
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

 

 сессия   1 созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от_______________ 201____ года № ____ 

г. Красноперекопск 
 

О ходе выполнения Программы 

социально – экономического развития 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск на 2015-2017 

годы за 2016 год 

В соответствии с пп.6 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",          

пп.4 п.3 ст.27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст.38 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск, решением 36 сессии 1 созыва от 30.10.2015г. №354-1/15                 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым», городской совет 

РЕШИЛ: 

1.  Информацию о ходе выполнения Программы социально - экономического развития 

муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015- 2017 годы        

за 2016 год принять к сведению (прилагается). 
2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

3.  Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления               

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета     

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые       

и иные документы. 

 

 

Председатель городского совета     И.Н.Загребельный 

Заместитель председателя городского 

совета 

М.В.Стадник

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 
 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 
 

 



Глава Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 
С.Г.Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым 
О.Н.Злобина 

 

Заместитель главы Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 
 

В.Я.Хомин 
 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 
Республики Крым 

 

Е.В.Дудченко 
 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 
 

А.В.Береснев 

 

Заведующий  сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

 

И.В.Роман 
 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 
 

И.А. Семенова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о ходе выполнения Программы социально - экономического развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск на 2015-2017 годы  

за 2016 год 
 

Основные показатели социально - экономического развития  

муниципального образования город Красноперекопск  

за 2016 год 
  

Численность населения 2016г. – 26,1 тыс. 2015г. – 26,2 тыс. 

Средняя численность работников, 

занятых в экономике 
2016г. – 10905 чел. 2015г. – 8664 чел. 

Численность зарегистрированных 

безработных в органах занятости 

2016г. – 180 чел. 2015г. – 253 чел. 

Количество вакансий, заявленных 

работодателями в органы службы 

занятости 

2016г. – 126 чел. 2015г. – 148 чел. 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 
1357 чел. 

Количество юридических лиц 253  

Уровень жизни населения 

 2015 2016 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата (без выплат 

социального характера) 

21 665,00 руб 

 

23 186,00 руб 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата в промышленности 

(без выплат социального характера) 

23 026,00 руб 23 987,00 руб 

Задолженность по выплате 

 заработной  платы 

отсутствует 

Демография 

Естественное движение населения, чел. 

Число родившихся 

 

Число умерших Естественный прирост, убыль 

2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 

308 345 450 439 -142 -94 

Миграционное движение населения, чел. 

2016г. 2015г. 

прибыло выбыло прирост, убыль прибыло выбыло прирост, убыль 

216 404 -188 291 380 -89 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                              С.Г. Палей 



 

Отчет о выполнении мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Муниципального образования 

городской округ Красноперекопск на 2015 – 2017 г.г. за 2016 год 
 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Программа Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Программа социально 

– экономического 

развития 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

на 2015 – 2017 годы 

Всего, в т.ч. 64 349,6 64 349,6  

федеральный 

бюджет 
5 568,5 5 568,5 

бюджет 

Республики Крым 
34 977,2 34 977,2 

муниципальный 

бюджет 
23 803,9 23 803,9 

Подпрограмма 1 Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Улучшение 

инвестиционного 

климата в 

муниципальном 

образовании городской 

округ Красноперекопск 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 

бюджет 

Республики Крым 

0,0 0,0 

муниципальный 

бюджет 
0,0 0,0 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Основное 

мероприятие 1. 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Повышение 

инвестиционной 

активности на 

территории 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Проведена встреча с руководителем 

рабочей группы по модернизации 

моногородов при 

Правительственной комиссии РФ 

по экономическому развитию и 

интеграции, заместителем 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Крымском федеральном округе, 

генеральным директором 

некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов». 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 1.1. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Разработка бизнес-

планов инвестиционно 

- инновационных 

проектов по 

приоритетным 

направлениям развития 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 В министерство экономического 

