
ПРОЕКТ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 
 

 

 

 

 

 

 
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение 

«Департамент архитектуры, 

градостроительства, земельных отношений и 

муниципального имущества Администрации 

города Феодосия Республики Крым» 

                 Муниципальный контракт № 1  

от 26 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕОДОСИЯ 

 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.



ПРОЕКТ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 
 

 

 

 

 

 

 
Заказчик: Муниципальное казенное 

учреждение «Департамент архитектуры, 

градостроительства, земельных отношений и 

муниципального имущества Администрации 

города Феодосия Республики Крым» 

                 Муниципальный контракт № 1 от 26 

сентября 2018 года 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕОДОСИЯ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Генеральный директор ООО 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»  

  

Т.Ю. Базанова 

   

 

 

 

 

 

2018 г.



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Феодосия Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ________________________________________________ 3 

ВВЕДЕНИЕ _________________________________________________________________ 6 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕОДОСИЯ ____________________ 8 

2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа 

Феодосия ................................................................................................................................. 8 

Положение городского округа Феодосия в системе расселения Республики 

Крым ............................................................................................................................ 8 

Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа9 

Демографическая ситуация ..................................................................................... 10 

Экономический потенциал развития городского округа Феодосия .................... 12 

Состояние жилищного фонда .................................................................................. 13 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры городского округа Феодосия ............................................ 14 

Состояние дошкольных и общеобразовательных учреждений ........................... 14 

Организации дополнительного образования ......................................................... 20 

Состояние спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений ............ 21 

Состояние учреждений здравоохранения .............................................................. 22 

Учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения....... 24 

Состояние учреждений культуры и искусства ...................................................... 27 

Характеристика сферы бытового обслуживания населения городского округа 

Феодосия .................................................................................................................... 32 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры округа ............ 33 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры округа ............................. 33 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ _______________________________________ 40 

Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг. ......... 40 

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕОДОСИЯ (ТАБЛИЦА 14) ____ 46 

Оценка финансирования социальной инфраструктуры округа ........................... 58 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ _______________________________ 60 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ______________ 61 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ. __________________________________ 63 

 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Феодосия Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

Феодосия района Республики Крым. (далее – Программа). 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.11.2018); 

3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

5. Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» (принят Государственным Советом 

Республики Крым 08.08.2014); 

6. Закон Республики Крым от 16.01.2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым» (с изменениями на: 

27.04.2017); 

7. Закон Республики Крым от 16.01.2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования Республики Крым и в документах 

территориального планирования муниципальных образований Республики 

Крым»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

9. Постановление Совета министров от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 

Крым»; 

10. Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов»; 

11. Генеральный план городского округа Феодосия Республики Крым, утвержден 

Решением № 1078 108-ой сессии 1-ого созыва Феодосийского городского совета 

от 31.10.2018 г.; 

12. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденные 

Решением 94-ой сессии 1-ого созыва Феодосийского городского совета № 989 от 

24.07.2018г.; 

13. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения 

работы. 

Заказчик 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент архитектуры, 

градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества 

Администрации города Феодосия Республики Крым». 

Юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, 7а. 

Фактический адрес: совпадают. 

Разработчик 

программы 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 96, оф. 78. 
Цель программы Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры, строительство, 

реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры, а также, как 

следствие, полноценное и всестороннее развитие личности человека путем 
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удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей. 

Задачи 

программы 

1. обеспечение безопасности, качества и эффективности использование населением 

объектов социальной инфраструктуры городского округа Феодосия Республики 

Крым; 

2. обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского 

округа Феодосия Республики Крым, для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

3. обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры городского округа Феодосия Республики Крым, в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

4. обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения 

городского округа Феодосия Республики Крым, в областях образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

5. обеспечение эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры городского округа Феодосия Республики Крым. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. снижение удельного веса объектов социального обслуживания населения, 

нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); 

2. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами образования; 

3. увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями; 

4. увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 

5. увеличение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

Программа включает как первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этой 

системы и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей 

в муниципальном образовании, так и мероприятия на долгосрочную перспективу. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в срок с 2019 по 2030 гг. 

Этапы реализации программы: I этап – 2019 г., II этап – 2020 г., III этап – 2021 г., IV 

этап – 2022 г., V этап – 2023 г., VI этап – 2024-2026 гг., VII этап – 2027-2030 гг. 
Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Суммарный объем финансирования Программы на 2019-2030 годы составляет 

16246499 тыс. рублей, из них денежные средства местного бюджета составят: 

на 2019 год в размере 525191,44 + (ПИР) тыс.руб;  

на 2020 год в размере 844696,17 + (ДС по ПИР) тыс.руб.;  

на 2021 год в размере 1470675,86 + (ДС по ПИР) тыс.руб.; 

на 2022 год в размере 1767179,86 + (ДС по ПИР) тыс.руб.; 

на 2023 год в размере 5731518,4 + (ДС по ПИР) тыс.руб.; 

на 2024-2026 гг. в размере 5027500 тыс.руб.; 

на 2027-2030 гг. в размере 0.1 

Средства местного бюджета на 2019-2030 годы уточняются при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

1. безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры городского округа; 

2. доступность объектов социальной инфраструктуры городского округа для 

населения городского округа в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования городского округа; 

3. сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 

городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры городского округа; 

4. достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа 

услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, а также культуры требований, в соответствии с нормативами 

                                                 
1
Размер бюджетных ассигнований на 2022-2030 гг. является прогнозным и подлежит корректировке 

по мере ежегодного утверждения бюджета городского округа Феодосия и участия его в целевых 

муниципальных программах. 
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градостроительного проектирования соответственно поселения или городского 

округа; 

5. эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 

от 19.08.2018 г.) актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной 

стратегии развития на муниципальном уровне. 

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 

общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления 

между органами власти различных уровней определяется главным критерием 

функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения. 

Согласно п.5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана 

городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены в том числе программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа. 

Генеральный план развития муниципального образования отвечает потребностям 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящим на его 

территории процессам. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Феодосия содержит чёткое представление о стратегических целях, 

ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития округа на 

среднесрочную, а также долгосрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит 

совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социального развития округа. 

Цели развития округа и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 

внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

городского округа Феодосия – доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, 

перспективные и актуальные для социума округа. Программа устойчивого развития 

направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных 

проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и 

межрегиональной кооперации. 

В соответствии с целью, главной миссией Программы является повышение 

качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и 

культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы 

услуг. Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 

очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования 

финансов и собственности.  

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, 

необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию 

процессов ее реализации. К числу таких механизмов относится совокупность 

необходимых нормативных правовых актов, организационных, финансово-
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экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки 

успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального 

развития муниципального образования. 

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 

формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и 

прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, 

во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, 

обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее 

сбалансированное функционирование экономического и социального секторов 

муниципального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ФЕОДОСИЯ 

2.1.  Описание социально-экономического состояния городского округа 

Феодосия 

Положение городского округа Феодосия в системе расселения Республики Крым 

По информации, содержащейся в Социально-экономическом паспорте городского 

округа Феодосия Республики Крым по состоянию на 01.10.2018 г. площадь территории 

муниципального образования – 350 кв.км (35000 га), что составляет 1,3% от территории 

Республики Крым. В городском округе Феодосия проживает 100698 чел. при плотности 

2,88 чел./га. 

Муниципальное образование городской округ Феодосия (далее – ГО Феодосия) 

расположено на юго-востоке Крымского полуострова. Береговая линия составляет 65 км. 

Городской округ Феодосия является промышленным (приборостроение, судостроение и 

ремонт, пищевая и перерабатывающая промышленность, производство строительных 

материалов, промышленный транспорт), а также рекреационным районом Республики 

Крым с многовековой историей.  

Современная территориальная организация определена в соответствии с Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(№131-ФЗ от 06.10.2003 г.), а также принятым в соответствии с ним Законом Республики 

Крым «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных 

образований в Республике Крым» (№ 15 ЗРК от 04.06.2014 г. (ред. от 05.05.2015 года № 

93-ЗРК/2015)). Согласно закону № 15 ЗРК в состав городского округа Феодосия входят 

следующие населенные пункты: 

 город Феодосия; 

 поселок городского типа Коктебель; 

 поселок городского типа Орджоникидзе; 

 поселок городского типа Приморский; 

 поселок городского типа Щебетовка; 

 поселок городского типа Курортное; 

 село Краснокаменка; 

 село Береговое; 

 село Степное; 

 село Узловое; 

 село Насыпное; 

 село Ближнее; 

 село Виноградное; 

 село Подгорное; 

 село Пионерское; 

 село Солнечное; 

 село Южное; 

 село Наниково. 
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Выгодное экономико-географическое расположение городского округа Феодосия 

способствовало формированию структуры хозяйственного комплекса. Экономический 

потенциал промышленности формирует обрабатывающая промышленность и 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа 

Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными 

средствами благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее 

рациональное использование в интересах настоящего и будущих поколений. Посредством 

градостроительной деятельности реализуется большинство муниципальных целевых 

программ и инвестиционных проектов, формируются планировка и застройка территории, 

оптимизируется в соответствии с зонированием территории размещение объектов 

жилищного строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и 

инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик городского округа, 

улучшается состояние городской среды. 

Наиболее важным для городского округа документом, отражающим весь круг задач 

его пространственного развития, является генеральный план. 

Генеральный план муниципального образования городской округ Феодосия, 

утвержден Решением № 1078 108-ой сессии 1-ого созыва Феодосийского городского 

совета от 31.10.2018 г. (разработан ООО «ПроектИнжТеррПланирование» в 2017 году); 

Архитектурно-планировочная организация территории городского округа как 

целостной административно-территориальной единицы не рассматривалась ранее и 

генерального плана на эту территорию не разрабатывалось. Утвержденный генеральный 

план ориентирован на изменения, связанные с изменением структуры пространственной 

организации Республики Крым после 2014 г. и в частности – трансформацией 

транспортной сети на полуострове, запуском автомобильного мостового перехода, 

предстоящим запуском железнодорожного мостового перехода и вводом в действие 

автотрассы «Таврида». 

Решения генерального плана исходят из планируемого выхода городского округа 

на новый уровень развития в системе расселения Республики Крым и Российской 

Федерации в условиях ввода в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Таврида», возобновления железнодорожного сообщения и 

расширяющихся функций федерального значения, прежде всего в части использования  

курортно-рекреационного, туристического, а также производственного факторов, 

порождаемых уникальным природно-климатическим, культурно-историческим 

комплексом и сложившимся производственным потенциалом ГО Феодосии. 

Соответственно в обеспечение развития данных факторов вовлекаются 

дополнительные территории, требуется новый обслуживающий персонал, возникает 

мультипликативный эффект, связанный с притоком нового высококвалифицированного 

слоя работников, численность населения растет приблизительно на одну треть – до 120-

150 тыс. человек. Возникает нормативно обусловленная потребность в расширении 

используемых территорий городского округа, увеличении площади его функциональных 

зон – рекреационных, жилых, производственных, общественно-деловых и других, 

включая территории размещения коммуникаций и узлов транспортно-логистического 

назначения. 

Генеральный план ГО Феодосия сохраняет исторически сложившуюся структуру 

административно-территориального членения городского округа, расширяет границы 

населенных пунктов – Феодосия, Коктебель, Орджоникидзе, Курортное, Приморский, 
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Щебетовка за счет нормативно необходимых для развития градообразующих функций 

площадей жилых, рекреационных и иных зон. 

Согласно ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация вышеуказанного 

генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий настоящей 

программы. 

