РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва

____________

РЕШЕНИЕ
L СЕССИЯ

№__________

РЕШЕНИЕ
Об отчете главы администрации
города Симферополя Бахарева Г.С.
о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации
города Симферополя Республики Крым
в 2016 году
Заслушав и обсудив представленный главой администрации города
Симферополя Бахаревым Г.С. отчет о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации города Симферополя Республики Крым за
2016 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, Симферопольский
городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации города Симферополя Бахарева Г.С.
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города
Симферополя Республики Крым за 2016 год принять к сведению
(прилагается).
2. Признать результаты деятельности главы администрации города
Симферополя Бахарева Г.С. и деятельности Администрации города
Симферополя Республики Крым за 2016 год удовлетворительными.
3. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической
работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Полякова
Е.С.)
разместить
настоящее
решение
на
сайте
Симферопольского городского совета Республики Крым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н.,
заместителей председателя Симферопольского городского совета
Мальцева А.Г., Мацькову Е.А., постоянные комитеты Симферопольского
городского совета Республики Крым.
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту решения Симферопольского городского совета «Об отчете главы
администрации города Симферополя Бахарева Г.С. о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации города Симферополя
Республики Крым в 2016 году»»
Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

Е.А. Мацькова

Председатель постоянного комитета
по вопросам депутатской деятельности
и организации местного самоуправления

В.И. Ильичев

Председатель постоянного комитета
по бюджетно-финансовым вопросам,
муниципальной собственности
и экономической политике

И.Ю. Савутин

Председатель постоянного комитета
по вопросам архитектуры, градостроительства
и земельных отношений

Н.А. Ильяшенко

Председатель постоянного комитета
по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности

Е.Э. Катушев

Председатель постоянного комитета
по вопросам социальной политики

Ю.Ю. Нестеренко

Управляющий делами аппарата
Симферопольского городского
совета Республики Крым

Т.О. Свириденко

Начальник отдела правовой работы
аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым

Г.В. Белоус

Глава администрации
города Симферополя

Г.С. Бахарев

Начальник департамента экономического
развития администрации города Симферополя
Республики Крым

И.Н. Зинченко

Проект внесен главой администрации города Симферополя Бахаревым Г.С.
Докладчик по данному вопросу:
Глава администрации города Симферополя Бахарев Г. С. (тел. 27-32- 36)

Реестр рассылки к проекту решения сессии Симферопольского
городского совета «Об отчете главы администрации города Симферополя
Бахарева Г.С. о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации города Симферополя Республики Крым в 2016 году»:
1. Прокуратура города Симферополя;
2. Аппарат Симферопольского городского совета;
3. Администрация города Симферополя;
4. Отдел помощников и советников главы администрации города
Симферополя;
5. Правовой департамент администрации города Симферополя;
6. Департамент экономического развития администрации города
Симферополя.
Начальник департамента экономического
развития администрации города Симферополя
Республики Крым

И.Н. Зинченко

Приложение к решению ___ сессии
Симферопольского городского
совета от _____________ №______
ОТЧЕТ
главы администрации города Симферополя Бахарева Г.С.
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
города Симферополя Республики Крым в 2016 году
2016 год запомнился яркими событиями во всех сферах
жизнедеятельности
города.
Он
был
наполнен
различными
экономическими, политическими и культурными событиями. Поэтому,
представляя свой отчет о работе администрации города Симферополя за
2016 год, постараюсь отразить основные наиболее ключевые достижения в
деятельности администрации города Симферополя за прошедший год.
Подводя итоги 2016 года, стоит также отметить, что главной задачей
администрации города Симферополя по-прежнему являлось повышение
уровня и качества жизни населения нашего города, поддержка социальной
сферы,
создание
благоприятных
условий
для
развития
предпринимательства и привлечения инвестиций, а также развитие
эффективной инженерной инфраструктуры и качественной городской
застройки.
В 2016 году мы не останавливались на достигнутом и по-прежнему
ставили перед собой цель сделать столицу Республики Крым образцовопоказательным муниципальным образованием.
Исходя из сказанного, Администрация города Симферополя
продолжала работать по приоритетным направлениям.
В данном докладе представлена динамика основных достижений в
ключевых сферах развития муниципального образования городской округ
Симферополь, а именно:
1. Экономический потенциал города.
2. Пространственная трансформация города.
3. Инфраструктура, дружественная к населению города.
4. Социальная сфера.
5. Экономика знаний и формирование умной среды.
1. Экономический потенциал города
Важнейшим показателем эффективности, системности, комплексности
в организации работы органов местного самоуправления является
исполнение бюджета, а задачей администрации города Симферополя в
области налоговой политики является реализация мер по дальнейшему
увеличению доходов бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.

Бюджет
муниципального
образования
исполняется
в
законодательном поле Российской Федерации всего два финансовых
года. В связи с интеграцией Республики Крым в состав Российской
Федерации, доходная база на сегодняшний день окончательно не
сформирована.
В 2016 году собственные доходы муниципального образования
утверждены на уровне исполнения бюджета 2015 года в объеме
1,6 млрд. руб. и по итогам 11 месяцев увеличены на 633,2 млн. руб. или на
40,0% (2,2 млрд. руб.)
Положительно отразился на поступлениях в бюджет рост
среднемесячной номинальной заработной платы на одного работника
предприятия города Симферополя. Так, на последнюю отчетную дату
средняя заработная плата составила 29,3 тыс. руб., что более чем на 8%
выше, чем в январе 2016 года, и на 15% выше средней по Республике
Крым.
Кроме того, с целью реализации Указа Президента Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 193 «О повышении заработной платы
работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и
муниципальных органов Республики Крым и г. Севастополя» в бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь 2016 года
соблюдены гарантии по заработной плате работников бюджетной сферы
и органов местного самоуправления и не допускается возникновение
кредиторской задолженности.
В 2016 году в рамках мероприятий по наполнению доходной части
бюджета продолжают работу Комиссии, созданные в 2015 году:
- Межведомственная комиссия, по результатам работы которой
предприятия города погасили задолженность по обязательным платежам
перед Пенсионным фондом в сумме 4,5 млн. руб., выплатили своим
работникам задолженность по заработной плате в общей сумме
24,3 млн. руб.;
- Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет, в счет
погашения задолженности в бюджет городского округа поступило порядка
22,5 млн. руб., в т. ч. по арендной плате за землю – 17,7 млн. руб., за
помещения – 1,4 млн. руб., за размещение рекламных носителей 2,6 млн. руб., НТО – 0,8 млн. руб.
Положительная динамика роста доходных источников отразилась в
прогнозных показателях на 2017 год. Доходы города прогнозируются в
сумме 2,4 млрд. руб., прирост поступлений составит порядка 200 млн. руб.
или 9%.
Хотелось бы отметить, что Симферополь, единственный город в
Крыму, которому в 2016 году не предусмотрена дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности, что говорит о достаточном
налоговом потенциале в сравнении с другими муниципальными
образованиями Республики Крым.

