
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «24 » октября 2018г.                                                                              № 825 

 

Об утверждении итогов социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым за 6 месяцев 2018 

года, ожидаемых итогов социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым за 2018 год и 

прогноза социально-экономического 

развития муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

на 2019 -2021 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым 

от 02.06.2015 №108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым за 6 месяцев 2018 года (Приложение 1). 

2. Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2018 (Приложение 2). 

3. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2019 – 2021 годы (Приложение 3). 

4. Организационному отделу аппарата Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым обнародовать постановление на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 



Красноперекопск республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «нормативные правовые и иные 

документы». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым Хомина В.Я. 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                  С.Г. Палей 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

В.Я. Хомин 

 

Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

Л.Ю. Кан 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

А.В. Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

С.А. Лебедь 

 
Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

И.В. Роман 

  



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Красноперекопска 

от «24» октября 2018 года № 825 

 

 

Итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за 6 месяцев 2018 года 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым на 2018-2021 годы разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Основные показатели прогноза социально-

экономического развития городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2018-2021 

годы сформированы на основе анализа статистических данных социально-экономического 

положения за 2017 год и итогам 6 месяцев 2018 года. 

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2018-2021 годы 

осуществлена в двух вариантах, предложенных Министерством экономического развития 

Российской Федерации, с учетом динамики показателей предыдущих лет и в рамках сценарных 

условий развития экономики муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации  

 

Город имеет большой промышленный потенциал. В отраслевой структуре 

промышленности значительное место принадлежит перерабатывающей промышленности - более 

98 % и строительный комплекс составляет 1,5 %. Основным направлением развития экономики 

города является развитие промышленности, которая является главной бюджетообразующей 

отраслью города, и представлена крупными предприятиями – ПАО «Крымский содовый завод», 

АО «Бром», Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б» - «Завод холодильного оборудования», ООО 

«Красноперекопский трубный завод». 

Промышленность города, представлена следующими направлениями: 

- химическая промышленность: ПАО «Крымский содовый завод», АО «Бром»; 

- производство машин и оборудования: Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»-«Завод 

холодильного оборудования». 

Город Красноперекопск характеризуется, как промышленный город со стабильно 

развивающейся экономикой, на основе деятельности только нескольких предприятий, т.е. 

особенностью города является его монопрофильность и ярко выраженная зависимость экономики 

и бюджета города от градообразующего предприятия Публичное акционерное общество 

«Крымский содовый завод», а также недостаточная развитость среднего и малого бизнеса, в том 

числе в сфере предоставления услуг. 

На территории города находится 7 дошкольных учреждений, с количеством пребывания в 

них детей - 1592человек. Очередь в детские сады отсутствует. Действуют 5 общеобразовательных 

учреждений (2863 человек) и 2 учреждения дополнительного образования, в которых 94 групп и 

кружков (обучаются 1425 воспитанников). 

Количество объектов культуры – 3 единицы, из них 1 – дворец культуры, 1 – музыкальная 

школа, 1 музей.  

Количество спортивных сооружений всего – 40, в том числе по видам: стадион – 1; 

плоскостные спортивные сооружения - 39, в том числе: футбольные поля – 2; спортивные залы – 

8; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий с тренажерным оборудованием – 3; 

скейт-площадка – 1; открытая площадка с тренажерным оборудованием -1; спортплощадки по 



месту жительства – 11; комплексные площадки для подвижных игр -2; площадки по внедрению 

ГТО – 6; тиры - 3. 

В сфере здравоохранения города имеется поликлиника -1, больница – 1 (235 койко - мест). 

 

2. Основные показатели социально-экономического положения 

городского округа Красноперекопск 

 

Промышленное производство 

 

В январе-июне 2018 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа 

Красноперекопск составил 7175,1 млн. рублей, в том числе на предприятиях обрабатывающих 

производств - 6888,3 млн. рублей, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 77,9 млн. рублей. 

 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

 

 Тыс. руб. В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2017 год 

Январь 701350 95,1 

Январь-февраль 1546554 97,6 

Январь-март 2839138 107,9 

Январь-апрель 4021628 103,9 

Январь-май 5134841 105,8 

Январь-июнь 6204852 106,8 

Январь-июль 7104610 106,5 

Январь-август 7812390 104,5 

Январь-сентябрь 8416978 105,0 

Январь-октябрь 9095505 104,1 

Январь-ноябрь 9844517 104,0 

Январь-декабрь 10719820 106,1 

2018 год 

Январь 710285,0 98,5 

Январь-февраль 1781150,4 110,4 

Январь-март 3015089,3 105,6 

Январь-апрель 4532378,7 113,7 

Январь-май 5999860,1 116,8 

Январь-июнь 7175089,0 115,0 

 

3. Строительство 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, 

выполненные хозяйственным способом, в январе-июне 2018 г. предприятиями и организациями 

городского округа Красноперекопск составил 11195,3 тыс. рублей, или 53,3% в сопоставимых 

ценах к соответствующему периоду прошлого года. Строителями городского округа 

Красноперекопск выполнено 0,1% общего объема строительства в республике. 

