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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА  

 

по состоянию на 01.01.2017 

 

 

Адрес 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа 1. 

Тел. (36565) 2-16-16 

Факс (36565) 2-16-16 

Электронный адрес akr@krepo.rk.gov.ru  

 

 

Должностное 

лицо 

ФИО Дата 

рождения 

Рабочий 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Электронная почта 

Председатель 

районного 

совета 

Цуканова 

Наталья 

Викторовна 

07.12.1962 (6565) 

2-01-48 

+7978 788 3406 rayradaperekop 

@mail.ru 

Глава 

администрации 

Биданец 

Сергей 

Иванович 

01.02.1973 2-16-16 

2-36-89 

+79788087233 akr_glava@mail.ru 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Удовиченко 

Людмила 

Васильевна 

06.12.1961 2-14-13 +79787281617 akr_pervyzamglavu 

@mail.ru 

Заместитель 

главы 

администрации 

Афанасьев 

Александр 

Иванович 

14.12.1975  +79787288575 elixiralex@bigmik.net 

Заместитель 

главы 

администрации 

- руководитель 

аппарата 

администрации   

Сердюк 

Игорь 

Викторович 

10.11.1969 2-10-58 +79787376313 akr_zamrukovod 

@mail.ru 

 

 

1. Общие сведения о городском округе/районе 

 

Площадь муниципального района  - 1231 км
2 

 (123 тыс. га), что составляет 4,72% от территории 

Республики Крым.  

 

Расстояние от столицы Крыма г.Симферополя до муниципального района – 120 км 

Водные ресурсы - р.Чатырлык, р. Воронцовка,  

                 озера: Айгульское, Красное, Старое, Киятское, Кирлеутское, Круглое, Чайка. 

 

                   Район граничит:  на севере - Армянский городской совет 

                                                 на юге - Первомайский район 

                                                 на востоке- Джанкойский район, оз.Сиваш 

                                                 на западе - Раздольненский район, Каркинитский залив Черного моря 
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2. Административно-территориальное деление 

 

№ Наименование сельского совета Населенные 

пункты, входящие в 

состав сельского 

совета 

Численность 

населения 

1. Братский сельский совет с. Братское 1005 

с. Полтавское 413 

с. Сватово 142 

2. Вишневский сельский совет с. Вишневка 995 

с. Зеленая Нива 584 

с. Крепкое 311 

с. Уткино 32 

3. Воинский сельский совет с. Воинка 4089 

с. Источное 723 

4. Ильинский сельский совет с.Ильинка 1140 

с. Воронцовка 239 

с. Курганное 72 

с. Трактовое 240 

5. Ишунский сельский совет с. Ишунь 2913 

с. Новорыбацкое 105 

с. Пролетарка 166 

с. Танковое 229 

6. Красноармейский сельский совет с. Красноармейское 765 

с. Надеждино 88 

с. Смушкино 17 

7. Магазинский сельский совет с. Магазинка 1168 

с. Богачевка 57 

с. Новоивановка 509 

с. Новоалександровка 225 

8. Новопавловский сельский совет с. Новопавловка 874 

с. Долинка 582 

с. Привольное 429 

9. Орловский сельский совет с. Орловское 1014 

с. Знаменка 3 

с. Новониколаевка 432 

с. Шатры 97 

10. Почетненский сельский совет с.Почетное 1247 

с. Пятихатка 493 

11. Совхозненский сельский совет с. Совхозное 1330 

с. Рисовое 528 

с. Таврическое 912 

12 Филатовский сельский совет с. Филатовка 516 

с. Карпова Балка 54 
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3. Население 

Показатели 
Отчѐтный 

период 

Темп прироста 

(снижения) к 

аналогичному периоду 

прошлого года, % 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.: * 24738 0 

         мужчин,  % 48 0 

         женщин, % 52 0 

Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 13,7 0 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. 
** - 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения,  

% 
** - 

Плотность населения по городскому округу/ 

муниципальному району,  чел. / кв. км 
20 0 

Число родившихся на 1000 человек населения    9,05*** -46,0 

Число умерших на 1000 человек населения 10,42*** -36,84 

Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения -34*** -2,10 

Число прибывших, чел.* 139*** -30,16 

Число убывших, чел.* 258*** +144,23 

Миграционный прирост, убыль (-) * -119*** -1,75 
* за 2014 (последние статистические данные) 

** согласно письма Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Красноперекопском районе Республики Крым (Межрайонное) от 20.01.2017 №288/11-04 отдельный учет 

численности пенсионеров Красноперекопского района и города не предусмотрен. 
***статистический бюллетень за январь-декабрь 2016 года. 
 

    Национальный состав 

Национальность 
Количество жителей 

чел.* 

% от общего 

количества жителей* 

Русские 10138 41,0 

Украинцы 7994 32,3 

Крымские татары 4014 16,2 

Другие национальности 2592 10,5 

       * По итогам Переписи населения 2014 года. 

 

4. Социально-экономическая характеристика  

Занятость населения  

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2017 

Темп прироста 

(снижения) к 

началу года, % 

Количество населения занятого во всех сферах  экономической  

деятельности, тыс. человек (годовые  данные) 
* * 

Среднесписочная численность работников организаций,  тыс. чел. * * 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.: 292 +2,09 

из них имеют статус безработного, чел. 248 +3,33 

Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.: 1276** 

(в ноябре 2016) 

-27,83** 

 (к январю 2015) 

- в промышленности - - 

- в  сельском хозяйстве  * * 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, чел. 

25 

 
+31,57 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, чел. 12,1 -6,92 

*Информация Крымстатом предоставляется  только на договорной основе. 

