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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. (далее – Программа) 

Основание для 

разработки программы 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, согласования и 

утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

4. Закон Республики Крым «О стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года» от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017; 

5. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 67 ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым»; 

6. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах 

объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению 

на схеме территориального планирования Республики Крым и в 

документах территориального планирования муниципальных 

образований Республики Крым»; 

7. Постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 

г. № 700 "Об утверждении Государственной программы развития 

строительной отрасли Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (с 

изменениями и дополнениями); 

8. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

9. Постановление Совета министров от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Республики Крым» (в редакции от 30.03.2018 № 157); 

10. Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов»; 

11. Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, 

утвержденные решением Красноперекопского городского совета 

Республики Крым от 26.04.2018г. № 731-1/18; 

12. Генеральный план муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденный решением 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 

09.10.2018г. № 794-1/18; 

13. Иные нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и 

порядку выполнения работы 

Заказчик программы Администрация г. Красноперекопск Республики Крым. 

Адрес: Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1 А 

Исполнители программы ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» Адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Рахова 

В.Г., д. 96, оф. 78 
Цель программы Создание условий для решения вопросов местного значения в части: 

по направлению библиотеки: 
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 организация библиотечного обслуживания населения; 

 комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа; 

по направлению образование: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

  организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации);  

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

по направлению спорт: 

 обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта;  

 организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа; 

по направлению здравоохранения: 

 создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских 

округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи;  

по направлению культуры: 

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа;  

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа; 

Задачи программы - развитие системы образования и культуры, за счет реконструкции и 

ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, домов 

культуры; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни; 

- улучшение условий проживания населения за счет реконструкции и 

ремонта объектов бытового обслуживая, жилого фонда, жилищно-

коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; 

- повышения уровня жизни населения за счет строительства, реконструкции 

и ремонта объектов здравоохранения; 

- развитие социальной инфраструктуры города путем формирования 

благоприятного социального климата для обеспечения эффективной 

трудовой деятельности, привлечение молодых специалистов (врачей, 

учителей), сокращения миграционного оттока. 

http://ivo.garant.ru/document?id=6225497&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=12039622&sub=1000
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Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

- снижение удельного веса объектов социального обслуживания населения, 

нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); 

– увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными значениями; 

– увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями 

-увеличение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами 

образования 

- сокращение показателей ежегодного миграционного оттока населения; 
Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий программы 

Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования 

этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для 

проживания людей в муниципальном образовании.  

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется с 2017 по 2037 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Суммарный объем финансирования Программы на 2017-2037 годы 

составляет 3694617116 рублей, из них: 

- средства бюджета МО ГО Красноперекопск – 813 167 130 рублей 

на 2018 год в размере 287832335 рублей;  

на 2019 год в размере 162862380 рублей;  

на 2020 год в размере 169412505 рублей; 

на 2021 год в размере 162958740 рублей; 

на 2022 год в размере 4376050 рублей; 

на 2023-2030 гг. в размере 9829310 рублей; 

на 2031-2037 гг. в размере 15895810 рублей 

Средства местного бюджета на 2017-2037 годы уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 
Ожидаемые результаты 

реализации программы  
- достижение нормативного уровня обеспеченности населения 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта; 

- обеспечение надежности системы социальной инфраструктуры; 

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры 

города в соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры; 

 - повышение уровня жизни и обеспечение населения квалифицированными 

трудовыми ресурсами. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии 

развития не только на муниципальном уровне. 

Генеральный план развития муниципального образования отвечает потребностям 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящим на его 

территории процессам. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Красноперекопск (далее по тексту - МО ГО 

Красноперекопск) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, 

потенциале и об основных направлениях социального развития города на среднесрочную 

перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социального развития города. 

Цели развития города и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 

внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

муниципального образования городской округ Красноперекопск – доступные для 

потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для 

социума города. Программа устойчивого развития направлена на осуществление 

комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению 

уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, 

межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной 

кооперации. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на 

основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств 

торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения – 

это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 

доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических 

стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, 

рационального использования финансов и собственности.  

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, 

необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию 

процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность 

необходимых нормативных правовых актов, организационных, финансово-

экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки 

успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального 

развития муниципального образования. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

3.1. Положение МО ГО Красноперекопск в системе расселения Республики Крым 

По информации, предоставленной Администрацией города Красноперекопска на 

начало 2017 года на территории муниципального образования площадью 2241,98 га 

проживает 26139 чел. при плотности 11,66 чел./га.  

Современная территориальная организация определена в соответствии с 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.), а также принятым в соответствии с 

ним Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об установлении границ 

муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым" 

и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного 

самоуправления. Согласно Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года №15-ЗРК "Об 

установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований 

в Республике Крым" в состав МО ГО Красноперекопск, входит 1 населенный пункт: г. 

Красноперекопск. 

МО ГО Красноперекопск расположен в северной части Республики Крым, со всех 

сторон окружен Красноперекопским районом. 

МО ГО Красноперекопск расположен на пересечении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения «А-231 Симферополь – 

Красноперекопск-Армянск – граница с Украиной», и «А-252 Феодосия-Джанкой- 

Красноперекопск». По территории города проходит железная линия «Джанкой- Армянск-

граница с Украиной», имеется железнодорожная станция и автодорожная станция 

Красноперекопск. 

Железнодорожные и автомобильные магистрали соединяют город 

Красноперекопск с крупными населенными пунктами Крыма: г. Симферополем - (124 км), 

г. Феодосией - (185 км), г. Керчью - (283 км), г. Джанкоем - (61 км), г. Севастополем - (190 

км), г. Евпаторией - (112 км). 

По территории города Красноперекопска проходит гидротехническое сооружение 

«Северо-Крымский канал», в восточной части находится озеро Красное, с севера к 

городскому округу прилегает озеро Старое. 

Территория города имеет компактную форму и простирается на 7,4 км с запада на 

восток и 6,3 км с севера на юг. 

В непосредственной близости расположены населенные пункты 

Красноперекопского муниципального района - с. Таврическое, с. Пролетарка, с. Танковое, 

с. Ишунь, с. Совхозное. 

3.2. Характеристика состояния социальной сферы МО ГО Красноперекопск 

3.2.1. Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения городского округа Красноперекопск по 

состоянию на 01.01.2016 г. по данным Крымстата составила 26 139 человек, что 

составляет 1,37% от общего населения Республики Крым. 

