
  
 

 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «17» сентября 2020г.                                                                                                                    № 784 
 

Об утверждении ожидаемых итогов 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым за 2020 год 

 

 
 

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», Положением             

о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2020 год (прилагается). 

2. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации города Красноперекопска обнародовать постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы 

администрации, в соответствии с распределением функциональных обязанностей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 
  

Глава администрации                                                                             В.Я. Хомин 

 

 

 

 



 

Руководитель аппарата администрации 

        К.А.Яцишина  

Заместитель главы администрации 

         А.Г. Ворошилов 

Начальник финансового управления 

администрации 
 

М.В.Полюхович 
 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации 
 

Я.А.Макиева 

 

Начальник отдела организационной работы, 

информационного и технического обеспечения 

аппарата администрации 

 

С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой, кадровой работы и 

противодействия коррупции аппарата 

администрации 

 

И.В. Роман 



                                                                                               Приложение 

к постановлению администрации                 

города Красноперекопска 

от «17» сентября 2020г. № 784  
 
 

Ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за 2020 год 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 2020 год 

1. Население 

 
1. 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 24,700 

в % к предыдущему году 
 

98,7 

2. Количество родившихся 
тыс. человек 0,188 

в % к предыдущему году 90,8 

3. Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 7,6 

4. Количество умерших 
тыс. человек 0,346 

в % к предыдущему году 80,3 

5. Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 
 

14,0 

 

6. 
 

Естественный прирост (+), убыль (-) 

тыс. человек -0,158 

в % к предыдущему году 
 

70,5 

7. Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -6,4 

 

8. 
 

Миграционный прирост (+), снижение (-) 

тыс. человек 0,051 

в % к предыдущему году 53,7 

9. Коэффициент миграционного прироста 
человек на 1000 

населения 
 

-2,1 

2. Труд и занятость 

 

10. 
Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному 
кругу 

человек 9300 

в % к предыдущему году 99,7 

11. 
Среднесписочная численность работников 

градообразующей организации 
человек 2800 

 

12. 
Численность работников, предполагаемых 

к увольнению с градообразующей 

организации 

 

человек 
 

0 

13. 
Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) – всего 
человек 9257 

14. 
Доля занятых в экономике в общей 
численности трудовых ресурсов 

% 71,0 

15. Численность незанятых в экономике человек 15843 



16. 
Численность населения в трудоспособном 
возрасте 

человек 13030 

17. 
Численность населения старше 

трудоспособного возраста 
человек 7490 

 

18. 
Уровень занятости населения (отношение 

занятого населения к численности 
населения в трудоспособном возрасте) 

 

% 
 

71,0 

19. 
Экономически активное население 
(считается возраст от 15 до 72 лет) 

человек 20328 

 

20. 
Численность  безработных, 

зарегистрированных в  органах 
государственной службы занятости 

 

человек 
 

280 

 
21. 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(общее количество зарегистрированных 

безработных к экономически активному 
населению) 

 
% 

 
1,38 

 

 
22. 

Доля численности работников, занятых на 

малых и средних предприятиях (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

общей численности трудоспособного 

населения на территории муниципального 
образования 

 

 
% 

 

 
23,0 

3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

 

23. 
Количество малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 
года) 

 

единиц 
 

1084 

24. 
Количество индивидуальных 

предпринимателей (на конец года) 
единиц 970 

 
25. 

Среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (без внешних 

совместителей) 

 
человек 

 
2993 

4. Денежные доходы и расходы населения 

 
26. 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников (по полному кругу) 

тыс. руб.    3689876 

в % к предыдущему году 
 

108,0 

27. 
Среднемесячная заработная плата одного 

работника по полному кругу 

руб. 33063,4 

в % к предыдущему году 108,4 

5. Потребительский рынок 

 

28. 
 

Оборот розничной торговли 

млн. рублей 834,2 

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

 

241,7 

29. 
Индекс потребительских цен (к декабрю 
предыдущего года) 

% 
 

104,9 

 
30. 