Кроме того, в настоящий момент на территории городского округа действуют 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденные Решением 94-ой сессии 1-

ого созыва Феодосийского городского совета № 989 от 24.07.2018 г. (разработаны ООО 

«ТК ЭКО» в 2017 году). 

Демографическая ситуация 

Динамика численности населения городского округа Феодосия с 2014 по 2018 год2 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика численности населения городского округа Феодосия по данным 

текущего статистического учета 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год3 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 
человек   100903 100492 100698 

Число родившихся (без 

мертворожденных) 
человек  1145 1108 951 538 

Число умерших человек  1773 1798 1633 1014 

Естественный прирост человек  -628 -690 -682 -476 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 
промилле  -6,2 -6,9 -6,7 -4,7 

Миграция всего человек  2029 1876 2667 630 

 

В городе наблюдаются негативные тенденции развития демографических 

процессов. Для населения городского округа характерен процесс депопуляции - 

превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.  

Демографическая ситуация в Южном Федеральном округе, характеризуется 

увеличением численности постоянного населения за счет миграционного притока, 

который компенсирует естественную убыль населения.  

Предполагается, что ускоренным темпом будут развиваться районы и города, 

расположенные на оси Керчь – Симферополь, в связи с переориентацией грузовых и 

пассажирских потоков, потоков энергоресурсов с направления север – юг на направление 

запад – восток: Белогорский район, города Керчь, Феодосия, Судак. 

В основе концепции пространственного планирования заложено формирование 

единой пространственной модели региона, которая способна обеспечить реализацию 

стратегических целей и задач социально-экономического развития на период до 2030 года. 

                                                 
2 Данные в таблице за период 2014-2017 гг. представлены согласно сведениям Федеральной службы 

государственной статистики по состоянию на 01 января каждого года 

(http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3572600020142015201620172018). Данные за 2018 

год представлены по состоянию на 01.10.2018 г. согласно сведениям, содержащимся в Социально-

экономическом паспорте городского округа Феодосия Республики Крым 

(https://feo.rk.gov.ru/uploads/feo/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php6IDKFh_1.pdf). 
3 За период январь-июль 2018 года. 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3572600020142015201620172018
https://feo.rk.gov.ru/uploads/feo/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php6IDKFh_1.pdf
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В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на 

перспективу, обусловленные проведением в Республике Крым и непосредственно в 

городском округе Феодосия эффективной демографической и миграционной политики: 

замедление темпов снижения уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и 

смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой 

продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного 

прироста населения, прибывающего на территорию городского округа с целью 

постоянного, либо временного проживания населения. 

Прирост численности населения в перспективе будет происходить как за счет 

положительного сальдо миграции, так и за счет незначительного естественного прироста. 

Ожидаемый миграционный прирост населения преимущественно молодых 

возрастов, положительно скажется на уровне рождаемости и соответственно на 

возрастной структуре населения. Утвержденным генеральным планом прогнозируется 

рост доли населения младше трудоспособного возраста и незначительное увеличение 

группы младше трудоспособного возраста. За счет поэтапного увеличения пенсионного 

возраста, численность группы населения старше трудоспособного возраста сократится. 

На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

 материальное благополучие; 

 государственные выплаты за рождение второго (последующего) ребенка; 

 наличие собственного жилья; 

 уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Для улучшения процессов в демографической ситуации, сохранения и 

поддержания демографического потенциала городского округа Феодосия необходимо 

достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и 

региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения 

здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания 

семьи и детства. 

В соответствии с Генеральным планом демографическая ситуация городского 

округа Феодосия имеет «оптимистичный» вариант прогноза численности населения: 

численность постоянного населения, вследствие жилищного строительства и увеличения 

числа рабочих мест, по прогнозам составит к 2030 году – 125800 чел. 

 

Таблица 2 

Перспективная численность населения городского округа Феодосия 
 Численность населения на начало периода, чел. 

2018 год4 2020 год 2025 год 2030 год 

ГО Феодосия 100571 108700 117600 125800 

 

Для территории городского округа в курортный период будет характерно 

краткосрочное увеличение численности населения за счет отдыхающих, как правило, 

экскурсантов, совершающих экскурсионные маршруты и посещающих 

достопримечательности, сроком на один или несколько дней без расселения в курортных 

учреждениях и жилом секторе населенных пунктов. 

Из различных методик прогнозирования перспективной численности населения в 

условиях современной экономики на рекреационных территориях наиболее 

целесообразным принят ресурсный метод, определяющий максимально допустимую 

                                                 
4 По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2018 года. 
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демографическую нагрузку на территорию, обеспечивающую устойчивое сохранение 

окружающей среды. 

Принцип расчета демографической емкости в условиях туристической зоны 

обусловлен определением основного природного ресурса, которым являются имеющиеся 

в наличии пляжи, принимающие на себя интегральную нагрузку. 

Прогнозом на период до 2030 года определены следующие приоритеты 

социального развития городского округа Феодосия: 

 повышение уровня жизни населения городского округа Феодосия, в т.ч. на 

основе развития социальной инфраструктуры; 

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

 развитие жилищной сферы в городского округа; 

 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

городского округа Феодосия; 

 сохранение культурного наследия. 

Экономический потенциал развития городского округа Феодосия 

Промышленный комплекс Республики Крым и городского округа Феодосия в 

частности это сложный многоотраслевой механизм, фактически составляющий основу 

реального сектора экономики. 

Основу производственной сферы городского округа составляют обслуживающие 

отрасли, к ним отнесены торговля. общепит, бытовое обслуживание населения. В малом 

предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли. 

На территории городского округа Феодосия расположено 19 промышленных 

предприятий (4 предприятия науки, 2 предприятия транспорта), 7 из них – это 

государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

За 9 месяцев 2018 года объем промышленного производства предприятий ГО 

Феодосия составил 2017,5 млн. руб., темп роста объемов производства составил 106,5 руб. 

Феодосийский торговый порт всегда был стабильно работающим предприятием. в 

настоящее время низкий уровень загрузки предприятия, высвобождение большого 

количества работников приводит к уменьшению поступлений в бюджет и создает 

негативные социальные последствия для округа. 

«Феодосийский торговый порт» включен в федеральную программу, согласно 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 790 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», пунктом 96. «Строительство и 

реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосия» 

определен объем финансирования на 2018-2020 гг. в размере 112,38 млн.руб. 

Наибольший удельный вес в отрасли сельского хозяйства ГО Феодосия имеют 

предприятия, специализирующиеся на виноградарстве. Площадь виноградников 

сельскохозяйственных предприятий округа составляет 5,2 тыс.га, площадь плодоносных 

виноградников 1402,6 га, из которых 272,3 га оснащены системами капельного орошения. 

По данным, содержащимся в Социально-экономическом паспорте городского 

округа Феодосия Республики Крым, на территории ГО Феодосия зарегистрировано 3 

крестьянских фермерских хозяйства. Хозяйства занимаются выращиванием зерновых 

культур (ячмень, кориандр), винограда, разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков.  

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка г. 

Феодосии социально-значимыми продовольственными товарами, сельскохозяйственной 
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продукцией в разных микрорайонах города (ул. Челнокова, ул. Дружбы, ул. Федько, 

Симферопольское шоссе, пр. Айвазовского) и на рынке «Полтавский» организовано 

проведение расширенных продаж с участием крымских фермерских хозяйств и 

товаропроизводителей. 

Основу производственной сферы городского округа составляют обслуживающие 

отрасли, к ним отнесены торговля и общепит, бытовое обслуживание. В малом 

предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли. 

Курортно-туристический комплекс муниципального образования городской округ 

Феодосия включает в себя 74 здравницы, в том числе: 3 санатория, 40 гостиниц, 10 баз 

отдыха и 10 пансионатов. 

Постановлением Администрации города Феодосии от 29.08.2018 г. № 3066 

утвержден новый перечень мест массового отдыха людей на водных объектах, 

расположенных в границах муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым. В перечень входят 50 пляжных территорий. 

У городского округа Феодосия большой рекреационный потенциал, который 

позволяет расположение как лечебно-оздоровительных, спортивно-развлекательных, так и 

направленных на изучение историко-культурного достояния объектов. 

Территория городского округа перспективна как площадка для развития малого и 

среднего предпринимательства в сфере туризма. Основными задачами являются развитие 

индустрии отдыха и развлечений, культурно-познавательного туризма. 

В целом экономическая база городского округа Феодосия обладает целым рядом 

факторов, способных обеспечить высокие темпы экономического роста. Реализация всего 

имеющегося потенциала в будущем позволит вывести экономику территории 

планирования на новый уровень развития, повысить конкурентоспособность округа. 

Состояние жилищного фонда 

В период с 2015 по 2018 годы новое жилищное строительство ведется в основном в 

существующих границах муниципальных образований Республики Крым в соответствии с 

действующим генеральным планам округа. В период с 2019 - по 2030 год новое жилищное 

строительство выйдет за пределы существующих границ муниципальных образований. К 

2030 году средняя жилищная обеспеченность по Республике Крым достигнет 27,5-

28,3м2/чел. Динамика средней жилищной обеспеченности приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Планируемое увеличение жилищного фонда 

Территория 01.01.2015 01.01.2020 01.01.2030 

Республика Крым, в том числе: 22,2 23,2 28,3 

Городские округа в целом 23,1 23,8 29,7 

Городской округ Феодосия 25,2 24,4 32,0 

 

Жилищный фонд на территории городского округа Феодосия представлен 

индивидуальной жилой застройкой, многоквартирными жилыми домами с 

приквартирными участками, а также секционной застройкой. 

На начало 2018 года общая площадь жилищного фонда округа согласно 

предоставленным данным администрацией городского округа составляет 2457.1 тыс. м2. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд присутствует. Благоустройство жилого 

фонда удовлетворительное. 
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Активно развивается дачный сектор. Ведется работа по приватизации, 

паспортизации, уточнению границ садовых товариществ. Улучшается инфраструктура 

электро-, водо- и газоснабжения. 

Санаторно-курортный и туристический комплекс по данным на 01.10.2018 года 

представлен 8484 максимально развернутыми сезонными местами. Общее количество 

отдохнувших лиц на территории городского округа Феодосия составляет 35929 человек. 

Ориентировочный расчет планируемого количества мест, необходимого для 

обеспечения туристического потока в ГО Феодосия к 2030 году5 представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Территория 
Существующее кол-во, 

мест в 2018 г. 

Требуемое кол-во 

мест в 2030 г. 

Необходимо 

построить, мест 

Городской округ 

Феодосия 

8484 35367 26883 

 

Из таблицы видно, как распределено количество мест размещение на 2018 год и, 

соответственно, необходимое строительство мест размещения по рекреационному району 

на горизонте 2030 года. Расчет произведен с учетом планируемых потоков туристов.  

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры городского округа Феодосия 

Состояние дошкольных и общеобразовательных учреждений 

По данным Социально-экономического паспорта городского округа Феодосия 

Республики Крым на 01.10.2018 года число дошкольных образовательных организаций 

(включая филиалы) составляет 18 единиц, численность воспитанников при этом 

составляет 3333 человека. По состоянию на дату соответствующего периода прошлого 

года по тем же параметрам прослеживаются темпы роста. 

Перечень дошкольных учреждений городского округа Феодосия представлен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Название учреждения Адрес 

Год 

постро

йки 

Проект. 

вмести

мость 

Факт. 