Динамика численности населения города Красноперекопска за 2014-2016 годы 
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Таблица 1 

Численность населения, 

человек 

2014 год 2015 год 2016 год 

Городской округ 

Красноперекопск 

26268 26349 26139 

Динамика численности МО ГО Красноперекопск на 01.01.2017 год представлена в 

таблице. 

Динамика численности населения МО ГО Красноперекопск по данным 

текущего статистического учета 

Таблица 2 

Показатели Единица измерения 2017 год 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 25769 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 253 

Число умерших человек 408 

Естественный прирост (убыль) человек -155 

Общий коэффициент рождаемости промилле 9,9 

Общий коэффициент смертности промилле 15,9 

Коэффициент естественного прироста (убыли) промилле -6 

Миграция всего человек 248 

Демографическая ситуация МО ГО Красноперекопск имеет следующие особенности: 

 положительные показатели миграции населения. 

 отрицательные показатели естественного прироста. 

Естественная убыль населения в городе продолжает оставаться отрицательным и 

составляет -3,7 промилле. 

Также наблюдается снижение численности прибывших по сравнению с 2014 годом 

на 53 человека и увеличение численности выбывших на 273 человека, что приводит к 

снижению показателя миграционного прироста на 326 человек. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется 

следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения 

(питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных 

предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в 

настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского 

обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

 материальное благополучие; 

 государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

 наличие собственного жилья; 

 уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической 

ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала МО ГО 

Красноперекопск необходимо достижение высоких темпов экономического роста, 

реализация национальных и региональных социальных проектов в области 

демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения 

населения доступным жильем, поддержания семьи и детства. 

В соответствии с Генеральным планом демографическая ситуация МО ГО 

Красноперекопск имеет оптимистический сценарий (прогноз): численность постоянного 

населения, вследствие жилищного строительства и увеличения числа рабочих мест, по 

прогнозам составит к 2037 году – 28,0 тыс. чел.  
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Прогнозом на период до 2037 года определены следующие приоритеты 

социального развития МО ГО Красноперекопск. 

 повышение уровня жизни населения МО ГО Красноперекопск, в т.ч. на основе 

развития социальной инфраструктуры; 

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 

населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

 развитие жилищной сферы в городском округе; 

 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в МО 

ГО Красноперекопск; 

 сохранение культурного наследия. 

3.2.2. Экономический потенциал развития МО ГО Красноперекопск 

МО ГО Красноперекопск представляет индустриальный центр Республики Крым, 

ведущей отраслью которого является промышленность. Распоряжением Правительства 

РФ № 1398-р от 29.07.2014 (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», 

Красноперекопск включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее 

сложным социально- экономическим положением. Сельскохозяйственные предприятия на 

территории города Красноперекопска отсутствуют. 

Экономика города в настоящее время представлена двумя секторами 

хозяйственной деятельности: 

 вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, энергетика). Основную 

долю в объеме промышленного производства занимают предприятия 

химической промышленности и производства машин и оборудования; 

 третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных 

и социальных услуг) – обеспечивает функционирование вторичного сектора 

экономики города Красноперекопска. 

Основными отраслями промышленности города Красноперекопска являются 

химическая промышленность, производство машин и оборудования, а также производство 

и распределения электроэнергии, тепла газа и воды. 

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. в промышленной 

отрасли занято 4 365 человек или 44,87% от средней численности работников 

организаций. 

В отраслевой структуре промышленности значительное место принадлежит 

обрабатывающей промышленности - около 98%, строительный комплекс составляет 1,5%, 

на производство и распределения электроэнергии, тепла газа и воды приходится 0,5%. 

Предприятиями промышленного комплекса города Красноперекопска за 2015 год 

произведено продукции, работ и услуг на общую сумму 8,997 млрд. руб. Из которых 

94,08% приходится на обрабатывающую промышленность или 8,53 млрд. руб., а на 

производство и распределение электроэнергии, тепла газа и воды приходится 302,88 млн. 

руб. или 3,37%. 

В объеме реализованной промышленной продукции 58,3% занимают товары 

промежуточного потребления, 37,2% – инвестиционные товары, 3,2% – энергия, 1,3% – 

потребительские товары краткосрочного использования. 

Химическая промышленность города представлена ПАО «Крымский содовый 

завод», ПАО «Бром». 

ПАО "Крымский содовый завод" - предприятие по производству технической 

кальцинированной соды, пищевой соды и пищевой соли. 
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Крымский содовый завод ведет свое начало с 1967 г. – года начала его 

строительства. Выбор места строительства заводского комплекса изначально был 

обоснован близостью природного источника поваренной соли оз. Сиваш, Балаклавского 

месторождения известняков, наличием энергоресурсов, водных ресурсов Северо-

Крымского Канала, транспортных развязок и закрытых соленых озер для сброса отходов 

производства. Площадь земельных участков, занимаемых объектами завода, составляет 

7228,6 га. 

ПАО «Бром» - крупнейшее предприятие в СНГ и Восточной Европе, 

специализирующееся на выпуске брома и бромистых соединений. 80-летний опыт работы 

с бромосодержащей продукцией. Бромный завод начинает свою историю с 1932 года. 

Продукция «Брома» используется в химической, фармацевтической и резинотехнической 

промышленности. 

Продукция предприятия соответствует современным требованиям рынка и наших 

клиентов. Это обеспечивается благодаря деятельности аттестованных заводских 

лабораторий, которые проводят испытания по качеству поступающего сырья, технологий 

и конечной продукции. 

Производственная деятельность 

ООО «Красноперекопский трубный завод» осуществляет свою деятельность с 1991 

году и занимается производством полимерных труб для наружных водо- и газопроводов, 

канализации с 16 по 500д. Также предприятие осуществляет монтаж наружных 

трубопроводов. 

Производством машин и оборудования занимается ООО «Завод холодильного 

оборудования». 

Филиал ООО «ЮБиСиКул-Б» - «Завод холодильного оборудования» выпускает 

охладители для пива, производит холодильные шкафы и морозильные камеры. Кроме 

того, предприятие осуществляет изготовление и покраску корпусных деталей. 

Предприятие создано как субъект СЭЭЗ «Сиваш» в 1998 году. 

Компания экспортирует свою продукцию более 30 странам мира и более 20 

странам импортирует продукцию. 

Потребительский рынок товаров и услуг МО ГО Красноперекопск представлен 

розничной, оптовой торговлей и общественным питанием. 

Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Она не только 

является источником поступления денежных средств, формируя тем самым финансовые 

основы стабильности муниципального образования, но и выполняет важнейшую 

социальную функцию, так как здесь формируется социальный климат в обществе, 

создаются мотивационные условия для развития перерабатывающей промышленности, 

строительства и транспорта. 

В городе Красноперекопске широко развита сфера услуг и обслуживания, которая 

представлена разнообразными предприятиями различных форм собственности, это и 

предприятия общественного питания, гостиницы, предприятия торговли, а также 

многообразные предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские, КБО, 

ателье и пр.). 

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. на предприятиях 

оптовой и розничной торговли, предприятиях бытового обслуживания работает 154 

человека или 1,58% от средней численности работников организаций. 

На территории города Красноперекопска действуют 324 предприятий розничной 

торговли, из которых 300 магазинов, 23 специализированных продовольственных 

магазина, 114 специализированных непродовольственных магазинов, 14 аптек и аптечных 
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магазинов, 3 аптечных киоска и пункта, 163 прочих магазинов, 7 АЗС. Общая площадь 

торговых залов составляет 16273 м2. 

Также в городе функционирует 1 универсальный рынок на 261 торговое место. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по состоянию на 

01.03.2016 г. составил 331,67 млн. руб. 

Весь платежеспособный спрос населения города полностью обеспечен 

предложением основных потребительских товаров и услуг. 

Также в городе Красноперекопске осуществляют свою деятельность 49 

предприятий общественного питания, общедоступной сети. Общая вместимость, которых 

составляет 2068 посадочных мест.  

На территории города Красноперекопска действует 88 предприятий бытового 

обслуживания населения, это и мастерские, и парикмахерские, и ателье, удовлетворяющие 

все основные коммунально-бытовые потребности. 

Основной проблемой привлечения инвестиций в экономику города – является его 

монопрофильность. Наличие предприятий химической промышленности делает 

невозможным реализацию на территории города рекреационных проектов. Озеру Красное, 

в связи с остановкой подачи воды в Северо – Крымский канал обмелело. 

Отсутствие свободных земель сельскохозяйственного назначения делает 

невозможным реализацию инвестиционных проектов, связанных с сельским хозяйством. 

Развитие производственной сферы влияет на занятость населения, благосостояние 

и уровень жизни. Для этого необходимо: 

 вовлечение социально незащищенной части населения в предпринимательскую 

деятельность и создание новых рабочих мест; 

 создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательств в сфере 

сервиса и обслуживания населения; 

 оказание информационно-консультационных услуг гражданам по 

общепредпринимательским вопросам, по вопросам трудовых отношений, по 

вопросам регистрации предпринимательской деятельности, по ведению и сдаче 

в соответствующие органы бухгалтерской отчетности, по вопросам получения 

кредитов и инвестиций. 

3.2.3. Состояние жилищного фонда 

По состоянию на 01.06.2016 г. жилищный фонд города Красноперекопска 

составляет 9 493,34 тыс. кв. м. 

На территории города находятся 168 многоквартирных домов в 

удовлетворительном состоянии, общая площадь которых составляет 819,3 тыс. кв. м., 

количество многоквартирных домов – 11 524. 

Количество индивидуальных домов с приусадебными участками составляет 1669, 

из которых 1600 находятся в хорошем состоянии и 69 в удовлетворительном. Общая 

площадь индивидуальных домов составляет 1300 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

города, в 2014 и 2015 гг. составила 36,1 кв. м. 

Стоит отметить, что в 2013 году было введено в эксплуатацию 1428 кв. м. общей 

площади, в 2014 году – 624 кв. м., а в 2015 году 636 кв. м. 

Таким образом, площадь введенных в эксплуатацию квадратных метров общей 

площади по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 791,5 кв. м. 
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Генеральным планом МО ГО Красноперекопск предполагается, что уровень 

жилищной обеспеченности в муниципальном образовании к 2037 году составит 37,4 

м2/чел. Данный показатель отображен в таблице: 

Планируемое увеличение жилищного фонда 

Таблица 3 

Этапы проекта Число лет 
В среднем за 

год, тыс. м2 

Всего за 

период, 

тыс. м2 

Расчетный срок Генплана – до 2037 г. 20 17,1 341,87 

3.2.4. Состояние дошкольных и общеобразовательных учреждений 

По состоянию на 01.11.2016 г. на территории городского округа Красноперекопск 

функционирует 7 дошкольных образовательных учреждений. Общая вместимость этих 

учреждений составляет 1 637 мест. Фактическая наполняемость учреждений 1 572 

человек. Уровень охвата населения дошкольными учреждениями составляет – 86%. 

Общая площадь дошкольных учреждений составляет 6,8651 га. 

Перечень детских дошкольных учреждений города Красноперекопска представлен 

в таблице. 

Дошкольные учреждения города Красноперекопска 

Таблица 4 

 

Наименование 

учреждения 

 

Адрес 

Вместимость 

учреждения (по 

проекту), 

чел. 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения, 

чел. 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 1 «Ромашка» 

г. Красноперекопск, 

ул. Озерная, 3-А 

136 144 5000 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 4 «Золотая рыбка» 

г.Красноперекопск, 

ул.Фрунзе, 30 
278 285 14351 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 7 «Родничок» 

г.Красноперекопск, 

микрорайон 2, д. 8-а 

256 232 10000 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 9 

«Дюймовочка» 

г.Красноперекопск, 

микрорайон 8, д. 15 
244 202 10602 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 10 «Алёнушка» 

г.Красноперекопск, 

микрорайон 10, д. 8 

240 204 9810 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 11 

«Жемчужинка» 

г.Красноперекопск, 

микрорайон 10, д. 26 

219 236 7488 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 13 «Сказка» 

г.Красноперекопск, 

микрорайон 1, д. 2 

264 269 11400 

На территории городского округа Красноперекопск 5 общеобразовательных школ 

общей вместимостью 5169 мест, в которых обучается 2873 учащихся, из них 1183 человек 

в первой ступени (1-4 классы), 1333 человек во второй ступени (5-9 классы) и 357 человек 

в третьей ступени (10-11 классы). Уровень охвата детей школьного возраста 

образовательными учреждениями – 100%. При этом на текущий момент емкость 

школьных учреждений превышает 55,58%. 

Перечень общеобразовательных школьных учреждений города Красноперекопска 

представлен в таблице. 
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Общеобразовательные школьные учреждения города Красноперекопска 

Таблица 5 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

Адрес 

Вместимость 

учреждения (по 

проекту), чел. 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения, чел. 

