
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» октября 2020        №994

Об  итогах  социально-экономического
развития  муниципального образования
городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым  за   9  месяцев
2020 года

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления  в  Республике  Крым»  (с  изменениями  и  дополнениями),  ст.  47  Устава
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
администрация города Красноперекопска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить  информацию  об  итогах  социально-экономического  развития  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым за  9  месяцев  2020  года
(Приложение).

2. Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации обнародовать постановление на  Портале Правительства Республики Крым на
странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
(krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации согласно распределению должностных обязанностей.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Главы администрации           В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации

К.А. Яцишина

Заместитель главы администрации
                                               А.Г. Ворошилов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



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     «23» октября 20  20  г. № 994

Информация
об итогах социально-экономического развития муниципального образования

городской округ Красноперекопск за 9 месяцев 2020 года

По итогам работы муниципального образования городской округ Красноперекопск за 9 месяцев
2020 года достигнуты следующие результаты.

Промышленность
За 9 месяцев 2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами на предприятиях городского круга Красноперекопск составил
7654069,5 тыс. руб., в том числе:

1. АО «Бром» - объем производства промышленной продукции составил 1681516 тыс. руб.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
1469874 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 37780 рублей. Среднесписочная численность —
570 человек.

2. ПАО «Крымский содовый завод» - объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами за 9 месяцев составил – 4259901 тыс. руб.
Объем производства промышленной продукции, услуг в действующих ценах 4321979 тыс. рублей..
Средняя заработная плата составила         33126 рублей. Среднесписочная численность работников —
2760 человек.

3. Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»-«Завод холодильного оборудования» - объем произ-
водства товарной продукции в действующих ценах составил 2240367,1 тыс.руб.  Отгружено товаров и
услуг собственного производства на 2610681,8 тыс. рублей. Средняя заработная плата составила 23921
рубль. Средняя численность работающих — 894 человека.

4. ООО «Красноперекопский трубный завод» - объем производства товарной продукции в
действующих ценах составил 112909 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата – 21092 рублей. Сред-
несписочная численность работающих — 54 чел.

5. МУП «ТРИ ШТУРМА» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 9
месяцев составил 34290,2 тыс. руб. Дт задолженность предприятия за 9 месяцев составила 2678,4 тыс.
рублей. Кт задолженность по состоянию на 01.10.2020 г. составила 603934,17 рубля. Средняя числен-
ность за 9 месяцев 2020 года составляет 71 человек, со средней заработной платой по АУП — 50405
рублей, МОП - 23123 рубля.

6. МУП «ЖЭО» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 9 месяцев
составил – 58056,1 тыс. руб. Дт задолженность  по состоянию на 01.10.2020 г. составила 31130,00
тыс.рублей. Кт задолженность — 25507,7 тыс. рублей. Среднесписочная численность составила 257 че-
ловек. Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2020 года управленческого персонала составила
23852,00 рубля, работников основного производства — 18444,00 рубля.

7. МУП «Тепловые сети» - дебиторская задолженность потребителей перед МУПом по со-
стоянию на 01.07.2020 года составила 44019,9 тыс. руб. (население – 43167,8 тыс. руб., льготы, субси-
дии – 453,8 тыс. рублей). Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2020 года составила
66 чел. Среднемесячная заработная плата за полугодие составила 28386,00рублей. 
По данным предприятия кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.10.2020г.
составила 57409,6тыс.руб., в том числе:
- ПАО «КСЗ» – 57409,6 тыс.руб.;

Строительство



Согласно данным аналитического доклада Управления Федеральной службы государственной
статистики  по  РК объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «Строительство»,  включая
работы,  выполненные  хозяйственным  способом,  по  состоянию  на  январь-август  2020г.
предприятиями  и  организациями  городского  округа  Красноперекопск  составил  152850,2  тыс.
рублей, или 276,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Строителями  городского  округа  Красноперекопск  выполнено  0,2%  общего  объема
строительства в республике.

В январе-августе 2020г. Введено в эксплуатацию 19 м2   общей площади жилых домов. Все
дома построены населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства за
счет собственных и заемных средств.

Финансы
Бюджетная  политика  является  важнейшим  механизмом  жизнедеятельности  города.

Сбалансированный  бюджет  -  основной  фактор  развития,  ведь  при  наличии  средств  можно  с
положительной отметкой выполнять поставленные задачи во всех отраслях экономики.