Оборот общественного питания по 

полному кругу 

млн. рублей 2008,1 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

 

63,7 

6. Промышленность 

 Объем отгруженных товаров собственного млн. рублей 13920 



 

 

 
31. 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к 
промышленному производству, 

 
в % к предыдущему году 

 
114,5 

в том числе : 

обрабатывающие производства 

млн. рублей 13502,4 

в % к предыдущему году 111,1 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

млн. рублей 445,4 

в % к предыдущему году 
 

100,0 

 
32. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в муниципальном 
образовании 

 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

 
103,6 

33. Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. м 0 

 
в % к предыдущему году 

 
         0 

7. Инвестиции 

34. 

 
35. 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал 

тыс. руб. 
 

387614 

% к предыдущему году 
 

81,7 

 
 

36. 

Инвестиции в основной капитал по 
источникам финансирования 

  

Собственные средства тыс. рублей 368233 

Привлеченные средства, из них: тыс. рублей 19381 

Бюджетные средства тыс. рублей 17424 

 

 

Руководитель аппарата администрации К.А.Яцишина 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации     Я.А.Макиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к ожидаемым итогам социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2020 год 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа 

Красноперекопск за 2020 год сформированы с учетом динамики показателей предыдущих лет, анализа 

статистических данных социально-экономического положения города за 2019 год и итогам 6 месяцев 

2020 года. 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации 

Основным направлением развития экономики городского округа Красноперекопск  является 

развитие промышленности, которая является главной бюджетообразующей отраслью развития 

муниципального образования. В отраслевой структуре промышленности значительное место 

принадлежит перерабатывающей промышленности - более 98 % и строительному комплексу - 1,5 %. 

Промышленность представлена крупными предприятиями по следующим направлениям: 

а) химическая промышленность: 

– ПАО «СЗ»; 

- АО «Бром»; 

б) производство машин и оборудования: 

- Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б» - «Завод холодильного оборудования»; 

- ООО «Красноперекопский трубный завод». 

Городской округ Красноперекопск характеризуется как промышленный регион со стабильно 

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

особенностью городского округа является его монопрофильность и ярко выраженная зависимость 

экономики и бюджета городского округа от градообразующего предприятия Публичное акционерное 

общество «Крымский содовый завод». 

Образовательная система городского округа Красноперекопск представлена 

14 образовательными учреждениями, из них: 5 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, 7 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 2 

муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей 

(детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) и центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ)). 

Приоритетом образовательной системы городского округа Красноперекопск является создание 

условий для получения каждым ребенком образования, соответствующего его склонностям, интересам 

и возможностям. 

В 7 дошкольных образовательных учреждениях на конец первого полугодия 2019 года 

воспитывалось 1453 чел. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях по городу 

отсутствует.  

В 5 общеобразовательных учреждениях обучается 2836 учащихся. Организовано питание детей 

льготной категории 1-11 классов, в том числе и за счет средств бюджета городского округа. 

В 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей функционирует 79 групп и различные кружки. Количество обучающихся в них составляет 1442 

человека. 

На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» создано структурное подразделение – Центр тестирования ГТО, 

которым за первое полугодие 2020 года проведено 5 мероприятий. По состоянию на 01.07.2020 года в 

базе АИС «ГТО» зарегистрировано 1550 человек, количество приступивших к выполнению 

нормативов ГТО -43 чел. За 1 полугодие 2020 года золотые знаки отличия присвоены 33 чел. 

Согласно плану городских спортивных мероприятий за 1-е полугодие 2020 года в городском 

округе Красноперекопск проведено 8 спортивных мероприятий. Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

приняли участие в 7 республиканских мероприятиях по следующим видам спорта: бокс, вольная 

борьба, футбол, волейбол, фехтование, каратэ. 



Количество учреждений культуры составляет 3 объекта: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноперекопский городской Дворец Культуры», муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноперекопский краеведческий музей» и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Красноперекопская детская музыкальная школа».