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 11
месяцев 2016 года составило 7,3 млрд. руб. или 76,8 % к годовым
назначениям (9,5 млрд. руб.), что на 2,6% больше исполнения бюджета по
расходам за аналогичный период прошлого года.
В апреле текущего года Министерство финансов Республики Крым
выступило организатором республиканского этапа конкурса проектов
«Бюджет для граждан», по результатам которого МКУ Департамент
финансов Администрации города Симферополя занял второе место с
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
проектом
«БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ».
Хотелось бы отметить, что осуществление муниципальных закупок
для нужд муниципального образования городской округ Симферополь
Республики
Крым
осуществляется
с
помощью
принятой
централизованной модели организации закупочного процесса с
применением различных конкурентных способов организации
проведения закупок, которые позволяют получить максимальный эффект
при существенной экономии бюджетных средств.
Несмотря на то, что в настоящее время на территории Республики
Крым действует региональный (упрощенный) порядок проведения
процедур закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за период с
01.01.2016 по 01.12.2016 года опубликовано 273 извещения о начале
процедуры закупки, из них проведено 258 процедур на сумму
560,1 млн. руб. За 11 месяцев 2016 года экономия составила
148,7 млн. руб.
Действуя в рамках Распоряжения Главы Республики Крым
Аксенова С. В. от 13.07.2016 № 331-рг, регионального порядка проведения
государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году
подготовлено более 170 писем - обоснований о невозможности
применения конкурентных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и разрешения воспользоваться правом
заключения договоров с единственным поставщиком.
Кроме того, с целью развития конкурентной среды и популяризации
участия местных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
конкурентных процедурах в апреле 2016 года организована выставочная
экспозиция продукции местных поставщиков, результатом которой
стало заключение муниципальных контрактов местными поставщиками
и муниципальными заказчиками на общую сумму более 21 млн. рублей. В
таком формате на территории Республики Крым подобное
мероприятие было проведено впервые.
Также, в августе 2016 года организована дискуссионная площадка
на тему «Проблемные вопросы участия крымских поставщиков в
муниципальных закупках» для субъектов малого и среднего бизнеса в
отрасли строительства и проектирования. Участникам предложен новый

формат взаимодействия власти и бизнеса – презентация закупок,
опубликованных в Единой информационной системе в сфере закупок, с
возможностью задать вопрос по предмету муниципального контракта
напрямую Заказчику.
Кроме того, Администрация города Симферополя – единственный
муниципальный орган в Республике Крым, который обеспечивает
участникам закупок прямой доступ к процедурам, проводимым
городом без дополнительных фильтров, через систему Единая
электронная витрина закупок города Симферополя, работающую на
официальном сайте Администрации города Симферополя Республики
Крым.
В июне 2016 года администрация города Симферополя первая среди
муниципальных образований Республики Крым организовала
проведение торгов в форме электронного аукциона на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, который пока редко применяется в Российской Федерации.
По состоянию на 01.12.2016 года выставлено на торги 10 аукционов (101
лот - конструкция), из них уже проведено 10 аукциона, позволивших
пополнить бюджет города Симферополя более чем на 11, 3 млн. руб.
Симферополь – это важнейший промышленный, строительный,
транспортный, научно-технический, культурный, инновационный центр.
Промышленность является ведущей отраслью экономики города и
представлена 13-ю различными отраслями, такими как: добывающая,
перерабатывающая,
машиностроение,
легкая
промышленность,
издательская сфера, производство и распределение электроэнергии, газа,
воды, обработка древесины и производство изделий из древесины.
Исходя из анализа развития малого и среднего предпринимательства,
которое занимает подавляющее большинство среди всех субъектов
хозяйственной деятельности, муниципальное образование городской округ
Симферополь занимает лидирующее положение среди городов и
районов Республики Крым по количеству зарегистрированных
субъектов предпринимательской деятельности.
Так, по состоянию на 01 декабря 2016 года зарегистрировано
10 013 юридических лиц и 14 228 индивидуальных предпринимателей.
По итогам 11 месяцев 2016 года прирост регистрации новых юридических
лиц составил 1 737, индивидуальных предпринимателей 2 888.
В местный бюджет города поступают такие налоги, как налог на
доходы физических лиц (15%), земельный налог (100%) и единый налог на
вмененный доход. Неналоговые поступления осуществляются субъектами
предпринимательской деятельности за счет размещения нестационарных
торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного
оборудования
на
территории
муниципального
образования городской округ Симферополь, а также платы за размещение
рекламных конструкций и проведение аукционов.
Так, количество субъектов предпринимательской деятельности,

уплачивающих налог на доходы физических лиц по состоянию на
01.12.2016 увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
2015 года (11 153) на 42,7% и составляет 15 914 плательщиков,
соответственно сумма поступлений увеличилась на 220,4 млн. руб. и
составила 988,9 млн. руб.
Количество
субъектов
предпринимательской
деятельности,
уплачивающих земельный налог, по состоянию на 01.12.2016 года
увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (362)
на 27 % и составляет 460 плательщиков, соответственно сумма
поступлений увеличилась на 66,4 млн. руб. и составила 123,0 млн. руб.
По
состоянию
на
01.12.2016
число
индивидуальных
предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход,
составило 2 646, что на 44,35 % больше, чем за соответствующий период
2015 года, соответственно сумма поступлений увеличилась на 76,2 млн.
руб. и составила 171,6 млн. руб.
Относительно неналоговых платежей в местный бюджет города
Симферополя следует отметить, что немаловажную роль в сфере малого и
среднего предпринимательства играет такой вид деятельности как
торговля, от ведения которого бюджет города пополняется также
значительными суммами.
Так, плата за право размещения нестационарных торговых
объектов и временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования в 2016 году составила более 20,8 млн.
руб., в том числе от победителей конкурса – 9,0 млн. руб.
Благодаря активному развитию рекламной деятельности на
территории муниципального образования городской округ Симферополь
предприятия смогли прорекламировать свои товары и услуги, а в городской
бюджет по действующим договорам аренды мест под размещение
рекламных конструкций в 2016 году поступило 7,4 млн. руб., кроме
того, плата за право заключения договоров победителями аукционов
внесена в объеме 10,1 млн. руб.
Руководствуясь федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 596
«О
долгосрочной
государственной
экономической
политике» следует выделить основные механизмы поддержки малого и
среднего предпринимательства, осуществленные в 2016 году на
территории муниципального образования городской округ Симферополь.
В
рамках
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ
Симферополь на 2015-2018 годы»,
2-м субъектам малого и среднего
предпринимательства
предоставлены
субсидии
(гранты)
на
возмещение части затрат на обновление основных средств за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым на общую сумму 627,9 тыс. руб. (ООО «АВВАРК» 410 тыс. руб. , ООО «Крымская макаронная фабрика» - 217,9 тыс. руб.)
В течение 2016 года проведено 5 заседаний Совета по вопросам
поддержки
и
развития
предпринимательства
при
главе
администрации города Симферополя, на которых рассмотрены наиболее
актуальные проблемы ведения предпринимательской деятельности, а
также заключены соглашения с:
- Ассоциацией предпринимателей Республики Крым и города
Севастополя;
- Государственным казенным учреждением Республики Крым «Центр
занятости населения»;
26 мая 2016 года в рамках Совета проведено ежегодное торжественное
мероприятие в честь «Дня российского предпринимательства», на
котором вручены благодарственные письма 21 предприятию города и
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым.
В рамках второй ежегодной конференции «Микрофинанасирование
как эффективный инструмент поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым. Итоги 2016. План 2017»,
состоявшейся 27 октября 2016 администрацией города Симферополя
заключено соглашение о сотрудничестве с микрофинансовой
организацией «Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым».
С целью популяризации мер муниципальной поддержки
предпринимательской и инвестиционной деятельности подготовлена
информационно – методическая брошюра «На пути к успеху» тиражом
14 000 экземпляров.
Одним из приоритетных направлений развития муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым является
создание благоприятных условий развития бизнеса и укрепления
социальной сферы путем привлечения внебюджетных инвестиций.
Сегодня город Симферополь является для инвестора одним из
наиболее привлекательных регионов Республики Крым. Интерес
потенциальных инвесторов вызван географическим положением, развитой
деловой средой, наличием на территории города органов власти всех
уровней, а также высоким уровнем развития всех отраслей экономики
республики. Подтверждением лидерства среди спроса инвесторов является
показатель объема капитальных вложений. Удельный вес Симферополя по
данному показателю составляет пятую часть (21,5 %) от общего
показателя по всей Республике.
Для рассмотрения инвестиционных проектов и повышения социальной
эффективности их реализации 13 апреля 2016 года создана комиссия по
улучшению инвестиционного климата на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, которой