В январе-июне 2018 г. в городском округе введено в эксплуатацию 293 м 2 общей площади 

жилых домов, что составляет 0,1%общего объема жилья, введенного в республике. Дома 

построены населением за счет собственных и заемных средств. 



 

4. Финансовая деятельность организаций 

 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций до налогообложения 

городского округа Красноперекопск (кроме субъектов малого предпринимательства, 

государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-

кредитных организаций) в январе-июне 2018 г. составил 181,0 млн. рублей убытка, тогда как за 

соответствующий период прошлого года прибыль составляла 461,2 млн. рублей. 

В отчетном периоде 57,1% организаций городского округа Красноперекопск работали с 

прибылью. Ими получено 55,3 млн. рублей прибыли, по сравнению с январём-июнем 2017 г. 

прибыль уменьшилась на 88,2%. 

Доля убыточных организаций в январе-июне 2018 г. составила 42,9% и по сравнению с 

январем-июнем 2017 г. не изменилась. Сумма допущенных ими убытков, по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 г., увеличилась в 39,3 раза и составила 236,3 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец 

июня 2018 г. составила 527,2 млн. рублей и по сравнению с концом мая 2018 г. увеличилась на 

2,8%. Удельный вес организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, составил 

57,1%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к концу предыдущего месяца 

составил 87,8%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец 

июня 2018 г. составила 21,4%. 

Кредиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец 

июня 2018 г. составила 5262,7 млн. рублей и по сравнению с концом мая 2018 г. увеличилась на 

0,6%. Около трети (28,6%), обследуемых организаций имеет просроченную кредиторскую 

задолженность. Темп роста просроченной кредиторской задолженности к концу мая 2018 г. 

составил 99,0%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец 

июня 2018 г. - 58,6%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги крупных и средних организаций в 

структуре дебиторской задолженности на конец июня 2018 г. составляет 32,7%, а кредиторской - 

55,6%. Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской задолженности за товары, 

работы, услуги в общем объеме задолженности составил 54,4% и 85,2% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец июня 2018 г. составила 119,4 млн. рублей, в 

государственные внебюджетные фонды - 31,3 млн. рублей. Просроченная задолженность по 

данным платежам не наблюдается. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец июня 2018 г. 

составило 4735,5 млн. рублей, а просроченная кредиторская задолженность превышает 

просроченную дебиторскую на 2973,1 млн. рулей. 

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и 

задолженность по займам и кредитам) на конец июня 2018 г. достигла 7059,7 млн. рублей, из нее 

просроченная - 4614,9 млн. рублей, или 65,4% в общем объеме задолженности. 

Задолженность по полученным займам и кредитам на конец июня 2018 г. составила 1796,9 

млн. рублей, из нее просроченная - 1528,8 млн. рублей. Доля организаций, имеющих 

просроченную задолженность по займам и кредитам - 14,3%. 

Выручка организаций городского округа Красноперекопск, полученная от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг, за январь-июнь 2018 г. составила 4125,6 млн. рублей. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 2923,4 млн. рублей, 

а валовая прибыль предприятий за январь-июнь 2018 г. - 1202,2 млн. рублей. 

С учетом коммерческих и управленческих расходов, которые составили 774,8 млн. рублей, 

прибыль от продаж сформировалась в размере 427,4 млн. рублей. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовое состояние организаций 

городского округа Красноперекопск, является рентабельность. Уровень рентабельности 

проданных товаров, продукции, работ, услуг к затратам на производство проданных товаров, 

продукции, работ, услуг составил 11,6%. Уровень убыточности в целом по республике - 0,4%. 



На конец июня 2018 г. валюта баланса предприятий городского округа Красноперекопск 

составила 9051,8 млн. рублей, активы на 78,8% сформированы внеоборотными активами и на 

21,2% оборотными. Доля собственных средств в пассивах составляет 22,0%, долгосрочных 

обязательств - 2,1%, краткосрочных - 75,9%. 

На конец июня 2018 г. внеоборотные активы составили 7133,9 млн. рублей. В структуре 

внеоборотных активов основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в 

материальные ценности составили 85,1%, незавершенные капитальные вложения - 1,7%, 

нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериальные поисковые активы -0,4%, прочие 

активы - 12,8%. 