**Показатель необъективный, т.к. не все СХД отчитываются в органы статистики. 
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Доходы населения 

Показатели 
По состоянию на 

01.01.2017 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера), руб., в т.ч.: 

20784*      

(январь-октябрь 

2016) 

+13,15           

(январь-октябрь 

2015) 

- в промышленности **  

- в сельском хозяйстве **  

*Показатель необъективный, т.к. не все СХД отчитываются в органы статистики. 

**Информация Крымстатом предоставляется  только на договорной основе. 

 

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2017 

Темп прироста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичного 

периода прошлого 

года, % 

Численность граждан, пользующихся социальной  

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек (по итогам года) 

3839 

 

-16,33 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, тыс.руб. 

12584,5 

 

+73,87 

Число стационарных учреждений социального обслуживания  

для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц 
0 - 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 

0 

 

 

 

Здравоохранение* 

                            Показатели 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Количество больничных учреждений,  всего ед./ в них коек 31 0 

из них: - больниц - - 

             - центр первичной медико-санитарной помощи - - 

             - амбулаторий 7 0 

             - ФАПов 24 0 

Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед. - - 

Родильное отделение / в нем коек - - 

Численность врачей, чел. 7 -41,7 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 32 -31,9 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 2,6** -45,8 

Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас. 12,1** -32,4 

Детские санатории / количество мест - - 
 * с 01.01.2015 медучреждения района перешли в подчинение  ГБУЗ РК ЦГБ г.Красноперекопск. 

**по данным ГБУЗРК «ЦГБ г.Красноперекопска» расчет обеспеченности врачами и среднего медицинского 

персонала,  производится из фактической численности получивших медицинское обслуживание(26531чел). 
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Образование 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число дошкольных образовательных организаций          

(включая филиалы, без ДОУ на кап. рем.) единиц 

14* -12,50 

Численность воспитанников ДОУ, чел. 966 +14,59 

Очерѐдность  в ДОУ   

- в возрасте от 0 до3 лет 350 +28,67 

-в возрасте от 0 до 7 лет 611 +17,04 

Число общеобразовательных организаций на начало учебного 

года, всего 

13 0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

общеобразовательных организаций 

- - 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций с учѐтом структурных подразделений 

2559 +4,19  

Количество внешкольных учреждений/ в них секций и 

кружков 

2/29 0/-3,34 

Численность обучающихся во внешкольных учреждениях 497 -1,58 
*14 =7(дошкольных группы при УВК, было 9, группы Почетненского и Таврического  УВК переведены в «Теремок» и 

«Улыбка») + 7 (детские сады). 

Культура 

                            Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число учреждений культурно-досугового типа 2* +100 

Число структурных подразделений (филиалов) 

учреждений культурно-досугового типа 

23** -4,16 

Численность работников учреждений 

культурно-досугового типа с учетом 

структурных подразделений (филиалов) 

123*** -3,9 

Число детских музыкальных, художественных,  

хореографических школ и школ искусств 

0 0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств  

0 0 

Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и 

школ искусств с учетом структурных 

подразделений (филиалов)  

0 0 

Число библиотек 1 0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

библиотек  

21 0 

Численность работников библиотек с учетом 

структурных подразделений (филиалов)  

54*** -1,8 

Число музеев 0 0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

музеев  

0 0 

Численность работников музеев с учетом 

структурных подразделений (филиалов)   

0 0 

*2 юр.лица – ЦНТ и Красноармейский ДК; 

**уменьш. кол-во структурных подразд. ЦНТ в связи с упразднением Красноармейского структ. подразд. 

*** уменьш. из-за вакансий и сокращения ставок 
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Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию на отчетную 

дату 

Темп прироста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года % 

Число спортивных сооружений - всего 43 -12,24 

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами - -100** 

плоскостные спортивные сооружения 27* +8,0 

спортивные залы 16 -11,11 

плавательные бассейны - - 
*2ед.-тиры 

**показатель снизился на 5ед.-100%, по результатам мониторинга выявлено, что согласно нормам и требованиям 

ГОСТА к спортивным сооружениям - стадионы с трибунами на 1500 мест, такие стадионы на территории района 

отсутствуют. 

 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 
 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства 

предприятий агропромышленного комплекса 

По состоянию 

на 01.01.2017 

(согласно 

оперативной 

информации) 

По состоянию 

на 01. 01.2016 

Темп прироста 

(снижения) % 

 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 3755 3718 + 1,00 
- коров 2426 2402 + 1,00 
Поголовье свиней 7300 5692 + 28,25 
Поголовье коз и овец 8900 9197 - 3,23 
Поголовье птиц 205,0 193,9 + 5,72 
Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий: 
Х Х Х 

- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом 

весе), тыс. тонн 3,2 2,923 + 9,48 
- молоко, тыс. тонн 9,6 10,150 - 5,42 
- яйца, млн. штук 14,113 14,110 + 0,02 
- шерсть,  тонн 28,5 31,0 - 8,06 
Производство основных сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств тыс. тонн (в 

весе после доработки), в т.ч.: 
Х Х Х 

- зерновые и зернобобовые культуры 97,104 91,515 + 6,11 
- подсолнечник  15,881 14,414 + 10,18 
- овощи 23,500 23,424 + 0,32 
- картофель 12,895 17,285 - 25,39 
- плоды и ягоды 2,84 2,760 + 2,9 
- виноград 0,223 0,212 + 5,19 
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Предприятия агропромышленного комплекса  

№ п/п Наименование субъекта 

хозяйствования, форма 

собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Юридический адрес, 

телефон 

1.  

