
 

 

 

 

 

 

 

сессия 1 созыва  

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от_______________ 201____ года № ____ 

г. Красноперекопск 
 

О ходе выполнения в 2017 году 

Программы социально – экономического 

развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск на 

2015-2017 годы 

 

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, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию о ходе выполнения в 2017 году Программы социально - экономического 

развития муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015- 2017 

годы 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 



Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым 
В.В.Богацкий 

 

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 Управления образования, 

молодежи и спорта Администрации города 

Красноперекопска 

И.А.Ириоглу 
 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации города 

Красноперекопска 
Е.Ф.Кладий 

 

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 
 

Заместитель начальника управления- 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы совета управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 
 

Л.В.Макаренко



Информация 
о ходе выполнения в 2017 году Программы социально - экономического развития 

муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015-2017 годы 
 

Основные показатели социально - экономического развития  

муниципального образования город Красноперекопск  

за 2017 год 
  

Численность населения 2017г. – 25,5 тыс 2016г. – 26,1 тыс. 

Средняя численность работников, 

занятых в экономике 
2017г. – 9494 чел 2016г. – 10905 чел. 

Численность зарегистрированных 

безработных в органах занятости 

2017г. – 163 чел. 2016г. – 180 чел. 

Количество вакансий, заявленных 

работодателями в органы службы 

занятости 

2017г. – 202 чел. 2016г. – 126 чел. 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 
1257 чел. 

Количество юридических лиц 146 

Уровень жизни населения 

 2017 2016 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата (без выплат 

социального характера) 

25 306,00 руб 23 186,00 руб 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата в промышленности 

(без выплат социального характера) 

26 296,00 руб 23 987,00 руб 

Задолженность по выплате 

 заработной  платы 

отсутствует 

Демография 

Естественное движение населения, чел. 

Число родившихся 

 

Число умерших Естественный прирост, убыль 

2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 

240 308 382 450 -142 -142 

Миграционное движение населения, чел. 

2017г. 2016г. 

прибыло выбыло прирост, убыль прибыло выбыло прирост, убыль 

237 379 -142 216 404 -188 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации  

города Красноперекопска                                                                                              В.В. Богацкий 

  



Отчет о выполнении мероприятий по реализации в 2017 году Программы социально - экономического развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск на 2015-2017 годы 

 

Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(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. 40 529,4 38 953,7 Отклонение фактического 

показателя от планового в сумме 
1 575,7 тыс. руб. обусловлено 

экономией, возникшей по 

результатам проведения тендерных 

процедур 

федеральный 

бюджет 

6 112,2 5 982,6 

бюджет Республики 

Крым 
7 357,4 7 357,4 

муниципальный 

бюджет 

27 059,8 25 613,7 

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 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(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 

Разработка бизнес-

планов 

инвестиционно - 

инновационных 

проектов по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

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 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

благоустройству Красноперекопска муниципальный 

бюджет 

  

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 

  

Основное 

мероприятие 2. 
Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

Устранение 

административных 

барьеров и 

инфраструктурных 

ограничений для 

развития 

инвестиционной 

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

инфраструктурные ограничения 

отсутствуют. 

федеральный 

бюджет 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

хозяйству и 

благоустройству 

деятельности бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 3. 
Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Содействие 

внедрения мер 

государственной 

поддержки 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующих 

инвестиционные 

проекты на 

территории 

Красноперекопска 

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 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Основное 

мероприятие 4. 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

Формирование и 

продвижение 

имиджа 

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

поддержки моногородов проведена 

презентация «Город 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

муниципального 

заказа 

Красноперекопска 

как открытого 

региона, 

благоприятного для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

федеральный 

бюджет 

  Красноперекопск – будущее 

развитие и инвестиционная 

привлекательность» 

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 8-ми актуальным 

площадкам размещена на 

инвестиционном портале 

Республики Крым 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

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 Утвержден 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-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Подготовка и 

изготовление 

презентационных и 

рекламных 

материалов   

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 Разработана презентация города 

Красноперекопска. 

17 ноября 2017 года в 

Симферополе в рамках конгресса 

"Бизнес технологий" прошло 

выступление команды 

Красноперекопска на "круглом 

столе" - "Моногорода - территория 

развития". 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный   



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

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 При министерстве экономического 

развития Республики Крым, по 

включению в состав команд, 

управляющих проектами развития 

моногородов, были обучены 8 

специалистов 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Подпрограмма 2 Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а 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 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1. 
Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, 

некоммерческая 

организация 

"Крымский 

государственный 

фонд поддержки 

предприниматель

ства", 

некоммерческая 

организация 

"Фонд 

микрофинансиро

вания 

предприниматель

ства РК", 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

"Крымский 

гарантий фонд 

Поддержки 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки МСП, 

обеспечение доступа 

к финансовым 

ресурсам 

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

Красноперекопска создан и 

действует Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

предприниматель

ства", 

Некоммерческая 

организация 

"Крымский 

Государственный 

фонд поддержки 

предприниматель

ства 

«Красноперекопс

кое объединение 

предпринимателе

й» 

