
П.1. Сведения об административно-территориальном делении 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 Красноперекопск 
 по состоянию на 01.04.2018 
(предоставляется ежеквартально) 

 

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

Тел. (06565)2-16-02 

Факс Факс(06565)2-18-91 

Электронный адрес goradm@krp.rk.gov.ru 

 
 

Должностное 

лицо 

ФИО Дата 

рождения 

Рабочий 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Электронная почта 

Глава 

муниципального 

образования 

городской округ 

Красноперекопск 

Председатель 

городского 

совета 

Загребельный 

Игорь 

Николаевич 

20.05.1978 (36565)32251 +79787294677 glava-gorsovet@krp. 

rk.gov.ru 

Глава 

администрации 

Палей Сергей 

Григорьевич 

17.05.1985 (36565)21602 +79787292990 glava@krp.rk. gov.ru 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Богацкий 

Валерий 

Васильевич 

05.08.1978 (36565)21864 +79787566631 zam1@krp.rk. gov.ru 

Заместитель 

главы 

администрации 

Хомин Вадим 

Ярославович 

26.06.1983 (36565)23411 +79788094189 zam2@krp.rk. gov.ru 

Заместитель 

главы 

администрации 

Кан Лилия 

Юрьевна 

22.08.1973 (36565)23450 +79787870261 zam3@krp.rk. gov.ru 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

Злобина Ольга 

Николаевна 

04.12.1974 (36565)21637 +79780469245 apparat@krp.rk.gov.ru 

 

 

1. Общие сведения о городском округе/районе 
 

Площадь городского округа/ муниципального района 22,4198 тыс. кв. км., что составляет 0,008% от 

территории Республики Крым.  

Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 120 км.  

 

Водные ресурсы–единая централизованная система водоснабжения. 
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Основной источник водоснабжения – подземный водозабор в с.Воронцовка, состоящий из шести скважин 

общей мощностью 21880 м куб/сутки 

 

Городской округ/муниципальный район граничит:   

на  севере  - земли Почетненского сельского поселения, Ишунського сельского поселения 

на  юге       - земли Ишуньского сельского поселения 

на  востоке –земли Вишневского сельского поселения, Ишуньского сельского поселения 

на  юго-западе –земли Совхознеского сельского поселения 

2. Административно-территориальное деление 

 
№ 

п/п 

Наименование поселения Населенные пункты, 

входящие в поселение 

Численность постоянного 

населения, чел. 

 Муниципальное образование городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

  

Город 

Красноперекопск 

                25,4 

  

 

 

3. Население 

         Показатели 
Отчётный 

период 

Темп роста (снижения) 

к аналогичному периоду 

прошлого года, % 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:  25,4 -1,2 

мужчин,  % 44,8 -0,4 

женщин,% 55,2 0,3 

Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 14,4 -1,4 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. 
8,4 0 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения,  

% 
33,0 0,9 

Плотность населения по городскому округу/ 

муниципальному району,  чел. / кв. км 
1,137 -0,7 

Число родившихся на 1000 человек населения    2,04 2,0 

Число умерших на 1000 человек населения 2,8 -6,7 

Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения -21 -47,5 

Число прибывших, чел. 24 -31,4 

Число убывших, чел. 51 -98,0 

Миграционный прирост, убыль (-)  -27 -80,0 

**Данные Крымстата за январь- март 2018 года 

 

Национальный состав 

Национальность 
Количество жителей 

тыс. чел.* 

% от общего 

количества жителей* 

Русские 15,047 59,0 

Украинцы 7,588 29,8 

Крымские татары 0,471 1,8 

Другие национальности 2,394 9,4 

 

4. Социально-экономическая характеристика  

Занятость населения   



                            Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату  

Темп роста 

(снижения) 

к началу 

года, % 

Количество населения занятого во всех сферах  

экономической деятельности, тыс. человек (годовые  

данные) 

10,9* 0 

Среднесписочная численность работников организаций,  

тыс. чел. 
9,5* 99,3 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.: 201 100.5 

из них имеют статус безработного, чел. 156 95,7 

Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.: 9,6* 99,3 

- в промышленности 5,4* 100,2 

- в  сельском хозяйстве  - - 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, чел. 
197 97.5 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, чел. 
х х 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, чел. 1,02 97,05 

* Данные Крымстата за январь 2018 года 

 

Доходы населения 

Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

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

25131 107,4 

- в промышленности 26062 104,8 

- в сельском хозяйстве -            - 

* Данные Крымстата за февраль 2018 года 

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп роста 

(снижения) к уровню 

аналогичного 

периода прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного Пенсионного  

фонда по Республике Крым, человек 
8,4 

- 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек (по итогам года) 