вмести

мость 

Состояние 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

г.Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Федько, д. 24 

1962 137 134 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Катюша» г.Феодосии 

Республики Крым» 

298107, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия,  

ул. Федько, д. 62 

1965 63 97 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Юля» г.Феодосии Республики 

298108, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия,  

1947 199 221 
удовлетво

рительное 

                                                 
5 По данным Генерального плана городского округа Феодосия, утвержденного Решением 

Феодосийского городского совета от 31.10.2018 г. № 1078. 
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Название учреждения Адрес 

Год 

постро

йки 

Проект. 

вмести

мость 

Факт. 

вмести

мость 

Состояние 

Крым» ул. Желябова, д. 13 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

«Теремок» г.Феодосии 

Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия,  

ул. В. Коробкова, д. 20 

 

1939 89 117 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Танюша» г.Феодосии 

Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Армянская, д. 19 

1973 83 112 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Алые паруса» г.Феодосии 

Республики Крым» 
298184, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, пгт. 

Орджоникидзе,  

ул. Нахимова, д. 23 

1956 63 80 

удовлетво

рительное 

(пищеблок 

и 

подвально

е 

помещени

е под 

пищеблок

ом в 

аварийном 

состоянии

) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Сказка» г. Феодосии Республики 

Крым» 

298109, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Челнокова, д. 60 

1981 257 312 
удовлетво

рительное 

298109, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Челнокова, д. 108-А 

2017 260 280 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 

«Чайка» г. Феодосии Республики 

Крым» 

298111 Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Дружбы, д. 32 

1974 270 285 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20 

«Жар-птица» г. Феодосии 

Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Федько, д. 16А 

Здани

е А-

1980 

Здани

е Б-

1947 

200 233 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 

«Улыбка» г. Феодосии 

Республики Крым» 

298112, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия,  

ул. Калинина, д. 31-А 

1973 275 310 
удовлетвори

тельное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 

«Парус» г. Феодосии Республики 

298179, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия,  

1982 142 170 
удовлетвори

тельное 
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Название учреждения Адрес 

Год 

постро

йки 

Проект. 

вмести

мость 

Факт. 

вмести

мость 

Состояние 

Крым» с. Береговое, пер. 

Набережный, д. 2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

«Лучик» г.Феодосии Республики 

Крым» 

298112, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Крымская, д. 15-А 

1970 150 168 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34 

«Золотой ключик» г. Феодосии 

Республики Крым» 

298112, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Крымская, д. 15-Б 

1970 130 148 
удовлетвори

тельное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 

«Море» г.Феодосии Республики 

Крым 

298176, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

пгт. Приморский,  

ул. Молодежная, д. 4 

1975 253 260 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №36 

«Искорка» г. Феодосии 

Республики Крым» 

298112, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Чкалова, д. 183 

1977 255 290 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №39 

«Солнышко» г.Феодосии 

Республики Крым» 

298105, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, село 

Солнечное,  

ул. Центральная, д. 19 

1980 140 171 
удовлетвори

тельное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Коктебельский 

детский сад «Жемчужинка» 

г.Феодосии Республики Крым» 

298186, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт. 

Коктебель,  

ул. Жуковского, д. 

13 

1970 50 83 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Щебетовский 

детский сад «Семицветик» 

г.Феодосии Республики Крым» 

298187, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт. 

Щебетовка, ул. 

Фестивальная, д. 4А 

1977 238 240 
удовлетво

рительное 

 

В 2016-2017 учебном году в Республике Крым создан региональный сегмент 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам, к которому подключены все образовательные организации Республики 

Крым. Начата работа по внесению данных об обучающихся, а также доработка 

регионального сегмента в соответствии с федеральными требованиями. 

На территории муниципального образования город Феодосия на настоящий момент 

работает 22 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается 

более 10 тыс. школьников. 
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В 2015 году проведена работа по приведению наполняемости классов в 

соответствие нормативной (25 человек в классе), дополнительно открыто 39 классов.  

В 2014 году продолжалась реализация мероприятий по модернизации системы 

образования: созданы благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры 

школы, кадрового потенциала, повышения качества обучения и укрепления здоровья 

детей, развития самостоятельности школ. 

Учащиеся Феодосии принимают активное участие во всероссийских ученических 

олимпиадах и завоевывают призовые места. В группу лидеров вошли гимназия № 5, 

школы №№ 1, 2, 17. В региональном этапе приняли участие 425 учащихся и 50 

участников стали победителями и призерами. Призовые места завоевали учащиеся школ 

№№ 1,2,5,7,15,17. В группу лидеров вошли школы №№ 1,5,17. 

Феодосийские школы ведут научно-исследовательскую работу в секциях Малой 

академии наук. От Феодосии в конкурсе работ МАН участвовало 37 учащихся 

общеобразовательных организаций, 30 из них обучались по соответствующим 

направлениям в ЦДО «Интеллект». Результат: 20 призовых мест (54% от общего 

количества участников): I место – 3 человека, II место – 6 человек, III место – 11 человек. 

Победителями республиканских научно-исследовательских конкурсов стали 24 

ученика из МБУ ЦДО «Интеллект». Победителями республиканских творческих 

конкурсов и турниров стали 36 учащихся из МБУ «ЦДТ». 

На территории ГО Феодосия находятся следующие объекты общего образования 

(см. таблицу 6). 

 

Таблица 6 

Название учреждения Адрес 

Год 

построй

ки 

Проект. 

вмести

мость 

Факт. 

вмести

мость 

Состояние 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Специализированная школа 

№1 им. Д. Карбышева с 

углубленным изучением 

французского языка 

г. Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым,  г. 

Феодосия, 

Адмиральский б-р, 

д. 3 

1951 

(восста

новлен

ие) 

288 515 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Специализированная школа № 

2 им. Д.И. Ульянова с 

углублённым изучением 

английского языка 

г. Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Победы, д. 13 

Корпус 

А-

1938, 

А1, А2-

1965, 

корпус 

Б-1978 

720 679 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 3 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. 

Русская, д. 17 

1884 328 496 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 4 

им. В. Коробкова г. Феодосии 

Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. В. 

Коробкова, д. 19 

1959 350 350 
удовлетво

рительное 
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Название учреждения Адрес 

Год 

построй

ки 

Проект. 

вмести

мость 

Факт. 

вмести

мость 

Состояние 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

г. Феодосия, ул. К. 

Маркса, д. 47 

1954 450 566 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 6 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

пгт. Орджоникидзе, 

ул. Ленина, д. 12 

1980, 

корпус 

А-1953 

580 200 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 7 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, пгт. 

Приморский, ул. 

Керченская, д. 10 

1969 664 575 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 8 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

с. Береговое, 

пер. Школьный, д. 1 

1969 296 205 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 9 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Первушина, д. 24 

1989 1296 980 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 10 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Ленина, д. 18 

1964 650 640 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 11 

им. А. В. Преснякова г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

пгт. Приморский, 

ул. Гагарина, д. 11 

1974 592 402 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 12 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Дружбы, д. 44 

1982 600 420 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа    № 13 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Калинина, д. 18 

1963 368 703 
удовлетво

рительное 
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Название учреждения Адрес 

Год 

построй

ки 

Проект. 

вмести

мость 

Факт. 

вмести

мость 

Состояние 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 14 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Федько, д. 7 

1960 

(реконс

трукци

я) 

320 510 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 15 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

с. Ближнее, 

ул. Школьная, д. 30 

1968 340 600 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 16 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

с. Насыпное, 

ул. Октябрьская, д. 2 

1960 125 119 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 17 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Гарнаева, д. 70 

1972 525 990 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 18 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, с. 

Краснокаменка, ул. 

Крымская, д. 45 

1965 320 142 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа   № 19 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

ул. Куйбышева, д. 23 

1918 300 503 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа  № 20 г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

пгт. Приморский, 

ул. Прорезная, д. 7 

1975 200 200 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коктебельская 

школа им. И. И. Березнюка г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

пгт. Коктебель, 

пер. Долинный, д. 

21-а 

1981 628 346 
удовлетво

рительное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Щебетовская 

школа им. М. А. Македонского 

г. Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская 

Федерация, 

Республика Крым, г. 

Феодосия, 

пгт. Щебетовка, 

ул. Мира, д. 7 

осн.зда

ние-

1957, 

нач.шк

ола-

1966 

640 368 
удовлетво

рительное 
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Организации дополнительного образования  

Особенностью существующей системы дополнительного образования является ее 

интеграционный и межведомственный характер. Современное дополнительное 

образование реализуется в образовательных организациях дополнительного образования 

детей, общеобразовательных школах, дошкольных образовательных организациях и 

охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и 

искусство, физическую культуру и спорт, молодежную политику. Развивается также 

негосударственный сектор дополнительного образования, который отличает большая 

гибкость в отношении учета потребностей детей и их родителей. 

В целях воспитания культурной, разносторонне образованной личности, развития 

творческих способностей подрастающего поколения на территории городского округа 

Феодосия реализуются программы дополнительного образования: дети обучаются в 

музыкальных, художественных и спортивных школах, внешкольных центрах и кружках. 

Численность обучающихся во внешкольных учреждениях на 01.10.2018 года 

составила 3325 человек. 

На территории муниципального образования городской округ Феодосия 

функционируют 2 учреждения внешкольного образования, включающие 7 секций/125 

групп (представлены в таблице 7). 

 

Таблица 7 
Название учреждения Адрес Состояние 

Муниципальное бюджетное учреждение центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. 

Феодосии Республики Крым» 

298100, Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Феодосия, улица Караимская, дом 

5 

нет данных 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Феодосии Республики Крым» 

298109, Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Феодосия, улица Ульянова, дом 6. 

нет данных 

 

Межшкольные учебно-производственные комбинаты отсутствуют. 

На территории муниципального образования городской округ Феодосия 

функционируют следующие средне-профессиональные и высшие учебные заведения, 

представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Название учреждения Адрес 

Проектная 

вместимость 

зданий 

Площадь 

земельного 

участка м2 

Состояние 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Феодосийский политехнический 

техникум» Министерство 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

298105, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Феодосия, 

улица Симферопольское 

шоссе, дом 26. 

1200  22710 
нет 

данных 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Приморский промышленный 

техникум» Министерство 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

298176, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Феодосия, 

поселок городского типа 

Приморский, улица 

Десантников, дом 3 

600 6900 
нет 

данных 
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Название учреждения Адрес 

Проектная 

вместимость 

зданий 

Площадь 

земельного 

участка м2 

Состояние 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Феодосийский техникум 

строительства и курортного 

сервиса» 

298100, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Феодосия, 

ул. Федько, 23 

700 
нет 

данных 

нет 

данных 

Филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Керченский 

государственный морской 

технологический университет» в г. 

Феодосия 

298176, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Феодосия, 

поселок городского типа 

Приморский, улица 

Советская, дом 19 

674 1242 
нет 

данных 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Феодосийская 

финансово – экономическая 

академия» 

298108, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Феодосия, 

улица Адмиральский 

бульвар, дом 34. 

2000 8900 
нет 

данных 

 

Вышеуказанные учебные учреждения не являются подведомственными 

учреждениями управления образования Администрации города Феодосии. 

Состояние спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

Согласно государственной программе Республики Крым «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Крым» на 2015-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 874 (ред. от 

12.04.2017) запланировано увеличение доли граждан, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 6 до 15 лет до 40 процентов к 2020 году. 

Перечень учреждений и сооружений спорта (стадионы, футбольные поля, 

спортивные площадки, дворовые площадки, помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий, спортивные залы, спортивно-тренажерные залы, спортсекции, 

бассейны, ДЮСШ, спортивно-досуговые центры) представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 
№ 

п/п 
Название Принадлежность Адрес 

Площадь, 

м2 

1. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа №2 Муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым» 

муниципальная пгт. Приморский, 

ул. Южная, 11 

464,8 

2. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 Муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым» 

муниципальная г. Феодосия, ул. 