рассмотрено 42 инвестиционных проекта, из них подписано
15 инвестиционных соглашений.
Всего администрацией города Симферополя, а также при
непосредственном
участии
членов
Комиссии
по
улучшению
инвестиционного климата на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, рассмотрено
108 инвестиционных проектов, подписано 27 соглашений о
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, в том числе:
- в 2015 году рассмотрено 83 проекта, подписано 12 соглашений;
- в 2016 году рассмотрено 45 проектов, подписано 15 соглашений.
На территории муниципального образования в настоящее время идет
реализация 25-ти инвестиционных проектов.
Большую часть инвестиционных проектов составили проекты в
сфере: промышленности (32%, 8 соглашений), строительства и
реконструкция существующих объектов (24%, 6 соглашений) и
строительства торгово-офисных и логистических центров (20%,
5 соглашений). Также в равной части распределяются проекты в сфере
энергетики, транспорта, а также культуры и спорта (по 8 % на каждую
отрасль, по 2 проекта в каждой сфере).
Заявленные инвестиции по заключенным инвестиционным
соглашениям составляют 27,6 млрд. руб. (в 2015 году– 20,1 млрд. руб.,
в 2016 году – 7,5 млрд. руб.). В ходе реализации данных инвестиционных
проектов планируется создать более 1340 рабочих мест (в 2015 году –
584, в 2016 году - 756).
В ходе реализации указанных инвестиционных проектов
планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
составит более 33 млрд. руб., в том числе в бюджет муниципального
образования городской округ Симферополь, заявленный объем
налоговых поступлений составит 28 млн. руб.
По
результатам
заключения
соглашений
о
реализации
инвестиционных проектов инвесторами проявлена инициатива по
оказанию содействия в развитии муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, в результате чего на
территории города планируется строительство детских площадок, создание
эстрадно-спортивной площадки, площадки для сдачи норм ГТО,
асфальтирование дорог на участках, не включенных в федеральные
целевые программы, а также решаются вопросы по обеспечению жилыми
помещениями нуждающихся граждан путем принятия в собственность
муниципального образования квартир от застройщиков.
С
целью
улучшения
инвестиционной
привлекательности
муниципального образования городской округ Симферополь разработан
инвестиционный паспорт, в котором представлены все конкурентные
преимущества столицы по сравнению с другими районами и городами

Республики. В настоящий момент проводится работа по актуализации
данных в инвестиционном паспорте города и работа по подбору и
формированию привлекательных инвестиционных площадок.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» на территории Республики Крым
действует свободная экономическая зона.
Так, по состоянию на 01.12.2016 по городу Симферополю заключено
245 договоров участников СЭЗ, что в целом составляет 61,25% от
общего количества по Республике Крым (400 договоров по Республике
Крым).
Немаловажную роль в сфере предпринимательства играет такой вид
деятельности как торговля.
С целью сокращения звеньев посредников, создания условий для
увеличения объемов продаж продукции местного производства
администрацией города Симферополя принят ряд муниципальных актов
об организации ярмарок выходного дня по реализации
сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.
Так, в 2016 году организованы ежедневные, еженедельные
(пятница,
суббота,
воскресенье)
ярмарки
по
реализации
сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления по
адресам:
пос. ГРЭС,
ул. Энергетиков, 2;
ул. Г. Сталинграда, 8;
ул. Залесская, 78;
ул. Балаклавская, 99-А;
ул. Кечкеметская, 1;
прт Победы, 210; ул. Киевская, 114-124.
В соответствии с постановлением администрации города
Симферополя от 23.09.2016
№ 2231 «Об установлении количества
торговых мест на рынках для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством,
огородничеством,
животноводством,
а
также
товаропроизводителям» сельхозпроизводителям на универсальных
рынках города предусматривается выделение не менее 10% от их
общего количества торговых мест (в настоящее время на рынках города
выделено около 600 торговых мест).
По состоянию на 01.12.2016 в схему размещения НТО на территории
муниципального образования городской округ Симферополь включено
1 526 объектов, в т. ч. 678 в подземных пешеходных переходах. Это, в
свою очередь, способствовало созданию дополнительных рабочих мест
за счет размещения круглогодичных НТО и сезонного размещения
объектов торговли и общественного питания (около 500 рабочих мест).
Также, хотелось бы отметить, что на территории муниципального
образования городской округ Симферополь проведена работа по
уменьшению чрезмерной загруженности улиц городского округа за
счет рекламных и информационных конструкций.

Следовательно,
важным
моментом
явилось
утверждение
администрацией города Симферополя Схемы размещения рекламных
конструкций на территории города. На сегодняшний день в нее вошли
84 отдельно стоящие рекламные конструкции. В общей сложности на
территории города планируется установить около 800 рекламных
конструкций, что практически в четыре раза меньше, чем было
установлено в 2015 году.
Кроме того, немаловажной проблемой является размещение
рекламных конструкций без разрешительных документов. На сегодняшний
день в муниципальном образовании всем собственникам незаконных
конструкций выдаются предписания на демонтаж, составляются
протоколы о привлечении их к административной ответственности. Всего
выдано 3728 предписаний на демонтаж незаконно установленных
конструкций, составлено 283 административных протоколов,
демонтировано 515 рекламных конструкций, около 2000 рекламных
конструкций демонтировали сами собственники.
Также, особое внимание уделяется распространению наружной
рекламы на объектах культурного наследия, на которую в соответствии
с действующим законодательством введен запрет. Отработано 141 здание,
относящееся к объектам культурного наследия, что составляет 100% от
общего количества.
Особо остро на протяжении этих двух лет стоял вопрос в
упорядочении размещения конструкций на фасадах зданий. Для его
решения администрацией города Симферополя, разработаны Стандарты
размещения информационных и рекламных конструкций на
территории города. Применение данных Стандартов позволит
ограничить собственников зданий в количестве и размерах
конструкций, открыть их фасады и в целом улучшить архитектурный
облик нашего города.
Правовое регулирование экономической деятельности.
За отчетный период претензионно – исковой работой охвачен 101
договор аренды земельных участков на общую сумму 57 836 795,24 руб.,
в производстве Арбитражного суда Республики Крым находятся 33
судебных дела о взыскании задолженности в бюджет муниципального
образования городской округ Симферополь на общую сумму свыше
24 млн. руб.
Положительным результатом претензионно – исковой
работы
является погашение арендаторами – должниками в добровольном порядке
задолженности по арендной плате на общую сумму свыше 1 млн.
700 тыс. руб., а также в порядке принудительного взыскания
задолженности (на основании судебных решений) на сумму 1,6 млн.руб.
Также активно велась претензионно – исковая работа в сфере
погашения задолженности и возврата недвижимого муниципального
имущества (нежилых помещений). В частности, претензиями охвачено 30

договоров аренды недвижимого имущества на сумму 12 млн. руб.; в
судебном порядке рассматривались споры в отношении 9 договоров
аренды недвижимого имущества на сумму 10 млн. руб.
За отчетный период городу возвращены такие значимые объекты как
«Симферопольский «Дом кино» - памятник архитектуры местного
значения, который незаконно использовался субъектом хозяйствования не
по его целевому назначению, «Кинотеатр «Искра» (пос. ГРЭС) и
«Кинотеатр «Звезда» по пр. Победы, 42 в г. Симферополе.
Кроме того, велась активная работа по признанию жилых помещений,
собственники которых умерли, выморочным имуществом. В производстве
судов находится 8 дел, в стадии досудебной подготовки еще 10 исков.
По результатам претензионной и исковой работы в 2016 году
администрацией города в судебном порядке заявлены требования к ООО
«Фирма Салтов», АО «Крымсоюзпечать», ИП Стаднюк О.И., ООО
«Оптима Крым», ООО «Фармацевтическая Фирма «Форма» о признании
торговых объектов, размещенных на территории Центрального рынка,
самовольными постройками, их сносе в возврате земельных участков.
По искам администрации города Симферополя судами было принято
около двадцати решений о сносе объектов самовольного строительства и
уже исполнено 4 судебных решения.
В связи с нарушениями обществом с ограниченной ответственностью
«СимСитиТранс» условий заключенных договоров и, соответственно,
публичных интересов муниципального образования городской округ
Симферополь, в Арбитражный суд Республики Крым поданы иски о
расторжении пяти договоров об организации перевозок пассажиров на
автобусных маршрутах общего пользования в г. Симферополе,
заключенных с ООО «СимСитиТранс».
В 2016 году в результате длительных судебных разбирательств судом
кассационной
инстанции
признаны
правомерными
действия
администрации города Симферополя в части демонтажа незаконно
размещенных
нестационарных торговых объектов на проезжей части
улицы Козлова в г. Симферополе.
Правовым
департаментом
обеспечена
защита
интересов
муниципального образования городской округ Симферополь в части
имущественных притязаний со стороны иностранного лица (выписки из
ЕГР Украины) ООО «Газтехэнерго» в отношении имущества,
находящегося на Полигоне ТБО по адресу: микрорайон Каменка, г.
Симферополь, Республика Крым - линии для сортировки и перемещения
твердых бытовых отходов. Что позволит администрации города начать
процедуру признания данного имущества бесхозяйным, а в дальнейшем
передачу его муниципальному образованию городской округ Симферополь
Республики Крым.
Следует отметить работу в сфере реализации Закона Республики
Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым отдельными государственными