Основная деятельность в финансовой сфере была направлена на обеспечение проведения
единой  финансовой,  бюджетной  и  налоговой  политики  на  территории  муниципального
образования,  ориентированной на результативность  и эффективность  расходования бюджетных
средств. 

Доходы  местного  бюджета  (включая  безвозмездные  поступления)  составили
441308,1 тыс. руб. Из общей величины доходов – собственные доходы составили 208508,6 тыс.
руб., темп роста к поступлениям за аналогичный период прошлого года составил 81,9%. 

Расходы местного бюджета на отчетный период составили 425187,5 тыс. руб., из них по
разделам:

- общегосударственные вопросы 42645,2 тыс. руб. (содержание представительского органа
муниципального  образования,  контрольно-счетного  органа,  органов  исполнительно-
распорядительной  власти,  выполняющих  муниципальные  функции,  обеспечение  финансовых
органов и органов контроля);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2321,0 тыс. руб.;
- национальная экономика 10085,6 тыс. руб. (на дорожное хозяйство 9515,7 тыс. руб.);
- жилищно-коммунальное хозяйство 28808,9 тыс. руб.;
- образование 263807,8 тыс. руб.;
- культура, кинематография 20391,1 тыс. руб.;
- социальная политика 52376,8 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт 4018,2 тыс. руб.;
- СМИ 732,9 тыс. руб.

Налоги
По данным инспекции ФНС №2 по Республике Крым по состоянию на 01.10.2020 года

поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней составили 959437,4 тыс. рублей, из них в
общем объеме по видам налогов (в процентном соотношении):

НДФЛ -40,1%
Налог на прибыль – 25,4%
Налог на имущество – 5,7%
Земельный налог – 0,2%
ЕНВД -  0,6%

УСН -1,3%

Удельный вес в общем объеме налоговых поступлений по градообразующим предприятиям

города составил:

ПАО «Крымский содовый завод» - 38,7%



АО «Бром» - 35,5%

Ф-л ООО «Ю Би Си Кул Б» - 5,4%

Красноперекопский трубный завод – 0,4%

По состоянию на 01.10.2020 года на территории муниципального образования городской

округ Красноперекопск зарегистрировано:

Юридических лиц – 293 ед.;

ИП – 918 ед.

Финансовые результаты

Согласно  аналитических  данных  Управления  Федеральной  службы  государственной
статистики  по  Республике  Крым  сальдированный  финансовый  результат  деятельности
организаций до налогообложения городского округа Красноперекопск (кроме субъектов малого
предпринимательства,  государственных  и  муниципальных  учреждений,  банков,  страховых  и
прочих финансово- кредитных организаций) в январе-июне 2020 г. составил 199,7 млн. рублей
убытка, тогда как в январе-июне 2019 года была получена прибыль в размере 752,0 млн. рублей.

В отчетном периоде 33,3 % организаций городского округа Красноперекопск работали с
прибылью. Сумма полученной ими прибыли по сравнению с январем-июнем 2019г. уменьшилась
на 61,0 %.

Доля  убыточных  организаций в январе-июне 2020  г.  составила 66,7%. и по сравнению с
аналогичным  периодом  2019  г.  увеличилась  33,4  п.п.  Сумма допущенных  ими  убытков, по
сравнению с январём-июнем 2019г., увеличилась в 17,5 раза.

Дебиторская  задолженность организаций  городского  округа  Красноперекопск  на  конец
июня 2020 г. составила 783,1 млн.  рублей  и по сравнению с  концом мая 2020  г. уменьшилась на
3,3%. Удельный вес организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, составил
66,7%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к концу предыдущего месяца равен
95,6%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец июня 2020г.
Составила 12,0%.

Кредиторская  задолженность организаций  городского  округа  Красноперекопск  на  конец
июня 2020 г. составила 2426,7 млн. рублей и по сравнению с концом мая 2020 г. уменьшилась на
17,4%.  Удельный  вес  организаций,  имеющих  просроченную  кредиторскую  задолженность,
составил  50,0%.  Темп  роста  просроченной  кредиторской  задолженности  к  концу  мая  2020  г.
составил 77,1%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец
июня 2020 г. – 4,1%.

Доля  задолженности  за  товары,  работы и  услуги  организаций  в  структуре  дебиторской
задолженности на конец июня 2020 г. составила 52,4%, а кредиторской – 17,5%. Удельный вес
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  за  товары, работы,  услуги  в  общем
объеме задолженности составил 15,8% и 19,1% соответственно.