 

Площадь 
земельного 

участка, м2 
1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. 

Маргелова В.Ф.» 

г. Красноперекопск, 

ул. Ломоносова, 1 
520 156 205 64 16416 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. М.В. 

Фрунзе» 

 

г. Красноперекопск, 

ул. Менделеева, 3 

964 196 254 77 17934 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Красноперекопск, 

микрорайон 1, д. 4 
1000 267 240 66 15993 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

г. Красноперекопск, 

ул. Калинина, 22 
1000 303 331 63 24911 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

г. Красноперекопск, 

микрорайон 10, д. 

21 

1685 261 303 87 30834 

В настоящее время педагогический корпус муниципального образования городской 

округ Красноперекопск насчитывает 748 человек. Всего имеют квалификационную 

категорию 79 % педагогов, из них высшую - 14%, первую - 9%. Число учителей 

пенсионного возраста – 86 человек, что составляет 11%. Число учителей до 35 лет – 122 

человека, 16%. Все педагогические работники образовательных учреждений 

подготовлены к использованию электронных ресурсов и сегодня владеют 

информационными технологиями, активно используя их в своей работе. Количество 

учителей, владеющих информационно – коммуникационными технологиями, составляет 

95,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории города 

Красноперекопска сформирована развитая система образовательных учреждений, которая 

представлена детскими садами, общеобразовательными школами, учреждениями 

дополнительного образования.  

В соответствии с МНГП МО ГО Красноперекопск приняты следующие нормативы 

минимального обеспечения объектами образовательных учреждений: 

 Объекты дошкольного образования - 65 мест на 1 тыс. чел.; 

 Объекты общего образования - 174 места на 1 тыс. чел.; 

3.2.5. Организации дополнительного образования  

Особенностью существующей системы дополнительного образования является ее 

интеграционный и межведомственный характер. Современное дополнительное 

образование реализуется в образовательных организациях дополнительного образования 

детей, общеобразовательных школах, дошкольных образовательных организациях и 

охватывает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и 

искусство, физическую культуру и спорт, молодежную политику. Развивается также 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   14 

негосударственный сектор дополнительного образования, который отличает большая 

гибкость в отношении учета потребностей детей и их родителей. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории городского округа Красноперекопск 

функционирует 3 учреждений дополнительного образования: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Красноперекопская детская музыкальная школа» (г. 

Красноперекопск ул. Чапаева, д.6); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (г. 

Красноперекопск, ул. Менделеева, 15а); 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества» 

(Красноперекопск, ул. Озерная,3). 

В учреждениях дополнительного образования города Красноперекопска по 

состоянию на 01.11.2014 обучается 1589 человек: 

 в Красноперекопской детской музыкальной школе обучается 227 человек 

обучается 227 человек на 5 отделениях - фортепиано, народные инструменты, 

скрипка, вокал, духовые и ударные инструменты, где получают уроки 

творчества и высокой духовности; 

 в ЦДЮТ обучается 1025 человек по 5 направлениям: художественное, 

техническое, естественнонаучное; туристско-краеведческое, социально-

педагогическое; 

 в ДЮСШ обучается 337 человек в секциях бокса, вольной борьбы, волейбола, 

футбола, фехтования» 

На настоящее время потребности в дополнительных общеобразовательных школах 

нет: 

 объекты дополнительного образования детей – 97 мест на 1 тыс. чел. 

Расчёт учреждений образования 

Таблица 6 

Наименование объекта 

Месторасположение 
Требуется по норме на 

расчетный срок, мест 

Имеется по 

факту, 

мест 

Детские дошкольные учреждения г. Красноперекопск 1820 1637 

Общеобразовательные школы г. Красноперекопск 4872 5169 

Организации дополнительного 

образования детей 
г. Красноперекопск 2716 1700 

3.2.6. Состояние спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

На территории города Красноперекопск широко развита система спортивной 

подготовки населения. Спортивный комплекс представлен: стадионами, футбольными 

полями спортивными площадками, дворовыми площадками, помещениями для 

физкультурно-оздоровительных занятий, спортивными залами, спортивно-тренажерными 

залами, спортивными секциями, ДЮСШ. 

В городе организованы следующие спортивные секции: бокс, вольная борьба, 

волейбол, футбол, фехтование, карате, шахматы. Численность обучающихся в детско-

юношеских спортивных школах составляет 450 человек. 
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Оснащенность спортивных сооружений находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Перечень учреждений и сооружений спорта, функционирующих на территории 

городского округа Красноперекопск, представлен в нижеприведенной таблице. 

Учреждения и сооружений спорта города Красноперекопска 

Таблица 7 

Показатели По состоянию на 

01.10.2016 

Количество спортивных сооружений, в т.ч. по видам: 27 

стадионы с трибунами на 1500 мест и больше 1 

плоскостные спортивные сооружения 13 

в т.ч. футбольные поля 2 

спортивные залы размером (24х12м) и (18х9) 8 

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий с 

тренажерным оборудованием 

3 

площадки для экстремальных видов спорта (скейт-площадка) 1 

открытая площадка с тренажерным оборудованием 1 

Согласно государственной программе «Развития физической культуры и спорта в 

Республике Крым на 2015 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 874 (от 06.09.2016 N 436, от 06.12.2016 N 

589, от 21.02.2017 N 99, от 12.04.2017 N 207)) к 2018 году удельный вес населения 

Республики Крым, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 

10,1% до 17,9%. 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в 

составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном 

помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности в 

таблице ниже.  

Характеристика планируемых к размещению спортивных сооружений 

Таблица 8 

Объекты 
Единица 

измерения 

Нормативная 

обеспеченность на 

1000 жит. 

Проектная 

вместимость 

планируемых объектов 

Спортивные залы м2, площади пола 154 4312 

Территория спортивных 

сооружений 

га 0,1950 5,46 

3.2.7. Состояние учреждений здравоохранения 

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является 

уровень развития здравоохранения. Система здравоохранения на территории городского 

округа Красноперекопск представлена ООО «ДП «Лечебно - оздоровительный центр» и 1 

центральной городской больницей, в составе которой находятся 1 взрослая и 1 детская 

поликлиники, 1 женская консультация и 8 амбулаторий. Общее количество коек 

круглосуточного пребывания составляет 207. Также на территории города функционирует 

1 медицинский пункт, 17 аптек и 24 фельдшерско-акушерских пункта.  