В Красноперекопском городском Дворце Культуры работают 8 направлений коллективов 

(вокальные, фольклёрные, хореография, оркестры и ансамбли, декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и прочее), 32 клубное формирование, из них: 12 для взрослых, 5 – для молодежи и 15 – для детей. 

За 1-е полугодие проведено 95 культурно-массовых мероприятия. 

В Красноперекопской детской музыкальной школе работает 5 отделений. Ежегодно школа 

обеспечивает высокий уровень подготовки обучающихся, что подтверждают результаты самых 

престижных конкурсов Республики Крым и России. 

Количество спортивных сооружений составляет 37 единиц, в том числе по видам: стадион – 1; 

плоскостные спортивные сооружения — 14; спортивные залы – 8; помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий с тренажерным оборудованием – 3; скейт- площадка – 1; открытая площадка 

с тренажерным оборудованием -7;  тиры - 3. 

В сфере здравоохранения городского округа Красноперекопск находится одно больничное 

учреждение на 158 койко – место и 1 поликлиника. Численность врачей составляет 82 человека. 

Численность среднего медицинского персонала - 299 человек. Обеспеченность врачами на 10 тысяч 

населения составила 16,2 человека, обеспеченность среднего медицинского персонала — 58,9 человек.  

2. Население 

Прогноз численности населения городского округа Красноперекопск рассчитан с учётом 

демографических прогнозов «Крымстат» по численности, естественному и механическому приросту на 

период с 2018 до 2024 года. 

При этом следует отметить, что наибольшее влияние на численность населения оказывает 

механический отток, поскольку, даже улучшение показателей коэффициента рождаемости и снижение 

коэффициента смертности, не позволяет поддержать нулевой миграционный прирост (естественную 

убыль в районе нуля). Силу механического притока населения на территорию городского округа будет 

определять количество новых рабочих мест, создаваемых на территории муниципального образования. 

По расчетным данным за январь-июнь 2020 г. численность населения городского округа 

Красноперекопск увеличилась на 60 человек и по состоянию на 01.07.2020 г. составила 24,7 тыс. 

человек. Увеличение численности населения обусловлено только естественной убылью населения 79 

человек, при этом положительное сальдо миграции составило 139 человек. За январь-июнь 2020 г. в 

городском округе  родилось  94  человека, умерло 173 человека. Объем естественной  убыли населения 

по сравнению с январём-июнем  2019  г.  уменьшился  на  53  человека,  или в 1,7 раза. По итогам 

января-июня 2020 г. число родившихся уменьшилось на 5,1%, а число умерших уменьшилось  на  

25,1%.  Коэффициент  смертности  за  январь-июнь 2020 г. составил 14,0 на 1000 постоянного 

населения. В целом по Республике Крым коэффициент смертности за январь-июнь 2020 г. составил 

14,3 на 1000 постоянного населения. За январь-июнь 2020 г.  число прибывших составило 348 человек, 

а выбывших – 209 человек. По сравнению с январём- июнем 2019 г. увеличилось как число 

прибывших, так и число выбывших на 33,8% и 27,4% соответственно. 

По расчетным данным ожидаемые показатели 2019 года составят: по количеству родившихся 188 

человек, умерших  - 346 чел.  Ожидаемый объем естественной убыли населения составит  158 человек 

или 70,5 % к 2019 году. Коэффициент смертности составит 14,0 на 1000 человек постоянного населения. 

Миграционный прирост составит 51 человек и составит 53,7% к 2019 году. 

3. Труд и занятость 

Средняя численность работников за июнь 2020 г. городского округа Красноперекопск составила 

9081 человек, из них 99,2 % составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На 

условиях совместительства привлекалось 47 человек, а по договорам гражданско-правового характера 

для работы в этих организациях– 24 человека. По сравнению с маем 2020 г. данный показатель 

уменьшился на 0,5%. Уменьшение данного показателя наблюдалось от  2,6%  в  сфере деятельности 

профессиональной, научной и технической до 0,1%  в сфере торговли оптовой и розничной, ремонте 

авттранспортных средств и мотоциклов. Увеличение численности работников по  сравнению  с  маем 

2020 г. наблюдалось от 0,4% в  сфере здравоохранения и социальных услуг до 28,5% в сфере 

строительства. 

