
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26  » февраля 2021                                                                               № 165

Об  итогах  социально-экономического
развития  муниципального образования
городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым за  12  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  12 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Главы администрации           В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации

К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
                                            Э.Т. Абдукадыров

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     «26» февраля 2021г. № 165

Информация
об итогах социально-экономического развития муниципального образования

городской округ Красноперекопск за 12 месяцев 2020 года

По итогам работы муниципального образования городской округ Красноперекопск за 12 месяцев
2020 года достигнуты следующие результаты.

Промышленность
За  12  месяцев  2020  г.  объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,

выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  на  предприятиях  городского  круга
Красноперекопск составил 11,9 млрд. руб., в том числе:

1. АО «Бром» - объем производства промышленной продукции составил 2,4 млрд. руб.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
2,4 млрд. руб. Средняя заработная плата составила 36906 рублей.

2. ПАО «Крымский содовый завод» - объем производства промышленной продукции
составил 5,98 млрд. руб. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами за 12 месяцев составил – 6,05 млрд. руб. Средняя заработная
плата составила 33117 рублей.

3. Филиал  ООО  «Ю  Би  Си  Кул-Б»-«Завод  холодильного  оборудования»  -  объем
производства  товарной  продукции  в  действующих  ценах  составил  3,5  млрд.  руб.  Отгружено
товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  на
3,1 млрд. руб. Средняя заработная плата составила 25161 рубль.

4. ООО  «Красноперекопский  трубный  завод»  -  объем  производства  товарной
продукции в действующих ценах составил 207,6 млн.  руб.  Среднемесячная заработная плата –
24647 рублей.

5. МУП «ТРИ ШТУРМА» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 12
месяцев составил 50,1 млн.  руб.  Дт задолженность  предприятия за 12 месяцев составила 2,3 млн.
рублей.  Кт  задолженность  по  состоянию  на  01.01.2021  г.  составила  1,6  млн.  рублей.  Средняя
численность за 12 месяцев 2020 года составляет 71 человек, со средней заработной платой по АУП —
51822 рубля, МОП - 24581 рубль.

6. МУП «ЖЭО» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 12 месяцев
составил – 372,2 млн. руб. Дт задолженность  по состоянию на 01.01.2020 г. составила 32,9 млн.рублей.
Кт  задолженность  —  32,9  млн.  рублей.  Среднесписочная  численность  составила  249  человек.
Среднемесячная  заработная  плата  за  12  месяцев  2020  года  управленческого  персонала  составила
23755,14 рублей, работников основного производства — 18783,97 рублей.

7. МУП «Тепловые сети» - объем выполненных работ и услуг составил в Гкал — 45957,9
ед., на сумму — 123,8 млн. рублей с НДС ( без НДС — 103,2 млн. рублей). Дебиторская задолженность
потребителей  перед  МУПом  по  состоянию  на  01.01.2021  года  составила  43,9  млн.  руб.,  Кт
задолженность  за  энергоносители  составила  —  68,5  млн.  рублей.  Среднесписочная  численность
работников за 12 месяцев 2020 года составила 67 чел. Среднемесячная заработная плата за 2020 год
составила 29121,00 рубль. 
По данным предприятия кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.01.2021 г.
составила:
- ПАО «КСЗ» – 65,2 млн.рублей;
- ГУП РК «Крымгазсети» - 2,9 млн. рублей;
- ГУП РК «Крымэнерго» - 0,5 млн. рублей.



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
конец 2020г. предприятиями и организациями городского округа Красноперекопск составил  240,5
млн.   рублей,   или 244,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

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

Финансы и Финансовые результаты
Сальдированный  финансовый  результат  деятельности  организаций  до  налогообложения

городского округа  Красноперекопск 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-сентябре 2020 г. составил 386,8
млн. рублей убытка, тогда как в январе-сентябре предыдущего года получена прибыль в размере
769,0 млн. рублей.

В отчетном периоде 66,7% организаций городского  округа  Красноперекопск работали с
прибылью. По сравнению с январем-сентябрем 2019г. Прибыль уменьшилась на 19,0 %.

