации.

Евпатория располагает целебными природно-климатическими факторами; 
бальнеологическими ресурсами: скважины минеральных и термальных вод различных 
типов и степеней минерализации, лечебные рапа и грязь Мойнакского озера; песчаными 
пляжами и экологически чистой морской водой. Общая протяженность пляжей города 
Евпатории составляет 14 км.

Интенсивность турпотока в Евпатории увеличивается с каждым годом. 
Возрастающая рекреационная нагрузка на пляжные территории требует увеличения 
количества оборудованных пляжей. С целью организации массового отдыха людей на 
водных объектах в 2020 году обустроено 88 пляжей.
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Год Всего пляжей
2020 88
2019 93
2018 89
2017 94

Субъектами предпринимательской деятельности в период 2014-2020 годов 
разработано более 30 новых экскурсионных туров и маршрутов по городу Евпатория как 
пешеходных, так и велосипедных.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория 
функционирует 1 круглогодичный туристско-информационный центр, что недостаточно 
для предоставления полной информации о туристическом потенциале города Евпатории.

Евпатория располагает всеми ресурсами для развития следующих видов туризма:
- лечебно-оздоровительный (целебный климат, бальнеологические ресурсы, 

разработано более 50-ти программ восстановительного лечения и оздоровления
- культурно-познавательный (192 объекта культурного наследия и памятников 

истории, культуры и архитектуры);
- этнографический (наличие музеев, этнографических туров и экскурсионных 

маршрутов, памятников архитектуры народов, проживавших на территории города 
Евпатории);

- событийный (ежегодно на территории городского округа проходят эколо 900 
культурно-массовых мероприятий (в том числе более 100 основных общегоролских :

- спортивный (международные соревнования по плаванию, футбол;., волейболу, 
дельтапланерному спорту, разработаны велосипедные маршруты, автотуризм. ,т::-:альный 
дайвинг, дайв-круизы, школы обучения подводному плаванию);

- пляжный (песчаные пляжи, спокойный ландшафт, чистая акватория
- детский (25 учреждений, обеспечивающих лечение, оздоровление и отдых детей; 

объекты развлечения для детей (Дельфинарий, Аквариум, Сказочный город и аквапарк «У 
Лукоморья»); спортивно-развлекательные комплексы; фестивали; 19 объектов туристской 
индустрии городского округа рекомендованы для посещения организованными детскими 
группами; разработаны экскурсионные маршруты для детей).

- туризм без границ (социальные объекты оборудуются пандусами и подъемниками 
для инвалидов; продолжается работа по созданию безбарьерной среды).

-гастрономический (благодаря многонациональной культуре народов, 
проживающих на территории Евпатории, в городе сложились благоприятнее ;• сл зня для 
развития гастрономического туризма (кофейня «Кезлевкъавеси», кафе Караман . кафе 
«Иоськин кот», ресторан «Джеваль»).

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами.

Неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры и низкие стандарты 
предоставляемых у с л у г .

Относительно невысокие темпы развития туристической сферы не позволяют 
динамично развиваться индустрии и инфраструктуре санаторно-курортного и 
туристического комплекса. Недостаточно развита сфера услуг и досуга. Большинство 
предприятий санаторно-курортной и туристической индустрии ориентированы на 
относительно низкие стандарты предоставляемых услуг. Для преодоления данных 
проблем, необходимо:
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1. Стимулировать развитие материально-технической базы туризма путем 
привлечения инвестиций для реконструкции действующих и создания новых санаторно- 
курортных и туристических объектов, и других мест размещения.

2. Развивать инфраструктуру санаторно-курортной и туристической отрасли города 
Евпатории.

3. Развивать в городе Евпатории различные виды туризма, определив 
приоритетные: лечебно-оздоровительный, детский, культурно-познавательный, 
спортивный, религиозный, исторический, этнографический.

4. Повышать качество услуг на предприятиях санаторно-курортной и 
туристической отрасли посредством разработки ряда мероприятий, направленных на 
улучшение качества услуг в сфере обслуживания туристов: внедрение высоких стандартов 
качества предоставления услуг, организация повышения квалификации специалистов 
санаторно-курортной и туристической индустрии, создание многоуровневой системы 
образования кадров по следующим направлениям:

-  организация туристической деятельности;
-  гостеприимство;
- экскурсионная деятельность, в том числе подготовка организаторов экскурсий и 

гидов-переводчиков;
-  индустрия досуга;
- сфера обслуживания (общественное питание, торговля, гостиничное хозяйство и

т.п.);
- транспортное обслуживание туристов (автотранспорт, морской транспорт).
Реализация всех мероприятий позволит усилить тенденцию увеличения среднего

времени пребывания туристов в городе за счет увеличения качества и разнообразия 
предоставляемых услуг, на основании полученных результатов возможно формирование 
конкурентоспособного туристского продукта для продвижения его на рынке российских 
туристических услуг.