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Агровера» 

Кобцева  

Вера 

Владимировна 

296043, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское,  

ул. Кирова,  41 

  +79787222564 

2.  

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Валентина» 

Майборода 

Виктор  

Васильевич 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка,  

ул. Набережная,  18А    

  +79787517942 

3.  

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Виктория» 

Аметка 

Наталья 

Викторовна 

296033, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинка,  

ул. им.В.И.Карамелева, 1   

 +79788091294 

4.  

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Воинское» 

Лабунский 

Александр 

Андреевич 

296033, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Воинское,  

ул. 50 лет Победы,  д.5, кв.2 

 +79787590962 

5.  

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Гетман» 

Гетманчук 

Николай 

Павлович 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка,  

ул.Шахтерская, 11  

  +79787698579 

6. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Гульсум» 

Ибрагимов 

Сергей  

Сергеевич 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка,  

ул.Соцкого,9   

 +79787906328 

 

7. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Дон» 

Тян Юрий 

Григорьевич 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка, ул. 

Садовая, 36      

+79788235608  

8. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Елена» 

Хоменко 

Анатолий 

Николаевич 

296034, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Источное,  

ул. Садовая, 38 

 +79788750734 

9. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Изумруд» 

Бевзюк Петр 

Адамович 

296036, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Долинка,  

ул. Первомайская,  61 

     +79788229569 

10. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Илья» 

Масюткин 

Григорий 

Васильевич 

296040, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Магазинка,  

ул. Сумская,  7   

 +79788086414 

11. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Иртыш» 

Омельчук 

Анатолий 

Иванович 

296044, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Новониколаевка, ул. 

Юбилейная, 10     

 +79787718972 

12. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Колос-2» 

Нешатаева 

Людмила 

Михайловна 

296025, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь,  

ул. Лермонтова,  11 

        +79788799328 

13. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Лариса» 

Липай Лариса 

Григорьевна 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Совхозное,  

туп. Железнодорожный,  1  

  +79788856105 
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14. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Наталка» 

Бевзюк Анна 

Николаевна 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Долинка,  

ул. Первомайская, 61    

  +79788229566 

15. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Прогресс» 

Николенко 

Сергей 

Иванович 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка,  

ул. Садовая, 18 

    +79788229062 

16. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Розана» 

Омельчук 

Розалия 

Робертовна 

296044, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Новониколаевка, ул. Юбилейная, 10 

 +79787718972 

17. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Сега» 

Гидрович 

Сергей 

Владимирович 

296043, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Орловское, ул. Кирова, 60 

+79788756276 

18. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Символ» 

Андрющенко 

Андрей 

Анатольевич 

296034, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Источное,  ул. Комарова, 35 

      +79788478937 

19. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Таврида» 

Максимов 

Александр 

Викторович 

296033, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Воинка, ул. Счастливцева, 38 

 

20. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Фаина» 

Евенко Сергей 

Леонидович 

296034, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Новоалександровка,  

ул. Интернациональная, 77 

    +79788662321 

21. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Агрис» 

Павловский 

Виктор 

Францевич 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Совхозное,  

ул. Юбилейная, 1 

+ 79788095887 

22. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Надия» 

Шевчук 

Евгений Ильич 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Совхозное,  

ул. Привокзальная, 8 

 +79788230643 

23. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Баданин» 

Баданин 

Алексей 

Яковлевич 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с.Совхозное  

ул. Новосадовая 17 

+79788612844 

24. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

«Руно» 

Буй Виктор 

Васильевич 

296052, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка,  

ул. Конституции, 45 

+79780241261 

25. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агропродукт-Крым» 

Рудник Андрей 

Владимирович 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка,  

ул. Юбилейная, д.21, кв.3 

        +79787253008 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ал-Фа Колос» 

Кузнецова 

Лариса 

Алексеевна 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Совхозное,  

туп. Железнодорожный, д.1 

 +79782436391 

27. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Викинг» 

Максимова 

Наталья 

Федоровна 

296030, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка, 

ул. Ленина , 58 

+79787244352 
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28. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Джерело» 

Югай Игорь 

Васильевич 

296042, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новоивановка,  

ул. Таврическая, 30 

+797873353 

29. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Днепровский» 

Романченко 

Сергей 

Викторович 

296030, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Вишневка,  

ул. Ленина , 58 

   +79787335201 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русское Народное» 

Григорьева 

Ирина 

Сергеевна 

296055, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ишунь,  

ул. Есенина, 8 

+79787750385 

31. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Крымовощепром» 

Можелюк 

Людмила 

Владимировна 

296035, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новопавловка,  

ул. Юбилейная, д.21, кв.2 

 +79787253008 

32. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Надия +» 

Аметова 

Ленуре 

Эмиралиевна 

296020, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное,  

ул. Ленина, 37 А 

  +79788358793 

33. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пятиозерный» 

Дюкарь 

Евгений  

Сергеевич 

296024, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Таврическое,  ул. Корчака,  34 А 

34. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сиваш-Агрос» 

Романченко 

Сергей 

Викторович 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Совхозное,  

ул. Зеленая , 5 А 

  +79787335201 

35. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Штурм Перекопа» 

Положий 

Александр 

Васильевич 

296052, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Ильинка,  

ул. Конституции, 4,   +79780001588 

36. Общество с ограниченной 

ответственностью «Герои 

Перекопа» 

Корнилаев 

Сергей 

Геннадьевич 

296020, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Почетное,  

ул. Октябрьская, 45 

  +79787370990 

37. Отделение №3 Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Осавиахим» 

Смирнов 

Николай 

Дмитриевич 

296050, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Братское,  

ул. Ленина, 14 

    +79788233467 

38. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лит Агро" 