Доля убыточных организаций в январе-сентябре 2020 г. составила 33,3% и по сравнению
аналогичным  периодом  2019  г.  увеличилась  16,6  п.п.  Сумма  допущенных  ими  убытков,  по
сравнению с январём-сентябрем 2019г. Увеличилась в 609,8 раза.

Дебиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец
сентября  2020  г.  составила  621,2  млн.  рублей  и  по  сравнению  с  концом  августа  2020  г.
уменьшилась  на  17,8%.  Удельный  вес  организаций,  имеющих  просроченную  дебиторскау
задолженность,  составил 66.7%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к концу
предыдущего  месяца  равен  99,6%,  а  доля  просроченной  задолженности  в  общем  объеме
задолженности на конец сентября 2020 г. составила 13,4%.

Кредиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец
сентября  2020  г.  составила  2871,6  млн.  рублей  и  по  сравнению  с  концом  августа  2020  г.
увеличилась  на  8,9%.  Удельный  вес  организаций,  имеющих  просроченную  кредиторскую
задолженность, составил 66,7%. Темп роста просроченной кредиторской задолженности к концу
августа  2020  г.  составил  86,1%,  а  доля  просроченной  задолженности  в  общем  объеме
задолженности на конец сентября 2020 г. – 3,3%.

Задолженность по платежам в бюджет на конец сентября 2020 г. составила 186,4 млн.
рублей, в государственные внебюджетные фонды- 31,4 млн.рублей. Просроченная задолженность
по данным платежам не наблюдается.

Превышение  кредиторской  задолженности  над  дебиторской  на  конец  сентября  2020  г.
составило 2250,4 млн.рублей.

Задолженность по полученным займам и кредитам на конец сентября 2020 г. составила
5829,3  млн.  рублей,  из  нее  просроченная  –  1957,1  млн.  рублей.  Доля  организаций,  имеющих
просроченную задолженность по займам и кредитам составила 16,7%.

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. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального
характера)  одного  работника  организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого



предпринимательства, по городскому округу Красноперекопск в октябре 2020 г. составила 31048
рублей (в среднем по Республике Крым – 37395 рублей). По сравнению с сентябрем 2020 г. размер
заработной платы увеличился на 3,4%.

Увеличение начисленной номинальной заработной платы в октябре 2020 г.  наблюдалось от
1,2% в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг до 14.9% в сфере
строительства.

Просроченной  задолженности  по  выплате  заработной  платы  в  организациях
городского округа Красноперекопск на 01.12.2020 года не наблюдалось.

Средняя численность работников за октябрь 2020 г.  городского округа  Красноперекопск
составила  8876  человек,  из  них  99,3%  составляли  работники  списочного  состава  (без  учета
совместителей).

Численность населения городского округа Красноперекопск по состоянию на 01.11.2020 г.
составила 24,9 тыс. человек. 

Доходы  местного  бюджета  (включая  безвозмездные  поступления)  составили  725,2  млн.
руб.,  темп роста  к поступлениям за аналогичный период прошлого года составил 104,8%.  Из
общей величины доходов — собственные доходы составили 415 млн. руб., темп роста к прошлому
году составил 107,5%.

Расходы  местного  бюджета  на  отчетный  период  составили  731,6  млн.  руб.,  из  них  по
разделам:

-  общегосударственные  вопросы  59,8  млн.  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 3139,5 тыс. руб.;
- национальная экономика 22557,3 тыс. руб. (на дорожное хозяйство 20316,0 тыс. руб.);
- жилищно-коммунальное хозяйство 171134,3 тыс. руб.;
- образование 370821,9 тыс. руб.;
- культура, кинематография 27006,2 тыс. руб.;
- социальная политика 71997,2 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт 4018,2 тыс. руб.;
- СМИ 1119,6 тыс. руб.