полномочиями
Республики Крым в
сфере административной
ответственности»
В 2016 комиссией проведено 40 заседаний. Рассмотрено почти 3 тыс.
протоколов, по ним приняты решения:
Вынесено 1165 предупреждений, выставлено штрафов на сумму
5 млн. руб., оплачено – 1, 3 млн. руб.
2. Пространственная трансформация города
В настоящее время наступил такой момент, когда ключевым смыслом
в развитии нашего города становятся его жители, а инструментом
для качественных преобразований – генеральный план. Создание
современного города – города для людей, с комфортными условиями
жизни, отвечающими, как минимум, сложившемуся в Российской
Федерации среднему уровню таких условий – основная задача новой
градостроительной политики.
В соответствии с решением 42-й сессии Симферопольского
городского совета 1-го созыва от 28.04.2016 № 733 утверждены
временные Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования городской округ Симферополь (город
Симферополь) Республики Крым (далее – Правила).
Генеральный план является проектным документом, на основании
которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные
виды градостроительного освоения территорий.
В целях ознакомления жителей города Симферополя с
предложениями Генерального плана, а также выявлению мнения горожан
относительно преобразований, предлагаемых Генеральным планом, в
марте-апреле 2016 года разработчиком и администрацией города
организованы общественные обсуждения, а именно проведено:
• 3 проектных семинара «Симферополь – город счастливых
людей»;
• 20 рабочих встреч с горожанами;
• 9 широких встреч, посвящѐнных общественному обсуждению
Генерального плана.
Благодаря этой работе было получено 120 предложений, 80% из
которых удалось учесть в той или иной степени при разработке
Генерального плана.
Эти предложения вошли в решения по зеленому каркасу города,
велоинфраструктуре, транспортной и инженерной инфраструктуре, схеме
функционального зонирования.
Так, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, в марте 2016 года проект Генерального плана был
опубликован на Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования, для целей его согласования. В
результате данной работы Генеральный план был согласован:

1) с органами исполнительной власти Российской Федерации
(положительное согласование получено от 9 Министерств);
2) с профильными департаментами администрации города (всего
проведено 25 рабочих совещаний, где было сформулировано 107
предложений, которые разработчик учел в своей работе. Большая часть
предложений нашла свое отражение в Генеральном плане);
3) с муниципальными образованиями, имеющими общую границу с
городским округом (положительное согласование получено от 7
смежных муниципальных образований);
4) с эксплуатирующими организациями (положительно согласовали
следующие эксплуатирующие организации: ГУП РК «Вода Крыма», ГУП
РК «Крымтелеком», ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ГУП РК
«Крымэнерго» и АО «КрымТЭЦ»);
5) с органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (положительное согласование получено от 17 министерств
Республики Крым).
Генеральный план муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым утвержден решением 50-й сессии
Симферопольского городского совета 1-го созыва от 25.08.2016 №888 и
вступает в законную силу с 01.01.2017.
Хотелось бы отметить, что 29.06.2016 состоялись публичные
слушания по обсуждению проектов планировки территорий линейных
объектов, включенных в перечень объектов Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города Севастополя до 2020 года»:
1) «Строительство сетей канализации микрорайона «Новониколаевка»
(Ак-Мечеть) в г. Симферополь»;
2) «Строительство сетей канализации по ул. Усейн - Заде - А. ДагджиС. Ислямова мкр. Каменка г. Симферополь»;
3) «Строительство дороги микрорайона Фонтаны-Новониколаевский в
г. Симферополь»;
4) «Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Луговое-2»
в г. Симферополь»;
5) «Строительство сетей электроснабжения жилой застройки
микрорайона
депортированных
граждан
по
ул. Беспалова
г.
Симферополь»;
6) «Строительство сетей газоснабжения в Белое-4 г. Симферополь»;
7) «Строительство внешнего водоснабжения мкр. Верхние Фонтаны
1, 2 и мкр. 2, 3 жилого массива Новониколаевка, в г. Симферополе»
(согласование представленного материала в части территории,
расположенной в административных границах города Симферополя).
В результате представленные проекты планировки территорий
были одобрены участниками публичных слушаний и утверждены
постановлением администрации города Симферополя от 30.06.2016
№ 1520.

Администрацией города Симферополя Республики Крым в
соответствии
с
муниципальными
программами
«Управление
муниципальным имуществом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы»,
«Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности
использования земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» за отчетный период в
сфере имущественных и земельных отношений проведена большая
работа, в результате которой достигнуты следующие результаты.
С целью реализации мероприятий, предусмотренных федеральной
целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года», на территории города Симферополя
отобраны и предоставлены земельные участки для строительства двух
общеобразовательных учреждений общей вместимостью 1000 мест,
трех детских садов на 780 мест, размещения фельдшерскоакушерского пункта, а также двух многоквартирных домов на 198
квартир.
В 2017 году данная работа будет продолжена, запланировано
оформление 5 земельных участков для размещения дошкольных
образовательных учреждений общей вместимостью 1332 места.
В рамках реализации Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 10
февраля 2015 года № 33, в отношении 20 объектов недвижимого
имущества
–
зданий
общежитий
проведены
работы
по
государственной регистрации права муниципальной собственности.
Оказано содействие в реализации программы «Жилье для
российской семьи» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» путем подбора земельных участков
для строительства жилых домов и переоформления прав на земельные
участки,
возникших
до
вступления
в
силу
Федерального
конституционного закона для реализации строительства доступного жилья.
Проведена масштабная работа по инвентаризации садоводческих и
дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории
городского округа с целью проведения анализа и разработки Проекта
Закона «Об особенностях предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан на территории Республики Крым». Данный Проект принят во
втором чтении Государственным Советом Республики Крым.
Также проведена немалая работа в части реализации прав физических
и юридических лиц на землю.

Так, в соответствии с Законом Республики Крым от 31.07.2014 №38ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории Республики Крым»:
- 1654 граждан завершили оформление прав на земельные участки;
- 340 договоров аренды переоформлены в установленном порядке;
- в адрес 1270 арендаторов направлены уведомления о необходимости
приведения договорных отношений в соответствие действующему
законодательству.
В результате ведения очередности граждан на получение в
собственность
(аренду)
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности:
- принято 517 заявлений граждан;
- 385 гражданина включены в очередь;
- 210 человек получили постановления о предварительном
согласовании предоставления земельных участков;
- 63 земельных участка переданы в собственность бесплатно.
Предварительно согласовано предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, 355 заявителям, более 100
из которых получили постановления о предоставлении, заключили
соответствующие гражданско-правовые договора.
В Реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности,
внесены сведения о 1269 объектах учета.
Проведено 3 открытых аукциона на право заключения договоров
аренды муниципального имущества муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, по которым заключены 8
договоров аренды.
Главным результатом деятельности в сфере имущественных и
земельных отношений стала положительная тенденция в увеличении
доходов бюджета муниципального образования, которые составили в
общей сумме 481,92 млн. руб., а именно:
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов составили 304,75 млн. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений – 81,66 млн. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов – 23,34 млн.руб.;
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности – 4,41 млн. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов – 67,76 млн. руб.
Также, в отчетном году муниципальное образование городской
округ Симферополь стало первым муниципальным образованием в
Крыму, в котором проведена инвентаризация земель.