Маленко 

Алексей 

Иванович 

296017, Россия, Республика Крым , 

Красноперекопский р-н, с. Филатовка, 

ул.Крымская, д 12 

+79788229442 

39. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самсун» 

Рустамов 

Эхтибар 

Мамед гулу -

оглы 

296043, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Орловское 

Первомайская 13 

+79788478710 

40. Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Карат - 5» 

Легкий Юрий 

Васильевич 

296042, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новоивановка,  

ул. Таврическая 56 

+79788797513 

41. Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Голден Райс» 

Алексанов 

Илья 

Самсонович  

296020, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  с.Почетное,  

ул.Ленина,  37 а 

+79788131545 

42. Общество с ограниченной 

ответственностью 

 Лупан Роман 

Анатольевич 

296033, Россия, Республикам Крым, 

Красноперекопский район,  
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«Северо-Крымский 

комбинат хлебопродуктов» 

с.Воинка, ул.Ленина, д.55Б   

43. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кедр" 

Ермаков 

Станислав 

Валерьевич 

296025, Россия, Республика Крым , 

Красноперекопский р-н, с.Ишунь, ул. 

Строителей, 4 

+7(978)8769909 

44. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Деметра-Крым» 

Воложанин 

Виталий 

Анатольевич 

296033, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район,  

с. Воинка, ул. Строительная 6 

+79787852573 

45. Сельскохозяйственных 

производственных 

кооператив «Овощевод» 

Козлов 

Александр 

Дмитриевич 

296042, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Новоивановка,  

ул. Таврическая, 37 

   +79788232042 

46. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гусейнов Р.Х.» 

Гусейнов 

Рустем 

Хайдаралиевич 

296033, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, э 

с. Воинка, ул. Сивашская, 45 

+79787284270 

47. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Крым-колос» 

Рикс Елена 

Владимировна 

296022, Россия, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. Совхозное,  

туп. Железнодорожный, д.1 

 +79892436891 

 

 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на 

отчетную 

дату 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату 

прошлого 

года 

Темп прироста 

(снижения) 

% 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности промышленное 

производство, предоставивших информацию о 

деятельности в ф.П-1, в т.ч.* 

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых * * * 

- обрабатывающие производства * * * 

- производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
* * * 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс.руб. 

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых - - - 

- обрабатывающие производства - - - 

- производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (тыс.руб) 
* * * 

*Информация Крымстатом предоставляется  только на договорной основе. 

 

 

 

 

 



 11 

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс* 

Наименование показателей 

 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную  

дату прошлого 

года 

Темп прироста 

(снижения) 

% 

Количество санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений, всего  ед. 

   

из них:  - санаториев    

              - пансионатов    

              - павильон климатолечения    

              - баз отдыха    

              - гостиниц     

              - профилакториев    

Количество круглогодичных мест, ед.    

Количество максимально развернутых 

сезонных мест 

   

Количество отдохнувших, чел.     

* учреждения санитарно-курортного комплекса на территории Красноперекопского района отсутствуют. 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию* 

на 01.01.2017 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, форма 

собственности 

Наличие койко-мест, 

в т.ч. 

круглогодичных  

Заполняемость 

коллективных 

средств 

размещения,% 

Кол-во 

отдыхающих 

Темп прироста 

(снижения)% 

1.       

 ИТОГО:     
* учреждения санитарно-курортного комплекса на территории Красноперекопского района отсутствуют. 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп прироста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли 

 и общественного питания: 
151 152 -0,66 

магазины  102 102 0 

площадь торгового зала 5975,510 6053,5 -1,28 

павильоны 4 5 -20,0 

площадь торгового зала 56,2 59,2 -5,06 

палатки, киоски 25 25 0 

аптеки и аптечные магазины 1 1 0 

площадь торгового зала 26,5 56,5 -53,09 

аптечные киоски и пункты - - - 

общедоступные столовые, закусочные - - - 

в них мест - - - 

площадь зала обслуживания посетителей - - - 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
14 13 +7,69 

в них мест 1248 1184 +5,40 

площадь зала обслуживания посетителей 1644 1530,4 +7,42 

рестораны, кафе, бары 5 4 +25,0 

в них мест 176 120 +46,66 

площадь зала обслуживания посетителей 415,7 250,7 +65,81 

Объем платных услуг населению, млн. руб. * * * 
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(ежегодно)* 

Перечень предприятий, оказывающих 

платные услуги населению, предоставивших 

информацию о деятельности в ф.П-1 

** ** ** 

Количество рынков/ в них мест - - - 
*С 1 января 2014 года разработка указанного показателя  органами государственной статистики не ведется в 

разрезе муниципальных образований, информация формируется только в целом по Республике Крым и видам услуг. 

**Информация Крымстатом предоставляется только на договорной основе. 
 

6. Строительство 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп прироста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

нарастающим итогом с ежеквартальной 

периодичностью 

50577* 49206 +2,76 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности «Строительство», 

предоставивших информацию о деятельности в 

ф.П-1 

** ** ** 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. руб.   
- - - 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию (м
2
) 

- - - 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию в расчете на единицу населения 

(м
2
) 

- - - 

* за январь- октябрь 2016 г.(последние статистические данные) 

**Информация Крымстатом предоставляется  только на договорной основе. 

 

 

 

7. Транспорт и связь 

 

Протяженность автомобильных дорог регионального значения   

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения   

Протяженность муниципальных автомобильных дорог 202,966 (км)  

Железнодорожное сообщение  

 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную  дату 

прошлого года 

Темп прироста 

(снижения) 

% 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом 
* * * 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс.: 

-автотранспортом 
* * * 

*Информация Крымстатом предоставляется  только на договорной основе. 
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8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты* 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на 

отчетную 

дату 

По состоянию 

на аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп 

прироста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций до 

налогообложения, тыс.руб. 