Задолженность  по  полученным  займам  и  кредитам  на  конец  июня  2020  г.  составила
5322,2  млн.  рублей,  из  нее  просроченная  –  1718,9  млн.  рублей.  Доля  организаций,  имеющих
просроченную задолженность по займам и кредитам составила 16,7%.

Среднемесячная номинальная   начисленная   заработная   плата (без выплат социального
характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
по  городскому  округу  Красноперекопск  в  июле  2020  г.  составила  31590  рублей  (в  среднем  по
Республике  Крым  –  36573  рубля).  По  сравнению  с  июнем  2020  г.  размер  заработной  платы
уменьшился на 2,7%.

Увеличение данного показателя в июле 2020г. наблюдалось от 2,4% в области обеспечения
электрической  энергией,  газом  и  паром,  кондиционирование  воздуха  до  7,8  %  в  сфере
деятельности профессиональной, научной и технической.

Снижение начисленной номинальной заработной платы  в июле 2020 г.  по сравнению с



июнем  2020  г.  наблюдалось  от  44,3%  в  сфере  деятельности  образования  до  0,7%  в  области
здравоохранения и социальных услуг.

Просроченная  заработная  плата  в  организациях  городского  округа  Красноперекопск  на
01.10.2020 года отсутствовала.

 Средняя  численность  работников  за  июль  2020  г.  городского  округа  Красноперекопск
составила  9045  человек,  из  них  99,3%  составляли  работники  списочного  состава  (без  учета
совместителей).

Численность населения городского округа Красноперекопск по состоянию на 01.10.2020 г.
составила 24,9 тыс. человек. 

Социальная поддержка
Численность  граждан,  пользующихся  социальной  поддержкой  по  оплате  жилого

помещения и коммунальных услуг  за 9 месяцев 2020 года составило 3797 человек, темп роста
составил 97,5%.

Численность  граждан,  пользующихся  социальной  поддержкой  компенсации  на  уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме — 819 человек, темп
роста составил 103,9%.

Объем  средств,  предусмотренных  на  предоставление  социальной  поддержки  по  оплате
жилого помещения и коммунальных услуг составил 15,1 млн.руб. Компенсация на выплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составила 721,7 тыс. рублей.
Задолженность по выплате назначенных субсидий по состоянию на отчетную дату отсутствует. 

Образование
Приоритетом образовательной системы города является создание условий для получения

каждым ребенком образования, соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 
Образовательная  система  города  Красноперекопска  представлена  14  образовательными

организациями,  из  них  7  организаций  дошкольного  образования,  5  общеобразовательных
учреждений и 2 организации дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная
школа, центр детского и юношеского творчества). 

По состоянию на 01.09.2020 в дошкольные образовательные учреждения зачислено 1342
ребёнка, имеется 435 свободных мест. В очереди на текущий год стоит 17 детей,  но срок поступ-
ления в детский сад не наступил (согласно заявлениям родителей), на 2021-2023 год в очереди сто-
ит 149 детей.

Средняя наполняемость групп раннего возраста составляет – 13 чел., дошкольных групп –
24 чел., что соответствует норме наполняемости по СанПин.

Повысилась результативность подготовки детей к школе. В 1-е классы подготовлено – 312
выпускников ДОУ.

Воспитанники дошкольных учреждений приняли активное участие  во всероссийских, рес-
публиканских, муниципальных конкурсах и фестивалях. 

Воспитанники ДОУ №9 «Дюймовочка» стали победителями  Республиканского конкурса
«Мир глазами детей»;

Воспитанники  ДОУ №10 «Аленушка»  стали  победителями  Республиканского  конкурса
«Безопасность детей в наших руках»;

Воспитанники ДОУ № 7 «Родничок»  стали победителями муниципального этапа Респуб-
ликанского конкурса «Школа здоровья для маленьких крымчан» в 2020г.».

 В городском смотре-конкурсе «Лучший чтец»,  под названием «Сказки в стихах»   приняли
участие 145 воспитанников детских садов, 14 из них участвовали в фестивале художественного
слова, который прошел на базе МБДОУ № 1 «Ромашка».

Помимо воспитательных и образовательных задач, Федеральный государственный образо-
вательный стандарт ставит обязательной целью сохранение и укрепление здоровья детей.  Тради-
цией  у нас в городе  стало проведение спартакиады для дошкольников «Первые шаги в большой



спорт». В этом году спартакиада прошла на базе  МБДОУ № 7 «Родничок», в ней приняло участие
70 воспитанников из всех ДОУ. Победителем спартакиады второй год подряд стала команда МБ-
ДОУ № 7 «Родничок».