Налоги
По данным инспекции ФНС № 2 по Республике Крым по состоянию на 01.01.2021 года

поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней составили 1,2 млрд.  рублей,  из них в
общем объеме по видам налогов (в процентном соотношении):

НДФЛ — 42,7%
Налог на прибыль – 25,1%
Налог на имущество – 6,1%
Земельный налог – 0,3%
ЕНВД -  0,7%
УСН -1,6%
Удельный вес в общем объеме налоговых поступлений по градообразующим предприятиям

города составил:
ПАО «Крымский содовый завод» - 35,0%
АО «Бром» - 32,7%
Ф-л ООО «Ю Би Си Кул Б» - 6,1%
Красноперекопский трубный завод – 0,4%
По состоянию на 01.10.2020 года на территории муниципального образования городской

округ Красноперекопск зарегистрировано:
Юридических лиц – 212 ед.;
ИП – 944 ед.



Социальная поддержка
Объем  средств,  предусмотренных  на  предоставление  социальной  поддержки  по  оплате

жилого помещения и коммунальных услуг составил 20,2 млн.руб. Компенсация на выплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составила 1,1 млн. рублей.
Задолженность по выплате назначенных субсидий по состоянию на отчетную дату отсутствует. 

Численность населения городского округа Красноперекопск по состоянию на 01.11.2020 г.
составила 24,9 тыс. человек. 

Снижение численности населения обусловлено только естественной убылью населения 141
человек, при этом положительное сальдо миграции составило 139 человек.

За январь-октябрь  2020 г.  в  городском округе  родилось 166 человек,  умер  307 человек.
Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-октябрем 2019 г. уменьшился на 42
человека,  или на 23,0%. По итогам января-октября 2020 г.  уменьшилось  число родившихся на
7,8%, и число умерших уменьшилось на 15,4%. Коэффициент смертности за январь-октябрь 2020
г. составил 14,9 на 1000 постоянного населения.

За январь-октябрь 2020 г.  число прибывших составило 624 человека,  а выбывших - 485
человек.  По  сравнению  с  январем-октябрем  2019  г.  число  прибывших,  так  и  выбывших
увеличилось в 1,7раза и на 24,4% соответственно.

Образование
Деятельность  муниципальной  системы  образования  в  2020  году  была  направлена  укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений.

 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).

Все  образовательные  учреждения  имеют  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности и общеобразовательные - свидетельства о государственной аккредитации.

В дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось на конец 2020  года 1365
детей. На учёт для зачисления в детский сад на конец отчётного года поставлен 161 ребёнок в
возрасте от 1 года до 6 лет.

По состоянию на декабрь 2020 года в детских садах  имеется 420 свободных мест.
В  общеобразовательных  учреждениях  города  на  конец  2020  года  обучалось  2830

учащихся. Все учащиеся обучаются в одну смену.
Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  города  Красноперекопска  учащиеся

обеспечены горячим питанием:
 ученики 1-4 классов (100%) из расчета 60,13  руб. в день на одного ребенка (завтрак) (средства

федерального бюджета);
 дети льготной категории (дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения  родителей,  из  многодетных  семей,  дети  с  ОВЗ,  дети-инвалиды)  1-11  классов
получают  питание  из  расчета  66,53  руб.  в  день  на  одного  ребенка  за  счет  средств
муниципального бюджета;

 дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, имеют возможность получать сухие пайки либо денежную
компенсацию. 

 В целях поддержки многодетных семей в бюджете городского округа Красноперекопска в 2020
году были предусмотрены расходы  (220 тыс. руб.) на  выплату денежной компенсации за
приобретение  школьной  или  спортивной  формы.  Выплата  данной  компенсации  носила
заявительный характер и выплачена всем, подавшим заявления. 

В  целях  сохранения  здоровья  обучающихся  из  бюджета  городского  округа
Красноперекопск  выделено  1  897 750,00  руб.  для  приобретения  рециркуляторов  для
обеззараживания воздуха.   На конец 2020 года в образовательные учрежденияя поставлено 257
рециркуляторов  (65  приобретены  Министерством  образования,  науки  и  молодёжи  Республики
Крым), 64 бесконтактных термометра.