развития Крыма и Корпорацию 

развития Республики Крым 

предоставлен проект по 

строительству тепличного 

комбината с применением мини-

ТЭЦ, работающей на 

альтернативном топливе. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Мероприятие 1.2. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Формирование и 

обновление базы 

данных свободных 

земельных участков, 

реестров зданий, 

сооружений, 

площадок, возможных 

для реализации 

инвестиционных 

проектов 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Сформирована база данных из 6 

свободных земельных участков и 3-

х участков с незавершенным 

строительством. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 1.3. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Красноперекопска 

сметной стоимостью 

свыше 5 млн. руб. 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Инвестиционные проекты не 

реализовывались. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Мероприятие 1.4. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Организация ведения 

реестра 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

на территории 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Инвестиционные проекты 

отсутствуют. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 2. 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Устранение 

административных 

барьеров и 

инфраструктурных 

ограничений для 

развития 

инвестиционной 

деятельности 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Административные барьеры и 

инфраструктурные ограничения 

отсутствуют. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный   



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

бюджет 

Мероприятие 2.1. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Обеспечение 

рассмотрения 

обращений инвесторов 

и заключения 

соглашений о 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Соглашения о реализации 

инвестиционных проектов на 

территории Красноперекопска не 

заключались. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 3. 
Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

Содействие внедрения 

мер государственной 

поддержки субъектов 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующих 

инвестиционные 

проекты на территории 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Поступающая информация о мерах 

государственной поддержки для 

субъектов инвестиционной 

деятельности размещается на сайте 

органов местного самоуправления.  федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

благоустройству Красноперекопска муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 4. 
Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Формирование и 

продвижение имиджа 

Красноперекопска как 

открытого региона, 

благоприятного для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 На совещании с Фондом поддержки 

моногородов проведена 

презентация «Город 

Красноперекопск – будущее 

развитие и инвестиционная 

привлекательность» 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 4.1. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Обновление и 

сопровождение 

инвестиционного 

портала и 

Инвестиционного 

паспорта 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Полностью сформированная 

документация по 9-ти актуальным 

площадкам размещена на 

Инвестиционном портале 

Республики Крым  федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 4.2. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Продвижение 

экономического и 

инвестиционного 

потенциалов 

Красноперекопска 

путем организации 

участия в российских, 

крымских форумах, 

презентациях, 

выставках, ярмарках и 

других мероприятиях 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Разработан и направлен в Фонд 

поддержки моногородов паспорт 

Программы комплексного развития 

моногорода Красноперекопск, 

предусматривающий создание 342 

новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего 

предприятия, и привлечение 

инвестиций в основной капитал в 

объеме 350 млн. рублей.  

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 4.3.   Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

Подготовка и 

изготовление 

презентационных и 

рекламных материалов   

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Изготовление презентационных и 

рекламных материалов не 

осуществлялось.  

федеральный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 5. 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Кадровое обеспечение 

инвестиционной 

деятельности - 

повышение 

квалификации 

специалистов 

муниципальных 

образований и 

организаций по 

вопросам 

инвестиционной 

деятельности 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 В министерство экономического 

развития Крыма направлен список 8 

кандидатов на включение в состав 

команд, управляющих проектами 

развития моногородов для 

последующего их обучения. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Подпрограмма 2 Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании городской 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

округ Красноперекопск бюджет 

Республики Крым 

0,0 0,0 

муниципальный 

бюджет 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, 

некоммерческая 

организация 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки МСП, 

обеспечение доступа к 

финансовым ресурсам 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 1. При главе администрации города 

Красноперекопска создан и 

действует Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства. 