Инвентаризация земель является мероприятием, проводимым для
уточнения или установления местоположения объектов землеустройства,
их границ (без закрепления на местности), выявление неиспользуемых,
нерационально используемых или используемых не по целевому
назначению и не в соответствии с разрешенным использованием
земельных участков, других характеристик земель.
В результате проведения работ по инвентаризации муниципальное
образование городской округ Симферополь получило:
1) базовые планы и карты земель города;
2) уточненные данные о площади земель, находящихся в
административных границах муниципального образования;
3) информацию о состоянии земельных участков, их границах, размерах,
целевом назначении;
4) систематизированные данные о земельных участках, предоставленных в
собственность или пользование;
5) систематизированную информацию о расположении (границах) и
охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры города
(газопроводы, ЛЭП, канализации и т.п.), объектов культурного наследия,
объектов природно-заповедного фонда и особо охраняемых природных
территорий, объектов повышенной опасности;
6) сведения о землепользователях, которые используют земельные участки
без правоустанавливающих документов
7) адресный реестр города.
Указанные данные могут быть использованы для наполнения
Государственного кадастра недвижимости, ведение которого в
соответствии с полномочиями осуществляется Государственным
комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
Единственными сведениями, которые не получили свое отображение
в материалах инвентаризации земель города Симферополя являются
данные о линейных и сетевых объектах водопользования на территории
города, поскольку ГУП «Вода Крыма» уклонился от предоставления
указанной информации.
3. Инфраструктура, дружественная к населению города
Администрацией города Симферополя проводиться постоянная
работа по обеспечению бесперебойной работы жилищно-коммунального
хозяйства.
Так, Департамент городского хозяйства администрации города
Симферополя в 2016 году участвовал в таких программах по жилищнокоммунальному хозяйству, как:
1)
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Республики Крым на 2015-2016 годы»
(финансирование из бюджета Государственной корпорации – Фонд
содействия реформирования ЖКХ в сумме 167,3 млн. руб.)

2)
«Краткосрочный план» (финансирование из средств
собственников помещений в многоквартирных домах, государственная
поддержка за счет средств республиканского бюджета в сумме 64,4 млн.
руб.)
3)
Мероприятия по обращению твердых коммунальных
отходов в рамках Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до
2020г.». Так, в программе предусмотрены мероприятия по
рекультивации полигона ТКО города Симферополя Республики
Крым. Заключен договор на проектно-изыскательские
работы
по
рекультивации
полигона
ТКО в г. Симферополь, разработку
технической
документации,
на
сопровождение
проведения
государственной экспертизы технической документации. Цена договора
составляет 53,1 млн. руб. Стоимость работ в 2016 году составляет
19,4 млн. тыс. руб., в 2017 году – 33,7 млн. руб. По состоянию на
01.11.2016 года освоено 15, 9 млн. руб., что составляет 82,19% от суммы
средств, выделенных в 2016 году.
4)
Разработка схем теплоснабжения (выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках
Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года» по направлению
«Прочие расходы»). Из Федерального бюджета выделены средства в сумме
15 млн. руб., по состоянию на 01.11.2016 года освоено 12 млн. руб.
5) Закупка специализированной коммунальной техники для
нужд жилищно-коммунального хозяйства согласно Государственной
программе Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы» (финансирование из
бюджета Республики Крым в сумме 2,2 млн. руб., приобретен экскаватор,
в целях организации мероприятий по содержанию и благоустройству
территорий муниципального образования).
6) Проведение мероприятий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений. Из бюджета Республики Крым выделены денежные средства в
сумме 8,1 млн. руб. Также, заключены договора на приобретение 9
жилых помещений (квартир) детям-сиротам на общую сумму 7,3 млн.
руб.
6) Проведение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в
рамках муниципальной программы, финансирование из бюджета
Республики Крым в сумме 1,4 млн. руб.).
Сведения об управлении многоквартирными домами (МКД) по
состоянию на 01.12.2016:

Общее количество многоквартирных домов (МКД) - 3 695 строений;
Количество МКД в управлении управляющих компаний - 1 720;
МКД в управлении ЖСК, ЖК, ПК - 111;
МКД в непосредственном управлении собственниками жилых
помещений- 1 479;
Многоквартирные дома, по которым способ управления не выбран –
48 строений (планируется проведение конкурса по отбору управляющей
компании);
По состоянию на 01.12.2016г. проведено 263 процедуры отбора
управляющей компании в соответствии с нормами Жилищного Кодекса
РФ.
Следует отметить, что в рамках муниципальной программы
«Реформирование и развитие жилищного-коммунального хозяйства
муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2020
годы» соискателями являются МУП «Киевский Жилсервис», МУП
«Центральный Жилсервис», МУП «Железнодорожный Жилсервис», МУП
«Горзеленхоз», МУП «Авангард», МУП «Экоград». По состоянию на
01.11.2016 лидирующее место из перечисленных муниципальных
унитарных предприятий в деятельности, направленной на повышение
эффективности
и
надежности
функционирования
жилищнокоммунального хозяйства, занимает МУП «Центральный Жилсервис».
Хотелось бы отметить, что в отчетном году проводились
мероприятия в сфере благоустройства.
Так, Решением 12 сессии Симферопольского городского совета 1
созыва от 12.02.2015 № 176 разработаны и утверждены «Правила
благоустройства муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым», которые охватывают практически все
стороны жизни наших горожан.
Реализуются следующие муниципальные программы в сфере
благоустройства:
1) Обустройство детских площадок в рамках Государственной
программы РК «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым на 2015-2017 годы» (из республиканского бюджета
выделено 3 млн. руб., заключен контракт на обустройство 13 детских
площадок).
2) Содержание и благоустройство улично-дорожной сети
муниципального образования город Симферополь (выделено 100 млн. руб.
из республиканского бюджета, подрядчиком ООО "ДРСУ-Крым"
реализовывались мероприятия по содержанию и благоустройству уличнодорожной сети муниципального образования город Симферополь)
3) Исполнение Муниципальной программы «Благоустройство
контейнерных площадок на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2016 годы». (на
проведение реконструкции из республиканского бюджета выделено 6,8
млн. руб., подписаны договора на сумму 6,5 млн. руб.)

В 2016 году выделено на санитарную очистку улиц 59,2 млн. руб. На
основании договоров ООО «ДРСУ-КРЫМ» и МУП «ЭКОГРАД»
выполняют работы по благоустройству и содержанию 156 улиц, а также в
ежедневной уборке находятся остановки общественного транспорта,
расположенные вдоль магистральных улиц, выполняются работы по
уборке газонов от случайного мусора, подметанию территорий проезжей
части с одновременным увлажнением (механизировано, вручную или
механизировано и вручную), подметание территории тротуаров
(механизировано, вручную или механизировано и вручную), очистке урн
от мусора, уборке газонов от опавших листьев, погрузке и вывозе мусора
улиц, выполняются работы по уборке от различных предметов и мусора с
элементов автомобильной дороги, механизированной очистка покрытий
комбинированными
дорожными
машинами
с
увлажнением,
механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными
машинами без увлажнения, очистке тротуаров механической щеткой на
тракторе, выкашиванию газонов.
На основании договора с МУП «ЭКОГРАД» выполняются работы по
вывозу стихийных свалок с территории муниципального образования
городской округ Симферополь.
На основании заключенного муниципального контракта ООО
«Вектор» выполняются работы по подметанию тротуаров, уборке
газонов от случайного мусора, очистка урн от мусора, покоса травы на
территории парков: им. Ю.А. Гагарина, «Дубки», ГРЭС, парковая зона
бульвара им. Ленина, ЦПКиО, «Мир» и скверов: Семинарский, Победы,
Братьев Айвазовских, Казанский, на ул. К. Маркса, им. А.В. Суворова,
«Руссе»,
Богатикова,
около
кинотеатра
«Космос»
и
сквер
политпросвещения.
На основании муниципального контракта с ООО «Вектор»
выполняются работы по благоустройству и содержанию набережной
рек Б. Салгир и М. Салгир.
В праздничные дни в местах массового скопления людей
устанавливаются биотуалеты.
На основании муниципального контракта с ИП Замятин проведены
работы по озеленению 1 909 кв.м территории.
МУП «Горзеленхоз» выполняются работы по содержанию зеленой
зоны по ул. Горького.
Также, выполнены работы по сносу более 1000 деревьев и проведена
обрезка более 600 деревьев.
На основании договоров с ИП Гаевская и ИП Артюхин выполнены
работы по покосу 1,9 млн. кв. м территорий муниципального
образования городской округ Симферополь.
Кроме того, Департаментом административно-технического контроля
администрации города Симферополя постоянно осуществляется
контроль и предупреждение административных правонарушений в
сфере благоустройства и санитарного содержания городского округа