Формирование оборотных активов на 55,7% обеспечивалось за счет запасов, на 27,5% - 

дебиторской задолженности, на 14,9% - за счет остатков денежных средств на счетах организаций, 

и на 1,9% - прочих оборотных активов. Производственные запасы и готовая продукция составляют 

наибольшую часть в запасах (37,2% и 39,7%). 

 

5. Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городскому округу Красноперекопск в июне 2018 г. составила 29455 

рублей (в среднем по Республике Крым - 37306 рублей). По сравнению с маем 2018 г. размер 

заработной платы увеличился на 2,9%. 

Наибольшее увеличение начислений номинальной заработной платы в июне 2018 г. по 

сравнению с маем 2018 г. наблюдалось в сфере деятельности транспортировки и хранения на 19,7 

%. 

Уменьшение данного показателя в июне 2018 г. в городском округе Красноперекопск 

наблюдалось в сфере деятельности финансовой и страховой на 30,7%. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях городского 

округа Красноперекопск отсутствует. 

Средняя численность работников за июнь 2018 г. городского округа Красноперекопск 

составила 9475 человек, из них 99,4 % составляли работники списочного состава (без учета 

совместителей). На условиях совместительства привлекалось 33, а по договорам гражданско-

правового характера для работы в этих организациях - 26 человек (в эквиваленте полной 

занятости). 

По сравнению с маем 2018 г. данный показатель уменьшился на 0,6%. Наибольшее 

уменьшение численности работников по сравнению с маем наблюдалось в сфере деятельности 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений на 2,9%. 

Одновременно наблюдается увеличение данного показателя в сфере финансовой и 

страховой на 4,3%. 

Численность пенсионеров городского округа Красноперекопск и Красноперекопского 

муниципального района по состоянию на 1 июля 2018 г. составила 16934 человека или 34,2% от 

общей численности населения этих муниципальных образований. Средний размер назначенных 

пенсий составил 12206 рублей. 

6. Демография 

 

 По расчетным данным за январь-июнь 2018 г. численность населения городского округа 

Красноперекопск уменьшилась на 58 человек и по состоянию на 01.07.2018 г. составила 25,4 тыс. 

человек. Снижение численности населения обусловлено только естественной убылью населения 

79 человек, при этом положительное сальдо миграции составило 21 человек. 

За январь-июнь 2018 г. в городском округе родилось 137 человек, умерло 216 человек. 

Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-июнем 2017 г. уменьшился на 23 

человека, или на 22,5%. По итогам января-июня 2018 г. увеличилось число родившихся на 20,2% а 

число умерших сравнялось с числом умерших за январь-июнь 2017 года. Коэффициент 



смертности за январь-июнь 2018 г. составил 17,1 на 1000 постоянного населения (по Республике 

Крым в целом 14,5 человек на 1000 населения). 

За январь-июнь 2018 г. число прибывших составило 181 человек, а выбывших – 160 

человек. По сравнению с январем-июнем 2017 г. увеличилось как число прибывших, так и число 

выбывших на 28,3% и на 11,1%соответственно. 

 

7. Инвестиции в основной капитал 

 

В I полугодии 2018 г. предприятиями и организациями (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) использовано 84335 тыс. рублей инвестиций в основной капитал (0,1% от общего 

объёма инвестиций в экономику республики). Объём инвестиций в основной капитал в I 

полугодии 2018 г. по сравнению с I полугодием 2017 г. (в сопоставимых ценах) уменьшился на 

48,3%. 

В основном инвестиции были направлены на приобретение машин, оборудования, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты -71212 тыс. рублей (84,4%), на строительство зданий 

(кроме жилых) и сооружений - 11339 тыс. рублей (13,4%). 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются 

собственные средства организаций - 73363 тыс. рублей, доля которых составила 87,0% общего 

объема, 96,0% из привлечённых средств финансирования составляют бюджетные средства. 

В обрабатывающие производства вложено 64032 тыс. рублей (75,9% от общего объёма 

инвестиций), в деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 8563 тыс. рублей 

(10,2%), в обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 6686 

тыс. рублей (7,9%). 

 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска           О.Н. Злобина 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики 

и муниципального заказа             А.В. Береснев



Приложение 2 

к постановлению Администрации города 

Красноперекопска 

от «24» октября 2018 года № 825 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым за 2018 

 

 
 

№ п/п 

 
 

Показатели 

 
 

Единица измерения 

 
 

2018 г. 