В 2020 году выполнены следующие работы в дошкольных учреждениях:
1. Текущий ремонт туалетных комнат МБДОУ (ясли-сад)  № 4 «Золотая рыбка» - 552 956,00

руб. из бюджета городского округа Красноперекопск.
2. Текущий ремонт туалетных комнат МБДОУ (ясли-сад)  № 13 «Сказка» - 559 996,00 руб. из

бюджета городского округа Красноперекопск.
3. Текущий ремонт лестничных маршей МБДОУ (ясли-сад) № 4 «Золотая рыбка» - 559 905,00

руб. из бюджета городского округа Красноперекопск.
4. Текущий  ремонт  кровли  МБДОУ (ясли-сад)  №11  «  Жемчужинка»  -  210 417,00  руб.  из

бюджета городского округа Красноперекопск.
5. Ремонт  кабельной  линии  в  МБДОУ  (ясли-сад)   №7  «Родничок»  -  158 850,00  руб.  из

бюджета городского округа Красноперекопск.
6. Текущий ремонт детских павильонов в МБДОУ (ясли-сад) №4 «Золотая рыбка», МБДОУ

(ясли-сад) №1 « Ромашка», МБДОУ (ясли-сад) №11 « Жемчужинка», МБДОУ (ясли-сад)  №
13 «Сказка» - 1 557 204,00 руб. из бюджета городского округа Красноперекопск.

7. Установка противопожарных дверей в   в МБДОУ (ясли-сад) №4 «Золотая рыбка», МБДОУ
(ясли-сад)  №7 «Родничок», МБДОУ (ясли-сад) №11 « Жемчужинка», МБДОУ (ясли-сад)
№ 13 «Сказка» - 250 400,00 руб. из бюджета городского округа Красноперекопск.

8. Капитальный  ремонт  по  замене  оконных  блоков  в  здании  МБДОУ  (ясли-сад)  №10
«Аленушка»,  МБДОУ (ясли-сад)  №11  «  Жемчужинка»  -  4 492 946,48  руб.:  из  бюджета
Республики Крым – 4 268 299,16 руб., из бюджета городского округа Красноперекопск –
224 647,32 руб.

9. Установка  автоматической  системы  пожарной  сигнализации  в  МБДОУ  (ясли-сад)   №7
«Родничок» - 510 216,14 руб. из бюджета городского округа Красноперекопск. 

10. Работы по ограждению территории МБДОУ (ясли-сад) № 13 «Сказка – 1 494 605,70 руб. из
бюджета городского округа Красноперекопск.

11. На проведение работ по капитальному ремонту МБДОУ (ясли-сад)  № 7 «Родничок» из
республиканского бюджета выделено – 8 495 023,50 руб.,  из бюджета городского округа
Красноперекопск – 447 106,50 руб. 

В общеобразовательных учреждениях  проведены следующие работы:
1. Устройство бетонного основания и обустройство бесшовного покрытия площадки МБОУ

СОШ  №1  им.  Маргелова  В.Ф.»  -  441 538,70  руб.  из  бюджета  городского  округа
Красноперекопск..

2. Установка  противопожарных  дверей  в  МБОУ  «СОШ  №1  им.Маргелова  В.Ф.»,  МБОУ
«СОШ  №4»,  МБОУ  «СОШ  №5»  -  938 236,64  руб.  из  бюджета  городского  округа
Красноперекопск. 

3. Выполнены  работы  по  ограждению  территории  МБОУ  «СОШ  №2  им.М.В.Фрунзе»  -
1 019 630,66 руб. из бюджета городского округа Красноперекопск

4. Текущий ремонт полов актового зала МБОУ «СОШ №5» - 564 331,22 руб.  из бюджета
городского округа Красноперекопск.

5. Капитальный ремонт (замена окон) в МБОУ «СОШ №4» МО ГО Красноперекопск РК –
4 138 101,6 руб.: из бюджета Республики Крым – 3 931 196,52  руб., из бюджета городского
округа Красноперекопск – 206 905,08 руб.