2. Прогноз развития сферы курортно-туристской отрасли.
В результате перехода на круглогодичный цикл работы санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений количество организованных туристов может достичь более 400 
тыс. чел., что привлечет дополнительные ресурсы для предприятий туристической сферы. 
Благодаря увеличению туристического потока, в бюджет города регулярно будут 
поступать дополнительные денежные средства, которые возможно направить на развитие 
инфраструктуры города, на улучшение благосостояния жителей города, на реализацию 
муниципальных программ. В рамках отдельных санаторно-курортных учреждений 
круглогодичная работа и 100%-ная заполняемость позволит провести улучшение 
материально-технической базы учреждений, строительство новых корпусов, разработку и 
внедрение новых программ и методов лечения, повышение уровня квалификации 
сотрудников.

Все вышеуказанные мероприятия позволят развивать туристическую сферу города 
Евпатории, что повлечет за собой развитие взаимосвязанных отраслей, а также 
формирование имиджа города как города-курорта федерального значения.

3. Цели и задачи муниципальной программы.
Целью программы является развитие санаторно-курортного комплекса и 

инфраструктуры туризма.

Основными задачами, требующими решения, являются:
Сохранение и развитие курортно-туристического потенциала и преодоление сезонности 
экономической активности.
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Создание высокоэффективной индустрии гостеприимства, соответствующей 
международному уровню.
Сохранение, восстановление и рациональное использование рекреационного потенциала
города Евпатории

4.Планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Для оценки степени решения задач программы предлагается использовать 

следующую систему показателей:
— показатели задач по охранению и развитию курортно-туристического потенциала,
и преодолению сезонности экономической активности: количество -мест в
коллективных средствах размещения, количество граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения.
— показатели задач по созданию высокоэффективной индустрии гостеприимства, 
соответствующей международному уровню: количество круглых столов, семинаров, 
курсов, выставок, ярмарок, фестивалей, информационных туров для СМИ и денег алий.
— показатели задач по сохранению, восстановлению и рациональном} использованию 
рекреационного потенциала города Евпатории: количество функционирующих пляжей, 
количество человек, посетивших городские бюветы минеральной воды.

Сведения о показателях муниципальной программы представлены в прил п ении №
1.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и залам.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает продвижение 
города Евпатории как круглогодичного курорта государственного уровня, переход на 
круглогодичный режим работы санаторно-курортных учреждений, развитие и 
усовершенствование инфраструктуры города и индустрии гостеприимства Ер: грамма 
разработана в соответствии с Государственной программой развития курорт: в и туризма в 
Республики Крым на 2015-2023 годы 29.12.2016 № 650 с изменениями; Водных' кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Законом РФ «О недрах» от 2 2 1992 №
2395-1; Законом РФ «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 V 33- ФЗ; 
Законом РФ «О природно-лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных меетн эстях и 
курортах» от 23.02.1995 № 26-ФЗ; Законом РФ «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ; постановлением РФ «Об утверждении установлении на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных полос водных объектов от 2009 № 
17; Законом Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно- 
оздоровительных местностях Республики Крым» от 24.12.2015 № 76-ЗРК. Решением 
Евпаторийского городского совета от 06.04.2020 № 2-12/5 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования городской окр>т Евпатория 
Республики Крым»; Решением Евпаторийского городского совета от 29.12.2' 2 2-26/5-
п «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
Сохранение и развитие курортно-туристического потенциала и преодоление сезонности 
экономической активности:
усовершенствование имиджевой и информационной политики (участие в плановых 
выставках, форумах, семинарах, рабочие поездки в рамках подписанных соглашений о 
сотрудничестве, проведение конференций, круглых столов на территории Евпатории и по 
выездным программам; проведение социологических опросов);
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-  организация рекламной кампании в сети интернет, размещение информации о 
туристическом потенциале города Евпатории на официальных страницах в социальных 
сетях (администрирование, наполнение, создание медиаконтента интернет ресурсов МАУ 
«ЕКЭЦ «Малый Иерусалим»)

2. Создание высокоэффективной индустрии гостеприимства, соответствующей 
международному уровню:

-  организация подготовки и выпуска презентационной и сувенирной продукции;
-  проведение рекламно-ознакомительных, информационных туров для '  СМИ, 

туроператоров, представителей власти, бизнеса, профсоюзов;
-  организация учебной практики студентов, обучающихся по направлению «Экскурсовод».