1. Население   

 
1 

 
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего 

тыс. человек 25,4 

в % к предыдущему году 99,2 

 
2 

 
Количество родившихся 

тыс. человек 0,2 

в % к предыдущему году 64,4 

3 Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
7,9 

 
4 

 
Количество умерших 

тыс. человек 0,3 

в % к предыдущему году 63,5 

5 Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
19,1 

 
6 

 
Естественный прирост (+), убыль (-) 

тыс. человек -0,1 

в % к предыдущему году 61,9 

7 Коэффициент естественного прироста 
человек на 1000 

населения 
-11,2 

 
8 

 
Миграционный прирост (+), снижение (-) 

тыс. человек -0,2 

в % к предыдущему году 91,5 

9 Коэффициент миграционного прироста 
человек на 1000 

населения 
-591 

2. Труд и занятость   

 
10 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

человек 9 394 

в % к предыдущему году 98,6 

11 
Среднесписочная численность работников градообразующей 

организации 
человек 2 876 

12 
Численность работников, предполагаемых к увольнению с 

градообразующей организации 
человек 0 

13 Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего человек 9 451 

14 
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых 

ресурсов 
% 70,5 

15 Численность незанятых в экономике человек 15 949 

16 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 13 400 

17 Численность населения старше трудоспособного возраста человек 7 500 



 
 

№ п/п 

 
 

Показатели 

 
 

Единица измерения 

 
 

2018 г. 

18 
Уровень занятости населения (отношение занятого населения к 

численности населения в трудоспособном возрасте) 
% 70,5 

19 
Экономически активное население (считается возраст от 15 до 

72 лет) 
человек 9 552 

20 
Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 
человек 101 

 
21 

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к экономически активному 

населению) 

 
% 

 
1,1 

3. Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия 

  

 
22 

Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

 
единиц 

 
1 273 

23 Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц 1 155 

4. Денежные доходы и расходы населения   

 
24 

Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 

полному кругу) 

тыс. руб. 3 031 219,5 

в % к предыдущему году 110,0 

 
25 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

полному кругу 

руб. 28 521,0 

в % к предыдущему году 132,2 

5. Потребительский рынок   

 
26 

 
Оборот розничной торговли 

млн. рублей 306,8 

в % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
52,0 

27 Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) % 104,5 

6. Промышленность   

 

 

 

 

 

 

28 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству 

млн. рублей 9 382,6 

в % к предыдущему году 88,8 

 
обрабатывающие производства 

млн. рублей 9 275,4 

в % к предыдущему году 123,7 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн. рублей  

в % к предыдущему году 
 

 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

млн. рублей 107,2 

в % к предыдущему году 103,7 

 

29 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в 

муниципальном образовании 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

 

122,9 

  кв. м 293,0 



 
 

№ п/п 

 
 

Показатели 

 
 

Единица измерения 

 
 

2018 г. 

30 Ввод в эксплуатацию жилых домов  
в % к предыдущему году 

 
21,7 

7. Инвестиции 
  

31 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
тыс. руб. 320 000,0 

32 Темп роста объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году 92,5 

33 
Собственные средства тыс. рублей 250 000,0 

Прочие тыс. рублей 70 000,0 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики 

и муниципального заказа 

 

О.Н. Злобина 

 

 

 

А.В. Береснев 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации города 

Красноперекопска от « 24» октября 2018 года № 825 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2019 – 2021 годы 

 

№ п/п 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

прогноз 

2019 2020 2021 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

1. Население        

 
1 

 
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего 

тыс. человек 25,3 25,4 25,3 25,4 25,5 25,5 

в % к предыдущему 

году 
99,6 100,0 100,0 99,9 100,7 100,4 

 
2 

 
Количество родившихся 

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

в % к предыдущему 

году 
100,0 100,0 99,9 99,9 100,4 100,4 

3 Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

 
4 

 
Количество умерших 

тыс. человек 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

в % к предыдущему 

году 
100,0 100,0 99,9 99,9 100,4 100,4 

5 Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

 
6 

 
Естественный прирост (+), убыль (-) 

тыс. человек -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

в % к предыдущему 

году 
100,0 100,0 99,9 99,9 100,4 100,4 

7 Коэффициент естественного прироста 
человек на 1000 

населения 
-11,2 -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 

 
8 

 
Миграционный прирост (+), снижение (-) 