Симферополь, по результатам которого
проведено 1538 рейдов,
выявлено 4653 нарушения. Составлено 3958 административных
материалов, направлено предписаний физическим лицам 631 и
структурным подразделениям ДГХ 64 предписания.
Всего по составленным административным протоколам в 2016
году в бюджет муниципального образования поступило денежных
средств по административным штрафам на сумму 1,7 млн. руб.
В соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым
бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на
финансирование дорожной деятельности с Министерством транспорта
Республики Крым выполнены работы по ремонту следующих улиц: ул.
Футболистов, ул. Набережная, Турбазовский проезд, ул. Ковыльная,
ул. Русская, ул. Крылова.
Также, производится ремонт следующих улиц: ул. Генова, ул.
Маршала Василевского, ул. Крылова, ул. Депутатская, пер. Гренажный, ул.
Жигалиной, ул. Данилова, ул. Локомотивная, капитальный ремонт ул.
Севастопольская (с уширением проезжей части в одну полосу от ул.
Данилова до А/С «Западная»), ремонт транспортной развязки в 2-х
уровнях на пересечении ул. Куйбышева и объездной дороги.
За счет средств муниципального бюджета выполнен ремонт по
следующим улицам: Г. Сталинграда, Элеваторная, Ленинградская. В
рамках содержания улично-дорожной сети выполнены работы по
устранению аварийно-опасных участков на проезжей части 57 улиц,
отремонтировано внутриквартальных и внутридворовых проездов по
34 адресам. Выполняются работы по устройству освещения на 141
улице.
Ключевой отраслью городской экономики является транспортный
комплекс, налоговые отчисления предприятий формируют основу
доходной части бюджета города. Обслуживания населения любого города
пассажирским транспортом имеют огромное социальное и экономическое
значение, а для города Симферополя, учитывая его географическое
расположение и многократные сезонные колебания пассажиропотоков – в
особенности.
Так, по поручению Главы Республики Крым Аксенова С.В. от
15.07.2016 № 01-62/209 Администрацией города Симферополя проведена
работа по оптимизации маршрутной сети муниципального образования
городской округ Симферополь, которая заключается в корректировке
маршрутной сети и расписания движения автобусов и троллейбусов,
минимизации эффекта синхронного и дублирующего движения
общественного транспорта по участкам маршрутной сети города, замены
транспорта, обслуживающего муниципальные маршруты регулярных
перевозок, на новый транспорт большой пассажировместимости.
По договору сублизинга получены 70 городских низкопольных
автобусов большой вместимости (30ед. марки НефАЗ-5299-20-32 и

40 едениц марки ЛиАЗ-5292-71), работающих на газомоторном топливе.
Данные автобусы задействованы на 7-ми муниципальных и 2-х
межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения.
По итогам проведенной работы сокращено количество городских
маршрутов до 48, на которых будет задействовано 480 автобусов, что
позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть города
Симферополя и уменьшит образование транспортных пробок.
Для нормализации и упорядочения парковки транспортных средств в
городе и улучшения пропускной способности улично-дорожной сети
постановлениями Администрации города Симферополя были переданы
для содержания МУП «Гор Транс Сервис» 13 площадок для платного
паркования, расположенные на автомобильных дорогах местного
значения муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, на 769 парко-мест. В соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, не менее 10% (83 паркомест) специально оборудованы для
маломобильных категорий граждан, которые при отсутствии мест имеют
право занимать платные паркоместа и при этом плата за пользование
парковкой с них не взимается.
Так, за 9 месяцев 2016 года МУП «Гор Транс Сервис» от деятельности
по содержанию площадок для платного паркования перечислено в бюджет
муниципального образования 2,9 млн.руб., что на 2,1 млн. руб. больше,
чем за весь 2015 год (0,8 млн. руб.), до конца 2016 года планируемые
перечисления - 3,6 млн. руб. В первую очередь увеличение поступлений
определено повышением в марте 2016 года стоимости часа паркования с
25,00 до 35,00 рублей.
На данный момент проходит процедуру согласования проект
постановления о расширении территории парковки на пл.Спортивная с
примыканием на ул.Субхи, что позволит решить вопрос постоянного
хаотичного нагромождения транспортных средств на данном участке и
создания аварийных ситуаций. Планируемое размещение площадки для
паркования обеспечит дополнительные 104 парко-места.
В дальнейшем планируется оснастить площадки для платного
паркования автоматизированной системой паркования и дальнейшее
расширение сети площадок для паркования.
4. Социальная сфера
Администрацией города Симферополя большое внимание уделяется
поддержке социально-незащищенных категорий населения. Прежде всего,
на обеспечение полноты и своевременности предоставления населению
муниципального образования городской округ Симферополь социальных
льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
Из 360 тысяч симферопольцев на учете в администрации находится

практически каждый третий. 105 тысяч жителей пользуются теми или
иными видами социальной поддержки и помощи, из них:
- 20 826 получателей детских пособий (единовременное пособие при
рождении, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, одинокие матери, и
др.);
- 30 071 ветеран труда;
- 5 578 ветеранов войны;
- 1 640 многодетных и 9 приемных семей;
- 1 286 реабилитированных граждан.
В текущем году общая сумма выплаченных мер социальной
поддержки составила 1 млрд. 408 млн. руб., в том числе выплаты из:
- Федерального бюджета составили 225,9 млн. руб.;
- бюджета Республики Крым – 1 млрд. 152 млн. руб.
Кроме того, на территории города Симферополя в 2016 году
предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки за счет
муниципального бюджета. Так, выплачена ежегодная разовая помощь на
общую сумму 1 млн. руб.:
- 60 гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- 72 гражданам - освободителям города Симферополя от немецких
захватчиков;
- 35 гражданам - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
В 2016 году выплачена доплата 22 семьям погибших в
Афганистане и при исполнении служебного долга воиновинтернационалистов на общую сумму 363 тыс. руб. (ежемесячно).
Кроме того, за счет средств муниципального бюджета 5 ветеранам
Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан
произведена денежная выплата дополнительной единовременной
денежной выплаты для улучшения жилищных условий на сумму 5,4
млн. руб.
Также, в текущем году за счет бюджета города Симферополя
оказана материальная помощь 209 гражданам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации на общую сумму 439,5 тыс. руб.
В соответствии с муниципальной программой «Создание доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 20152017 годы» Администрацией города Симферополя установлены пандусы
на 18 объектах образования и культуры.
С целью оптимизации работы структурных подразделений
администрации, создания единой городской базы получателей социальных
выплат, при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым в июне этого года открыт Единый центр приема
граждан по социальным вопросам.
5. Экономика знаний и формирование умной среды