Красноармейская, 

11 А 

388,8  

3. Городской стадион имени Владимира 

Шайдерова 

муниципальная г. Феодосия, ул. 

Насыпная, 4 

 

4896,6 

4. Площадка для мини футбола  муниципальная г. Феодосия, ул. 

Насыпная, 4 

358,6 

5. Спортивная площадка  муниципальная г. Феодосия, ул. 215,9  
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№ 

п/п 
Название Принадлежность Адрес 

Площадь, 

м2 

Насыпная, 4  

6. Площадка для мини футбола   муниципальная г. Феодосия, ул. 

Насыпная, 4 

1178,5  

7. Площадка для мини футбола  муниципальная г. Феодосия, ул. 

Насыпная, 4 

803,6  

8. Площадка спортивная муниципальная г. Феодосия, ул. 

Насыпная, 4 

2340,0  

9. Детско-подростковый клуб «Парус» муниципальная г. Феодосия  

ул.Федько,45 

 97,7  

10. Детско-подростковый клуб «Кафа» муниципальная г. Феодосия 

ул. Кирова, д. 8 

 

170  

11. Детско-подростковый клуб «Импульс» муниципальная г. Феодосия 

ул. Вересаева, 

д.10 

 

35,5  

12. Детско-подростковый клуб «Олимпия» муниципальная г. Феодосия 

ул. Багаевского, 

д.3 

87  

13. Детско-подростковый клуб «Спартак» муниципальная г. Феодосия 

пер. Шаумяна, 

д.1 

87,4  

14. Детско-подростковый клуб «Старт» муниципальная г. Феодосия 

ул. Чкалова, д. 

179 

118,1  

15. Детско-подростковый клуб «Секрет» муниципальная г. Феодосия 

ул. Челнокова, 

д.86 

384, 8  

16. КФК «Старт» муниципальная г. Феодосия, пгт. 

Орджоникидзе, 

пер. Больничный 

д.3, пер. Семашко 

д.3 

28000 

 

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта в округе, требующих решения, в том числе: 

 недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям; 

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта задачам развития массового спорта в округе (низкий 

процент обеспеченности спортивными сооружениями); 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

 недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как 

составляющей здорового образа жизни. 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в 

составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном 

помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.  

Программой в соответствии с утвержденным генеральным планом рекомендованы 

к размещению 12 спортивных сооружений на территории городского округа Феодосия, а 

также капитальный ремонт и реконструкция существующих спортивных сооружений. 

Состояние учреждений здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – 

одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 
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К основным, необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения, 

относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический 

уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять 

врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

На территории городского округа Феодосия функционируют следующие лечебно-

профилактические медицинские организации: 
 

Таблица 10 

Перечень лечебно-профилактических медицинских организаций ГО Феодосия 
№ 

п/п 
Название учреждений Местоположение (адрес) 

Емкость 

учреждения 

1 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым  

«Противотуберкулёзная больница № 2 г. 

Феодосии» 

Республика Крым, 

г. Феодосия, пер.Корабельный, 18 

55 койко-мест 

2 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым 

«Феодосийский медицинский центр»: 

Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Генерала Горбачева, 6 

- 

2.1 ОСП «Городская больница» г.Феодосия, ул.Корабельная, 33 331 койко-

мест 

2.2 ОСП «Детская больница с детской 

поликлиникой» 

г.Феодосия, ул. Грина, 27 120 койко-

мест 

2.3 ОСП «Родильный дом с женской 

консультацией» 

г.Феодосия, пр.Айвазовского, 31 90 койко-мест 

2.4 ОСП «Городская психоневрологическая 

больница» 

г.Феодосия. ул.Десантников, 5 60 койко-мест 

2.5 ОСП «Городская поликлиника» г.Феодосия, ул.Генерала 

Горбачева, 4 

1166 

пос./день 

3 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Крым 

«Стоматологическая поликлиника г. Феодосии» 

Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Десантников, 5 

на 135 

посещений в 

смену 

 

Материальная база лечебных учреждений района неудовлетворительная, 

помещения требуют капитального ремонта, очень низкая обеспеченность 

диагностической аппаратурой, практически 100 % износ имеющегося оборудования. 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях 

развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения 

уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения муниципального образования является 

слабая материально-техническая база городского здравоохранения, что сказывается на 

уровне оказываемой медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество 

оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной 

помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в городской местности согласно СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
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сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в 

пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

Программой предлагается организация Фельдшерско-акушерского пункта в пгт. 

Приморский и Многопрофильного медицинского центра на 600 мест в г.Феодосия. 

Учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент труда и социальной защиты 

населения Администрации города Феодосии Республики Крым» является отраслевым 

органом администрации, созданным для реализации органами местного самоуправления 

городского округа в установленном порядке отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Республики 

Крым в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан. 

На территории Феодосийского городского округа проживает более 18 тысяч 

граждан, имеющих право на льготы. Департамент труда и социальной защиты населения 

проводит государственную политику и осуществляет функциональное регулирование в 

сфере социальной защиты населения по направлениям: 

 социальное партнерство, содействие в защите трудовых прав граждан, 

проведение мониторинга обеспечения своевременности выплаты и погашения 

задолженности по заработной плате субъектами хозяйственной деятельности, 

состояния травматизма и охраны труда; 

 оказание социальной поддержки пожилым гражданам, ветеранам войны, 

инвалидам, семьям с детьми, малообеспеченным группам населения и 

гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской и других техногенных 

катастроф, иным категориям населения в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

 проведение мониторинга основных демографических показателей 

(рождаемости, смертности, миграционного движения, численности населения, 

анализа основных тенденций демографического развития муниципального 

образования); 

 социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов – прием заявлений и подготовка документов для направления в 

государственные учреждения социального обслуживания, подведомственные 

Министерству труда и социальной защиты Республики Крым; 

 реализация государственной политики в сфере формирования безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной, 

транспортной инфраструктур и услуг. 

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе 

инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть 

отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями 

здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и 

другие). 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

определяются следующими нормативными документами: 
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 СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01.2001»; 

 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования 

с учетом доступности для маломобильных групп населения»; 

 СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам. Правила проектирования»; 

 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования»; 

 СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. 

Правила проектирования»; 

 СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения»; 

 СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-

оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила 

проектирования»; 

 СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского 

обслуживания. Правила проектирования»; 

 РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. 

Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности 

для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры». 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 

проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и 

информативности:  

 возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и 

воспользоваться предоставленным обслуживанием; 

 беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам; 

 возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания; 

 возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за 

свойств архитектурной среды зданий; 

 возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны 

риска; 

 предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность; 

 своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий; 

 точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения; 

 использование средств информирования, соответствующих особенностям 

различных групп потребителей; 

 возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное 

время суток; 

 сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 
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 возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию. 

На территории Республики Крым правоотношения в сфере обеспечения инвалидам 

и другим маломобильным группам населения беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации, к местам отдыха), а также к предоставляемым в них услугам, регулируются 

Законом Республики Крым от 29.12.2016 № 330-ЗРК/2016 «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым». 

Согласно Государственной программе Республики Крым «Доступная среда» на 

2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 

15.04.2016 № 154, одной из основных задач также является формирование условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, 

культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в 

Республике Крым.  

В соответствии с № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» с 1 июля 2016 года все вновь вводимые или реконструируемые объекты 

должны быть доступны для инвалидов. 

В настоящее время территория населенных пунктов ГО Феодосия не обустроена 

должным образом. 

Программой предлагается обеспечить социальные объекты в соответствии с 

потребностями инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Программой предлагаются к реализации следующие мероприятия: 

 оснащение библиотек «говорящими» книгами в цифровом формате на 

флешкартах с тифлофлешплеерами, а также аудиокниг для прослушивания 

инвалидами по зрению; 

 подготовка и (или) размещение в эфире материалов по освещению вопросов 

формирования толерантного отношения общества к инвалидам на телевидении 

и радио; 

 обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов; 

 создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования; 

 адаптация образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений 

спортивной направленности, объектов социальной защиты, объектов 

здравоохранения к предоставлению услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения (адаптация путей движения к объекту, входной группы, 

санитарно-гигиенических комнат, зон приема и предоставления услуги, 

оборудование информационными системами, расширение дверных проемов с 

заменой двери устранение порогов в зданиях, и прочие работы). Приобретение 

оборудования и предметов долгосрочного использования. 
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На территории Республики Крым в качестве пилотного проекта внедрена система 

информирования и ориентирования «Говорящий Город». 

Система «Говорящий город» представляет собой совокупность Пользовательских 

носимых абонентских устройств и инфраструктурного оборудования, устанавливаемого 

на транспортных средствах общего пользования, остановках общественного транспорта, 

регулируемых пешеходных переходах, зданиях и сооружениях, снаружи и внутри 

(социально значимых объектах, учреждениях культуры, объектах торговли, 

общественного питания, жилых домах и пр.), ограждениях временных препятствий в 

местах проведения дорожных и строительных работ и т.п. 

Основной обмен информацией инфраструктурного оборудования и абонентских 

устройств осуществляется по радиоканалу, скрытно от окружающих, на расстоянии, в 

среднем - 3÷15 метров. 

Пользователями системы являются: 

 инвалиды по зрению; 

 инвалиды-колясочники; 

 представители других маломобильных групп населения; 

 люди преклонного возраста. 

Состояние учреждений культуры и искусства 

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть 

направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных 

ценностей для населения. В пределах своей компетенции органы местного 

самоуправления должны оказывать поддержку учреждениям культуры, обеспечивать 

доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на 

территории муниципального образования, других учреждений культуры. 

На территории городского округа Феодосия функционируют 7 муниципальных 

бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа. Общее число 

формирований при домах культуры составляет 177, из них число любительских 

объединений, клубов по интересам 59, в которых участвуют 1061 человек, прочих 

клубных формирований 118, в которых участвуют 1988 человека (1173 детей). 

Нормативная обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 2018 году 

составила 100%. 

В муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 

сегодняшний день функционирует 18 библиотек: 7 городских публичных, в т.ч. 2 детские, 

4 поселковые, 6 сельских и 1 специальная библиотека для слепых. 

Нормативная обеспеченность муниципального образования библиотеками в 

отчетном году составила 100%. 

На территории ГО Феодосия действуют клубы сел Ближнее, Подгорное, 

Виноградное. МБУ культуры «Насыпновский центр культуры и досуга муниципального 

образования ГО Феодосия Республики Крым», клуб с. Нанниково МБУ культуры 

«Коктебельский Дом Культуры «Юбилейный» муниципального образования ГО Феодосия 

Республики Крым».  

Для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 

генеральным планом предлагается реконструкция (реставрация) Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Историко-культурный, мемориальный музей-

заповедник «Киммерия М.А. Волошина». 

Учитывая, что доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, составляет 80%, генеральным планом предусматриваются работы 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Феодосия Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   28 

по капитальному ремонту учреждений культуры клубного типа. Кроме того, 

предусматривается организация на территории с. Краснокаменка, с. Солнечное, с. 

Насыпное размещения библиотек с детским отделением, а также строительство двух 

учреждений клубного типа в пгт. Приморский и с. Насыпное. 

 

Таблица 11 

Перечень существующих культурно-досуговых учреждений городского округа 

Феодосия 

№ 
Наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Вмести

мость 
Год постройки/Состояние 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Дом Культуры с. 

Береговое» 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298179, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Береговое, ул. 