3847 

 

95,8 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, рублей 

5145993,0 

 

95,5 

Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых), единиц 
- 

- 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 

 

0 



 

Здравоохранение 

                            Показатели 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

Темп роста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Количество больничных учреждений,  всего ед./ в них коек 1-203 98,0 

из них: - больниц 1 0 

             - центр первичной медико-санитарной помощи - - 

             - амбулаторий 1 0 

             - ФАПов - - 

Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед. 38,4 101,8 

Родильное отделение / в нем коек - - 

Численность врачей, чел. 87 -95,6 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 274 98,5 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 32,3 100,6 

Обеспеченность средне – мед.работниками на 10 тыс. нас. 101,7 103,5 

Детские санатории / количество мест - - 

 

 

Образование 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число дошкольных образовательных организаций (включая 

филиалы, без дошкольных организаций на капремонте), 

единиц 

7 0 

Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, человек 

1635 0,92 

Очередность в дошкольные образовательные организации 

(чел.), в т. ч.: 

340 - 24,41 

- в возрасте от 1-3 лет  203 - 88,17 

- в возрасте от 0-7 лет 340 - 24,41 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 

5 0 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 

- - 

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

2861 -0,31 

Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 

2/94 0/4,4 

Численность обучающихся во внешкольных учреждениях, 

чел. 

1415 8,7 

 

Культура 

                            Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп роста (снижения) к 

соответствующему периоду 



прошлого года % 

Число учреждений культурно-досугового 

типа 

1 0 

Число структурных подразделений 

(филиалов) учреждений культурно-

досугового типа 

- - 

Численность работников учреждений 

культурно-досугового типа с учетом 

структурных подразделений (филиалов) 

25 -0,21 

Число детских музыкальных, 
художественных,  
 хореографических школ и школ искусств 

1 0 

Число структурных подразделений 
(филиалов) детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ 
и школ искусств  

- - 

Численность работников детских 
музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств с 
учетом структурных подразделений 
(филиалов)  

35 0,09 

Число библиотек - - 

Число структурных подразделений 
(филиалов) библиотек  

- - 

Численность работников библиотек с 
учетом структурных подразделений 
(филиалов)  

- - 

Число музеев 1 0 

Число структурных подразделений 
(филиалов) музеев  

- - 

Численность работников музеев с учетом 
структурных подразделений (филиалов)   

3 0 

 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп роста (снижения) к 

соответствующему периоду 

прошлого года % 

Число спортивных сооружений - всего 40 0 

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами 1 0 

плоскостные спортивные сооружения 39 0 

спортивные залы 8 0 

плавательные бассейны - - 

 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства 

предприятий агропромышленного комплекса 

По 

состоянию на 

отчетную 

дату 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

предыдущего 

периода 

Темп роста 

(снижения) 

% 



Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. - - - 

- коров - - - 

Поголовье свиней - - - 

Поголовье коз и овец  - - - 

Поголовье птиц - - - 

Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий: 
- - - 

- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом 

весе), тыс. тонн 
- - - 

- молоко, тыс. тонн - - - 

- яйца, млн. штук - - - 

- шерсть, тыс.тонн - - - 

Производство основных сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств, тыс.тонн, в 

т.ч.: 

Х Х Х 

-зерновые и зернобобовые культуры - - - 

- подсолнечник - - - 

-овощи - - - 

-картофель - - - 

-плоды и ягоды - - - 

-виноград - - - 

Отгружено продукции в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях, тонн: в т.ч. 
Х Х Х 

- зерновые и зернобобовые культуры 

(включая кукурузу) в весе после доработки 
- - - 

- скот и птица (в живом весе) - - - 

- молоко - - - 

-яйца, тыс. штук - - - 

Причины роста/снижения_______________ 

Предприятия агропромышленного комплекса  

Наименование предприятия 

и форма собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / 

телефон 

Наименование вида 

деятельности (производимой 

продукции) 

- - - - 

- - - - 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на 

отчетную 

дату 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату 

прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности промышленное 

производство, предоставивших информацию о 

деятельности в ф.П-1, в т.ч. 