2.Утверждена муниципальная 

программа «Развитие и поддержка 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

"Крымский 

государственный фонд 

поддержки 

предпринимательства"

, некоммерческая 

организация "Фонд 

микрофинансирования 

предпринимательства 

Республики Крым", 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

"Крымский гарантий 

фонд Поддержки 

предпринимательства"

, Некоммерческая 

организация 

"Крымский 

Государственный 

фонд поддержки 

предпринимательства 

«Красноперекопское 

объединение 

предпринимателей» 

муниципальный 

бюджет 

  малого и среднего 

предпринимательства города 

Красноперекопска Республики 

Крым на 2017 год» с 

финансированием из местного 

бюджета – 600 тыс. руб., из 

бюджета Республики Крым – 500 

тыс. руб., из федерального бюджета 

– 4 млн. руб.  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Мероприятие 2. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и  

муниципального 

заказа, 

некоммерческая 

организация 

«Крымский 

Государственный 

фонд поддержки 

предпринимательства» 

Сотрудничество с 

некоммерческой 

организацией 

«Крымский 

государственный фонд 

поддержки 

предпринимательства» 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Подписано Соглашение о взаимном 

сотрудничестве и организации 

взаимоотношений между 

Администрацией города 

Красноперекопска и 

некоммерческой организацией 

«Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства». 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 2.1. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, органы 

местного 

самоуправления, 

Информационное, 

консультационное и 

образовательное 

обеспечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

пропаганда и 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Для решения вопросов 

предпринимателей и 

предоставления им услуг действуют 

городская общественная 

организация «Красноперекопское 

объединение предпринимателей» и 

бизнес-центр «Премиум». 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

некоммерческая 

организация 

"Крымский 

Государственный 

фонд поддержки 

предпринимательства"

, организации 

предпринимателей 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

муниципальный 

бюджет 

  

Подпрограмма 3 Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Развитие жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Всего, в т.ч. 49 743,9 49 743,9  

федеральный 

бюджет 

3 913,0 3 913,0 

бюджет 

Республики Крым 

24 601,4 24 601,4 

муниципальный 

бюджет 
21 229,5 21 229,5 

Основное 

мероприятие 3.1.   

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

Ознакомление 

руководителей 

ресурсоснабжающих и 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Еженедельно проводятся плановые 

совещания с руководителями 

коммунальных служб и федеральный   



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

коммунальных 

организаций города 

Красноперекопска с 

Правилами 

предоставления 

органам местного 

самоуправления 

информации лицами, 

осуществляющими 

поставки ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг, и 

(или) оказывающими 

коммунальные услуги 

в многоквартирных и 

жилых домах либо 

услуги(работы) по 

содержанию и ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах. (Модернизация 

системы газификации, 

окончание 

бюджет ресурсоснабжающими 

организациями. Информация 

ресурсоснабжающих организаций 

была размещена на сайте 

городского совета 13.06.2016 г. 

Нормативы потребления 

коммунальных услуг были 

утверждены Советом министров 

Республики Крым 25.05.2016 г. и 

размещены на сайте Правительства 

Республики Крым. 

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

газификации города. 

Организация ремонта 

газовых котлов 

индивидуального 

отопления, газовых 

плит импортного 

производства.) 

Основное 

мероприятие 3.2 
Администрация 

города 

Красноперекопска 

Опубликования в 

печатных средствах 

массовой информации, 

на официальном сайте 

города 

Красноперекопска, 

стандартов раскрытия 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Тарифы теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

(или) очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, поставке 

электроэнергии, газа, услуг МУП 

ЖЭО опубликованы на 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

информации в сфере – 

теплоснабжения, 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения и (или) 

очистки сточных вод, 

утилизации 

(захоронения)твердых 

бытовых отходов, 

поставке 

электроэнергии, газа, 

услуг МУП ЖЭО. 

муниципальный 

бюджет 

  официальном сайте 

Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым 

(gkz.rk.gov.ru), а так же на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления города 

Красноперекопска (krp.rk.ru) в 

январе 2016 года. Информация в 

сфере ЖКХ опубликована в 

печатных средствах массовой 

информации, газете «Перекоп» (№1 

от 16.01.16 г., №4 от 06.02.2016 г.), 

а так же в квитанциях об оплате за 

предоставление коммунальных 

услуг. 