Учреждения здравоохранения города Красноперекопска 
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Таблица 9 

Наименование Адрес Площадь земельного 

участка 

ГБУЗ РК «ЦГБ г. 

Красноперекопска» 

г. Красноперекопск, ул.50 

лет Победы, 7. 

4,6608 га 

ООО «ДП «ЛЕЧЕБНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» 

г. Красноперекопск, ул. Проектная, 

д.1 

 

987 м
2
 

Структурные подразделения скорой медицинской помощи  

города Красноперекопска 

Таблица 10 

Наименование Адрес местонахождения 
Количество 

автомобилей шт. 

Обслуживаемые 

населенные пункты 

Подстанция скорой помощи 

на базе ГБУЗ РК «ЦГБ г. 

Красноперекопска» 

г. Красноперекопск, ул.50 лет 

Победы, 7. 
3 Красноперекопск 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях 

развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения 

уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения муниципального образования является 

слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на 

уровне оказываемой медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество 

оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной 

помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в пределах 30 минут (с 

использованием транспорта). 

3.2.8. Социальная защита населения 

Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является 

прерогативой Управление труда и социальной защиты населения администрации 

городского округа Красноперекопск. 

Ниже приведены показатели, характеризующие сферу социального обслуживания 

города Красноперекопска. 

Показатели деятельности сферы социального обслуживания  

города Красноперекопска 

Таблица 11 

Наименование учреждения Адрес расположения 

Управление труда и социальной защиты 

населения Администрации города 

Красноперекопска 

ул. Героев Перекопа, 1А, каб. 208 
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ГБУ РК «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Красноперекопска и 

Красноперекопского района» 

ул. Героев Перекопа, 1А, каб. 63 

Отделение дневного пребывания граждан 

пожилого 

возраста и инвалидов 

Микр. 10, д. 18. 

Отделение срочного социального 

обслуживания пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Микр. 1, д.30 

ТО ГКУ «Центр занятости 

населения» в г. Красноперекопске и 

Красноперекопском районе 

ул. Чапаева, д. 2 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым 

«Центр социальных служб для семьи, детей 

и молодежи Красноперекопского района» 

ул. Героев Перекопа, 1 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым 

«Красноперекопский городской центр 

социальных служб для семьи, детей и 

молодежи» 

ул. Толбухина, 17 

3.2.9. Состояние учреждений культуры и искусства 

Одним из важнейших условий свободного, разностороннего воспитания и развития 

личности, одним из основополагающих факторов социально- экономического развития 

государства и становления гражданского общества является культура. 

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости 

культурной инфраструктуры – сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и т. п. 

Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости 

духовных потребностей населения и в то же время является индикатором, отражающим 

состояние объектов культурной инфраструктуры. 

На настоящий момент в городском округе Красноперекопск функционирует 3 

муниципальных учреждений культуры. 

1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноперекопский 

городской Дворец культуры» (г. Красноперекопск ул. Менделеева, д. 15). 

Во Дворце функционируют 30 клубных формирований, в которых занимаются 

более 600 человек, в том числе дети. В среднем в течение года коллективы принимают 

участие в более чем в 250 мероприятиях. 

Деятельность учреждения ведется по различным  направлениям,  в  частности по 

культурно-просветительскому, нравственному, патриотическому, эстетическому 

воспитанию населения, а также на популяризацию и развитие культур 

многонационального Крыма, укрепление межнациональных отношений и повышение 

интереса к культуре разных народов. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноперекопский 

краеведческий музей» (г. Красноперекопск ул. Менделеева, д. 23). 

На базе учреждение располагается 6 демонстрационных и 1 выставочный залы. 

Ежегодно проводится более 100 экскурсий. За многие годы, существования музея, собрана 

уникальная коллекция архивных документов, экспонатов, фотографий связанных с 

историей северного региона Крыма. Общее количество предметов музейного значения 

свыше 13 тыс. экземпляров. 
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Также на территории города Красноперекопск функционирует МБУ ДО 

«Красноперекопская детская музыкальная школ». 

Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений культуры и 

искусства на территории городского округа Красноперекопск, представлена ниже. 

Стоит отметить, что общее количество учреждений культурно-досугового типа по 

сравнению с прошлым годом осталось неизменным. При этом, по состоянию на 01.07.2016 

г. в данной сфере работает 109 человек, из них профильных специалистов – 73 человека. 

На настоящий момент: 

Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений культуры и 

искусства города Красноперекопска 

Таблица 12 

Наименование 

показателя 

Количество 

учреждений, ед. 

Количество 

подразделений, ед. 

Число 

работников, чел. 

В т. ч. 

профильных 

специалистов, 

чел. 

Учреждения 

культурно- 

досугового типа 

1 - 32 23 

Библиотеки 0 0 0 0 

Музеи 1 0 3 3 

Парки культуры и 

отдыха (городские 

сады) 

4 - н/д н/д 

Детские 

музыкальные, 

художественные, 

хореографические 

школы и школы 

искусств 

1 - 35 37 

Итого 7 0 70 63 

С целью соблюдения социальных нормативов и норм на территории городского 

округа должна функционировать 1 городская общедоступная библиотека с детским 

отделением. Генеральным планом предусмотрено размещение городской общедоступной 

библиотеки с детским отделением по адресу: г. Красноперекопск, ул. Толбухина,14. 

Расчет учреждений культуры и искусства МО ГО Красноперекопск 

Таблица 13 

Полное наименование, 

специализация 
Местоположение 

Вместимость 

Фактическая 
Необходимо на расчетный 

срок 

Учреждения культуры и 

искусства 

г. Красноперекопск 681  1820 мест 

Библиотека г. Красноперекопск 13 тыс. ед. хранения 112 тыс. ед. хранения 

3.3. Характеристика сферы бытового обслуживания населения МО ГО 

Красноперекопск 

Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного 

состояния сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного 

удовлетворения потребностей жителей муниципального района в учреждениях различных 

видов обслуживания. 
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Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью 

определяется рыночными законами и связана со спросом населения и рентабельностью 

функционирования учреждений. 

Предприятия розничной торговли представлены магазинами, аптеками и 

аптечными магазинами, специализированными продовольственными магазинами, 

специализированными непродовольственными магазинами, минимаркетами в количестве: 

Характеристика объектов торговли МО ГО Красноперекопск 

Таблица 14 

 

Наименование показателя 
Общее количество, ед. 