В 2019-2020 учебном году активизирована работа социально-психологических служб в до-
школьных учреждениях.  Особое внимание было уделено организации работы с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья, ранней диагностике и коррекции имеющихся наруше-
ний. 23 воспитанника  с различными нозологиями: задержка психического развития, лёгкая сте-
пень  умственной отсталости,  расстройство аутистического спектра  охвачены  дошкольным об-
разованием в 6 дошкольных учреждениях. Образовательные и коррекционные услуги через систе-
му дошкольного образования получают и дети-инвалиды. 20 детей посещают общеразвивающие
группы в дошкольных учреждениях.

Объем средств,  предусмотренный из бюджета города Красноперекопска на 2020 год для
содержания  детей, освобожденных от уплаты за присмотр и уход в МБДОУ, равен   888 832,00
рублей. 

В 2020 году из бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск
дошкольным учреждениям были выделены средства:

на ремонт павильонов – 1 557 204,00 руб.;
установку противопожарных дверей –166 000,00 руб.;
на ремонт санузлов – 1 259 952,00 руб.;
установка дверей лестничных клеток – 84 400,00 руб.;
ремонт лестничных маршей – 559 905,00руб.;
На капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБДОУ (ясли-сад) № 10 «Алёнушка»,

МБДОУ (ясли-сад) № 11 «Жемчужинка» из республиканского бюджета выделено 4 268 724,42
руб,  софинансирование  из  бюджета  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск составляет 224 669,70 руб.)

Все работы вышеуказанные работы выполнены. В настоящий момент ведутся работы по
установке ограждения в МБДОУ № 13 «Сказка».

В 5 общеобразовательных учреждениях города обучаются 2825 учащихся. 
Качество  обученности  школьников  города  Красноперекопска  по  итогам  2019-2020

учебного года составляет 46,2%  (в 2018/2019 - 42%) - 1160 человек , из них 260 на «отлично».  
   При этом успеваемость по итогам прошедшего учебного года составила 99,3% (10 не

усвоили программу: 1ученик – начальное основное образование (МБОУ «СОШ №5»); 7 учеников
–  общее  основное  образование  (СОШ №1 -2  ученика,  СОШ №2 –  1  ученик,  СОШ № 4  –  4
ученика); 2 ученика – среднее общее образование (СОШ №1).

Качество знаний выпускников 9-х классов повысилось с 23,7% в 2019 году до 28,4%  в 2020
году.

11 выпускников 9 классов получили документ особого образца.
Качество знаний выпускников 11-х классов повысилось с 46% в 2019 году до 56,2% в 2020

году.
27 выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью «За отличные успехи

в учении».
Организовано питание детей льготной категории (1-11 классы), на которое предусмотрены

средства  в  объеме  –  9 324 636,00  рублей  из  бюджета  муниципального  образования  городской
округ  Красноперекопск.  С  01.09.2020  года  горячее  питание  обучающихся  1-4  классов
осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов. 

В 2020 году из бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск
общеобразовательным  учреждениям были выделены средства:

изготовление и монтаж спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 им. Маргелова В.Ф.» -
441 682,00 руб.;

установка противопожарных дверей  - 938 237,00 руб.;
ремонт полов в актовом зале МБОУ «СОШ № 5» - 580 000,00 руб.



На  капитальный  ремонт  по  замене  оконных  блоков  в  МБОУ  «СОШ  №  4»  из
республиканского  бюджета  выделено  4 109 657,63руб,  софинансирование  из  бюджета
муниципального образования городской округ Красноперекопск составляет 245 639,50 руб.).

Выполнены  работы  по  установке  ограждения  МБОУ  «СОШ  №  2  им.  М.В.Фрунзе»
(1 019 630,66 руб.)

В  муниципальных  бюджетных  учреждениях  дополнительного  образования  детей
количество обучающихся составило 1442 ребёнка.  
Также МБОУ ДОД «ЦДЮТ» стали победителями и призерами республиканских  этапов следую-
щих конкурсов: 
- IV Крымского форума талантливых и одарённых детей «Интеллектуальный старт-ап»,
- конкурса по 3-D технологиям в номинации «Объёмное рисование-художественное творчество»; 
- Республиканского открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моём»; 
-  Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Знай и люби свой
край», 
-  Республиканского  этапа  V Всероссийского  конкурса  детского  и  юношеского  творчества
«Базовые национальные ценности»; 
-Республиканской  выставки-конкурса  декоративно-прикладного  творчества  «Прикосновения  к
истокам».

МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»  также  имеет  хорошие  результаты,  его  воспитанники  стали
победителями и призерами:
-  Регионального чемпионата Республики Крым по вольной борьбе;
-  Республиканского  турнира  по  вольной борьбе  среди  юношей,  посвященного  Дню народного
единства;
-  5-го Республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященного 29-
летию образования Российского Союза ветеранов Афганистана;
- Открытого турнира по минифутболу на Кубок города Армянска;
- Зонального этапа открытого чемпионата Республики Крым и города Севастополя сезона 2019-
2020 по футзалу среди юношей;
- Открытого детского турнира по мини-футболу ко Дню Защитника Отечества;
-открытого первенства детско-юношеской футбольной лиги Крыма.

Всего  по  отделу  образования  администрации  города  Красноперекопска  освоение
бюджетных средств по году составляет на конец сентября 2020 года составляет 71 %.

  
Спорт
В  муниципальном  образовании  городской  округ  Красноперекопск  функционирует  один

стадион с трибунами, 16 ед. плоскостных спортивных сооружений, 8 ед. спортивных залов, 3 тира,
1 площадка для экстремальных видов спорта, 2 открытых площадки с тренажерами, 3 помещения
для физкультурно-оздоровительных занятий с тренажерным оборудованием.

Доля  населения,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом
составляет 18,8%. Доля обучающихся,  систематически,  занимающихся физической культурой и
спортом составила 77,7%. Согласно плану городских спортивных мероприятий за 9 месяцев 2020
года  проведено  10  спортивных  мероприятия.  Воспитанники  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»  приняли
участие в 7 республиканских мероприятиях по следующим видам спорта: бокс, вольная борьба,
футбол, волейбол, фехтование. 

По  путевкам  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  оздоровились  216  детей
льготных категорий в загородных лагерях, расположенных на территории Республики Крым,  в
МДЦ «Артек» направлено -88 детей, в ВДЦ «Орленок» -1 ребенок, ВДЦ «Смена»-1 ребенок.

На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» создано структурное подразделение – Центр тестирования
ГТО  (штатная  численность  2  чел.).  Утверждены  медиа-план  и  план  работы  по  реализации
комплекса ГТО.

Центром тестирования ГТО за 9 месяцев 2020  год проведено 7 мероприятий. По состоянию
на 01.10.20 года в базе АИС «ГТО» зарегистрировано 1721 человек, количество приступивших к



выполнению нормативов ГТО -119 чел. За 9 месяцев 2020  года золотые знаки отличия присвоены
33 чел.

Культура
В МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры»  
       Средний показатель уровня заработной платы работников учреждения за отчетный период
достиг – 24769,00 руб. 
       За 9 месяцев 2020 года израсходовано финансовых средств в объеме 12879,6 тыс. руб., из них: 
- на содержание учреждения  - 5003,9 тыс. руб.;
- на оплату труда работников – 5604,3 тыс. руб.;
- на  установку  автоматической  системы  пожарной   сигнализации – 1532,5тыс. руб.;
- на приобретение основных средств – 738,7 тыс. руб.
       Во Дворце культуры работает 32 клубных формирования,  них участников -  855 человек, 12
формирований для взрослых, 5 - для молодёжи, 15 - для детей:
-  клубные  формирования  самодеятельного  народного  творчества:  всего  24  коллектива  в  них
участников 649, из них 9 коллективов для взрослых, 3 коллектива для молодежи и 12 коллективов
для детей.
- любительские объединения, клубы по интересам: всего 8 клубов, в них участников 206, из них 3
клуба для взрослых, 2 клуба для молодёжи, 3 клуба для детей.
В  отчетный  период  проведено  208  культурно-массовых мероприятий,  из  них  для  детей  -   11,
молодежи  -  8.  Из  общего  числа  мероприятий:  культурно-досуговых  мероприятий  194,
информационно-просветительских мероприятий 14. 
Присутствовало   всего  62 588 зрителей:  из  них  детей   -  7  250  чел.,  молодежи  -  3  880  чел.;
участников: всего 3 095 человек, из них детей -  1 289 чел., молодежи -  877чел.
  В МБУДО «Красноперекопская детская музыкальная школа»   