- - - 



- 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 2819199,7 1408096.0 105,9 

- производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
- - - 

*Данные Крымстата за январь-март 2018 года 

 

Предприятия промышленного комплекса 

Наименование 

предприятия и форма 

собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / телефон Наименование вида 

деятельности (производимой 

продукции) 

Филиал ООО «Ю Би Си 

Кул-Б»-«Завод 

холодильного 

оборудования», частная 

Мельничук 

Анатолий 

Богданович – 

директор филиала 

 

Бурдыденко 

Виктор Павлович 

- директор по 

общим вопросам 

 

г.Красноперекопск, 

ул.Северная,1а 

(0495) 127-01-06 

+7(978)878-41-51 

 

 

 

(0495) 127-01-06 

+7 (978) 755-70-30 

 

Холодильное оборудование 

(холодильные шкафы, 

охладители пива и напитков, 

морозильные лари) 

ПАО « Крымский 

содовый завод», 

частная 

Шмельков 

Владислав 

Валерьевич 

г.Красноперекопск, 

ул.Проектная, 1 

т(36565)28010, 

факс28089 

+7 (978) 856-80-00 

Сода валовая м. «Б» в т.ч. сода 

м. «Б» товарная, сода м. «А» 

товарная, соль пищевая 

товарная, сода пищевая 

товарная. 

АО «Бром», частная Карантинный 

Олег Анатольевич 

г.Красноперекопск, 

ул.Северная,1 

т.(36565)21852, 27370 

факс(36565) 20362 

 

Железо бромистое техническое, 

бром технический валовой, бром 

технический товарный, 

железо(111) хлорид 6-водный 

«чистый», натрия бромид, 

кальция бромид технический 

(раствор). 

ООО 

«Красноперекопский 

трубный завод» 

Шумейко 

Дмитрий 

Анатольевич 

г.Красноперекопск 

Ул.Таврическая, 2-а 

+ 79782575507,               

+ 79782575516 

Труба полиэтиленовая для газа – 

и водоснабжения, канализации 

 

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей 

 

По состоянию 

на отчетную 

По состоянию на 

аналогичную  

Темп роста 

(снижения) 



дату дату прошлого 

года 

% 

Количество санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений, всего  ед. 

- - - 

из них:  - санаториев - - - 

              - пансионатов - - - 

              - павильон климатолечения - - - 

              - баз отдыха - - - 

              - гостиниц  1 1 - 

              - профилакториев - - - 

Количество круглогодичных мест, ед. - - - 

Количество максимально развернутых 

сезонных мест 

- - - 

Количество отдохнувших, чел.  - - - 

 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию 

на _____________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, форма 

собственности 

Наличие койко-мест, 

в т.ч. 

круглогодичных  

Заполняемость 

коллективных 

средств 

размещения,% 

Кол-во 

отдыхающих 

Темп роста 

(снижения)% 

1.  - - - - - 

 ИТОГО: - - - - 

Причины роста/снижения_______________ 

 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания: 
   

магазины  258 300 86,0 

площадь торгового зала 14066,4 15593 90,2 

павильоны 33 - 100 

площадь торгового зала 843 - 100 

палатки, киоски - - - 

аптеки и аптечные магазины 15 13 115,4 

площадь торгового зала 440 650 67,6 

аптечные киоски и пункты 2 2 0 

общедоступные столовые, закусочные 4 4 0 

в них мест 108 108 0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

240 240 0 

столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий 

5 5 0 



в них мест 355 355 0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

659 659 0 

рестораны, кафе, бары 37 40 92,5 

в них мест 1480 1605 92,2 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

2877 2400 119,8 

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

  - 

Перечень предприятий, оказывающих 
платные услуги населению, 
предоставивших информацию о 
деятельности в ф.П-1 

  - 

Количество рынков/ в них мест 1/279 3/1241 33,3/22,4 

 

                                                               6. Строительство 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

нарастающим итогом с ежеквартальной 

периодичностью 

345898 479234 72,1 

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.   
5844,6 

 
38,4 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию (м2) 
231 0 0 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию в расчете на единицу населения 

(м2) 

0,009 0 - 

*Данные статистики январь-февраль 2018 

 

 

7. Транспорт и связь 

 
Протяженность автомобильных дорог регионального значения 4,2 (км) 

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения 1,0(км) 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог 59,2(км) 

Трамвайные пути -отсутствуют 

Железно-дорожное сообщение - имеется 

 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную  дату 

прошлого года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом 
* - - 



Перевезено пассажиров, тыс. пасс.: 

-автотранспортом 
* - - 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 

282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

8. Финансовые показатели 

 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на 

отчетную 

дату 

По состоянию 

на аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций до 

налогообложения, млн.руб. 