Площадь торгового зала/зала 

обслуживания, м
2

 

Объекты розничной торговли, в том числе: 317 16273 

магазины 300 15593 

специализированные продовольственные 

магазины 
23 830 

специализированные 

непродовольственные магазины 
114 7289 

прочие магазины 163 7474 

аптеки и аптечные магазины 14 680 

аптечные киоски и пункты 3 - 

Также в городе Красноперекопске осуществляют свою деятельность 49 

предприятий общественного питания, общедоступной сети. Общая вместимость, которых 

составляет 2068 посадочных мест. Основные показатели, характеризующие деятельность 

предприятий общественного питания города Красноперекопска, представлены ниже. 

Показатели деятельности предприятий  

общественного питания города Красноперекопска 

Таблица 15 

Наименование показателя 
Общее 

количество, ед. 

Площадь торгового 

зала/зала обслуживания, 

м2 

Вместимость 

(посадочных мест) 

Объекты общественного 

питания, в том числе: 
49 3299 2068 

общедоступные столовые, 

закусочные 
4 240 108 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий 

5 659 355 

рестораны, кафе бары 40 2400 1605 

На территории города Красноперекопска действует 88 предприятий бытового 

обслуживания населения, это и мастерские, и парикмахерские, и ателье, удовлетворяющие 

все основные коммунально-бытовые потребности. Объекты бытового обслуживания 

населения города представлены в нижеприведенной таблице. 

Показатели предприятий бытового обслуживания населения  

города Красноперекопска 

Таблица 16 

Показатели Количество, ед. 

Объекты бытового обслуживания населения, оказывающие 88 
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услуги: 

ремонт, окраска и пошив обуви 4 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий 

 

8 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 

изготовление металлоизделий 

 

8 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования 

4 

изготовление и ремонт мебели 1 

химическая чистка и крашение 1 

парикмахерские и косметические услуги 15 

фотоателье, фото- и кинолаборатории 3 

ритуальные 3 

прочие услуги бытового характера 41 

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории 

города оказывает подразделение Крымского республиканского предприятия почтовой 

связи (КРППС «Крымпочта»). ОПС, которое оказывает следующие услуги: прием и 

отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и 

периодических изданий, выплата и доставка пенсий и пособий, прием платежей, 

реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение 

оказывает услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты 

России. 

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры города 

При составлении прогноза учитываются особенности системы обслуживания 

населения, сложившейся на территории МО ГО Красноперекопск. Согласно проекту 

Генерального плана, расчетное количество населения МО ГО Красноперекопск к 

расчетному сроку составит 28 тыс. чел. 

Генеральным планом предусматривается продолжение формирования поселкового 

центра обслуживания. Центры обслуживания наполняются объектами торговли, 

общественного питания, гостиницами и предприятиями бытового обслуживания и 

техсервиса. 

Дополнительная потребность в соответствии с прогнозируемым ростом 

численности населения образуется по следующим группам социальных объектов: 

 Футбольное поле с искусственным покрытием; 

 Быстровозводимые спортивные площадки; 

 Плоскостные спортивные сооружения; 

 Реконструкция министерства Юстиции Республики Крым отдел ЗАГС; 

 Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №9 "Дюймовочка" на 244 места, г. Красноперекопск, 8 

микрорайон, дом 15 
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3.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры города  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГО 

Красноперекопск разработана с учётом следующих правовых актов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

5. Закон Республики Крым «О стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года» от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017; 

6. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 67 ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым»; 

7. Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования Республики Крым и в документах 

территориального планирования муниципальных образований Республики 

Крым»; 

8. Постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 г. № 

700 "Об утверждении Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и 

дополнениями); 

9. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

10. Постановление Совета министров от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 

Крым» (в редакции от 30.03.2018 № 157); 

11. Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов»; 

12. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ Красноперекопск, утвержденные решением 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 26.04.2018г. № 

731-1/18; 

13. Генеральный план муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденный решением 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 09.10.2018г. № 

794-1/18; 
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14. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 869/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-04-2017 Сборник № 04. Объекты 

Здравоохранения»4 

15. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 868/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-02-2017 Сборник № 02. 

Административные здания»; 

16. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 934/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-06-2017 Сборник № 06. Объекты 

культуры»; 

17. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 935/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-03-2017 Сборник № 03. Объекты 

народного образования»; 

18. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 870/пр «Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-05-2017 Сборник № 05. Спортивные 

здания и сооружения»; 

19. Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 874/пр 

«Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2017. Сборник № 

16. Малые архитектурные формы»; 

20. Другие нормативные документы, в том числе местные. 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры МО ГО Красноперекопск, повысить уровень жизни 

населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка данной Программы требуется для 

утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и 

ремонте социальных объектов, расположенных на территории города, а также для 

определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных 

поступлений. 

Таким образом, нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры города, является достаточной. 

3.6. Оценка финансирования социальной инфраструктуры города. 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства 

бюджета МО ГО Красноперекопск. Привлечение средств бюджета Республики Крым 

учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. Ежегодные расходы финансирования МО ГО Красноперекопск на 

реализацию мероприятий планируются при утверждении бюджета СП на следующий год 

с учетом участия в целевых программах и других источников финансирования. 

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с 

утвержденным бюджетом МО ГО Красноперекопск на соответствующий финансовый год 

и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней, необходимый для 

реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 3694617116 

рублей. 
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Бюджетом МО ГО Красноперекопск на 2018 – 2020 гг. утвержден объем 

бюджетных ассигнований на развитие социальной инфраструктуры с учетом участия 

города в целевых муниципальных программах: 

Таблица 17 

№ п/п Наименование  
Размер бюджетных ассигнований, руб. 

2018 2019 2020 

1.  

Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО Красноперекопск 

Республики Крым 

710265360 710831010 671279600 

2.  
Муниципальная программа «Развитие культуры и 

культурного наследия» 
77589146,44 68753190 67511035 

3.  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан на 2018-2020 год муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск» 

126395508 226760330 230411836 

Итого: 914250014,4 1006344530 969202471 

В соответствии с анализом полученных данных прогнозная стоимость реализации 

Программы из местного бюджета составит: 

на 2018 год в размере 287832335 рублей;  

на 2019 год в размере 162862380 рублей;  

на 2020 год в размере 169412505 рублей; 

на 2021 год в размере 162958740 рублей; 

на 2022 год в размере 4376050 рублей; 

на 2023-2030 гг. в размере 9829310 рублей; 

на 2031-2037 гг. в размере 15895810 рублей1. 