3. Сохранение, восстановление и рациональное использование рекреационного потенциала 
города Евпатории:

-  осуществление мониторинга пляжных территорий и других мест массового отдыха на 
водных объектах городского округа;

-  обеспечение круглогодичной работы бювета по ул.Дувановская

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
Приложении №2.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации программы

Участником муниципальной программы является муниципальное автономное 
учреждение городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно
этнографический центр «Малый Иерусалим»

7. Сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в один этап с 2021 по 2023 гг.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2033,621 
тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год -  1 759,321тыс. руб., 2022 год -  133,8 тыс. 
рублей, 2023 год -  140,5 тыс. рублей.

Источниками финансирования муниципальной программы являются: бюджет 
городского округа Евпатория Республики Крым, собственные средства муниципального 
автономного учреждения городского округа Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим».

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в 
соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №3.

9. 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.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы развития 
курорта и туризма в городском округе Евпатория:

1. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
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Показатель (индикатор) определяется по данным ежегодного мониторинга 
количества койко-мест в коллективных средствах размещения;
2. Количество отдыхающих

Показатель (индикатор) определяется по данным ежегодного мониторинга;
3. Численность организованных отдыхающих

Показатель (индикатор) определяется по данным еженедельного мониторинга 
количества граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;

4. Количество функционирующих пляжей
Показатель (индикатор) определяется по фактически открытым для доступа 
муниципальным пляжа и пляжам санаторно-куроотных учреждений.

5. Количество проведенных круглых столов, семинаров, курсов, выставок, ярмарок. 
Фестивалей, информационных туров для СМИ и делегаций

Показатель (индикатор) определяется по фактически проведенным .еминарам, 
выставкам, ярмаркам, курсам, круглым столам, а также по фактическом;- количеству 
семинаров, курсов, круглых столов, в которых принято участие, а также про веденных 
информационных туров для СМИ и делегаций. Показатель (индикатор не требует 
расчёта;

6. Количество посетителей городского бювета минеральной волы
Показатель (индикатор) определяется по данным ежедневного мониторинга количества 
граждан, посетивших городские бюветы минеральной воды.

Методика оценки эффективности программы (далее - методика! представляет 
собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной п р о г р а м м ы  и о: итогам 
реализации программы в целом, как результативности программы исходя из оценки 
соответствия текущих значений показателей их целевым значениях!, та:-: и экономической 
эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурс:в. направленных 
на реализацию программы.

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля 'до: понятий, 
выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРм=Мв/М,
где:
СРм -  степень реализации мероприятий программы;
Мв -  количество мероприятий программы, выполненных в полном : 'ъеме, из 

числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчет:-:: м :: ду.
М -  общее количество мероприятий программы, запланировалиьо: к реализации в 

отчетном году.
II. Степень соответствия запланированному уровню затрат эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования программы и основных мероприятий муниципальной г: гы граммы, 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.
III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 
уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССузобщ,
где:
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Эйс -  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:

С Д пз =  ЗП ф /ЗП п ,
где:
С Д п з -  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= ХСДпз/14,
где:
СРп -  степень реализации программы;
С Д п з -  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,
где:
ЭРп -  эффективность реализации программы;
СРп -  степень реализации программы;
Эйс -  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 муниципальной программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада 
результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 
муниципального образования.
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Приложение № 1
к муниципальной программе развития курорта и туризма в городском округе Евпатория

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория и их
значениях

№ Задачи,
направленные на 
достижение цели

Показатель
(индикатор)

наименование

Единица
измерения

Значения показателей:

п/п 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа

1. Сохранение и 
развитие курортно

туристического 
потенциала, и 
преодоление 
сезонности 

экономической 
активности

Количество койко- 
мест в коллективных 
средствах 
размещения

койко-
мест 27555 27900 27950

♦
30000

30100

Количество
отдыхающих

тыс.
человек 1 300,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

1 300,0

Численность
организованных
отдыхающих

тыс.
человек 339,0 280,0 340,0 340,0 350,0

2.