Хотелось бы, отметить, что особое внимание в муниципальном
образовании городской округ Симферополь уделено развитию и
поддержке системы образования.
Так,
стабильное
функционирование
отрасли
образования
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
обеспечивают 111 образовательных учреждения, в том числе:
- 50 общеобразовательных учреждений муниципальной формы
собственности;
- 56 дошкольных учреждений;
- 5 учреждений дополнительного образования.
В 2016 году велось строительство МБОУ «СОШ №44» (мкр.
Фонтаны) на 850 мест.
2016 год был плодотворным в сфере образования, осуществлено
множество мероприятий, таких как открытие кадетских классов, открытие
казачьего класса на базе МБОУ «Школа-гимназия №10», проведен единый
городской выпускной бал «Юность Тавриды», учреждена премия главы
администрации по 50 тыс. руб. в 6-ти номинациях «Лучший учитель года»,
присвоены имена героев СССР МБОУ «СОШ» № 6, 26, 27, 29, 40, созданы
и начали работу попечительские советы в 13-ти учреждениях, что
значительно
влияет
на развитие общественно-государственного
управления в системе образования, позволяет привлечь средства
внебюджетного финансирования.
Как и в прошлом году, в 2016 году за счет средств муниципального
бюджета осуществляется финансирование расходов на питание учащихся
1-4 классов (36 руб.), детей льготных категорий (50 руб.).
Разработана
отраслевая
программа
«Развитие
образования
муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-2018
годы» с общим финансированием 10,5 млрд. руб., утвержденная
Постановлением администрации города от 09.12.2015 №1486.
Кроме того, в 56 муниципальных дошкольных учреждениях всеми
видами воспитания охвачено - 15 372 ребенка в возрасте от 2 до 6 (7) лет.
Все учреждения функционируют в режиме развития и обновления
материально - технической базы.
В январе 2016 года после реконструкции открыта дошкольная группа
на 20 мест в дошкольном образовательном учреждении № 3 «Ягодка».
В марте-апреле 2016 года были введены в эксплуатацию два
модульных детских сада на 120 мест каждый на базе МБОУ «СОШ №37»,
МБДОУ №73.
Приобретен и установлен модульный сад на базе МБОУ «Школагимназия №25» на 110 мест.
В настоящее время за счѐт средств муниципального бюджета ведутся
следующие работы по реконструкции МБДОУ № 30 «Берѐзка» (вводится
дополнительно 60 мест); капитальному ремонту МБДОУ № 8 «Василѐк»

(вводится дополнительно 100 мест); капитальному ремонту МБДОУ № 45
«Искорка» (вводится дополнительно 150 мест).
Проведение указанных работ направлено на увеличение проектной
мощности учреждений в целом на 310 мест.
Открыты 18 групп кратковременного пребывания на базе дошкольных
учреждений (охват детей 220 человек) и 7 групп кратковременного
пребывания на базе МБОУ «СОШ №6» (охват детей 137 человек).
С целью реализации блока «Образование» Народной Программы
Республики Крым в части ликвидации очереди в дошкольные
образовательные учреждения управлением образования администрации
разработана «дорожная карта» по устранению дефицита мест в
дошкольных учреждениях. Первым этапом в ликвидации очерѐдности
являются мероприятия по созданию дополнительных мест в дошкольных
учреждениях за счѐт открытия групп в уже существующих детских садах.
В рамках обновления материально-технической базы учреждений из
муниципального бюджета выделены средства в сумме 37 млн. руб. на
закупку мебели, учебников, учебных пособий, спортивного оборудования,
инвентаря на дошкольные учреждения.
Финансирование расходов на питание дошкольников оставляет 132
руб. в день.
Хотелось бы отметить, что из муниципального бюджета городской
округ Симферополь в 2016 году оздоровлено 2 054 ребенка, находящихся в
сложных жизненных ситуациях на сумму 44,1 млн. руб.
В 2016 году различными формами оздоровления и отдыха было
охвачено 30 464 (98,8%) детей в возрасте от 7 до 17 лет.
В настоящий момент, учитывая социально-экономическое положение
в
нашей
стране,
проблема
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними является как никогда актуальной.
Для осуществления государственной политики в сфере социальной
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется
систематическая работа по выявлению детей данной категории и
устройству их в семейные формы воспитания. В 2016 году выявлены и
поставлены на первичный учет 151 ребенок, оставшийся без
попечения родителей.
Всего в городе проживает 65 712 детей, из них: 492 – в семьях
опекунов, попечителей, 102 – в 23 приемных семьях, 287 - в семьях
усыновителей.
В 2016 году из числа выявленных детей только 13 переданы под
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Всего в данных организациях, расположенных на территории
муниципального образования, находятся на полном государственном
обеспечении 70 детей.

Из 664 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на первичном учете, 594 ребенка находятся в семейных формах
воспитания, что составляет 89,5%.
С целью популяризации приемной семьи как эффективной и
перспективной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, летом 2016 года, на территории города
Симферополя проводился первый фестиваль приемных семей «Чужих
детей не бывает» на базе администрации города Симферополя и других
учреждений города: центральной детской библиотеки им. А.Гайдара,
Детского парка и др.
Городской округ Симферополь является центром культурной сферы
Республики Крым.
В 2016 году согласно постановлению Совета министров Республики
Крым от 23.09.2016 № 456 выделены трансферты из бюджета Республики
Крым на реализацию мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки в сумме 137 тыс. руб.
В
2016
году
выполненные
ремонтные
работы
по следующим объектам: Центр эстрадного искусства, Централизованная
библиотечная система для взрослых (библиотека – филиал № 24, 15),
Централизованная система детских библиотек (ЦГДБ им. Гайдара),
Культурно-досуговый центр имени Т.Г. Шевченко, Культурно-досуговый
центр;
Ремонтные работы, которые в настоящий момент находятся
в стадии завершения по следующим объектам: Симферопольская детская
музыкальная школа № 2 им. А. Караманова, Централизованная система
детских библиотек (филиал № 11), Симферопольская детская музыкальная
школа № 1 им. С. Рахманинова, Симферопольская детская музыкальная
школа № 3 им. Ю. Богатикова.
В 2016 году увеличено количество культурно – массовых
мероприятий. Организованы и проведены новогодние концертные
программы, Рождественские встречи, мероприятия, посвященные
памятным датам, народным традициям.
Отдельные мероприятия в городе были посвящены годовщине
воссоединения Крыма с Россией, международному фестивалю «Великое
русское слово», Дню России, Дню Флага, Балу выпускников, Дню
Республики Крым, патриотической акции «Дорогами Победы» и т.д.
Оказывается содействие в реализации социальных проектов,
организации проведения еженедельных концертов городского эстраднодухового оркестра в сквере им. Тренева, мастер – классов по танцам на
открытых площадках города.
Приняты участия в работе по сооружению и открытию Аллеи Героев
Советского Союза – уроженцев Крыма в парке им. Ю.А. Гагарина,