 

 

Мероприятие 2. Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и  

муниципального 

заказа, 

некоммерческая 

организация 

«Крымский 

Сотрудничество с 

некоммерческой 

организацией 

«Крымский 

государственный 

фонд поддержки 

предпринимательств

а» 

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 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

Государственный 

фонд поддержки 

предприниматель

ства» 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 

2.1. 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

муниципального 

заказа, органы 

местного 

самоуправления, 

некоммерческая 

организация 

"Крымский 

Государственный 

фонд поддержки 

предприниматель

ства", 

организации 

предпринимателе

й 

Информационное, 

консультационное и 

образовательное 

обеспечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, пропаганда и 

популяризация 

предпринимательско

й деятельности 

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 

  

муниципальный 

бюджет 

  

Подпрограмма 3 Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

Развитие жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

Всего, в т.ч. 26 402,0 24 814,4  

федеральный 

бюджет 
6 112,2 5 982,6 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

хозяйству и 

благоустройству 

образования 

городской округ 

Красноперекопск 

бюджет Республики 

Крым 

3 737,4 3 737,4 

муниципальный 

бюджет 
16 552,4 15 094,4 

Основное 

мероприятие 

3.10 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Установка схемы 

дисклокации знаков 

дорожного движения 

г. Красноперекопска, 

включая установку 

дополнительных«ле

жачих полицейских» 

по ул. Захарова и ул. 

Менделеева в районе 

стадиона «Химик», 

содержание дорог, 

нанесение разметки 

Всего, в т.ч. 6 262,9 6 262,9 1. Дорожные знаки приведены в 

соответствие с нормами ГИБДД и 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Приведены в соответствие:- 

пешеходные переходы возле школ 

города Красноперекопска, - 

дорожная разметка и содержание 

дорог по ул. Захарова и ул. 

Менделеева в районе стадиона 

«Химик». 3.Развитие, содержание и 

ремонт дорог. 

   федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
6 262,9 6 262,9 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

Основное 

мероприятие 

3.13 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальный ремонт 

дорожного покрытия 

улиц г. 

Красноперекопска.  

Устройство перехода 

через железную 

дорогу в двух 

местах. 

Всего, в т.ч. 5697,9 5155,5 Проведено восстановление верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий 

по улицам: Крымская, Менделеева, 

Привокзальная, Железнодорожная 

и переулок Дорожный. федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
5 697,9 5 155,5 

Основное 

мероприятие 

3.14 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Озеленение г. 

Красноперекопска 

(путем создания 

городского 

тепличного 

хозяйства или на 

базе МУП ЖЭО) 

Всего, в т.ч. 700,0 700,0 Озеленен сквер по улице 

Менделеева 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

700,0 700,0 

Основное 

мероприятие 

3.15 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реконструкция 

центрального парка 

г. Красноперекопска.  

Капитальный ремонт 

Мемориала Вечный 

огонь. Капитальный 

ремонт памятника 

могилы 

Неизвестного 

солдата по ул. 

Толбухина. 

Всего, в т.ч. 8 366,8 7 321,6 Проведен ремонт парка сквера 

Героев Перекопа. В рамках 

реализации проекта выполнены 

следующие работы: 

- установка бордюров; 

- асфальтирование дорожек 

(укладка тротуарной плитки); 

- установка МАФов (лавочки, 

фонари освещения, объект 

«Карета», объект «Сердце», 

размещение альпийской горки). 

федеральный 

бюджет 
6 112,2 5 982,6 

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

2 254,6 1 339,0 

Основное 

мероприятие 

3.18 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

Реконструкция сетей 

освещения города 

(ул. Первушина, 

ул.Чкалова и др.).  

Устройство системы 

видеонаблюдение по 

Всего, в т.ч. 645,7 645,7 В рамках мероприятия выполнены 

следующие работы: 

1. Восстановление освещения по 

ул. Промышленной, 1, пер. федеральный 

бюджет 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

благоустройству городу. бюджет Республики 

Крым 

  Рыбачий, пер. Юбилейный. 

2. Установка фонарей для 

освещения пешеходных переходов 

по ул. Таврической. 

3. Ремонт освещения парка 

Культуры и отдыха и ул. 

Октябрьской. 

муниципальный 

бюджет 
645,7 645,7 

Основное 

мероприятие 

3.21 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Реконструкция всех 

детских и 

спортивных 

площадок города. 

Всего, в т.ч. 4 728,7 4 728,7 В рамках мероприятия на 

территории города 

Красноперекопска установлены: 2 

спортивные площадки для 

выполнения норм ГТО (микр.1, 

д.19, ул.Зеленый тупик, 1), 1 

детская игровая площадка (1 

микр.), 1 спортивный тренажер для 

инвалидов (парк Культуры и 

отдыха). 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 
3 737,4 3 737,4 

муниципальный 

бюджет 
991,3 991,3 

 Подпрограмма Управление 

образования, 

Развитие 

образования 

Всего, в т.ч. 14 127,4 14 139,3  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

4 молодежи и 

спорта 

муниципального 

образования 

городской округ 

Красноперекопск 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 

бюджет Республики 

Крым 
3 620,0 3 620,0 

муниципальный 

бюджет 

10 507,4 10 519,3 

Мероприятие 

4.2. 
Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальные 

ремонты пищеблоков 

в 

общеобразовательны

х и дошкольных 

учреждениях: СОШ 

№ 5, СОШ № 2, 

СОШ № 1. 