Основное 

мероприятие 3.3 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

Информирование 

граждан города об их 

правах и обязанностях 

в сфере ЖКХ. 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Информация в сфере ЖКХ 

ежемесячно размещается в 

квитанциях об оплате за 

предоставление коммунальных 

услуг, регулярно на досках 

объявлений управляющей компании 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный   



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

бюджет 

Основное 

мероприятие 3.4 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

Реализация проекта 

«Школа грамотного 

потребителя» 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Проведено 5 занятий по проекту. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 3.5 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

Создание 

общественного совета 

по ЖКХ города 

Красноперекопска. 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Общественный совет по ЖКХ 

создан.  

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Основное 

мероприятие 3.10 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Установка схемы 

дисклокации знаков 

дорожного движения 

города 

Красноперекопска, 

включая установку 

дополнительных«лежа

чих полицейских» по 

ул. Захарова и ул. 

Менделеева в районе 

стадиона «Химик», 

содержание дорог, 

нанесение разметки 

Всего, в т.ч. 1 682,6 1 682,6 Приведены в соответствие:- 

пешеходные переходы школ № 2 и 

№ 3, - дорожная разметка и 

содержание дорог по ул. Захарова и 

ул. Менделеева в районе стадиона 

«Химик».  

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

1 682,6 1 682,6 

Основное 

мероприятие 3.13 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальный ремонт 

дорожного покрытия 

улиц города 

Красноперекопска. 

Устройство перехода 

через железную дорогу 

в двух местах. 

Всего, в т.ч. 13 175,8 13 175,8 Выполнены работы по 

обордюриванию улиц, 

восстановление дорожного полотна 

и содержание дорог. Для устройства 

пешеходных переходов через 

железную дорогу необходимо 4,0 

млн. руб. Направлено письмо о 

выделении средств из бюджета 

Республики Крым. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
13 175,8 13 175,8 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Основное 

мероприятие 3.15 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реконструкция 

центрального парка 

города 

Красноперекопска. 

Капитальный ремонт 

Мемориала Вечный 

огонь. Капитальный 

ремонт памятника 

могилы Неизвестного 

солдата по ул. 

Толбухина. 

Всего, в т.ч. 2 319,9 2 319,9 Восстановлено покрытие аллеи и 

тротуаров к памятному знаку «Три 

Штурма Перекопа». Работы по 

ремонту памятников выполнены 

2015 году за счет средств бюджета 

РК. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

2 319,9 2 319,9 

Основное 

мероприятие 3.16 
Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реконструкция 

системы отопления 

города 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч. 3 913,0 3 913,0 Разработана схема теплоснабжения 

города. 

федеральный 

бюджет 
3 913,0 3 913,0 

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный   



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

бюджет 

Основное 

мероприятие 3.18 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реконструкция сетей 

освещения города (ул. 

Первушина, ул.Чкалова 

и др.). Устройство 

системы 

видеонаблюдение по 

городу. 

Всего, в т.ч. 1 420,6 1 420,6 Работы выполнены по ул. 

Первушина и ул. Чапаева. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

1 420,6 1 420,6 

Основное 

мероприятие 3.21 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реконструкция всех 

детских и спортивных 

площадок города. 

Всего, в т.ч. 4 755,0 4 755,0 Установлено 8 спортивных 

площадок (бюджет РК – 4005,0 млн. 

руб.), Установлены 3 детские 

площадки (бюджет РК – 750 тыс. 

руб.).  
федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 
4 755,0 4 755,0 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 3.22 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

Выявление бесхозных 

объектов ЖКХ 

(проведение 

инвентаризации улиц и 

постановки их на 

баланс) 

Всего, в т.ч. 8,7 8,7 Выполнена паспортизация улиц 

города для постановки их на баланс 

(ул. Октябрьская, ул. 

Промышленная 1, ул. Дружбы, ул. 

Промышленная 3, ул. Скифсая, ул. 

Бромзаводская, ул. Лазурная, ул. 

Солнечная, ул. Парковая, ул. 