Создание
высокоэффективной

индустрии
гостеприимства,

соответствующей
международному

уровню

Количество 
проведенных круглых 
столов, семинаров, 
курсов, выставок, 
ярмарок, фестивалей, 
информационных 
туров для ( 'МИ и 
делегаций

Единиц 16
22

(он-лайн)
22 23

24

12
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3. Сохранение, 
восстановление и 

рациональное 
использованию 
рекреационного 

потенциала города 
Евпатории

Количество
функционирующих
пляжей

Единиц

[

93

Количество 
посетителей 
городских бюветов 
минеральной воды

человек 1300

Начальник управления культуры и межнациональных отношений 

Начальник управления экономического развития
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Приложение № 2
к муниципальной программе развития
курорта и туризма в городском округе Евпатория

Перечень основных мероприятий муниципальной программы развития курорта и туризма 
___ _̂___________________  в городском округе Евпатория______________ ____________

№

п/
п

Наименование
подпрограммы/

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия не реализации 
мероприятий

начало окончан
ие

1 Сохранение и развитие 
курортно

туристического 
потенциала и 
преодоление 
сезонности 

экономической 
активности

Управление 
экономического 

развития, Управление 
культуры и 

межнациональных 
отношений

2021 2023 Создание условий для 
комфортного отдыха граждан и 
развитие круглогодичного 
курортно-рекреационного и 
туристического центра на 
российском и внутреннем 
туристских рынках. Развитие 
различных видов туризма и 
разработка туристских 
маршрутов и туристских 
продуктов, ориентированных на 
потребности современного 
туриста. Привлечение и 
сохранение дополнительного 
потока отдыхающих.

Уменьшение показателя 
занятости населения в связи с 
сезонным характером работы 
города Евпатории как курорта, 
снижение туристического потока 
и как следствие снижение 
покупательской способности, 
уменьшение денежных 
поступлений в бюджет города. 
Возникновение рисков курортно
туристической отрасли и ее 
инновационно -инвестиционного 
развития.

2 Создание
высокоэффективной

индустрии
гостеприимства,

соответствующей

Управление 
эконом ическш о 

разви тия. Управление 
культуры и 

межнациональных

2021 2023 Улучшение уровня сервиса в 
сфере обслуживания 
отдыхающих юрода. 
Повышение качества и 
стандартов предоставляемых

Недостаточно качественное 
предоставление услуг в сфере 
обслуживания отдыхающих, что 
приведет к уменьшению 
количества отдыхающих.
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международному
уровню

отношений у< I \ I Обеспечение
квалифицированными кадрами в 
курортно-туристической 
отрасли.
Проведение единой рекламно- 
информационной политики, 
укрепление имиджа города как 
курортно- рекреационного и 
туристического центра на 
туристских рынках РФ и стран 
ближнего зарубежья.__________

Формирование негативного
имиджа города Евпатории как 
курорта.
Недостаточное информационное 
освещение туристского
потенциала и событийных 
мероприятий Евпатории, как 
следствие, уменьшение
туристского потока.

Сохранение, 
восстановление и 

рациональное 
использование 

рекреационного 
потенциала города 

Евпатории

Управление 
экономического 

развития, Управление 
культуры и 

межнациональных 
отношений

2021 2023 Улучшение санитарного
состояния городских
территорий, в том числе парков, 
скверов, пляжей, охраняемых 
природных территорий

Создание единой концепции 
обустройства пляжных
территорий и рационального 
использования пляжных
ресурсов, также развитие их 
рекреационного потенциала. 
Развитие инфраструктуры и 
использование потенциала в 
сфере улучшения доступа к 
минеральным водам на 
территории Евпатории

Ухудшится санитарное состояние 
городских территорий, пляжей.

Отсутствие единого городского 
стиля.

Уменьшение
отдыхающих

количества

Начальник управления культуры и межнациональных отношений 

Начальник управления экономического развития

В. Ю. Надеева 

Т.С. Юмина
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Приложение № 3
к муниципальной программе развития курорта и туризма в городском округе Евпатория

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
_________________ __________ по источникам финансирования_________ _____________________

Мероприятия по реализации 
муниципальной программы 

(подпрограммы)

Срок
исполнения
мероприятия

Ответственный за 
выполнение

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ п/п
мероприятия
программы

(подпрограммы),
участники

Источники
финансирования

Всего 
(тыс. руб.) 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч. 590,691 590,691 0,0 0,0

федеральный бюдж 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение и развитие курортно
туристического потенциала и 

преодоление сезонности 
экономической активности

бюджРесп. Крым 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2021-2023 муниц
бюдж

455,591 455, 591 0,0 0,0

внебюдж. источи 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджисточн 135,1 135,1 0,0 0,0

Усовершенствование имиджевой и 
информационной политики 

(участие в плановых выставках,

2021-2023 УЭР, УКиМО, 
МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый 
Иерусалим"

Всего, в т.ч. 455,591 455, 591 0,0 0,0

1.1.