Приморская, д. 11Б 

400 мест 1978 год 

Кровля. В целом удовлетворительное. 

Частично, в местах расположения 

вентиляционных проемов, 

неудовлетворительное. Строительная 

часть (стены). Снаружи 

неудовлетворительное. Внутри 80% 

удовлетворительное, 20% 

неудовлетворительное. Оконные блоки. 

Частично новые стеклопакеты (около 

40%). Около 60% деревянные блоки с 

1978 года постройки, состояние 

неудовлетворительное. Отопление 

отсутствует. Электрическая часть. 

ВРУ-04кВ состояние 

удовлетворительное. Внутренняя 

проводка 0,4кВ и ШС-0,4кВ 

неудовлетворительное. 

Водоснабжение, канализация. Узел 

учета водопотребления новый, 

смонтирован в 2017 году, состояние 

хорошее. Внутренние водопроводные 

трубы поржавели и выведены из 

эксплуатации, временно проложенные 

пластиковые трубы в хорошем 

состоянии. Канализация отсутствует. 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Феодосийский 

Городской Дом 

Культуры 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

проспект им. И.К. 

Айвазовского, д.7 

200 мест кап.ремонт 1947 год 

Состояние ответственных несущих 

конструкций здания ограничивает 

массовое нахождение людей в здании. 

Требуется выполнение страховочных 

мероприятий и усиление конструкции 

здания. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения объекта не 

отвечают требованиям норм 

сейсмостойкого строительства. 

Требуется проведение страховочных 

мероприятий и усиление строительных 

конструкций. Инженерное обеспечение 

в части, касающейся внутренних сетей 

водоснабжения, канализации, 

электроснабжения требует замены. 

Фасад здания – есть элементы 

обрушения, что представляет опасность 

для горожан и гостей города и 

нарушает эстетический вид г. Феодосия 

- необходимо проведение срочных 
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№ 
Наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Вмести

мость 
Год постройки/Состояние 

страховочных мероприятий и ремонта. 

Кровля – повреждение кровли привели 

к повреждению конструкции и отделки 

помещений- требует немедленного 

капитального ремонта. 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Дом культуры пгт. 

Орджоникидзе 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298184, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Орджоникидзе, 

ул. Ленина, д. 8.  

1000 чел. 1959 год 

Подлежит капитальному ремонту 

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Насыпновский центр 

культуры и досуга 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298180, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Насыпное, ул. 

Ленина, д. 1А 

50 мест Требуется капитальный ремонт 

помещений, фасада, кровли. 

Отсутствие противопожарной 

безопасности. Отсутствие охранной 

сигнализации, системы экстренного 

оповещения и управления посещений и 

эвакуации людей 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Насыпновский центр 

культуры и досуга 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

Филиал №1 с.Ближнее 

298184, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с.Ближнее, 

ул.Советская, д. 29 

150 мест Требуется капитальный ремонт 

помещений, фасада, кровли. 

Отсутствие противопожарной 

безопасности. Отсутствие охранной 

сигнализации, системы экстренного 

оповещения и управления посещений и 

эвакуации людей 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Насыпновский центр 

культуры и досуга 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

Филиал №2 

с.Подгорное 

298100 Республика 

Крым, г. Феодосия 

с.Подгорное, 

ул.Новая, д.1 

100 мест Требуется капитальный ремонт 

помещений, фасада, кровли. 

Отсутствие противопожарной 

безопасности. Отсутствие охранной 

сигнализации, системы экстренного 

оповещения и управления посещений и 

эвакуации людей 

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Насыпновский центр 

культуры и досуга 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

Филиал №3 

с.Виноградное 

298109 Республика 

Крым, г. Феодосия 

с.Виноградное, 

ул.Горная, д.31 

100 мест Требуется капитальный ремонт 

помещений, фасада, кровли. 

Отсутствие противопожарной 

безопасности. Отсутствие охранной 

сигнализации, системы экстренного 

оповещения и управления посещений и 

эвакуации людей 
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№ 
Наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Вмести

мость 
Год постройки/Состояние 

8 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

«Бриз» пгт. 

Приморский 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298176, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Приморский, 

ул. Советская, д.6 

380 мест 

и 50 

мест 

1958 год 

Удовлетворительное 

(требующее ремонта) 

9 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Коктебельский Дом 

Культуры 

«Юбилейный» 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

186298, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Коктебель, ул. 

Ленина, д.70 

298 мест 

в зале 

1970 год 

Удовлетворительное, требуется замена 

окон и ремонт кровли 

10 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Дом культуры пгт. 

Щебетовка 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298187, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Щебетовка, ул. 

Ленина, д.33 

680 мест 1981 год 

Требуется капитальный ремонт кровли, 

капитальный ремонт зала, реставрация 

пола сцены, установка модульной 

котельной и подключение к системе 

газоснабжения, капитальный ремонт 

пожарной системы, замена оконных 

рам, дверей, замена систем вентиляции, 

замена систем отопления, срочно 

требуют капитального ремонта 

несущие колоны фасада здания 

(центральный вход), капитальный 

ремонт малого зала, капитальный 

ремонт системы канализации. 

11 Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

   

11.1 Центральная городская 

библиотека им. 

А.Грина 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Кирова, д.2 

92 085 

томов 

1948 год 

Требуется капитального ремонт 

11.2 Центральная детская 

библиотека 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Земская, д.9 

37 343 

томов 

1959 год 

Требуется капитального ремонт 

11.3 Городская детская 

библиотека им. А. 

Гайдара 

298112, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. бульвар 

Старшинова, д. 12 

19 801 

томов 

1976 год 

Требуется капитального ремонт 

11.4 Городская библиотека 

им. П. Мирного 

298108, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Горького, д. 42 

29 388 

томов 

1956 год 

Требуется капитального ремонт 
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№ 
Наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Вмести

мость 
Год постройки/Состояние 

11.5 Городская библиотека 

им. С. Пивоварова 

298112, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Крымская, д.15 

49 332 

томов 

1970 год 

Требуется капитального ремонт 

11.6 Городская библиотека 

им. Г. Меликова 

298111, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Дружбы, д. 16 

16 654 

томов 

1980 год 

Требуется капитального ремонт 

11.7 Городская библиотека 

«Содружество» 

298105, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

Симферопольское 

шоссе, д. 39-в 

33 666 

томов 

1954 год 

Требуется капитального ремонт 

11.8 Береговая сельская 

библиотека им. Г. 

Свиридова 

298179, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Береговое, ул. 

Приморская, 11-Б 

16 335 

томов 

1978 год 

Требуется текущий ремонт 

11.9 Ближненская сельская 

библиотека «Дружбы 

народов» 

298181, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Советская, д.21 

13 983 

томов 

1968 год 

Требуется текущий ремонт 

11.10 Наниковская сельская 

библиотека 

298185, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Наниково, ул. 

Центральная, д.17 

4 751 

томов 

1961 год 

Требуется текущий ремонт 

11.11 Насыпновская 

сельская библиотека 

298180, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Насыпное, ул. 

Ленина, д. 10 

14 601 

томов 

Требуется текущий ремонт 

11.12 Подгорненская 

сельская библиотека 

298183, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Подгорное, ул. 

Новая, д.1 

8 366 

томов 

1966 год 

Требуется текущий ремонт 

11.13 Солнечновская 

сельская библиотека 

298182, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

с. Солнечной, ул. 

Таврическая, д.4 

12 006 

томов 

1968 год 

Требуется текущий ремонт 

11.14 Орджоникидзевская 

поселковая библиотека 

298184, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Орджоникидзе, 

ул. Ленина, д.8 

34 433 

томов 

1961 год 

Требуется текущий ремонт 

11.15 Коктебельская 

поселковая библиотека 

298186, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Коктебель, ул. 

Ленина, д.70 

17 338 

томов 

1973 год 

Требуется текущий ремонт 

11.16 Щебетовская 

поселковая библиотека 

298187, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Щебетовка, ул. 

Ленина, д.33 

17 671 

томов 

1981 год 

Требуется текущий ремонт 

11.17 Приморская 

поселковая библиотека 

298177, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

пгт. Приморский, 

ул. Гагарина, д. 8 

26 431 

томов 

1978 год 

Требуется текущий ремонт 

11.18 Специальная 

библиотека для 

слепых 

298108, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Ленина, д. 11 

2 452 

томов 

1962 год 

Требуется текущий ремонт 

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Феодосийский 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Галерейная, д.10 

16.500 

экспонат

ов; Зал 

«Грин и 

1891 год 

Требуется капитальный ремонт 
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№ 
Наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Вмести

мость 
Год постройки/Состояние 

литературно – 

мемориальный музей 

А.С. Грина 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

современ

нность» 

- 107,3 

м2; 

Малые 

выставоч

ные залы 

– 81,2 м2 

13 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Феодосийский музей 

древностей 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

проспект им. И.К. 

Айвазовского, д.11 

66 305 

экспонат

ов 

до 1917 года 

Требует капитального ремонта (Тех 

заключение Феодосийский инженерно-

технический центр 2.06.2016) 

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Феодосийская 

картинная галерея 

имени И.К. 

Айвазовского 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым» 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Галерейная, д.2 

9850 

экспонат

ов 

1847-1880 год 

Частично удовлетворительное, 

частично требует капитального 

ремонта 

298100, Республика 

Крым, г. Феодосия, 

ул. Галерейная, д.4 

1880 год 

Частично удовлетворительное, 

частично требует капитального 

ремонта 

15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение культуры 

дополнительного 

образования детей 

«Художественная 

школа имени 

И.К.Айвазовского» 

муниципального 

образования городской 

округ Феодосия 

Республики Крым 

298100 Республика 

Крым 

г.Феодосия 

ул.Десантников,д.10 

126 1978 год 

Требуется текущий ремонт 

298100 Республика 

Крым г.Феодосия 

ул. Федько, д.1 

130 1991 год 

Требуется капитальный ремонт 

298112 Республика 

Крым 

г.Феодосия 

ул.Гарнаева, д. 72, 

пом.21 

14 1971 год 

Требуется капитальный ремонт 

Характеристика сферы бытового обслуживания населения городского округа Феодосия 

Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного 

состояния сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного 

удовлетворения потребностей жителей муниципального района в учреждениях различных 

видов обслуживания. 

Основу производственной сферы городского округа составляют обслуживающие 

отрасли, к ним отнесены торговля и общепит, бытовое обслуживание. В малом 

предпринимательстве лидирующее место продолжает занимать отрасль торговли. 

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке 

городского округа в основном стационарными магазинами, супермаркетами.  
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Общее количество розничных торговых предприятий и предприятий 

общественного питания на начало 2017 года составляло 2959 единиц. 

Объекты бытового обслуживания в городе насчитывают 276 единиц 

(парикмахерские, предприятия по ремонту и пошиву одежды и т.д.). 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

округа 

При составлении прогноза учитываются особенности системы обслуживания 

населения, сложившейся на территории городского округа Феодосия. Согласно проекту 

генерального плана, расчетное количество населения городского округа Феодосия к 

расчетному сроку составит 125800 чел. 

Программой предусматривается развитие городского округа Феодосия за счет 

агропромышленного, рекреационного и производственного потенциала его территорий. 

Программой предлагается наполнение городского округа объектами социального 

обеспечения, торговли, общественного питания и предприятиями бытового обслуживания 

и сервиса. 