120,5 78,8 38,4 

Удельный вес предприятий получивших прибыль,  

% 
- - - 

Сумма полученной прибыли, млн. руб. 134,3 85,8 56,5 

Удельный вес предприятий получивших убытки,  

% 
42,9 50,0 -14,2 

Сумма полученных убытков, млн. руб. 13,7 7,0 95,7 

*Данные Крымстата за  январь-февраль2018 

 

Сбор налоговых платежей 

                    Наименование показателей 

По 

состоянию 

на 

отчетную 

дату 

По состоянию 

на 

аналогичную 

дату 

прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых платежей в 

бюджеты всех уровней, тыс. руб.                                                                                                                                                        
309882,0 

 

292154.3 
106,0 

в т.ч. наибольшие поступления:     

 - Налог на прибыль 18,2 % 21,3% - 

 - НДФЛ 28,8% 28,6% - 

 - Плата за землю 0,3% 1,0% - 

 

 

Задолженность в бюджеты всех уровней 



Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп роста (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 роста (снижения) 

к началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, тыс.руб. 
77182,26 97,0 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб. в 

т.ч.: 

0 0 

                   -  электроэнергию 506,0 6,3 

                   -  газ 0 0 

                   -  водоснабжение и водоотведение 0 0 

 

 

9. Бюджет районного (городского) совета 

                                    (тыс. руб.) 

 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года, % 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 

 

147931,0 
110,4 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
- - 

налог на доходы физических лиц 24470,8 114,7 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
321,9 146,4 

налоги на совокупный доход 3624,0 94,1 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

2777,0 100,9 

единый сельскохозяйственный налог 126,7 581,2 

налоги  на имущество 991,0 33,2 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  
- - 

земельный налог  991,0 33,2 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
- - 



государственная пошлина 707,5 105,1 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
- - 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
15146,5 128,0 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

300,0 1098,9 

платежи при пользовании природными ресурсами 88,4 33,5 

из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 
88,4 33,5 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
- - 

безвозмездные поступления 99958,3 108,3 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

101493,5 109,9 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

1406,4 96,8 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1753,4 84,8 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
98333,7 110,7 

иные межбюджетные трансферты - - 

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 
- - 

Из общей величины доходов – собственные доходы 51132,4 113,1 

Расходы местного бюджета 133932,2 102,5 

из них:  

общегосударственные вопросы 
11414,3 94,2 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
440,5 256,9 

национальная экономика 100,0 - 

из нее: 

сельское хозяйство  и рыболовство 
- - 

транспорт - - 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 - 

 другие вопросы в области национальной экономики - - 

жилищно-коммунальное хозяйство 2057,1 28,0 

охрана окружающей среды - - 

образование 76051,6 109,1 



 

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа/муниципального района 

культура, кинематография 4814,9 108,7 

здравоохранение - - 

социальная политика 38762,4 105,0 

физическая культура и спорт - - 

СМИ 291,4 - 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

Наименование 

предприятия, адрес, 

ФИО руководителя 

Количес

тво 

работни

ков 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

налоговых 

поступлений  

Наименование 

производимой 

продукции, 

оказываемых 

услуг  

Объем произведенной 

продукции/ услуг 

ПАО «Крымский 

содовый завод» 296002, 

Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Красноперекопск, 

ул.Проектная,1 

Генеральный директор-

Шмельков Владислав 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

2878 

 

 

 

 

56,8% 

 

Сода  валовая м. 

«Б» 

 

В т.ч. Сода м. «Б» 

товарная 

Сода м. «А» тов. 

 

Соль пищевая 

тов. 

 

Сода пищевая 

тов. 

103500 

 

 

27059 

 

57084 

 

3720 

 

5220 

Филиал ООО «Ю Би Си 

Кул-Б» «Завод 

холодильного 

оборудования» 296002, 

Российская Федерация, 

Республика Крым 

г.Красноперекопск 

ул.Северная, 1 

Директор-филиала 

Мельничук Анатолий 

богданович 

 

 

 

1112 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Всего 

холодильное 

оборудование и 

керамика 

В т.ч. 

Холодильные 

шкафы 

Пивоохладители 

 

Морозильные 

лари 

 

Керамика 

 

56082 

 

 

24824 

 

12418 

 

18840 

 

- 

АО «Бром»,  

296002, Российская 

Федерация, Республика 

Крым г.Красноперекопск, 

489 10,4% Железобромистое 

техническое 

Бром 

технический 

 

4151,7 

 

                      3560,0 



 
11. Стратегическое развитие региона 

Наличие Стратегии развития региона, приоритетные направления развития территорий. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым до 2030 года в стадии разработки.  