   

Удельный вес предприятий получивших прибыль,  

% 
   

Сумма полученной прибыли, млн. руб.    

Удельный вес предприятий получивших убытки,  

% 
   

Сумма полученных убытков, млн. руб.    

*Информация Крымстатом предоставляется  только на договорной основе. 

Сбор налоговых платежей 

                    Наименование показателей 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

01.01.2017 

По 

состоянию 

на 

аналогичную 

дату 

прошлого 

года 

01.01.2016 

Темп 

прироста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых платежей в 

бюджеты всех уровней, млн. руб.                                                                                                                                                        

 

169,5 

 

58,9 

 

+187,8 

в т.ч. наибольшие поступления:     

 - НДФЛ 
95,4 10,4 

 

+817,3 

 - Земельный налог 49,6 29,9 +65,9 

 - Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

 

11,7 

 

7,2 

 

+62,5 

Задолженность в бюджеты всех уровней 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы, 

тыс. руб.  
- - 

Задолженность по выплате назначенных субсидий,  тыс. руб. - - 

Задолженность в Пенсионный фонд,  тыс. руб. - - 

Задолженность за ЖКХ услуги, тыс.руб. - - 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, тыс.руб. 
2816,6 +2,70 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб. в 

т.ч.: 

3384,9* 0 

                   -  электроэнергию 3384,9* 0 

                   -  газ - - 

                   -  водоснабжение и водоотведение - - 
* на 01.01.2017г. МУПы проходят процедуру ликвидации и банкротства 
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                                                                         9. Бюджет районного совета 

                                    

 
По состоянию 

на 01.01.2017 

Темп прироста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года, %   

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 

 

865 275,8 

 

+31,3 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
- - 

налог на доходы физических лиц 95 392,9 +817,7 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
- - 

налоги на совокупный доход 4 137,0 +0,5 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

1522,9 -27,1 

единый сельскохозяйственный налог 1519,7 +145,4 

налоги  на имущество 49564,6 +65,7 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  
- - 

земельный налог  49 564,6 +65,7 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
- - 

государственная пошлина 130,1 - 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
- - 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
7 454,3 +12,7 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

- - 

платежи при пользовании природными ресурсами 11724,4 +62,0 

из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 
11724,4 +62,0 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16,0 - 

безвозмездные поступления 695794,0 +15,9 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

696683,9 

 

+5,7 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

 

 

56622,2 

 

 

-44,2 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
95039,2 +324,0 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
517266,7 +15,2 

иные межбюджетные трансферты 27755,8 +1,9 

из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-

тате решений, принятых органами власти другого уровня 

- - 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
0,0 - 
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Из общей величины доходов – собственные доходы 348009,1 +65,6 

Расходы местного бюджета 856521,4 +24,5 

из них:  

общегосударственные вопросы 
88846,4 +31,6 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 245,0 - 

национальная экономика 49378,0 -1,6 

из нее: 

сельское хозяйство  и рыболовство 
- - 

транспорт - - 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36635,7 -27,0 

 другие вопросы в области национальной экономики 12214,3 - 

жилищно-коммунальное хозяйство 30449,1 +619,2 

охрана окружающей среды - - 

образование 452185,5 +30,9 

культура, кинематография 43983,1 +6,0 

здравоохранение - - 

социальная политика 189715,8 +7,4 

физическая культура и спорт 58,2 -99,94 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

10. Бюджетообразующие предприятия района 

 

Наименование предприятия, 

адрес,  

ФИО руководителя 

Удельный вес в общем 

объеме налоговых и 

неналоговых поступлений 

% 

Наименование производимой 

продукции, оказываемых услуг 

ПАО «Крымский содовый завод» 

г. Красноперекопск,  

ул. Проектная 1  

Шмельков Владислав Валерьевич 

29,3 
Сода кальцинированной марки «А», 

сода кальцинированной марки «Б», 

пищевая сода, соль 

ООО «Штурм Перекопа» 

Красноперекопский район,  

с.Ильинка, ул.Конституции,4 

Положий Александр Васильевич 

13,5 
Выращивание зерновых 

технических культур 

ООО «Герои Перекопа» 

Красноперекопский район, 

с.Почетное,  ул. Октябрьская, 45, 

Корнилаев Сергей Геннадьевич 

6,6 
Выращивание зерновых 

технических культур 

АО «Бром» 

г. Красноперекопск,  

ул. Северная 1 

Исаев Дмитрий Николаевич 

6,5 
Бром 

Бромистые соли  

Растворы бромистых солей   
Железа (ІІІ) хлорид 

Отделение №3 ООО «Осавиахим» 

Красноперекопский район,  

с. Братское,  ул. Ленина, 14 

Смирнов Николай Дмитриевич 

2,9 
Выращивание зерновых 

технических культур 

ООО «Днепровский» 

Красноперекопский район, 

с.Вишневка, ул. Ленина, 58, 

Романченко Сергей Викторович 

2,1 
Выращивание зерновых (кроме 

риса), зернобобовых культур и 

масличных культур 
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11. Стратегическое развитие региона 

Постановлением администрации Красноперекопского района от 15.08.2016 №248  создана 

межведомственная рабочая группа по формированию и разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Красноперекопский район до 2030 года.   

 

12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ. 

(тыс.руб.) 