Дополнительная потребность в соответствии с прогнозируемым ростом 

численности населения наблюдается в объектах дошкольного и школьного образования, 

спортивных объектах общего пользования и здравоохранения (например, необходимость 

многопрофильного медицинского центра на 600 мест на территории городского округа), а 

также объектов культуры и искусства. Программой предлагается размещение объектов 

капитального строительства местного значения округа, а также качественное развитие 

существующих объектов. 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры округа  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальное 

образование городской округ Феодосия Республики Крым разработана с учётом 

следующих правовых актов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.11.2018); 

3. Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» (принят Государственным Советом 

Республики Крым 08.08.2014); 

4. Закон Республики Крым от 16.01.2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым» (с изменениями на: 

27.04.2017); 

5. Закон Республики Крым от 16.01.2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования Республики Крым и в документах 

территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 
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7. Постановление Совета министров от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 

Крым»; 

8. Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов»; 

9. Генеральный план городского округа Феодосия Республики Крым, утвержден 

Решением № 1078 108-ой сессии 1-ого созыва Феодосийского городского совета от 

31.10.2018 г.; 

10. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденные 

Решением 94-ой сессии 1-ого созыва Феодосийского городского совета № 989 от 

24.07.2018г.; 

11. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения 

работы. 

 

 В соответствии со ст.16 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ред. от 

03.08.2018 г.) к вопросам местного значения городского округа относятся: 

1. составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского округа; 

2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 

3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

4. организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

6. обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

7. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа; 

8. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа; 
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9. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

10. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа; 

11. организация охраны общественного порядка на территории городского округа 

муниципальной милицией; 

12. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

13. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

14. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа; 

15. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 

16. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

17. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

18. создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

20. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры; 
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21. создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе; 

22. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа; 

23. обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа; 

24. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

25. формирование и содержание муниципального архива; 

26. благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

27. утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 
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соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

28. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского 

округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

29. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

30. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

31. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

32. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

33. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

городского округа; 

34. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

35. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

36. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе; 

37. осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 

водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 
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38. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

39. осуществление муниципального лесного контроля; 

40. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

41. осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа; 

42. организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения не 

предусматривается настоящей Программой, так как существующая нормативная база не 

дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у 

органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, 

например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать 

новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет.  

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры городского округа Феодосия повысить уровень жизни 

населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка данной Программы требуется для 

утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и 

ремонте социальных объектов, расположенных на территории округа, а также для 

определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных 

поступлений. 

Расчеты по строительству объектов социальной инфраструктуры проведены 

согласно Сборникам укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС): 

1. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 869/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-04-2017 Сборник № 04. Объекты 

Здравоохранения»; 

2. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 868/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-02-2017 Сборник № 02. 

Административные здания»; 

3. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 934/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-06-2017 Сборник № 06. Объекты 

культуры»; 

4. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 935/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-03-2017 Сборник № 03. Объекты 

народного образования»; 

5. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 870/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-05-2017 Сборник № 05. Спортивные 

здания и сооружения»; 
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6. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 874/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2017. Сборник № 16. Малые 

архитектурные формы». 

НЦС, приведенные в вышеперечисленных сборниках, предназначены для 

определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы 

мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средств, 

направляемых на капитальные вложения, подготовки технико-экономических показателей 

в задании на проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных 

целей, установленных законодательством Российской Федерации, объектов социальной 

инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

составляет более 50 процентов 

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, 

имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с 

действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными 

нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

НЦС представляют собой таблицы соотношений «показателей» и «сумм 

нормативов цены строительства». Если параметр объекта отличается от указанного в 

таблицах, то показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле: 

 

Пв = Пс – (с – в) * Пс – Па / с – а; 

где  

Пв – рассчитываемый показатель; 

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника; 

а и с – параметр для пограничных показателей; 

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 

 

Полученные данные по расчетам внесены в Таблицу п.4 настоящей Программы. 

Таким образом, нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры округа, является достаточной. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа 

Феодосия учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, 

регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых 

предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные 

по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, 

местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность 

(пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом 

периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей. Программные мероприятия 

обеспечивают: 

 создание условий для реализации предложений по размещению площадок 

жилищного строительства в рамках федеральных и региональных программ и 

проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости 

использования малоэтажной застройки; 

 создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-

бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного 

развития городского округа Феодосия и развития системы расселения; 

 развитие сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания 

населения санаториями и пансионатами, детскими санаториями, санаториями-

профилакториями, пансионатами отдыха, детскими оздоровительными 

учреждениями (лагерями), базами отдыха, туристскими приютами, 

обустроенными пляжами с учетом рекреационных возможностей территории 

городского округа Феодосия, на базе комплексного использования 

рекреационных ресурсов; 

 развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других 

категорий граждан в соответствии с федеральными законами; 

 создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях 

оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 территориальную доступность и равные возможности для жителей всех 

населенных пунктов городского округа Феодосия в получении полноценного 

общего образования; 

 доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей; 

 строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, 

физической культуры и спорта межмуниципального значения. 

Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг. 

Мероприятия Программы социального развития муниципального образования 

включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность 

различных организационных мероприятий, сгруппированных по системным признакам. 
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Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2030 гг., ответственных 

исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых 

объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже. 

При разработке планируемых к реализации мероприятий следует учитывать, при 

сохранении невысоких темпов миграционного оттока, сокращения численности 

происходить не будет. Благодаря накопленному демографическому потенциалу района и 

достаточно высоким показателям рождаемости, скорее всего, к 2030 году произойдет 

стабилизация численности населения. 

Миграционные процессы фиксируются на сегодняшнем уровне с 

предположением о частичной их стабилизации и сокращении за счет осуществления 

мероприятий по привлечению в муниципальное образование квалифицированных кадров 

и инвесторов. 

Расчетная численность населения городского округа Феодосия в перспективе на 

2030 год – 125800 чел. 

Программой предусматривается развитие городского округа Феодосия за счет 

агропромышленного, рекреационного и производственного потенциала его территорий. 

Программой предлагается наполнение городского округа объектами социального 

обеспечения, торговли, общественного питания, гостиницами и предприятиями бытового 

обслуживания и сервиса. 

Из наиболее важных мероприятий, предусматриваемых Программой, можно 

назвать реконструкцию всех существующих учреждений культуры и образования с целью 

полного восстановления технического состояния, оснащение необходимым 

оборудованием, отвечающим современным требованиям, социальных объектов.  

Для обеспечения нормативной обеспеченности планируется возведение 

предприятий непосредственного бытового обслуживания, розничной торговли и 

общественного питания в составе общественно-деловых зон.  

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой 

застройке. Проектом рекомендовано сохранение всех объектов социального 

обслуживания населения. 

 

Таблица 12 

Перечень планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры 

городского округа Феодосия и иные мероприятия (в соответствии с документами 

территориального планирования) 
№ 

п\п 

Наименование объекта Технико-

экономические 

параметры 

Мероприятие Местоположение 

1. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство пгт. Курортное 

2. Дошкольная образовательная организация  120 мест строительство пгт. Курортное 

3. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство пгт. Коктебель 

4. Дошкольная образовательная организация  200 мест строительство пгт. Коктебель 

5. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство пгт. Коктебель 

6. Дошкольная образовательная организация  150 мест строительство пгт. Коктебель 

7. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство с. Насыпное 

8. Дошкольная образовательная организация  140 мест строительство с. Насыпное 

9. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство с. Ближнее 

10. Центр детского творчества 100 мест строительство с. Ближнее 
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№ 

п\п 

Наименование объекта Технико-

экономические 

параметры 

Мероприятие Местоположение 

11. Общеобразовательная организация (школа) 500 мест строительство г. Феодосия 

12. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство с. Береговое 

13. Дошкольная образовательная организация  200 мест строительство с. Береговое 

14. Общеобразовательная организация (школа) 500 мест строительство пгт. Приморский 

15. Дошкольная образовательная организация  250 мест строительство пгт. Приморский 

16. Общеобразовательная организация (школа) 320 мест строительство г. Феодосия 

17. Дошкольная образовательная организация  120 мест строительство г. Феодосия 

18. Общеобразовательная организация (школа) 800 мест строительство г. Феодосия 

19. Дошкольная образовательная организация  250 мест строительство г. Феодосия 

20. Общеобразовательная организация (школа) 500 мест строительство ГО Феодосия 

21. Дошкольная образовательная организация  250 мест строительство ГО Феодосия 

22. Общеобразовательная организация (школа) 500 мест строительство ГО Феодосия 

23. Дошкольная образовательная организация  250 мест строительство ГО Феодосия 

24. Общеобразовательная организация (школа) 500 мест строительство ГО Феодосия 

25. Дошкольная образовательная организация  250 мест строительство ГО Феодосия 

26. Дошкольная образовательная организация  200 мест строительство с. Береговое 

27. Дошкольная образовательная организация  200 мест строительство г. Феодосия 

28. Общеобразовательная организация (школа) 500 мест строительство с. Береговое 

29. Реконструкция здания (ранее дошкольное 

учебное заведение № 21) 

- реконструкция г. Феодосия 

30. Реконструкция здания (ранее дошкольное 

учебное заведение № 34/1) 

- реконструкция г. Феодосия 

31. Центральная городская библиотека им. А. 

Грина 

В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

г. Феодосия 

32. Библиотека с детским отделением В соответствии с 

проектом 

строительство с.Насыпное 

33. Библиотека с детским отделением В соответствии с 

проектом 

строительство с.Краснокаменка 

34. Библиотека В соответствии с 

проектом 

строительство с. Солнечное 

35. Сельская библиотека 2 тыс. томов строительство с. Краснокаменка 

36. МБУ культуры «Насыпновский центр 

культуры и досуга» 

В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Насыпное 

37. МБУ «Коктебельский дом культуры» 

«Юбилейный» 

В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

пгт. Коктебель 

 МБУ «Коктебельский дом культуры» 

«Юбилейный» (филиал с.Наниково) 

В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Наниково 

38. Клуб с. Ближнее В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Ближнее 

39. Клуб с. Подгорное В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Подгорное 

40. Клуб с. Виноградное В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Виноградное 

41. Клуб с. Наниково В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Наниково 

42. Дом культуры с. Береговое В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

с. Береговое 

43. Учреждения культуры клубного типа В соответствии с строительство с. Насыпное 
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№ 

п\п 

Наименование объекта Технико-

экономические 

параметры 

Мероприятие Местоположение 

проектом 

44. Учреждения культуры клубного типа В соответствии с 

проектом 

строительство пгт. Приморский 

45. Городской стадион имени Владимира 

Шайдерова 

4896,6 м2 реконструкция г. Феодосия, ул. 