 

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 Государственная программа 

Республики Крым 

«Формирование 

современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

 

Государственная программа 

«Реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Крым на 2018-

2020 годы» 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, 

территорий 

общего 

пользования, 

мест массового 

отдыха 

населения 

города 

Красноперекопс

ка 

Федераль

ный 

бюджет 

40065,10

0тыс.р 

Бюджет 

РК 

2108,690 

тыс.р 

Бюджет 

МО ГО 

Краснопе

рекопск 

8516,049 

тыс.руб 

  

ул.Северная,1,  

Генеральный директор 

Карантинный Олег 

Анатольевич 

валовой 

Бром 

технический 

товарный 

Железо (111) 

хлорид 6-водный 

«чистый» 

Натрия бромид 

Кальция бромид 

технический 

(раствор) 

 

                        161,3 

 

 

71,7 

4140,0 

 

- 

 

- 

ООО 

«Красноперекопский 

трубный завод» 

296000 Республика Крым 

г.Красноперекопск 

директор Шумейко 

Дмитрий Анатольевич 

 

 

 

43 

 

 

 

- 

Труба 

полиэтиленовая 

для газа – и 

водоснабжения, 

канализации 

 

 

295,74 



13. Проблемные вопросы, 

требующие реагирования на уровне руководства,  

центральных и республиканских органов государственной власти 

 

№ 

п/п 

Проблемный вопрос Суть вопроса Пути решения 

1.  Недоброкачественная питьевая 

вода 

Обеспечение населения 

качественными услугами в сфере 

водоснабжения 

1.Уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Республики Крым и 

гарантирующей организации реализовать 

утвержденные единой схемой водоснабжения 

технические решения по обеспечению потребителей 

хозяйственно-питьевым водоснабжением. 

2.Органу местного самоуправления организовать 

оборудование внутренних систем водоснабжения          

( детские сады, школы, многоквартирные дома) 

системами водоочистки (водоподготовки). 

2.  Физический и моральный износ 

жилищного фонда, инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры 

Фактический срок эксплуатации 

объектов близок к критическому 

уровню 

1.Орган местного самоуправления- разработка 

проектно - сметной документации на ремонт, 

реконструкцию и строительство объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры, 

жилищного фонда, в том числе муниципального. 

2. Исполнительные органы государственной власти - 

оказание мер государственной поддержки на цели 

ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 

строительства объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры, жилищного фонда, в том 

числе муниципального. 

3.  Жители улиц: Октябрьской, 

Морской, Железнодорожной, 

Вишневой, Промышленной-1, 

Бромзаводской, Скифской, 

Каркинитской, Спендиарова, 

Гвардейской, Заводской, 

Отсутствие прямого 

внутримуниципального 

транспортного и пешеходного 

сообщения с  центральной частью 

города и жилыми кварталами, 

расположенными по западную 

Строительство наземного пешеходного перехода через 

железнодорожные пути, дорожного полотна и тротуара 

от ул.Таврической до ул.Железнодорожной с 

оборудованием на пересечении улиц Калинина и 

Таврической перекрестка с безопасными пешеходными 

переходами. 



Строительной, Транспортной, 

Западной, Черноморской, 

Симферопольской, пер.Рыбачий 

и других улиц, расположенных 

за железной дорогой, 

испытывают затруднение в 

передвижении по направлению к 

центру города для решения 

вопросов социального характера 

сторону относительно 

межмуниципальной автомобильной 

дороги по ул. Таврической и 

железнодорожными путями 

1.Орган местного самоуправления – осуществление 

реконструкции автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул.Калинина, в том 

числе в 2018 – 2019 годах разработать и утвердить 

проектно-сметную документацию и в 2019-2020 годах 

при использовании мер государственной поддержки 

осуществить строительство. 

2.Исполнительные органы государственной власти - 

оказание мер государственной поддержки на цели 

реконструкции автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул.Калинина. 

4.  Автобусы городского 

общественного транспорта малой 

вместимости 

В часы пик вместимость автобусов не 

обеспечивает в полной мере мощность 

пассажиропотока. 

Органу местного самоуправления при поддержке 

государственной исполнительной власти Республики 

Крым осуществить обновление автобусного парка, 

заменив автобусы малой вместимости на низкопольные 

автобусы большей вместимости типа МАЗ-206060. 

 

Начальник отдела экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым                                                                                                                                            А.В.Береснев 