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию 

мероприятий Программы, рассчитаны для реконструкции и строительства объектов 

социальной инфраструктуры, уровень состояния которых требует дополнительных 

финансовых вложений.  

Реальная ситуация с возможностями республиканского и местного бюджетов пока 

не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в 

долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного 

самоуправления города должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на 

доступной финансовой основе.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению.  

  

                                                 
1
Размер бюджетных ассигнований на 2023-2030 гг. является прогнозным и подлежит корректировке 

по мере ежегодного утверждения бюджета городского округа Красноперекопск и участия его в целевых 

муниципальных программах. 
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4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Перечень мероприятий (инвестиционных  проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО ГО 

Красноперекопск учитывает планируемые мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального 

значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация 

которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников 

(сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием 

наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, 

мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в 

плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей: 

 создание условий для реализации предложений по размещению площадок 

жилищного строительства в рамках федеральных и региональных программ и 

проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости 

использования малоэтажной застройки; 

 создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-

бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного 

развития городского округа и развития системы расселения; 

 развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других 

категорий граждан в соответствии с федеральными законами; 

 создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях 

оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 территориальную доступность и равные возможности для жителей МО ГО 

Красноперекопск в получении полноценного общего образования; 

 доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, 

проживающих в сельской местности; 

 строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, 

физической культуры и спорта межмуниципального значения. 

4.2. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп 

населения 

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе 

инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть 

отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями 

здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и 

другие). 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

определяются следующими нормативными документами: 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   25 

 СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01.2001»; 

 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения. Общие положения»; 

 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам»; 

 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям»; 

 РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. 

Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности 

для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры». 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 

проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и 

информативности:  

 возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и 

воспользоваться предоставленным обслуживанием; 

 беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам; 

 возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания; 

 возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за 

свойств архитектурной среды зданий; 

 возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны 

риска; 

 предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность; 

 своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий; 

 точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения; 

 использование средств информирования, соответствующих особенностям 

различных групп потребителей; 

 возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное 

время суток; 

 сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 

 возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию. 

4.3.  Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2037 гг 

Мероприятия Программы социального развития муниципального образования 

включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность 

различных организационных мероприятий, сгруппированных по системным признакам. 

Перечень основных программных мероприятий на период 2018-2037 гг., ответственных 
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исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых 

объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже. 

При разработке планируемых к реализации мероприятий следует учитывать, при 

сохранении невысоких темпов миграционного оттока, сокращения численности 

происходить не будет. Благодаря накопленному демографическому потенциалу района и 

достаточно высоким показателям рождаемости, скорее всего, к 2037 году произойдет 

стабилизация численности населения. 

Миграционные процессы фиксируются на сегодняшнем уровне с 

предположением о частичной их стабилизации и сокращении за счет осуществления 

мероприятий по привлечению в муниципальное образование квалифицированных кадров 

и инвесторов. 

Расчетная численность населения МО ГО Красноперекопск в перспективе на 2037 

год – 28 тыс. чел. 

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой 

застройке. Проектом рекомендовано сохранение всех объектов социального 

обслуживания населения. 

Перечень планируемых к размещению объектов обслуживания  

МО ГО Красноперекопск. 

Таблица 18 

№ п/п Наименование 

объекта 

Описание места 

размещения 

объекта 

Мероприятия Срок 

реализации 

Статус 

1.  Строительство 

футбольного поля с 

искусственным 

покрытием 

г. Красноперекопск строительство До 2037 г. проект 

2.  Строительство -

спортивного объекта 

г. Красноперекопск строительство До 2037 г проект 

3.  Строительство 

быстровозводимых 

спортивных площадок 

г. Красноперекопск строительство До 2037 г. проект 

4.  Строительство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

г. Красноперекопск строительство До 2037 г проект 

5.  Реконструкция отдела 

ЗАГС 

г. Красноперекопск реконструкция До 2037 г. существующий 
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5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2030 

2031-

2037 гг. 

Культура 

1 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

культурного наследия» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 42485116,72 41885136 37639676 37727780 100000 700000 700500 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

музыкального искусства» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 15466168,72 15116648 16179899 15360355 100000 700000 700500 

1.1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (ДМШ) 

(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 15466168,72 15116648 16179899 15360355 0 0 0 

1.2 

Подпрограмма «Сохранение 

музейных фондов и 

культурного наследия 

города 

Красноперекопска» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 1209369 1430329 1319474 1385845 0 0 0 

1.2.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (музей) 

(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 1209369 1430329 1319474 1385845 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2030 

2031-

2037 гг. 

1.3 

Подпрограмма «Развитие 

творческого потенциала и 

обеспечение досуга 

жителей города 

Красноперекопска» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 18428492 14097192 12371986 12925250 0 0 0 

1.3.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (ГДК) 

(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 14652377 14097192 12371986 12925250 0 0 0 

1.3.2. 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической 

базы домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч 

человек (участие) 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 3776115 0 0 0 0 0 0 

1.4  

Подпрограмма 

«Административно- 

хозяйственное и финансово 

экономическое обеспечение 

учреждений культуры» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 7381087 7464852 7768317 8056330 0 0 0 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: МБ 77589146,44 68753190 67511035 67399230 100000 700000 700500 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ: МБ 77589146,44 68753190 67511035 67399230 100000 700000 700500 

Спорт 

1.  

Строительство футбольного 

поля с искусственным 

покрытием 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

БР 0 0 0 0 0 0 
1000000

0 

2.  
Строительство -

спортивного объекта 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

БР 0 0 0 0 0 0 
3000000

0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2030 

2031-

2037 гг. 

3.  

Строительство 

быстровозводимых 

спортивных площадок 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

БР 0 0 0 0 0 0 4500000 

4.  

Строительство плоскостных 

спортивных сооружений 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

БР 0 0 0 0 0 0 4500000 

5.  
Приобретение и установка 

спортивного инвентаря 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 452000 468000 468000 2000000 

6.  

Повышение эффективности 

физкультурно-спортивной 

работы с населением 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 0 10000 10000 65000 

7.  

«Организация и проведение 

спортивных соревнований 

по различным видам 

спорта» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 735000 644000 644000 5123000 

8.  

Мероприятия по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 568000 0 0 0 

9.  