     Итого,   в  2020 году в  целях создания  условий для обучения  и  воспитания  обучающихся
выполнено работ на 26 391 465,14 руб.,  из них средства республиканского бюджета составляют
16 694 519,18 руб., 10 236 945,96 руб. -  бюджет городского округа Красноперекопск.
Кроме  того  из  бюджета  городского  округа  Красноперекопск  в  2020  году  выделено
1 707 000,00 руб. на изготовление ПСД:

1. «Капитальный  ремонт  по  замене  окон  в  здании  МБДОУ  (ясли-сад)  №  1  «Ромашка».
«Капитальный  ремонт  по  замене  окон  в  здании  МБДОУ  (ясли-сад)  №  13  «Сказка».
«Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ (ясли-сад) № 13 «Сказка». 

2. «Капитальный ремонт шатровой кровли  МБОУ «СОШ №1 им.Маргелова В.Ф.»».  
3. «Капитальный ремонт фасада МБОУ «СОШ №4». 



4. «Капитальный ремонт  спортивного зала МБОУ «СОШ №4».
5. «Капитальный ремонт канализации МБОУ «СОШ №2 им.М.В.Фрунзе»».
6. «Ремонт санузлов в МБДОУ (ясли-сад) №11 « Жемчужинка».
7. «Капитальный  ремонт  большого  спортивного  зала  МБОУ  «СОШ  №  1им.  Маргелова

В.Ф.»».
В 2020 году образовательные учреждения города Красноперекопска принимали участие в

реализации национальных проектов:
1. «Успех каждого ребёнка»  - учреждения дополнительного образования ЦДЮТ и ДЮСШ

получили новое оборудование для организации новых кружков и секций.
2. «Цифровая образовательная среда» -  МБОУ «СОШ №1 им.  Маргелова В.Ф.»,  МБОУ

«СОШ №4», МБОУ «СОШ №5» получили комплекты мобильных компьютерных классов.
3. «Кадры для цифровой экономики» - более 100 педагогов прошли обучение по освоению

компетенций цифровой экономики.
  
Спорт
В  муниципальном  образовании  городской  округ  Красноперекопск  функционирует  один

стадион с трибунами, 14 ед. плоскостных спортивных сооружений, 8 ед. спортивных залов, 3 тира,
1 площадка для экстремальных видов спорта, 10 открытых площадки с тренажерами, 3 помещения
для физкультурно-оздоровительных занятий с тренажерным оборудованием.
Доля населения,  систематически занимающихся физической культурой и спортом  в 2020 году
составила  20 %.  Доля обучающихся,  систематически   занимающихся  физической  культурой  и
спортом в 2020 году составила 79 % .

Согласно плану городских спортивных мероприятий с учетом мероприятий по выполнению
ВФСК «ГТО» было проведено 10 спортивных мероприятий.

Воспитанники МБОУ ДОД  «ДЮСШ» за 2020 год приняли участие в 9  республиканских
мероприятиях по следующим видам спорта:  вольная борьба (среди юношей и девушек), футбол
(ДЮФЛ). Юные каратисты города приняли участие в 6 республиканских соревнованиях.

На  базе  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»  функционирует  структурное  подразделение  –  Центр
тестирования ГТО (штатная численность  2 чел.).  Утверждены медиа-план  и план  работы по
реализации  комплекса  ГТО.  За  2020  год  в  базе  АИС  «ГТО»  зарегистрировано  1893  чел.
количество приступивших к выполнению нормативов ГТО - 254 чел.  Выполнили нормативы на
золотой знак отличия – 111 участников, 23 чел. – получили серебряный знак отличия.

В ходе оздоровительной кампании всеми формами отдыха и оздоровления было обеспечено
2060  детей  школьного  возраста,  что  составило  70  % от  общей  численности  детей  школьного
возраста.  По  путевкам  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым
в загородные оздоровительные учреждения был направлен 281 ребенок льготной категории. 164
талантливых и одаренных детей города оздоровились в МДЦ «Артек» (162 чел.), ВДЦ «Смена»-
1чел., ВДЦ «Орленок» - 1чел.