форумах, семинарах, рабочие 
поездки в рамках подписанных 
соглашений о сотрудничестве, 

проведение конференций, круглых 
столов на территории Евпатории и 

по выездным программам; 
проведение социоло! ических

<|>сдсрнлм1ый бюдж 0,0

Ом»л*1'н и Крмм 0,0

опросов) мумии 
Он 1/1*

4 (И, 411, VII 0,0 0,0
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1 I

внебюджисточн 0,С

муниц
бюлж

0,0

внебюджисточн 0,0
•

Организация рекламной 
кампании в сети интернет, 
размещение информации о 
туристическом потенциале

2021-2023 МАУ "ЕКЭЦ 
"Малый Всего, в т.ч. 135,1 135,1 0,0 0,000

Иерусалим"
федеральный бюдж 0,0

1.2.

города Евпатории на 
официальных страницах в бюджРесп. Крым 0,0

социальных сетях 
(администрирование,

муниц
бюдж

0,000 0 ,0 0,0 0,000

наполнение, создание 
медиаконтента

интернет ресурсов МАУ «ЕКЭЦ 
«Малый Иерусалим»)

внебюджисточн 135,1 135,1 0,0 0,0

2021-2023 УЭР, УКиМО, 
МАУ "ЕКЭЦ Всего, в т.ч. 1043,63 1 043,63 0,0 0,0

"Малый
Иерусалим"

федеральный бюдж 0,0

бюджРесп. Крым 0,0 0 ,0 0,0

Создание высокоэффективной
м уН И Ц

бюдж
1 043,63 1 043,63 с , 0 0,0

2 .
индустрии гостеприимства, 

соответствующей 
международному уровню

внебюджисточн 0,0

бюджРесп. Крым 0,0

муниц
бюдж

0,0 0 ,0 0,0 0,0

внебюджисточн 0,0

Организация подготовки и 
выпуска презентационной и

2021-2023 УКиМО, УЭР, 
МАУ "ЕКЭЦ

Всего, в т.ч. 1 043,63 1 043,63 0,0 0,0

2.1
"Малый

Иерусалим" федеральныйбюдж 0,0

сувенирной продукции
бюджРесп. Крым 0,0

17



I 1 муниц
бюдж

1 043,63 1 043,63 0,0 0,0

внебюджисточн 0,0

Проведение рекламно
ознакомительных, 

информационных туров для 
СМИ, туроператоров,

2021-2023 УЭР, УКиМО, 
МАУ "ЕКЭЦ

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 щ 0,0

"Малый
Иерусалим" Федеральный бюдж 0,0

2.2 бюджРесп. Крым 0,0

представителей власти, бизнеса, 
профсоюзов

муниц
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджисточн 0,0

2021-2023 МАУ "ЕКЭЦ 
"Малый 

Иерусалим"
Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация учебной практики 
студентов, обучающихся по 

направлению «Экскурсовод».

Федеральный бюдж 4  0,0

- - бюджРесп. Крым 0,0

7 . . муниц
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0

. ’ Л’".' ; У* • . : у . • .. •
^  V, внебюджисточн 0,0

.'■Г: ‘
. • • 2021-2023

; *•*•!. / “4
УЭР, УКиМО, 
МАУ "ЕКЭЦ Всего, в т.ч. 3993 125,0 133,8 140,5

Сохранение, восстановление и

4 ~ • •  ̂V •' .*/•, * •. "Малый
Иерусалим" федеральныйбюдж 0,0

1
рациональное использование 
рекреационного потенциала 

города Евпатории

бюджРесп. Крым 0,0

муниц
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджисточн 399Д 125,0 133,8 140,5

Осуществление мониторинга 
пляжных территорий и других мест 

массового отдыха на водных 
объектах городского округа

2021-2023 УЭР
Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. » •. Г • • • федеральныйбюдж 0,0

бюджРесп. Крым 0,0

ч
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муниц
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджисточн 0,0

3.2. Обеспечение круглогодичной 
работы бювета по ул.Дувановская

2021-2023 МАУ "ЕКЭЦ 
"Малый 

Иерусалим"

Всего, в т.ч. 3993 125,0 133,8 140,5

федеральныйбюдж 0,0

бюджРесп. Крым 0,0

муниц
бюдж

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджисточн 3993 125,0 133,8 140,5

ВСЕГО по Программе 2021-2023

УЭР, УКиМО, 
МАУ "ЕКЭЦ 

"Малый 
Иерусалим"

Всего, в т.ч. 2 033,621 1759,321 133,8 140,5

федеральный бюдж 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджРесп. Крым 0,0 0,0 0,0 0,0

муниц
бюдж

1499,221 1499321 0,0 0,0

внебюдж. источи 534,4 260,1 133,8 140,5

Начальник управления культуры и межнациональных отношений 

Начальник управления экономического развития

В. Ю. Надеева 

Т.С. Юмина

19