Средний  показатель  уровня  заработной  платы работников  учреждения  дополнительного
образования в сфере культуры за отчетный период достиг – 29 998 руб.
         За 9 месяцев 2020 года израсходовано финансовых средств в объеме 15432,4 тыс. руб., из
них: 
- на содержание учреждения  -  5247,5 тыс. руб.;
- на оплату труда работников – 8470,2 тыс. руб.;
- капитальный ремонт по программе «Доступная среда» -  1464,6 тыс. руб.;
- разработка проектно-сметной документации на установку  автоматической  системы  пожарной
сигнализации – 110,0 тыс. руб.;
- на приобретение противопожарных дверей – 140,0 тыс. руб.
          По состоянию на 01.10.2020г в музыкальной школе ведется капитальный ремонт (замена)
оконных блоков.
         Министерством  культуры  Республики  Крым музыкальной  школе  были  переданы  на
ответственное хранение музыкальные инструменты: ксилофон студенческий и набор барабанов
(большой и малый).
       В школе работают 6 отделов: фортепианный, отдел народных инструментов, оркестровый
отдел, вокально-хоровой, теоретический и отдел общего фортепиано. Обучение осуществляется
квалифицированными  педагогическими  кадрами,  из  которых  высшее  образование  имеет  56%,
высшую квалификационную категорию – 44%, двое преподавателей имеют звание «Заслуженный
работник культуры Республики Крым, двое награждены медалью «За доблестный труд».



 По  состоянию  на  01.10.2020  г.  в  МБУ  ДО  «Красноперекопская  детская  музыкальная
школа»   обучается   234 человека.  28  обучающихся  в  2020 году выпустились  из  музыкальной
школы и получили свидетельства об окончании установленного образца.

Ежегодно  школа  обеспечивает  высокий  уровень  подготовки  обучающихся,  что
подтверждают  результаты  престижных  конкурсов:  региональных,  республиканских,
всероссийских, международных. 

В МБУК «Красноперекопский краеведческий музей» 
 Средний показатель  уровня  заработной  платы работников  учреждения  культуры  за  отчетный
период достиг – 25 393,00 рублей. 

За 9 месяцев 2020 года использовано финансовых средств -  1007,2 тыс. руб., в том числе:
- расxоды на оплату труда работников учреждения – 685,6 тыс. руб.;
- расходы на содержание учреждения – 321,6 тыс. руб.

Расходы на приобретения не осуществлялись.
За отчетный период музеем проведено:
- выставок 7/538 посетителей;
- экскурсий 13/191 посетитель;  
- массовых мероприятий 5/289 присутствующих;
-  тематических  культурно-образовательных  программ  (лекции,  беседы,  классные  часы,

встречи и т.п.) 83/ 2469. 
           С введением мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции музеем проведены
онлайн-мероприятия на страницах в социальных сетях. В том числе:
            - онлайн выставок 3/ 8111 просмотров;
            - тематических онлайн программ 16\12850 просмотров.

Здравоохранение
 На отчетный период  количество  больничных учреждений  составляет  1  ед.,  количество

койко-мест  равно  -  148  единицам.  Численность  врачей  составляет  81  человек.  Численность
среднего медицинского персонала 268 человек. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения
составила 32,5 человека, обеспеченность среднего медицинского персонала на 10 тысяч человек
населения 107,6 человека.

Муниципальный контроль
За  9  месяцев  2020  года  сектором  муниципального  контроля  администрации  города

Красноперекопска  в  рамках  внутреннего  финансового  контроля  проверки  отдельных  вопросов
соблюдения  бюджетного  законодательства  и  иных нормативно-правовых актов,  регулирующих
бюджетные  правоотношения,  в  части  расходования  средств  бюджета  муниципального
образования городской округ Красноперекопск  не проводились.

Внеплановые  проверки  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю
и по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд отделом муниципального контроля за 9 месяцев 2020 года
не проводились.

В  рамках  муниципального  земельного  контроля  мобильной  группой  для  проведения
плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований  на  территории  муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  за  9  месяцев 2020  г.  проведено  25
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, по результатам которых составлены акты. 

 В результате  проведенной  работы мобильной группой,  в  рамках  рейдовых осмотров,
в бюджет муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  за
9 месяцев  2020 г.  поступило: за фактическое пользование земельными участками – 854,0 тыс.
руб.,  за  неосновательное  обогащение  –  47,7  тыс.  руб.,  по  решению  суда  –  203,0  тыс.  руб.



Кроме того,  по результатам рейдовых осмотров за 9 месяцев  2020 г.  заключено 2 договора
аренды земельных участков. 

Комиссией  по  рассмотрению  и  пресечению  фактов  самовольного  строительства
на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым  за  9  месяцев 2020  г.   проведено  7  заседаний,  по  результатам  которых  объекты
самовольного строительства не выявлены. 