Всего, в т.ч. 2 937,4 2 903,3 В 2017 году произведен ремонт 

пищеблока СОШ № 1 и СОШ № 4. 

Остальные работы выполнены в 

2015-2016 гг. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
2 937,4 2 903,3 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

Мероприятие 

4.3. 

Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальные 

ремонты 

медицинских 

кабинетов в 

общеобразовательны

х и дошкольных 

учреждениях СОШ 

№ 1-5 

Всего, в т.ч. 981,2 981,2 В 2017 году произведен 

капитальный ремонт медицинских 

кабинетов в СОШ № 2-5. 

Капитальный ремонт медицинского 

кабинета в СОШ №1 выполнен в 

2016 г. 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

981,2 981,2 

Мероприятие 

4.4. 
Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Ремонт кровель в 

образовательных 

организациях 

ДОУ1,4, 9, 11,13, 

ЦДЮТ СОШ №5 

СОШ №2, СОШ №3. 

Всего, в т.ч. 3 466,1 3 462,8 В 2017 году проведен ремонт 

кровли в СОШ № 3. Ремонт кровли 

в СОШ № 4 на отчетную дату 

продолжается. Остальные работы 

выполнены в 2015-2016 гг. 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

3 466,1 3 462,8 

Мероприятие 

4.8. 
Отдел по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

благоустройству 

Капитальные 

ремонты системы 

отопления и 

канализации: СОШ 

№4, СОШ №5, ДОУ 

№7. 

Всего, в т.ч. 1 818,7 1 797,8 1.Разработаны ПСД на ремонт 

канализации в ДОУ № 

1,4,7,10,11,13, СОШ № 2, 3.  

2.Разработаны ПСД на ремонт 

отопления в ДОУ № 1  

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
1 818,7 1 797,8 

Мероприятие 

4.14 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Приобретение 

мягкого инвентаря, 

посуды, игрушек в 

дошкольные 

учреждения ДОУ № 

4,10,13, ДОУ 11,1,7,9 

Всего, в т.ч. 644,0 644,0 Приобретены постельные 

принадлежности, канцелярские и 

игровые товары 

федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 644,0 644,0 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

Крым 

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,мероприяти

й по проведению 

дератизации и 

дезинфекции,меропр

иятий по проверке 

контуров заземления 

фаза ноль 

Всего, в т.ч. 719,9 781,3 Проведены работы по дератизации 

и дезинсекции по 7 детским садам 

и всем школам города 

Красноперекопска федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
719,9 781,3 

Мероприятие Управление Проведение Всего, в т.ч. 2,2 3,2 В МБДОУ (ясли - сад) № 1 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

4.17 образования, 

молодежи и 

спорта 

мероприятий по 

аттестации рабочих 

мест 

федеральный 

бюджет 

  «Ромашка» и СОШ №2 проведена 

специальная оценка условий труда. 

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

2,2 3,2 

Мероприятие 

4.18 
Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Проведение курсов 

по охране труда 
Всего, в т.ч. 63,0 104,2 Проведены курсы для 

специалистов в МБОУ (ясли-сад) 

№ 13 "Сказка" и СОШ № 1,2,3,5. федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 

63,0 104,2 

Мероприятие 

4.20 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Выделение 

финансирования на 

организацию работы 

сайтов 

образовательных 

организаций 

Всего, в т.ч. 336,0 336,0 Все образовательные организации 

города имеют официальные сайты. 

федеральный 

бюджет 

  



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

бюджет Республики 

Крым 

336,0 336,0 

муниципальный 

бюджет 

  

Мероприятие 

4.22 
Администрация 

города 

Красноперекопск

а, Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Обеспечить 

бесплатным 

питанием детей из 

многодетных семей 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

Всего, в т.ч. 518,9 485,5 В 7 детских садах организовано 

обеспечение реализации 

мероприятия федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 

  

муниципальный 

бюджет 
518,9 485,5 

Мероприятие 

4.23 

Управление 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Приобретение 

ученической мебели 

Всего, в т.ч. 2 640,0 2 640,0 За счет средств бюджета 

Республики Крым приобретена 

мебель (шкафы, парты, стулья) для 

7 детских садов и 5 школ 
федеральный 

бюджет 

  

бюджет Республики 

Крым 
2 640,0 2 640,0 



Статус Ответственный 

исполнитель 
 Наименование 

Программы, 

подпрограмм 

Программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

План 2017 

(тыс.руб) 
Факт 2017 

(тыс.руб) 
Результат 

муниципальный 

бюджет 

  

 

Первый заместитель главы администрации города Красноперекопска                 В. В. Богацкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