тыс. человек -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 

в % к предыдущему 

году 
100,0 100,0 99,9 99,9 100,4 100,4 

9 Коэффициент миграционного прироста 
человек на 1000 

населения 
-591 -591 -590 -590 -592 -592 

2. Труд и занятость        

 
10 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

человек 9 394 9 394 9 382 9 382 9 418 9 418 

в % к предыдущему 

году 
100,0 100,0 99,9 99,9 100,4 100,4 

11 
Среднесписочная численность работников градообразующей 

организации 
человек 2 876 2 876 2 872 2 872 2 883 2 883 

12 
Численность работников, предполагаемых к увольнению с 

градообразующей организации 
человек 0 0 0 0 0 0 

13 Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего человек 9 438 9 451 9 451 9 464 9 464 9 477 

14 
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых 

ресурсов 
% 70,4 70,5 70,6 70,7 70,4 70,5 



 

№ п/п 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

прогноз 

2019 2020 2021 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

15 Численность незанятых в экономике человек 15 862 15 949 15 849 15 903 16 002 15 989 

16 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 13 400 13 400 13 383 13 383 13 435 13 435 

17 Численность населения старше трудоспособного возраста человек 7 500 7 500 7 490 7 490 7 520 7 520 

18 
Уровень занятости населения (отношение занятого населения к 

численности населения в трудоспособном возрасте) 
% 

 

70,4 
 

70,5 
 

70,6 
 

70,7 
 

70,4 
 

70,5 

19 
Экономически активное население (считается возраст от 15 до 

72 лет) 
человек 9 552 9 552 9 540 9 540 9 577 9 577 

20 
Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 
человек 103 101 101 101 101 101 

 

21 

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к экономически активному 

населению) 

 

% 
 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,1 

3. Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия 

       

 
22 

Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

 
единиц 

 
1 273 

 
1 273 

 
1 271 

 
1 271 

 
1 276 

 
1 276 

23 Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц 1 155 1 155 1 153 1 153 1 158 1 158 

4. Денежные доходы и расходы населения        

 
24 

 

Фонд начисленной заработной платы всех работников (по 

полному кругу) 

тыс. руб. 3 213 092,7 3 213 092,7 3 394 965,9 3 394 965,9 3 607 151,2 3 637 463,4 

в % к предыдущему 

году 
106,0 106,0 105,7 105,7 106,3 107,1 

25 
Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (по полному кругу) 

в % ко всему 

населению 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

 

26 

 

Среднемесячная заработная плата одного работника по 

полному кругу 

руб. 29 058,0 30 232,3 29 596,0 30 517,5 33 940,0 33 940,0 

в % к предыдущему 

году 
101,9 106,0 101,9 100,9 114,7 111,2 

5. Потребительский рынок        

 
 

27 

 
 

Оборот розничной торговли 

млн. рублей 325,2 325,2 343,6 343,6 365,1 368,2 

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

 
106,0 

 
106,0 

 
105,7 

 
105,7 

 
106,3 

 
107,1 

28 Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) % 104,7 104,6 103,6 103,4 104,0 104,0 

6. Промышленность        



 

№ п/п 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

прогноз 

2019 2020 2021 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

консервативный 

(1 вариант) 

базовый (2 

вариант) 

 

 

 

 

29 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству 

млн. рублей 5 629,6 7 506,1 7 787,6 8 444,3 8 162,9 9 664,1 

в % к предыдущему 
году 

60,0 80,0 138,3 112,5 104,8 114,4 

 
обрабатывающие производства 

млн. рублей 5 545,1 7 393,5 7 670,7 8 317,7 8 040,4 9 519,1 

в % к предыдущему 
году 

59,8 79,7 138,3 112,5 104,8 114,4 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

млн. рублей 84,4 112,6 116,8 126,7 122,4 145,0 

в % к предыдущему 

году 
78,8 105,0 138,3 112,5 104,8 114,4 

 

30 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в 

муниципальном образовании 

 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

 

130,3 

 

130,3 

 

137,6 

 

137,6 

 

146,3 

 

147,5 

 
31 

 
Ввод в эксплуатацию жилых домов 

кв. м 307,7 307,7 3 893,0 3 893,0 322,3 322,3 

в % к предыдущему 

году 
105,0 105,0 1 265,4 1 265,4 8,3 8,3 

7. Инвестиции        

32 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
тыс. руб. 275 200,0 342 400,0 694 400,0 838 400,0 585 600,0 761 600,0 

33 Темп роста объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году 86,0 124,4 252,3 244,9 84,3 90,8 

 
34 

Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования 

       

Собственные средства тыс. рублей 220 160,0 273 920,0 555 520,0 670 720,0 468 480,0 609 280,0 

Прочие тыс. рублей 55 040,0 68 480,0 138 880,0 167 680,0 117 120,0 152 320,0 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа 

 

О.Н. Злобина 

 

 

 

А.В. Береснев 