Проведена инвентаризация имущества в МУП «Три Штурма».
     
ЖКХ

За 9 месяцев 2020 года выполнены следующие мероприятия по благоустройству  города:
1. Приобретена и произведен монтаж осветительной системы для декоративного освещения

малых архитектурных форм  в парке культуры и отдыха и в сквере Героям Перекопа. В ходе работ
освещены металлические и деревянные перголы в парке Культуры и отдыха, карета и сердце в
сквере Героям Перекопа. Стоимость работ составила 568,00 тыс. рублей.

2.  В  рамках  реализации  технического  задания  на  работы  по  благоустройству
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  на  2020  год  выполнены
следующие работы:

- ремонт 9 скамеек в сквере им. Богатикова на сумму 6,4 тыс. рублей;
- ремонт памятника воинам- афганцам на сумму 20,7 тыс.  рублей выполнены работы по

ремонту штукатурке, окраске;
- ремонт стел при въезде в город Красноперекопск с подсветкой надписи, стоимость работ

составила 224,1тыс. рублей;
- установка металлических урн в количестве 42 шт: ул. Чапаева, ул. Менделеева на сумму

30,5 тыс. рублей;
- опсыпка оснований детских игровых площадок установленных по следующим адресам:

мкрн. 10 дом 19, ул. Ломоносова,7, Зеленый тупик,1, мкрн. 1 д.11, мкрн. 2 дома 1,2,3,12,13,  мкрн.
10 д.19 стоимость работ составила — 451,6 тыс. руб;

- ремонт памятного знака «Три Штурма Перекопа», «Братская могила», «Герои Перекопа»- в
ходе работ выполнен ремонт штукатурки, грунтовка, покраска, по памятному знаку «Три Штурма
Перекопа» выполнены работы по облицовке ступенек и тумбы, окраска  фигуры Атлета. Общая
стоимость работ составила 129,0 тыс. рублей.

В рамках схемы освещения территории муниципального образования выполнены работы по
освещению  территорий  следующих  улиц  города:  Светлая,  Дружбы,  Перекопская.  Северо-
Крымская, часть ул. Труничева, ул. Молодежная, ул. Южная. Стоимость работ составила 1494,7
тыс. рублей.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие,  содержание,  ремонт
автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий
многоквартирных домов городского округа Красноперекопск Республики Крым», утвержденной
постановлением администрации города Красноперекопска Республики Крым от 04.10.2018 № 838
в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- выполнен ямочный ремонт по ул. Менделеева, ул. Захарова (ремонт стоянки), перекресток
Чапаева-Первушина,  ул.  Чапаева,  ул.  Папанина,  ул.  Фрунзе,  ул.  Степная  -  стоимость  работ
составила 889,2 тыс. рублей;

- выполнен ремонт дорожного покрытия  по ул. Толбухина 0,613 км, стоимость работ 6018,9
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Крым: 4120,2 тыс. рублей;

-обустройство  пешеходных  переходов  согласно  предписанию  ГИБДД
по  ул.  Толбухина,  ул.  Ломоносова,  ул.  Фрунзе,  ул.  Калинина,  ул.  Мичурина,  ул.  Кирова,
на  сумму   1347,6  тыс.  рублей,  в  ходе  работ  установлено  ограждение  по  ул.  Калинина,  ул.
Мичурина, восстановлено освещение перекрестков по ул. Фрунзе- ул. Проектная, ул. Фрунзе- ул.
Мичурина, ул. Мичурина - ул. Механизаторов. Нанесена разметка;

- выполнен 1 этап работ по устройству горизонтальной дорожной разметки на сумму 278,9
тыс. рублей;



- ограждение ул. Захарова, ул. Чапаева на сумму 729,7 тыс. рублей;
- ремонт заезда в парк Культуры и отдыха на сумму 189,9 тыс. рублей.
В  рамках  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды»,

утвержденной  постановлением  администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  от
22.12.2017 № 1102 за счет средств бюджета Республики Крым и софинансирования из бюджета
муниципального образования городской округ  Красноперекопск республики Крым установлена
детская игровая площадка на территории сквера «Победа» стоимость работ составила 1356,2 тыс.
рублей.

В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда»,  в рамках регионального
проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды  в  Республике  Крым»,  в  рамках
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» в 2020 году
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
выполняется благоустройство территории общего пользования сквера «Химиков» за счет средств
Федерального бюджета в размере 34 280,00 тыс. рублей.