№ п/п Номер, дата 

принятия и 

название НПА 

(программы) 

 

Наименование 

мероприятия 

Финансирование  

Примечание 

 План Факт 

1. Постановление СМ 

РК от 23.12.2015 

№842 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы 

Республики Крым 

«Социальная 

поддержка граждан 

Республики Крым 

на 2015 -2020 

годы»» 

  -    «Социальная 

защита населения 

Республики Крым» 

  -     «Улучшение 

социально – 

экономического 

положения семей с 

детьми в Республике 

Крым» 

  -     «Социальные 

выплаты» 

161556,6 160899,2 Все социальные 

выплаты носят 

заявительный 

характер. Сметные 

ассигнования 

управления труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Красноперекопского 

района утверждаются 

и доводятся 

министерством труда 

и социальной защиты 

Республики Крым  

2 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 29 июня 2015 г. 

№ 363 "О вопросах 

реализации 

мероприятий 

федеральной 

целевой программы 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики Крым и 

г. Севастополе до 

2020 года" 

Разработка схем 

теплоснабжения 

1612,1 1612,1  

3 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 29 июня 2015 г. 

№ 363 "О вопросах 

реализации 

мероприятий 

федеральной 

целевой программы 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики Крым и 

г. Севастополе до 

2020 года" (в 

редакции 

Подготовка схем 

территориального 

планирования 

7042,5 7042,5  
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Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 04 июля 2016 г. 

№ 317) 

4 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 29 июня 2015 г. 

№ 363 "О вопросах 

реализации 

мероприятий 

федеральной 

целевой программы 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Республики Крым и 

г. Севастополе до 

2020 года" (в 

редакции 

Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 04 июля 2016 г. 

№ 317) 

Подготовка 

генеральных планов 

сельских поселений 

3526,6 3526,6  

5 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 27.07.2016 № 352 

«О расходах в виде 

субсидий из 

бюджета 

Республики Крым 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

реализацию 

мероприятий 

федеральной 

целевой программы 

«Культура России 

(2012-2018 годы)»» 

Обновление 

материально-

технической базы, 

приобретение 

спец.оборудования для 

МБУК «ЦНТ 

Красноперекопского 

района» - Ишунский 

сельский дом 

культуры» 

157,9 157,9  

6 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 22.04.2016 № 162 

«Об утверждении 

порядков 

предоставления 

субсидий и грантов 

на реализацию 

ведомственных 

Субсидия на оказание 

несвязанной поддержки 

за посев под урожай 

текущего года 

(возмещение части 

затрат) 

34283,34 34283,34 В мероприятии 

приняли участие: 

ООО «Штурм 

Перекопа», ООО 

«Днепровский», КФХ 

«Агровера», КФХ 

«Воинское», КФХ 

«Елена», ИП «Эсатов 

Р.Р.», ООО «Герои 

Перекопа», КФХ 
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целевых программ 

Государственной 

программы 

развития и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия 

Республики Крым 

на 2015-2017 годы» 

(с изменениями и 

дополнениями) 

«Дон», КФХ 

«Виктория», ИП 

«Гевак А.В.», КФХ 

«Изумруд», КФХ 

«Розана», ООО  

«Надия+», ООО 

«Осавиахим», КФХ 

«Прогресс», КФХ 

«Колос-2», КФХ 

«Иртыш», ООО 

«Карат-5», КФХ 

«Елена Плюс», КФХ 

«Наталка», ИП-Глава 

КФХ «Пахолков 

В.И.», ООО «Деметра 

Крым», ИП-Глава 

КФХ «Ковбатюк 

А.И.», КФХ «Фаина», 

КФХ «Гульсум», ИП-

Глава КФХ 

«Симоненко Д.В.» 

ИП-Глава КФХ 

«Гриша А.Г.»,  

КФХ «Агрис» 

7 Субсидия на 

возмещение части 

затрат на приобретение 

семян зерновых, 

зернобобовых, 

крупяных (включая 

сорго), технических, 

овощных культур, 

картофеля и 

эфиромасличных 

культур (шалфей и 

кориандр): - 

оригинальные семеня, 

родительские формы 

гибридов, суперэлита, 

элита, семеня гибридов 

(F1) 

5163,23 5163,23 В мероприятии 

приняли участие: 

ООО «Штурм 

Перекопа», ООО 

«Днепровский», КФХ 

«Агровера», ООО 

«Герои Перекопа»,  

КФХ «Дон», КФХ 

«Изумруд»,  КФХ 

«Розана», ООО 

«Надия+», СПК 

«Овощевод», ООО 

«Карат-5», ООО 

«Деметра Крым», ИП-

Глава КФХ 

«Ковбатюк А.И.», 

КФХ «Прогресс» 

8 Субсидия на 

техническую и 

технологическую 

модернизацию 

производства в отрасли 

растениеводства и 

переработки продукции 

растениеводства 

28937,18 28937,18 В мероприятии 

приняли участие: 

ООО «Штурм 

Перекопа», ООО 

«Днепровский», КФХ 

«Агровера», КФХ 

«Воинское», КФХ 

«Елена», КФХ «Дон», 

КФХ «Изумруд», ИП-

Глава КФХ 

«Компаниец А.Н.» 