Ожидаемая среднесписочная численность работников ((без внешних совместителей) по полному 

кругу составит 9300 человек или 99,7 % к 2019 году. Среднесписочная численность работников 

градообразующей организации составит 2800 человек 

4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Одним из приоритетных направлений экономического развития городского округа 

Красноперекопск и важным условием функционирования рыночной экономики является повышение 



конкурентоспособности, инвестиционной активности и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа 

В целях поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

постановлением администрации города Красноперекопска от 8 декабря 2017 № 1041 утверждена и 

реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства города Красноперекопска Республики Крым». 

Для оценки результатов реализации программы используются следующие основные показатели: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, единиц; 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, человек; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, единиц; 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку, единиц. 

Реализация мероприятий программы предполагает создать условия для сохранения действующих 

и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить 

увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также повысить уровень жизни населения. 

По итогам 2019 года на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск зарегистрировано 985 единиц малых и средних предприятий и 881 индивидуальных 

предпринимателей. Функционируют предприятия розничной торговой и общественного питания, из 

них 256 магазинов и киосков, 31 павильон, 11 аптек и аптечных магазинов и киосков, 37 заведений 

общественного питания, функционирует розничный универсальный рынок,7 – АЗС. На территории 

городского округа функционируют 29 объектов фирменной торговли средних и мелких региональных 

товаропроизводителей. 

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) составит 

1184 единиц, Количество индивидуальных предпринимателей - 970 ед. 

4. Денежные доходы и расходы 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  2020  г.  составила 32479 рублей (в среднем по 

Республике Крым - 40941 рубль). По сравнению с маем 2020 г. размер заработной платы увеличился на 

7,6 %. Увеличение данного показателя в июне 2020 г. в городском округе Красноперекопск 

наблюдалось от 1,8 % в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг до 38,2% в сфере 

образования. Снижение начислений номинальной заработной платы в июне 2020 г. наблюдалось от 

0,1% в сфере деятельности торговли оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и 

мотоциклов до 1,5% до деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг. 

Согласно расчетам, среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу составит 

33063,4 рубля или 108,4 % к предыдущему году. 

5. Промышленность 

В январе-июле 2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа. Красноперекопск составил 

6671,1 млн рублей, в том числе на предприятиях обрабатывающих производств — 6348,2 млн рублей. 

Ожидаемое выполнение по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ  и  услуг  собственными  силами  составит 13920 млн рублей или 114,5 % к уровню 2019 года, в 

том числе на предприятиях обрабатывающих производств – 13502,4 млн рублей или 111,1 % к 

показателю за 2019 год. 

6. Инвестиции 

В январе-июне 2020 года предприятиями и организациями (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

использовано 347166 тыс. рублей инвестиций в  основной  капитал.  Объём  инвестиций  в основной  

капитал  в  январе-июне 2020 г. по сравнению с январем-июнем 2019 г.  (в сопоставимых ценах) 

увеличился в 2,2 раза. Инвестиции были направлены на приобретение машин,   оборудования,   

включая    хозяйственный    инвентарь,    и     другие     объекты     -  303833 тыс. рублей (87,5%), на 



строительство зданий (кроме жилых) и сооружений - 43333 тыс. рублей (12,5%). Основным 

источником финансирования инвестиций в основной капитал  являются собственные средства 

организаций - 290523 тыс. рублей, доля которых составила 83,7% общего объема, 81,1% из 

привлечённых средств финансирования составляют бюджетные средства. В обрабатывающие 

производства вложено 270155 тыс. рублей (77,8% от общего объёма инвестиций); в области 

здравоохранения и социальных услуг — 46488  тыс. рублей (13,4%). 

На перспективу планируется уменьшение значения показателя. Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников финансирования в 2020 году составят 387614 тыс.руб или 81,7 % к 2019 году. 
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