С  целью  благоустройства  территории  муниципального  образования  разрабатывается
проектно-сметная документация по следующим объектам в рамках реализации соглашение между
Правительством  Москвы  и  Советом  министров  Республики  Крым  о  торгово-экономическом,
научно-техническом  и  культурном  сотрудничестве  в  рамках  Государственной  программы
Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год- бюджет города
Москва:

- Благоустройство дворовой территории  г.Красноперекопск ул.Толбухина,д.10;
- Благоустройство дворовой территории  г.Красноперекопск, мкр. 10, дома 2, 3, 5, 7;
- Благоустройство дворовой территории  г.Красноперекопск, ул. Мичурина, 90, ул. Чкалова

7;
- Благоустройство дворовой территории  г.Красноперекопск, ул. Калинина,5;
-  Благоустройство  (капитальный  ремонт)  пешеходной  зоны,  расположенной  по  адресу:

Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.50 лет Победы;
-  Благоустройство  (капитальный  ремонт)  пешеходной  зоны,  расположенной  по  адресу:

Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Чапаева.
За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск:

Наименование объекта
Стоимость
работ, тыс.

рублей

Разработка ПСД по объекту: Благоустройство (капитальный ремонт) тротуар, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, 
ул.Спортивная от ул.Менделеева до ул. Первушина

300,00

Разработка ПСД по объекту Благоустройство (капитальный ремонт) тротуара, 
расположеннго по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.Таврическая
от ул.Толбухина до въезда в дворовую территорию мкр.1 дом 24 и мкр 1 дом 25

510,00

Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории мкр. 10 д.24» 300,00

Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории ул. 
Таврическая д. 11, 9»

400,00

Разработка ПСД по объекту: Обустройство тротуара расположеннго по адресу: 
Республика Крым, г. Красноперекопск, от ул. Толбухина вдоль дома 16 и19 мкр. 
2, от ул. Толбухина до пересечения дворового проезда мкр. 2 дом 18 

300,00

Разработка ПСД по объекту Благоустройство (капитальный ремонт) проезда 
Перекопский (проезд и тротуар: от ул. Чапаева до ул. Толбухина

300,00



Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории мкр. 10 д.4» 336,00

Разработа ПСД по объекту: капитальный ремонт тротуара по ул. Захарова 336,00

Итого: 2782,00

Торговля, имущество, архитектура, имущество
За 9 месяцев 2020 года выдано 13 разрешений и заключено 10 договоров на размещение

нестационарных торговых объектов. По состоянию на 01.10.2020 года в бюджет городского округа
Красноперекопск от размещения НТО поступило средств на общую сумму 705999,90 руб.

- Подготовлено и выдано 5 паспортов привязки нестационарных торговых объектов;
- Проведена  оптимизация  Схемы  размещения  НТО.  Учитывая  проведенной

оптимизации  выполнена  графическая  часть  Схемы  размещения  нестационарных  торговых
объектов  на  территории муниципального образования городской округ  Красноперекопск  на 72
объекта.

- Подготовлено  3  положительных  заключения  о  возможности  установки
нестационарных  сооружений  без  права  капитального  строительства  объекта  согласно  Порядку
размещения  временных нестационарных  объектов  на  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск (передвижной луна-парк, сезонные аттракционы, цирк, др.).

- За 9 месяцев 2020 года проведено  сельскохозяйственных 33 ярмарки с участием
крымских  товаропроизводителей.   В  ярмарках  приняли  участие  более  792  человека,  из  них
товаропроизводителей 70%  в том числе:
            554 чел.– товаропроизводители;
           103 чел. – индивидуальные предприниматели;

15 чел. – юридические лица;
16 ед. – КФХ;
104 ед. – ЛПХ. 
- В Реестр муниципального имущества за 9 месяцев внесено 389 объектов движимого

и недвижимого имущества;
- Поступления  по арендной плате  за  использование  муниципального имущества  по

состоянию на 01.10.2020 г. составили 5757,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2020 года Администрацией города Красноперекопска утверждено

38  административных  регламента  по  предоставлению  муниципальных  услуг.  Все  регламенты
занесены в ГАС «Управление». 

По состоянию на 01.10.2020 года в Администрации города Красноперекопска реализуются
34 муниципальных программы. 

Мероприятия,  предусмотренные  муниципальными  программами,  направлены  на
достижение  показателей  социально-экономического  развития  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск.

Руководитель аппарата администрации            К.А. Яцишина

Начальник отдела экономики, инвестиционной
политики администрации            Я.А. Макиева

                                                                                           