торжественной церемонии открытия памятника Императрице Екатерине II
Великой, проведению благотворительной акции «Белый цветок».
Так, Екатерининский сад, обновленный сквер им. В. Высоцкого стали
любимыми местами отдыха горожан независимо от возрастной категории.
Более 50 мероприятий различной направленности проведено в рамках
празднования Дня города Симферополя.
Информационное направление деятельности в 2016 году обеспечили
33 городские библиотеки Централизованной системы детских библиотек и
Централизованной библиотечной системы для взрослых, обслужившие в
текущем году более 80 тыс. человек.
В отчетном периоде библиотеками для взрослых проведено 1084
мероприятия, которые посетило более 9 тыс. человек, 65 мероприятий в
рамках Года российского кино.
Образовательное направление в 2016 году обеспечили 9 школ
дополнительного образования города Симферополя, в которых обучаются
свыше 3706 учащихся.
В Центре эстрадного искусства организовано 7 творческих студий,
2 профессионально-художественных оркестра: эстрадно-духовой оркестр и
оркестр русских народных инструментов им. Г. Шендерева, которые стали
участниками общегородских и республиканских мероприятий.
В целом, в отчетном периоде продолжалась работа по укреплению
материально-технической базы учреждений культуры.
Реализация молодежной политики в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Развитие патриотического
воспитания и гражданской активности молодежи муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 20162018 годы, целью которой является создание условий для реализации
молодежной политики, развитие патриотического воспитания и
гражданской активности молодежи в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым.
В 2016 году в Симферополе было проведено более 100 молодежных
мероприятий, среди них: экологические акции «Чистый город» по уборке
города от мусора, патриотические мероприятия, к Дню освобождения
Симферополя и Дню Великой Победы, мероприятия к праздничным датам
и знаменательным, молодежные форумы, слеты, фестивали и концерты для
тысяч горожан.
За отчетный период проведено 13 масштабных мероприятий, таких
как: региональный молодежный форум «Крымская весна-время перемен»,
городской молодѐжный турнир по пейнтболу к Великой Победе,
патриотическая
акция
«Георгиевская
ленточка»,
Городской
патриотический слет молодежи, военно-спортивная игра «Патриот»,
фестиваль «Юный рыбалов-2016», образовательный форум «Карьера –
план, стратегия этапы», военно-спортивная игра «Зарница» и другие.
В городе Симферополе функционирует Городской подростково-

молодежный центр, который объединяет 13 клубов по месту жительства,
расположенных в 26 помещениях в различных районах города. В клубах
работают 78 кружков по интересам на бесплатной основе, в которых
занимается более 3 тысяч детей. С целью пропаганды здорового образа
жизни и профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде
в клубах по месту жительства в 2016 году проведено 323 спортивнооздоровительных мероприятия, в которых приняли участие 5197 детей и
подростков и 1130 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли
участие 15106 детей и подростков.
В отчетном году было проведено 105 мероприятий, в том числе
спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными
физическими возможностями, спортивные мероприятия в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», в которых приняло участие более 17 297 человек.
В 2016 году муниципальная программа «Физическая культура и спорт
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2018 годы» была дополнена 4 подпрограммой «Развитие
футбола».
На сегодняшний день доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом составляет 25,9 % (в 2015 году
составляла 25,3 %), доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
составляет 71,0 % (в 2015 году составляла 70,5 %). В плановых периодах
планируется увеличение вышеуказанного показателя в 2017 году до 71,2%,
в 2018 году до 71,5 %.
В рамках развития сотрудничества с другими регионами Российской
Федерации продолжается укрепление региональных связей в области
физической культуры и спорта с городом Санкт-Петербургом.
В марте в городе Санкт-Петербург прошло учебно-тренировочное
мероприятие в преддверии 43 Международного командного турнира по
дзюдо памяти Героя СССР В.Я. Петрова на призы Президента РФ В.В.
Путина и участие симферопольских ребят в этом турнире.
В апреле симферопольская команда по лѐгкой атлетике приняла
участие в открытом первенстве города Санкт-Петербурга, показав
достойные результаты, в июне симферопольцы участвовали в Детскоюношеском турнире по дзюдо, в октябре - в командном турнире по дзюдо
и самбо.
С целью развития спортивной инфраструктуры города, в рамках
подпрограммы «Развития футбола в Российской Федерации на 2016-2020
годы», Федеральной целевой программы «Развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и средств
выделенных из муниципального бюджета удалось решить проблему с
материально - технической базой для муниципальной спортивной школы
олимпийского резерва по футболу - в конце 2016 – начале 2017 года
планируется ввод в эксплуатацию футбольного поля с искусственным

покрытием на улицах Майская /Апрельская. В 2016 году подготовлено
основание, устройство ограждения, наружное освещение.
В рамках выполнения муниципальной программы «Физическая
культура и спорт муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» и внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» до конца 2016 года будет установлено 7 спортивных площадок
с тренажерами антивандальной конструкции в местах массового отдыха
населения с целью осуществления мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского комплекса ГТО.
Благодаря сотрудничеству Администрации города Симферополя с
Федерацией баскетбола Республики Крым на территории города
установлены и открыты 5 спортивных площадок для уличного баскетбола
на улицах Киевская, 135а, 127-129, Крымских партизан, 21-25, Ростовская,
28, Маршала Жукова, 25.
Таким образом, указанный комплекс мероприятий, направленный на
пропаганду здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям
физической культурой и спортом, способствует увеличению доли
населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом на территории городского округа Симферополь.
В соответствии с муниципальной программой «Симферополь – город
туризма муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016-2018 годы» 01.10.2016 года состоялся
фестиваль-праздник, приуроченный к празднованию Всемирного Дня
туризма.
Хотелось бы, отметить, что делегация города Симферополя при
поддержке управления молодѐжи, спорта и туризма приняла активное
участие в Туристском форуме «Открытый Крым», который проходил с 27
по 31 марта в городе Ялта. В рамках форума на «Бирже контактов»
проведена презентация города Симферополя, как крымской туристской
дестинации.
Также, организовано участие представителей туристской сферы
города Симферополя на региональной выставке туристических маршрутов
и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта», которая
состоялась в городе Евпатория 26 мая 2016 года.
В отчетном году продолжил работу Координационный совет при
первом заместителе главы администрации города Симферополя по
развитию туристической деятельности в муниципальном образовании
городской округ Симферополь.
Администрацией города Симферополя были представлены автобуснопешеходные экскурсионные маршруты « Губернский город» и «Дорогами
русских царей», которые позже были внесены в Реестр субъектов и
объектов туристской индустрии Республики Крым. По данным маршрутам
до конца 2016 года планируется проведение 5 автобусно-пешеходных
экскурсий.

В заключении хочу отметить, что администрация города
Симферополя постоянно взаимодействует с общественностью и
населением нашего города и регулярно информирует о проделанной
работе.
Так, по состоянию на 01.12.2016 года организовано проведение 62
интервью, 5 пресс-конференций, осуществлено сопровождение участия
должностных лиц администрации города в 45 ток-шоу («Все как есть»,
«Гость в студии», «Народный вердикт») и в 29 радиоэфирах (радио
«Спутник в Крыму»).
Во взаимодействии с телеканалом «ИТВ» реализуется телепроект
«Лица столицы», направленный на освещение наиболее актуальных для
муниципального образования тем и вопросов, в текущем году в эфир
вышло 46 выпусков.
В целях обеспечения полного и объективного, своевременного и
всестороннего освещения мероприятий, проводимых администрацией
города, осуществляется видеосъемка, в эфире телеканалов «ИТВ» и «ТВ
ФМ» вышло 124 сюжета.
Ведѐтся активная работа по информированию населения о
деятельности администрации города Симферополя путем размещения
новостных сообщений о мероприятиях, проводимых администрацией
города Симферополя и еѐ структурными подразделениями, на
официальном сайте администрации города Симферополя. За отчѐтный
период размещено 3221 сообщение. В соответствии с Положением об
официальном сайте, ряд структурных подразделений администрации
города имеет собственные разделы на официальном сайте, в которых на
регулярной основе размещают новостные материалы о своей профильной
деятельности (в 2016 году размещено 1334 статьи).
За период функционирования официальный сайт администрации
города Симферополя приобрѐл статус регионального новостного портала,
контент которого на постоянной основе отслеживается крымскими и
федеральными СМИ. Порядка 50% новостей, размещаемых на
официальном сайте, в полном либо частичном объѐме распространяются
региональными СМИ.
Также в 2016 году подготовлен видеофильм о работе администрации
города - «Симферополь. Путь к процветанию», трансляция которого
осуществлялась в эфире телеканалов «ИТВ» и «ТВ ФМ». Демонстрация
видеофильма также проводилась во время встреч руководства
муниципального образования с представителями трудовых коллективов
города.
Систематическое обнародование постановлений и распоряжений
администрации
города
Симферополя
на
официальном
сайте
Администрации, а также в официальных периодических изданиях
(журнале «Библиополис» и газете «Южная столица Крым»).
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