Создание условий для лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями для занятий 

адаптивной физической 

культурой и спортом 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 750000 0 0 0 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: МБ 0 0 0 2505000 1122000 1122000 7188000 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ: БР, МБ 0 0 0 2505000 1122000 1122000 
5618800

0 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2018 г.   25 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2030 

2031-

2037 гг. 

Образование 

 

1.  

Муниципальная программа  

«Развитие системы 

образования в 

муниципальном 

образовании городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

 355132680 355415600 335639800 320998470 0 0 0 

ФБ 0 2356000 0 0 0 0 0 

БР 275 503310 264 230620 239 204430 231 005160 0 0 0 

МБ 79 629370 88 828890 96 435370 89 993310 0 0 0 

1.1.  

Подпрограмма 1"Развитие 

системы общего 

образования 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

 322761020 322282910 301334600 286406470 0 0 0 

ФБ 0 2356000 0 0 0 0 0 

БР 275503310 264230620 239204430 231005160 0 0 0 

МБ 47257710 55696290 62130170 55401310 0 0 0 

1.2. 

Подпрограмма 2 "Развитие 

системы дополнительного 

образования детей" 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

 21374450 22151500 23289200 23489200 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

БР 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 21374450 22151500 23289200 23489200 0 0 0 

1.3. 

Подпрограмма 3 

«Организация оздоровления 

детей и подростков 

льготных категорий города 

Красноперекопска» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

 1065000 1065000  1065000  1065000 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

БР 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 1 065000 1 065000  1065000  1065000 0 0 0 

1.4 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации, 

сопровождения и контроля 

за реализацией 

муниципальной 

программы» 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

 9932210 9916000 9951000 10037800 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

БР 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 9932210 9916000 9951000 10037800 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2030 

2031-

2037 гг. 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: МБ 79 629 370 88 828 790 96435370 89993310 0 0 0 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ: 
МБ, БР, 

ФБ 
710265360 710831010 671279600 641996940 0 0 0 

Здравоохранение 

1.  

Текущий ремонт 

учреждений 

здравоохранения 

Министерство 

Здравоохранения 

Республики Крым 

БР 0 0 0 100000 100000 0 758000 

2.  

Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико‐ 
санитарной помощи 

Министерство 

Здравоохранения 

Республики Крым 

БР 0 0 0 80000 77000 0 230000 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: МБ 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ: БР 0 0 0 180000 177000 0 988000 

Бытовое облуживание населения 

1.  

Строительство предприятий 

бытового обслуживания 

населения 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

ВБ - - - - -  - 

Социальное обслуживание населения 

1.  Пенсионное обеспечение 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 121000 121000 1089000 1089000 

2.  

Поддержка некоммерческих 

организаций, оказывающих 

услуги населению 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 0 0 0 200000 200000 1800000 1800000 

3.  

Социальная поддержка 

граждан на 2018-2020 год 

муниципального 

образования городской 

округ 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 126395508 226760330 230411836 100000 100000 900000 900000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2030 

2031-

2037 гг. 

Красноперекопск 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: МБ 126395508 2640199,99 2733050 421000 421000 3789000 3789000 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ: МБ 126395508 226760330 230411836 421000 421000 3789000 3789000 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.  

Программа развития малого 

и среднего 

предпринимательства в МО 

ГО Красноперекопск 

Республики Крым 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

МБ 4218310,25 2640199,99 2733050 2640199 2733050 4218310 
421831

0 

ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:  4218310,25 2640199,99 2733050 2640200 2733050 4218310 
421831

0 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ:  4218310,25 2640199,99 2733050 2640199 2733050 4218310 
421831

0 

  ВСЕГО  918468324,7 1008984730 971935521 
7149623

70 
4553050 9829310 

6588381

0 

*МБ – местный бюджет; БР – Бюджет Республики; ВБ – внебюджетные фонды; ФБ – федеральный бюджет.  
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6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы 

комплексного развития системы социальной инфраструктуры МО ГО Красноперекопск на 

2018-2037 годы, являются тенденции социально-экономического развития города, 

характеризующиеся сокращением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития 

МО ГО Красноперекопск. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры города являются: 

 -увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями; 

 -увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 

 -увеличение количества населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 

реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь целевых 

показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГО 

Красноперекопск на расчетный срок. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 

комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры 

города. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице. 

Таблица 20 

№

№ 

п/п 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Показатели по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2037 

Образование 

1 

снижение удельного веса 

объектов социального 

обслуживания населения, 

нуждающихся в капитальном 

ремонте (реконструкции); 

% 85 70 55 30 15 1 

2 

достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения 

услугами образования 

% 80 81 82 83 85 100 

Культура 

3 Учреждения клубного типа 
Зрительских 

мест 
681 681 681 681 681 681 

4 

Увеличение доли населения 

обеспеченной объектами 

культуры в соответствии с 

нормативными значениями 

% 58 58 58 58 58 100 

Спорт 

5 

Территория плоскостных 

спортивных сооружений в 

составе жилой застройки 

га 0,1950 0,1950 0,1950 0,1950 0,1950 0,6943 

6 Увеличение доли населения %     28 100 
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обеспеченной спортивными 

объектами в соответствии с 

нормативными значениями 

28 28 28 28 

Здравоохранение 

7 

-увеличение доли населения, 

обеспеченной объектами 

здравоохранения 

% 75 75 75 75 100 100 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки 

эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения 

мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит 

обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на массиве 

первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае 

получения неудовлетворительных оценок. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города 

являются:  

 применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

социальной инфраструктуры;  

 координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по 

уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;  

 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач 

реализации мероприятий (инвестиционных проектов);  

 запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города в 

соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;  

Программа реализуется на всей территории МО ГО Красноперекопск. Контроль за 

исполнением Программы осуществляет Дума МО ГО Красноперекопск. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на 

специалистов Думы МО ГО Красноперекопск. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, информируют администрацию города 

Красноперекопска о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации 

Программы Думой проводится ежегодный мониторинг. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу 

приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, 

регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам, 

и программам. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения 

финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов 

социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических 

показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по 

отношению к показателям, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования включает два этапа: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной 

инфраструктуры. 
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Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений 

показателей во временном аспекте. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития от 29 марта 2016 г. № 181 п.7 по 

результатам мониторинга администрацией города Красноперекопска делается вывод о 

соответствии (несоответствии) Программы требованиям и подготавливаются предложения 

о необходимости внесения изменений в Программу. 

 

 