ООО «Осавиахим», 

КФХ «Прогресс», 

ООО «Карат-5» ИП 

«Садыков М.Ш.», 

ИП-Глава КФХ 

«Ковбатюк А.И.» 
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9 Субсидия на 

возмещение части 

процентной ставки по 

кредитам (займам) на 

развитие 

растениеводства, 

переработки продукции 

растениеводства, 

развитие 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

5984,63 5984,63 В мероприятии 

приняли участие: 

ООО «Штурм 

Перекопа», ООО 

«Днепровский», КФХ 

«Елена», КФХ 

«Воинское» 

10 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 07.07.2015 № 377  

«О реализации 

мероприятий по 

улучшению 

жилищных условий 

в рамках 

федеральной 

целевой программы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 

года» (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Субсидия на улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

1750,0 1049,0 В мероприятии 

приняла участие - 

Уздовская Е.Н. – 

гражданка 

Ильинского сельского 

поселения  

11 Постановление 

совета министров 

от 16 мая 2016 г. 

"Об утверждении 

Государственной" 

программы 

развития 

образования в 

Республике Крым 

на 2016-2018 годы 

1.Предоставление 

субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

47237,10 47237,10  

 

 2.Предоставление 

субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

273530,00 273530,00  
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получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 3.Предоставление 

субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Республики Крым на 

обеспечение 

горячим питанием 

(завтрак) 

учащихся 1 -4 классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

4586,1 4 544, 415 Потребность в 

финансировании 

горячего питания 

(завтрак) учащихся 

1-4 классов  по 

факту меньше 

плановой 

 4.Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для 

занятий физической 

культурой и 

спортом 

2736,46 2462,8 Фактически 

использованные 

средства меньше 

плановых за счет 

того, что по 

конкурсу 

проведенного по 

закупкам услуг 

выбран поставщик 

предложивший 

наименьшую сумму 

 5.Расходы на 

проведение 

капитальных ремонтов 

объектов 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

3096,12 2697,53 Фактически 

использованные 

средства меньше 

плановых за счет 

того, что по 

конкурсу 

проведенного по 

закупкам услуг 

выбран поставщик 

предложивший 

наименьшую сумму 

 6.Расходы на создание 

условий в 

образовательных 

организациях для 

инклюзивного 

1000,0 959,973 Фактически 

использованные 

средства меньше 

плановых за счет 

того, что по 
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образования детей- 

инвалидов 

конкурсу 

проведенного по 

закупкам услуг 

выбран поставщик 

предложивший 

наименьшую сумму 

 7.Расходы на 

приобретение и 

установку систем 

видеонаблюдения в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

3037,3 3037,3  

 8.Субсидия бюджетам 

муниципальных 

образований на 

организацию и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

установку, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

13031,2 12766,878 Экономия денежных 

ассигнований по 

субсидии из бюджета 

Республики Крым 

бюджету 

муниципального 

образования 

Красноперекопский 

район Республики 

Крым на установку, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 9.Предоставление 

субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на выплату 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

4866,6 4486,6 Потребность в 

компенсации за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

факту меньше 

плановой 

12 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

11.08.2014 № 790 

«Об утверждении 

федеральной 

целевой программы 

1.Подготовка схемы 

территориального 

планирования 

Красноперекопского 

муниципального района 

7042,5 7042,5 100 % выполненных 

работ 

2.Подготовка 

генеральных планов 

сельских поселений 

3526,6 3526,6 30 % от общего 

объема работ с 

финансированием в 
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"социально-

экономическое 

развитие 

Республики Крым и 

г. Севастополя до 

2020 года» 

Красноперекопского 

муниципального района 

2016 года. Первый 

этап подготовки 

генеральных планов 

сельских поселений 

Красноперекопского 

муниципального 

района 

13 Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

от 11.03.2016 №86 

«О вопросах 

предоставления, 

расходования, 

предоставления 

отчетности, 

возврата, 

осуществления 

контроля за 

целевым 

использованием и 

распределения 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

Республики Крым 

бюджетам 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

на развитие 

дорожного 

хозяйства в рамках 

реализации 

Государственной 

программы 

Республики Крым 

«Развитие 

транспортно-

дорожного 

комплекса 

Республики Крым» 

на 2015-2017 годы 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

28 231,9 25862,0 2369,0 тыс.руб 

сэкономленные 

бюджетные средства 

были возвращены в 

республиканский 

бюджет 

14 №300 от 12.10.2016 

«Об утверждении 

Программы 

«Развитие систем 

теплоснабжения 

муниципального 

образования 

Красноперекопский 

район Республики 

Крым на 2016-2018 

годы» 

Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Социально 

– экономическое 

развитие Республики 

Крым и г.Севастополя 

до 2020 г.», разработка 

схем теплоснабжения 

муниципального 

образования 

Красноперекопский 

район. 

1 612,1 1 612,1  

15 Постановление Обновление 157,894  157,894  
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Совета  министров 

Республики Крым 

от 27.07.2016г № 

352 «О расходах в 

виде субсидий из 

бюджета 

Республики Крым 

бюджетам 

муниципальных 

организаций на 

реализацию 

мероприятий ФЦП 

«Культура России 

(2012-2018 годы)» 

материально-

технической базы, 

приобретение 

специального 

оборудования в СП№5 

«Ишунский СДК» 

МБУК «ЦНТ 

Красноперекопского 

района» 

 

13. Проблемные вопросы, 

требующие реагирования на уровне руководства, 

центральных и республиканских органов государственной власти 

№  

п/п 
Проблема Путь решения 

1 В агропромышленном комплексе: 