Насыпная, 4 

46. Стадион 20000 м2 строительство с. Щебетовка 

47. Спортивно-оздоровительный комплекс 1 объект строительство ГО Феодосия 

48. Спортивно-оздоровительный комплекс 1 объект строительство ГО Феодосия 

49. Спортивно-оздоровительный комплекс 1 объект строительство ГО Феодосия 

50. Спортивно-оздоровительный комплекс 1800 м2 строительство г. Феодосия 

51. Спортивная площадка 800 м2 строительство г. Феодосия 

52. Спортивная площадка 1800 м2 строительство с. Ближнее 

53. Спортивная площадка 1800 м2 строительство с. Насыпное 

54. Спортивная площадка 1800 м2 строительство с. Орджоникидзе 

55. Спортивная площадка 1800 м2 строительство пгт. Курортное 

56. Многопрофильный медицинский центр 600 мест строительство ГО Феодосия 

57. ФАП В соответствии с 

проектом 

строительство пгт. Приморский 

 

Перечень планируемых мероприятий по преобразованию социальной 

инфраструктуры согласно Народной программе развития муниципального 

образования городской округ Феодосия 

Таблица 13 
№ 

п\п 

Наименование объекта Технико-

экономические 

параметры 

Мероприятие Местоположение 

1. Феодосийская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 3 

328 мест капитальный 

ремонт 

г. Феодосия  

2. Феодосийская общеобразовательная школа 

I-III ступеней № 13 

368 мест капитальный 

ремонт 

г. Феодосия 

3. Общеобразовательная школа I-III ступеней 

№16 Феодосийского городского совета 

Республики Крым 

125 мест капитальный 

ремонт 

с. Насыпное 

4. МБОУ «Коктебельская школа г.Феодосии 

Республики Крым» 

628 мест капитальный 

ремонт 

пгт. Коктебель, 

пер.Долинный, 21-а 

5. Государственного бюджетного 

профессионального общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

1200 мест капитальный 

ремонт фасада 

здания литер «В» 

г. Феодосия, 

Симферопольское 

шоссе, д.26 

6. МБУ ОУК ДОД «Феодосийская детская 

музыкальная школа № 1»  

410 мест6 капитальный 

ремонт кровли и 

фасада 

г. Феодосия  

7. ГБУ РК «РСТЦ «Крым_СПОРТ» 

обособленного подразделения «Спортивно-

тренировочной базы» 

226 мест7 реконструкция 

существующих 

зданий на объекте 

г.Феодосия, 

ул.Курортная, 38 

                                                 
6 Данные представлены в соответствии с информацией сайта https://feomusic.crm.muzkult.ru/about  
7 Данные представлены в соответствии с информацией сайта https://rstc.crm.sportsng.ru/partners  

https://feomusic.crm.muzkult.ru/about
https://rstc.crm.sportsng.ru/partners
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№ 

п\п 

Наименование объекта Технико-

экономические 

параметры 

Мероприятие Местоположение 

 

8. Спортивный объект в обособленном 

подразделения «Спортивно-тренировочной 

базы» ГБУ РК «РСТЦ «Крым_СПОРТ»  

нет данных проведение 

сертификации 

г.Феодосия, 

ул.Курортная, 38 

9. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа №1 Муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым» 

площадь 388,8 

м2 

приобретение 

искусственного 

покрытия 

г.Феодосия 

10. ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский 

центр» 

нет данных организация 

передвижного 

диагностического 

комплекса лучевой 

диагностики 

г.Феодосия 

 

Таблица 14 

Перечень первоочередных мероприятий на 2019-2020 гг. по преобразованию 

социальной инфраструктуры городского округа Феодосия (рекомендованы к 

включению в генеральный план при внесении изменений) 
№ 

п\п 

Наименование объекта Технико-

экономические 

параметры 

Мероприятие Местоположение 

1. Детская площадка В соответствии с 

проектом 

строительство с. Ближнее 

2. Детская площадка В соответствии с 

проектом 

строительство с. Южное 

3. Детская площадка В соответствии с 

проектом 

строительство пгт. Орджоникидзе 

4. Детская площадка В соответствии с 

проектом 

строительство пгт. Приморский 

5. МБДОУ «Сказка» 520 мест текущий ремонт г.Феодосия, ул. 

Челнокова. дом 60 

6. МБДОУ «Золотой ключик» 148 мест текущий ремонт г.Феодосия, ул. 

Крымская, д. 15-Б 

7. МБДОУ «Семицветик» 240 мест текущий ремонт пгт. Щебетовка, ул. 

Фестивальная, д. 4А 

8. МБУК «Дом культуры пгт. Щебетовка 

муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым» 

680 мест текущий ремонт пгт. Щебетовка, ул. 

Ленина, д.33 

9. МБОУ «Щебетовская школа им. М. А. 

Македонского г. Феодосии Республики 

Крым» 

640 мест капитальный 

ремонт 

пгт. Щебетовка, ул. 

Мира, д. 7 

10. Врачебная амбулатория В соответствии с 

проектом 

капитальный 

ремонт 

пгт. Щебетовка, ул. 

Октябрьская, д. 20 

11. Скейт-парк В соответствии с 

проектом 

строительство г. Феодосия 

12. Учебно-тренировочная база водных видов 

спорта 

В соответствии с 

проектом 

текущий ремонт пгт. Приморский, ул. 

Южная, 11 

 

Перечень первоочередных к реализации мероприятий предусмотрен в 

соответствии в данными Администрации г. Феодосия по согласованию с Городским 

советом. 
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Финансирование данных мероприятий запланировано из средств Республики 

Крым, а также при участии ГО Феодосия в федеральных целевых программах. 

 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Феодосия Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   46 

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ФЕОДОСИЯ (ТАБЛИЦА 15) 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

Культура  

1 

Капитальный ремонт 

Центральной 

городской библиотеки 

им. А. Грина  

г. Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

2 

Строительство 

библиотеки с детским 

отделением  

с. Насыпное8 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 187 757,46 0 0 0 0 0 

3 

Строительство 

библиотеки с детским 

отделением 

с.Краснокаменка9 
Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 187 757,46 0 0 0 0 

3.1 

Строительство 

сельской библиотеки 

с. Краснокаменка 

4 

Строительство 

Библиотеки с. 

Солнечное10 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 187 757,46 0 0 0 

5 Капитальный ремонт Администрация МБ 0 ПИР денежные 0 0 0 0 

                                                 
8 Из расчета объекта-представителя на 130 тыс.томов (продолжительность реализации 10 мес.) 
9 Тот же расчет. 
10 Тот же расчет. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

МБУ культуры 

«Насыпновский центр 

культуры и досуга» с. 

Насыпное ул. Ленина 

1А 

города Феодосии 

Республики Крым 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

6 

МБОУ «Дом культуры 

пгт. Щебетовка 

муниципального 

образования 

городской округ 

Феодосия Республики 

Крым» 

СКС РК БР 15090 0 0 0 0 0 0 

7 
Капитальный ремонт 

Клуб с. Ближнее 
СКС РК БР 0 ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 

8 
Капитальный ремонт 

Клуб с. Подгорное11 
СКС РК БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

9 
Капитальный ремонт 

Клуб с. Виноградное12 
СКС РК БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

10 
Капитальный ремонт 

Клуб с. Наниково 
СКС РК БР 0 0 0 ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 

11 
Капитальный ремонт 

Дом культуры с. 
СКС РК БР 0 0 0 ПИР 

денежные 

средства в 
0 0 

                                                 
11 Общий объем реализации мероприятия с 2016 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы определяется на основе ПИР. 
12 Общий объем реализации мероприятия с 2016 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы определяется на основе ПИР. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

Береговое с. Береговое соответстви

и с ПИР 

12 

Строительство 

учреждения культуры 

клубного типа пгт. 

Приморский13 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 19578 0 0 0 0 

13 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
2386,93

5 
3155,203 0 3000 12000 12000 0 

Спорт  

1 

Реконструкция 

Городского стадиона 

имени Владимира 

Шайдерова (площадь 

4896,6 м2) г.Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

2 

Строительство 

стадиона площадью 

20000 м2 в с. 

Щебетовка14 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 ПИР 96967 0 0 0 0 

3 
Строительство скейт-

парка г. Федосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 

4 

Строительство 3-х 

спортивно-

оздоровительных 

комплексов в ГО 

Феодосия15 (в т.ч. 

СОК в пгт.Коктебель 

ул.Ленина, 25) 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 72010,4 72010,4 72010,4 0 0 

                                                 
13 Тот же. 
14 На данной площади возможно размещение стадиона вместимостью 1000 человек. Показатель следует уточнить при проведении ПИР. 
15 Для расчета принят объект-представитель, единовременная (пропускная) способность которого составляет 40 человек в смену. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

5 

Строительство 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс 1800 м2 в г. 

Феодосия16 

СКС РК БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

6 

Строительство 

спортивной площадки 

площадью 800 м2 в г. 

Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
ПИР и 

строите

льство 

0 0 0 0 0 0 

7 

Строительство 

спортивной площадки 

площадью 1800 м2 в с. 

Ближнее 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
ПИР и 

строите

льство 

0 0 0 0 0 0 

8 

Строительство 

спортивной площадки 

площадью 1800 м2 в с. 

Насыпное 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
ПИР и 

строите

льство 

0 0 0 0 0 0 

9 

Строительство 

спортивной площадки 

площадью 1800 м2 в с. 

Орджоникидзе 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

10 

Строительство 

спортивной площадки 

площадью 1800 м2 в 

пгт. Курортное 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

11 

Строительство 

детских площадок с. 

Ближнее, с. Южное, 

пгт. Орджоникидзе, 

пгт. Приморский 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

                                                 
16 Общий объем реализации мероприятия с 2016 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы определяется на основе ПИР. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

12 

Реконструкция 

существующих зданий 

на объекте ГБУ РК 

«РСТЦ 

«Крым_СПОРТ» 

обособленного 

подразделения 

«Спортивно-

тренировочной базы» 

(226 мест) г.Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР 
930,269 

(ПИР) 

37127,405 

(СМР) 

262872,595 

(СМР) 
0 0 0 0 

13 

Текущий ремонт 

учебно-тренировочной 

базы водных видов 

спорта пгт. 

Приморский, ул. 

Южная, 11 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

14 

Проведение 

сертификации 

Спортивного объекта 

в обособленном 

подразделения 

«Спортивно-

тренировочной базы» 

ГБУ РК «РСТЦ 

«Крым_СПОРТ» 

г.Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР 167 0 0 0 0 0 0 

15 

Приобретение 

искусственного 

покрытия МБУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа №1 

Муниципального 

образования 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

БР 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

городской округ 

Феодосия Республики 

Крым» (площадь 388,8 

м2) г.Феодосия 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

16 

«Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований по 

различным видам 

спорта» 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 41 080,96 40000 40000 280000 280000 0 

17 

«Организация и 

проведение массовых 

мероприятий» 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 1570 1420 10500 10500 0 

18 

«Профессиональная 

подготовка, 

повышение 

квалификации 

специалистов» 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
1 923,44

3 
1 943,443 2000 2000 14000 14000 0 

Образование  

1 

Строительство 

модульного детского 

сада на 80 мест в пгт. 

Коктебель (при СОШ) 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 

39000 

(разраб

отка 

СМР) 

денежные 

средства в 

соответстви

и с СМР 

0 0 0 0 0 

2 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 320 мест в пгт. 

Коктебель 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 0 293312 0 0 

3 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 320 мест в с. 

Насыпное 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 293312 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

4 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации на 140 

мест в с. Насыпное 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 97986 0 0 0 0 0 0 

5 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 320 мест в с. 

Ближнее 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 293312 0 0 0 0 

6 

Строительство Центра 

детского творчества 

на 100 мест в с. 

Ближнее 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

7 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 500 мест в г. 

Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 359480 0 0 0 0 0 0 

8 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 320 мест в с. 

Береговое 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 293312 0 0 0 0 0 

9 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 500 мест в пгт. 

Приморский 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 359480 0 0 0 0 0 

10 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организация на 120 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 84481 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

мест в г. Феодосия 

11 

Строительство 

общеобразовательной 

организации (школы) 

на 800 мест в г. 

Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 494680 0 0 0 

12 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации на 250 

мест в г. Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 0 169348 0 0 

13 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации на 250 

мест в ГО Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 0 169348 0 0 

14 

Реконструкция здания 

(ранее дошкольное 

учебное заведение № 

21) г. Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

15 

Реконструкция здания 

(ранее дошкольное 

учебное заведение № 

34/1) г. Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 

16 

Капитальный ремонт 

Феодосийской 

общеобразовательной 

школы I-III ступеней 

Министерство 

образования 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

№ 3 на 328 мест в г. 

Феодосия17 

17 

Капитальный ремонт 

Феодосийской 

общеобразовательной 

школы I-III ступеней 

№ 13 на 368 мест в г. 