Днепровская, ул. Светлая). 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
8,7 8,7 

Основное 

мероприятие 3.27 
Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальный ремонт 

лифтов в 

многоэтажных жилых 

домах 

Всего, в т.ч. 2 095,0 2 095,0 Ремонт лифтов выполнен в домах 

по адресам: мкрн. 10, д. 12 — 4 

лифта, мкрн. 10, д. 13 — 2 лифта, 

мкрн. 8, д. 3 — лифт, мкрн. 1, д. 1 

— 2 лифта, мкрн. 1, д. 1А — 3 

лифта, мкрн. 10, д 20 — 2 лифта, ул. 

Калинина, д. 5 — 2 лифта, ул. 

Менделеева, д. 26А — 2 лифта, 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

2 095,0 2 095,0 мкрн. 10, д. 19 — 2 лифта. 

Основное 

мероприятие 3.31 
Министерство ЖКХ 

Республики Крым 
Оказание содействия в 

приобретении 

коммунальной техники 

Всего, в т.ч. 16 746,4 16 746,4 Приобретено 3 ед. коммунальной 

техники. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

16 746,4 16 746,4 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 3.33 Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Подготовка проектно-

сметной документации 

по реконструкции 

здания 

Красноперекопского 

краеведческого музея 

Всего, в т.ч. 526,9 526,9 В декабре 2016 года средства были 

выделены и перечислены 

подрядчику, для подготовки 

проектно-сметной документации. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет   



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

Республики Крым 

муниципальный 

бюджет 

526,9 526,9 

Мероприятие 3.47 Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по 

техническому и 

административно-

хозяйственному 

обеспечению 

Администрации 

города 

Красноперекопска» 

Совершенствование 

работы по 

обеспечению 

пассажирских 

перевозок населения 

городского округа 

Красноперекопск, 

материально-

технической базы 

органов местного 

самоуправления 

(приобретение 

автотранспортных 

средств) 

Всего, в т.ч. 3 100,0 3 100,0 Закуплены 2 автобуса. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

3 100,0 3 100,0 

муниципальный 

бюджет 

  

 Подпрограмма 4 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Развитие образования 

муниципального 

образования городской 

Всего, в т.ч. 14 605,7 14 605,7  

федеральный 1 655,5 1 655,5 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

округ Красноперекопск бюджет 

бюджет 

Республики Крым 

10 375,8 10 375,8 

муниципальный 

бюджет 
2 574,4 2 574,4 

Мероприятие 4.2. Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальные ремонты 

пищеблоков в 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждениях: СОШ № 

5, СОШ № 2, СОШ № 

1. 

Всего, в т.ч. 818,4 818,4 Произведен ремонт пищеблока 

СОШ № 2.  

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

818,4 818,4 

Мероприятие 4.3. Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

Капитальные ремонты 

медицинских 

кабинетов в 

общеобразовательных 

и дошкольных 

Всего, в т.ч. 64,9 64,9 СОШ № 1 – работы выполнены, 

СОШ № 2-5 – разработаны ПСД. 

федеральный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

благоустройству учреждениях СОШ № 

1-5 

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
64,9 64,9 

Мероприятие 4.5. Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Ремонт пожарных 

гидрантов ДОУ № 4 

Всего, в т.ч. 110,0 110,0 Ремонт пожарных гидрантов в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении (ясли - сад) №4 

"Золотая рыбка" выполнен. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
110,0 110,0 

Мероприятие 4.6. Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реализация 

государственной 

программы «Доступная 

среда» СОШ №3, СОШ 

№1. 

Всего, в т.ч. 1 821,8 1 821,8 Программа была реализована в 

«Средней общеобразовательной 

школе №»5 и «Средней 

общеобразовательной школе №1». 

федеральный 

бюджет 
1 655,5 1 655,5 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

166,3 166,3 

Мероприятие 4.7 Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Ремонт спортивных 

залов в 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждениях СОШ № 

4, № 1, ДОУ 1. 