1.1. В связи с отсутствием орошения (подачи 

Днепровской воды) необходима разработка и 

осуществление мероприятий по переводу 

орошаемых земель в богарные земли и, как 

следствие, снижение размера арендной 

платы за пользование  «условно 

орошаемыми» земельными участками 

государственной собственности, 

предоставленными в аренду 

сельскохозяйственным предприятиям 

Разработка Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

Порядка перевода орошаемых земель в 

багарные земли 

1.2. Отсутствует порядок предоставления  в 

пользование  невостребованных земельных 

участков 

Разработка Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

Порядка предоставления  в пользование  

невостребованных земельных участков 

1.3 Затянутый по времени процесс постановки 

земельных участков на кадастровый учет и 

получения свидетельства о праве 

собственности, в связи с ограниченной 

возможностью сдачи документов в 

Госкомрегистр (рассмотрение 1 

государственного акта (в котором указано 3 

земельных участка), как 3 отдельных 

самостоятельных объекта. Учитывая, что 

установлены ограничения по включению в 

регистрационный талон (только 2 объекта), 

для регистрации договоров аренды по 

одному госакту необходимо обратиться в 

Госкомрегистр 10 раз 

Внесение изменений в административный 

регламент Государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым по предоставлению 

государственных услуг по государственному  

кадастровому  учету объектов недвижимого 

имущества. 

1.4 Отсутствует порядок изъятия  земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, 

переданных в собственность или постоянное 

пользование крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, которые в течение 3-х и более 

лет не используют эти земли по целевому 

назначению 

Разработка Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

Порядка изъятия  земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, 

переданных в собственность или постоянное 

пользование крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, которые в течение 3-х и более лет 

не используют эти земли по целевому 
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назначению 

2 В жилищно-коммунальной сфере: 

2.1. Полномочия органов местного 

самоуправления в части разработки 

административных регламентов по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в 

пользование» 

Принятие Государственным Советом 

Республики Крым нормативного правового 

акта о разделении полномочий между органами 

государственной власти Республики Крым и 

органами местного самоуправления по 

предоставлению объектов водного фонда 

согласно их расположению (за границами/в 

границах населенных пунктов). 

Утверждение Советом министров Республики 

Крым порядка предоставления водных 

объектов в пользование, расположенных за 

границами населенных пунктов. 

Утверждение органами местного 

самоуправления административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в пользование водных 

объектов, расположенных в границах 

населенных пунктов» 

2.2. Оформление прав на объекты специального 

водопользования (скважины) 

Принятие решения об освобождении от 

наказания лиц использующих скважины для 

личных, бытовых и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд. 

Создание комиссии по проведению 

инвентаризации скважин 

Проведение инвентаризации скважин: 

определение собственников земельных 

участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных 

участков; 

определение целевого назначения добываемой 

воды (питьевое, хозяйственно-бытовое); 

определение дебита скважины (м3/сутки); 

выявление наличия приборов учета 

водопотребления. 

Учет скважин по результатам инвентаризации: 

создание реестра скважин, присвоение номеров 

скважинам; 

установка приборов учета водопотребления. 

Заключение договоров на обслуживание 

приборов учета водопотребления 

2.3. Отсутствие газификации в населенных 

пунктах: Ишунского, Вишневского, 

Красноармейского, Магазинского и 

Воинского, Орловского сельских поселениях 

 

Требует финансирования из республиканского 

бюджета для разработки проектно-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию объектов газификации на 

территории Ишунского, Вишневского, 

Красноармейского, Орловского, Магазинского 

и Воинского сельских поселений. 

К системе сетевого газоснабжения 

подключены 16 из 38 населенных пунктов 

Красноперекопского района (что составляет 

61,9%), для устойчивого развития сельских 

территорий необходимо завершить 

газификацию района.  

Администрацией направлены 

предложения в Министерство топлива и 
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энергетики Республики Крым о включении в 

план финансирования на 2016 год выделение 

средств на разработку проектно-сметной 

документации на строительство газопровода 

г.Красноперекопск - с.Красноармейское; 

газификацию с.Источное, с.Магазинка, 

с.Новоивановка. 

Согласно постановлению Совета 

министров Республики Крым от 26.04.2016 

№170 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым «Газификация 

населенных пунктов Республики Крым» в 

перечень мероприятий по реконструкции и 

строительству межпоселковых газопроводов 

и уличных газовых сетей включены:  

- Мероприятия по строительству 

распределительного газопровода и уличных 

сетей района, протяженностью 238,64 км. 

Ориентировочная стоимость работ – 1220 

199,00 тыс.руб.; 

- На проектирование и строительство 

объекта «Газификация с.Источное 

Красноперекопского района» - 38 960,0 

тыс.руб.; 

- Разработка ПСД и строительство 

объекта «Завершение газификации 

с.Новониколаевка Красноперекопского района» 

общей стоимостью работ 6 050,0 тыс.руб. 

2.4. Необходимость проведения капитального 

ремонта дорожного покрытия улиц и дорог 

населенных пунктов 

Требуется выделение дополнительных 

финансовых средств из республиканского 

бюджета на ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог в населенных пунктах и 

разработку проектно-сметной документации на 

проведение данных работ. 

Протяженность автомобильных дорог 

муниципальной собственности сельских 

поселений составляет 202,966 км. Состояние 

федеральных и региональных автомобильных 

трасс является удовлетворительным, однако, 

качество дорог местного значения остается 

низким.  

В 2016 году завершены ремонтно-

строительные работы дорог общей 

протяженностью 2,578 км. (Филатовское, 

Магазинское и Почетненское сельские 

поселения, завершены работы). Средства на эти 

мероприятия, выделены из бюджета 

Республики Крым  в размере 14 506,0 тыс. руб.  

На ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог в населенных пунктах 

Красноперекопского района протяженностью 

193 км уличной сети и разработку проектно-

сметной документации на данные работы, 

требуется выделение дополнительных 

финансовых средств из бюджета Республики 

Крым на сумму более 900 млн. руб., о чем было 

направлено письмо в Министерство транспорта 

Республики Крым 
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