Феодосия18 

СКС РК БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

18 

Капитальный ремонт 

общеобразовательной 

школы I-III ступеней 

№16 Феодосийского 

городского совета 

Республики Крым 

(125 мест) в с. 

Насыпное19 

Министерство 

образования 

Республики Крым 

БР 1775 1775 0 0 0 0 0 

19 

Капитальный ремонт 

МБОУ 

«Коктебельская школа 

г.Феодосии 

Республики Крым» 

(628 мест) в пгт. 

Коктебель, 

пер.Долинный, 21-а. 

МКУ «УКС» БР 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Капитальный ремонт 

кровли и фасада МБУ 
СКС РК БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви
0 0 0 0 0 

                                                 
17 Общий срок реализации мероприятия - с 2016 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы, объем финансирования определяется согласно ПИР. 
18 Общий объем реализации мероприятия с 2016 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы определяется в соответствии с ПИР. 
19 Общий объем реализации мероприятия с 2017 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы: 7100 тыс.руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

ОУК ДОД 

«Феодосийская 

детская музыкальная 

школа № 1» (410 мест) 

в г. Феодосия20 

и с ПИР 

21 

МБОУ «Щебетовская 

школа им. М. А. 

Македонского г. 

Феодосии Республики 

Крым» пгт. 

Щебетовка, ул. Мира, 

д. 7 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

22 

Текущий ремонт 

МБДОУ «Сказка» 

г.Феодосия, ул. 

Челнокова. дом 60 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

23 

Текущий ремонт 

МБДОУ «Золотой 

ключик» г.Феодосия, 

ул. Крымская, д. 15-Б 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

24 

Текущий ремонт 

МБДОУ 

«Семицветик» пгт. 

Щебетовка, ул. 

Фестивальная, д. 4А 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

25 

Обновление 

материально-

технической базы 

учреждений 

образования 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
34 266,6

46 
35 908,546 35000 35000 245000 245000 0 

                                                 
20 Общий объем реализации мероприятия с 2016 по 2020 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы определяется на основании ПИР. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

26 Молодежная политика 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
5 465,61

6 
5 840,232 6000 6000 42000 42000 0 

Здравоохранение  

1 

Строительство 

Многопрофильного 

медицинского центра 

на 600 мест в ГО 

Феодосия 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

2 
Строительство ФАП в 

пгт. Приморский21 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 25385 0 0 0 0 0 0 

3 

Организация 

передвижного 

диагностического 

комплекса лучевой 

диагностики ГБУЗ РК 

«Феодосийский 

медицинский центр» в 

г.Феодосия22 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Капитальный ремонт 

врачебной 

амбулатории пгт. 

Щебетовка, ул. 

Октябрьская, д. 20 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

БР ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 0 0 0 

5 

Строительство и 

капитальный ремонт 

учреждений 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

БР 0 0 ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

денежные 

средства в 

соответстви

и с ПИР 

0 0 

                                                 
21 Из расчета объекта-представителя на 15 посещений в смену (продолжительность реализации 5 мес.) 
22 Общий объем реализации мероприятия с 2017 по 2018 гг. согласно Народной программе развития муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2015-2020 годы: 22000 тыс.руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024-2026 

гг. 

2027-2030 

гг. 

6 

Обновление 

материально-

технической базы 

учреждений 

здравоохранения  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

БР 0 0 35000 35000 245000 245000 0 

Социальное обслуживание населения  

1 
Пенсионное 

обеспечение 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 953,505 991,503 1000 1000 7000 7000 0 

2 

Поддержка 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

населению 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
21 090,6

18 
21 090,618 21000 21000 147000 147000 0 

3 

Социальные выплаты 

отдельным категориям 

граждан 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
347 810,

26 
363 359,607 360000 360000 2520000 2520000 0 

4 
Охрана семьи и 

детства 

Администрация 

города Феодосии 

Республики Крым 

МБ 
243 865,

54 
243 209,383 250000 250000 1750000 1750000 0 

 ВСЕГО  

543153,

709 + 

(ДС по 

ПИР) 

883598,57 + 

(ДС по ПИР) 

1768548,46 + 

(ДС по ПИР) 

1307499,86 + 

(ДС по ПИР) 

5976518,4 + 

(ДС по ПИР) 
5272500 0 

МБ – местный бюджет; БР – Бюджет Республики; ФБ – федеральный бюджет; ВБ – внебюджетные фонды 

ДС – денежные средства 

Мероприятия, содержащиеся в данном разделе, представлены в по согласованию с Администрацией ГО Феодосия, а также в соответствии с объективной 

потребностью в обеспечении населения городского округа объектами социальной инфраструктуры. 
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Оценка финансирования социальной инфраструктуры округа 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства 

бюджета городского округа Феодосия. Привлечение средств бюджета Республики Крым 

учитываются как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. Ежегодные расходы финансирования городского округа Феодосия на 

реализацию мероприятий планируются при утверждении бюджета МО на следующий год 

и плановый период с учетом участия в целевых программах и других источников 

финансирования. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в 

соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Феодосия на 

соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 

финансирования. 

Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней, необходимый для 

реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 16246499 

рублей. 

15 декабря 2017 года Феодосийским городским советом 1 созыва принято Решение 

№909 от 88 сессии «О бюджете муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»23. Согласно 

Приложению 6 данного нормативно-правового акта утвержден объем бюджетных 

ассигнований на развитие социальной инфраструктуры (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Структура ассигнований из бюджета городского округа Феодосия Республики 

Крым на развитие социальной сферы округа 
Наименование Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 108 194 306,00 1 114 308 191,00 

Дошкольное образование 317 432 423,00 320 768 879,00 

Общее образование 610 951 535,00 602 126 847,00 

Дополнительное образование детей 140 078 086,00 149 663 687,00 

Молодежная политика 5 465 616,00 5 840 232,00 

Другие вопросы в области образования 34 266 646,00 35 908 546,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140 400 743,70 145 727 913,78 

Культура 131 093 832,70 135 874 238,78 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 613 719 923,35 628 651 111,84 

Пенсионное обеспечение 953 505,00 991 503,00 

Социальное обеспечение населения 347 810 260,00 363 359 607,00 

Охрана семьи и детства 243 865 540,35 243 209 383,84 

Другие вопросы в области социальной политики 21 090 618,00 21 090 618,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 28 104 252,00 70 412 607,00 

Физическая культура 26 180 809,00 27 388 204,00 

Спорт высших достижений   41 080 960,00 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 1 923 443,00 1 943 443,00 

 

                                                 
23https://feo.rk.gov.ru/ru/document/show/3203  

https://feo.rk.gov.ru/ru/document/show/3203
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В соответствии с анализом полученных данных прогнозная стоимость реализации 

Программы из местного бюджета составит: 

на 2019 год в размере 525191,44 + (ПИР) тыс.руб.;  

на 2020 год в размере 844696,17 + (ПИР) тыс.руб.;  

на 2021 год в размере 1470675,86 + (ДС по ПИР) тыс.руб.; 

на 2022 год в размере 1767179,86 + (ДС по ПИР) тыс.руб.; 

на 2023 год в размере 5731518,4 + (ДС по ПИР) тыс.руб; 

на 2024-2026 гг. в размере 5027500 + (ДС по ПИР) тыс.руб; 

на 2027-2030 гг. в размере 0 тыс.руб.24 

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию 

мероприятий Программы, рассчитаны для реконструкции и строительства объектов 

социальной инфраструктуры, уровень состояния которых требует дополнительных 

финансовых вложений.  

Реальная ситуация с возможностями бюджетов пока не позволяет обеспечить 

конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, возможности органов местного самоуправления городского округа 

должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой 

основе. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению.  

 

 

 

                                                 
24

Размер бюджетных ассигнований на 2022-2030 гг. является прогнозным и подлежит 

корректировке по мере ежегодного утверждения бюджета городского округа Феодосия и участия его в 

целевых муниципальных программах. 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ  

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 

комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского округа 

Феодосия на 2018-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития 

округа, характеризующиеся сокращением численности населения, развитием рынка 

жилья, сфер обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития 

городского округа Феодосия. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры округа являются: 

 увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями; 

 увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 

 увеличение количества населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 

реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь целевых 

показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа Феодосия на расчетный срок. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 

комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры 

округа. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

Показатели по годам 

2019 

г. 

2020

г. 

2021

0 г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2026 гг. 

2027-

2030 гг. 

Образование  

1 

Снижение удельного веса объектов 

социального обслуживания населения, 

нуждающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции); 

% 85 70 55 30 15 7 1 

2 

Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения услугами 

образования 

% 90 90 90 90 100 100 100 

Культура  

3 

Увеличение доли населения 

обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными 

значениями 

% 60 60 60 60 60 100 100 

Спорт  

4 

Увеличение доли населения 

обеспеченной спортивными объектами 

в соответствии с нормативными 

значениями 

% 57,1 57,1 57,1 57,1 100 100 100 

Здравоохранение  

5 

Увеличение доли населения, 

обеспеченной объектами 

здравоохранения 

% 75 75 75 75 100 100 100 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки 

эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения 

мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит 

обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на массиве 

первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае 

получения неудовлетворительных оценок. 

В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации 

программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

программы в экономическое развитие городского округа, оценку влияния ожидаемых 

результатов программы на различные сферы экономики городского округа. Оценки могут 

включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные 

(внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 

реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть 

выражены в стоимостной оценке; 

в) соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно 

муниципального района. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для 

обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных 

ресурсов. В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые 

методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности 

государственных и муниципальных программ. 

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ 

понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе 

допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на 

осуществление данных инициатив. 

С учетом принятием в Программе показателей социально-экономических 

результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных 

показателях эффективность реализации Программы определяется через степень 

достижения запланированных результатов. 

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения 

программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как 

социальной, так и социально-экономической. 

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» 

понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как 

«эффективность деятельности по реализации программы». Степень достижения 

запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями. 

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле: 

 

𝐸 = 𝐷пл/Рбс 
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где: 

E — показатель социально-экономической эффективности реализации программы; 

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей; 

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию программы 

средств. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию городского округа 

Феодосия о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации 

Программы Администрацией городского округа Феодосия проводится ежегодный 

мониторинг. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 29 марта 2016 г. № 181 п.7 по 

результатам мониторинга Администрацией городского округа Феодосия делается вывод о 

соответствии (несоответствии) Программы требованиям и подготавливаются предложения 

о необходимости внесения изменений в Программу. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского 

округа являются:  

 применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

социальной инфраструктуры;  

 координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по 

уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;  

 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации 

мероприятий (инвестиционных проектов);  

 запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры округа в соответствии с 

утвержденными и обновляющимися нормативами. 

Программа реализуется на всей территории городского округа Феодосия. Контроль 

за исполнением Программы осуществляет Руководство Администрации города Феодосии 

Республики Крым. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, информируют Руководство Администрации города 

Феодосии Республики Крым о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности 

реализации Программы Феодосийским городским советом проводится ежегодный 

мониторинг. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу 

приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, 

регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам 

и программам. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения 

финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов 

социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических 

показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по 

отношению к показателям, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования включает два этапа: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной 

инфраструктуры. 
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Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений 

показателей во временном аспекте. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 29 марта 2016 г. № 181 п.7 по 

результатам мониторинга администрацией городского округа Феодосия делается вывод о 

соответствии (несоответствии) Программы требованиям и подготавливаются предложения 

о необходимости внесения изменений в Программу. 