Всего, в т.ч. 109,9 109,9 Ремонт спортивных залов был 

выполнен в «Средней 

общеобразовательной школе №»5 и 

«Средней общеобразовательной 

школе №1». 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
109,9 109,9 

Мероприятие 4.12 Администрация 

города 

Красноперекопска, 

Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Оформление 

правоустанавливающи

х документов, 

подтверждающих 

наличие в 

собственности здания, 

строения, сооружения, 

Всего, в т.ч. 177,0 177,0 Правоустанавливающие документы, 

подтверждающих наличие в 

собственности здания, строения, 

сооружения, помещений, 

территорий, земельных участков 

были оформлены по всем 14 

федеральный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

помещений, 

территорий, земельных 

участков в 14 

учреждениях 

бюджет 

Республики Крым 

  учреждениям. 

муниципальный 

бюджет 

177,0 177,0  

Мероприятие 4.13 Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Проведение работ по 

установке 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

тревожной кнопки, 

видеонаблюдения 

Всего, в т.ч. 10 589,6 10 589,6 Работы по установке тревожной 

кнопки выполнены, изготовлена 

ПСД на АСПС и СОУЭ в СОШ № 

2, 4, проведена её экспертиза; В 4-х 

ДОУ-подготовлена ПСД АПС и 

ПСД видеонаблюдение –ДОУ 

№4,10,11,13. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 
10 084,6 10 084,6 

муниципальный 

бюджет 
505,0 505,0 

Мероприятие 4.14 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Приобретение мягкого 

инвентаря, посуды, 

игрушек в дошкольные 

учреждения ДОУ № 

Всего, в т.ч. 113,2 113,2 За счет средств бюджета 

Республики Крым приобретены 

мягкий инвентарь и наборы для 

детского творчества. 
федеральный   



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

4,10,13, ДОУ 11,1,7,9 бюджет 

бюджет 

Республики Крым 

113,2 113,2 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 4.16 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Приобретение 

материалов для 

проведения ремонтных 

работ перед началом 

учебного года 

экспертизы 

оборудования и 

средств измерительной 

техники, мероприятий 

по проведению 

дератизации и 

дезинфекции, 

мероприятий по 

проверке контуров 

заземления фаза ноль 

Всего, в т.ч. 190,9 190,9 Проведены работы по клеймению 

весов, экспертизы оборудования и 

средств измерительной техники. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

190,9 190,9 

Мероприятие 4.17 Управление Проведение Всего, в т.ч. 392,0 392,0 Проведена специальная оценка 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

образования, 

молодежи и спорта 

мероприятий по 

аттестации рабочих 

мест 

федеральный 

бюджет 

  условий труда во всех 

образовательных учреждениях.  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

392,0 392,0 

Мероприятие 4.18 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Проведение курсов по 

охране труда 
Всего, в т.ч. 40,0 40,0 Проведены курсы для 8 

специалистов. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

40,0 40,0 

Мероприятие 4.19 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Ежегодная подписка на 

периодические издания 

Всего, в т.ч. 20,0 20,0 Оформлена подписка на МФЦЭР 

«Образование» и 30 

профессиональных периодических 

изданий. 
федеральный 

бюджет 

  



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

бюджет 

Республики Крым 

20,0 20,0 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 4.20 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Выделение 

финансирования на 

организацию работы 

сайтов 

образовательных 

организаций 

Всего, в т.ч. 84,0 84,0 Все образовательные организации 

города имеют официальные сайты. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 
84,0 84,0 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 4.23 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Приобретение 

ученической мебели 
Всего, в т.ч. 74,0 74,0 За счет средств бюджета 

Республики Крым приобретена 

мебель для 2-х дополнительных 

групп в ДОУ № 11 и ДОУ№ 13. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет 

Республики Крым 

74,0 74,0 



 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2016 

(тыс. руб) 
Факт 2016 

(тыс. руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

  

 

Глава администрация города Красноперекопска            С.Г. Палей 