Культура
МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры».

Финансирование  субсидии  на  выполнение  муниципального  (государственного)  задания
составило — 13,8 млн. руб. Сравнительно с 2019 г. - 12,3 млн. руб. Начисление на заработную
плату работникам – 7,7 млн. руб.

Финансирование  субсидии  на  иные  цели  (расходы  на  ремонт  КГДК)  –  1,6  млн.руб.
(сравнительно с 2019 г. - 929,2 тыс. руб.), из них:
-  монтаж  автоматической  системы  пожарной  сигнализации  (АСПС)  и  системы  оповещения  и
управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБУК «КГДК» – 1,5 млн. руб.;
- технический надзор за монтажом АСПС и СОУЭ – 30 406,84 руб.

Для укрепления  материально-технической базы МБУК «КГДК»  приобретены основные
средства на сумму 682 697,50 руб., из них:
- костюмы для мероприятий – 8 500,00 руб.;



- арт-объект "Арка" – 315 000,00 руб.;
- герб Крыма – 15 000,00 руб.;
- козырек-флаги, баннеры 2-х сторонние, баннер "9 мая" – 233 400,00 руб.;
- баннер герб 5,25х4,4 – 22 000,00 руб.;
- елочные украшения (шар ажурный, елочное украшение "Бантик", гирлянда "Снежные шарики") -
81 497,50 руб.;
- GSM/GPRS модем SprutNet PROBGS2 – 7 300,00 руб.

На  базе  Красноперекопского  городского  Дворца  культуры  действуют  32  культурно-
досуговых  формирования,  с  количеством  участников  800  человек,  в  том  числе  443  ребенка  в
возрасте  до  14  лет.  Один   коллектив  имеет  звание  «образцовый»  и  5  коллективов  -  звание
«народный».

На базе «Красноперекопского городского дворца культуры» в 2020 г. было проведено 197
мероприятий, которые посетили 26 000 человек. А также проведено 4 конкурса и 1 фестиваль.

МБУК «Красноперекопский краеведческий музей».
Финансирование субсидии на выполнение муниципального (государственного)  задания в

2020 г. составило  - 1,4 млн. руб., в том числе:
1. Начисление на заработную плату работникам – 945 710,98 руб.
2. На изготовление  проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания,
инженерных сетей и благоустройства территории на  капитальный ремонт здания музея» выделено
- 514 000,00 руб.
3. На приобретение основных средств выделено 7 600,00 руб.

За 2020 год музеем проведено 182 мероприятия, на которых присутствовало 5311 человек.
В том числе:
- выставок 9 - присутствующих 838 чел.;
- экскурсий 13 - присутствующих 191 чел.;
-  тематических  культурно-образовательных  программ  -  152  (лекции,  беседы,  классные  часы,
встречи и т.п.)- 3945чел. присутствующих;
- массовых мероприятий 8 - присутствующих 337 чел.
Также музеем проведено 20 онлайн-программ с количеством просмотров на отчетную дату 12057
единиц.

МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа».
МБУ  ДО  «Красноперекопская  детская  музыкальная  школа»  является  базовым

образовательным  учреждением  дополнительного  образования  детей  в  сфере  музыкального
искусства.

Финансирование  субсидии  на  выполнение  муниципального  (государственного)  задания
составило — 20,1 млн. руб., сравнительно с 2019г. –  15,9 млн. руб., из них:

1. Начисления на заработную плату работникам – 11,6 млн. руб.;
2. Расходы на ремонт:
- Капитальный ремонт по государственной программе «Доступная среда» на сумму — 1,5

млн. руб.;
- Капитальный ремонт (замена оконных блоков) на сумму 1,9 млн. руб.;
- Замена дверей главного входа и запасного выхода из концертного зала на противопожарные

на сумму 140,0 тыс. руб.;
- Установка противопожарной перегородки в электрощитовой на сумму 21,0 тыс. руб.

 3.  Для укрепления материально-технической базы было приобретено основных средств на
сумму 117 890,00 руб.:

- светодиодный прожектор Anzhee P12x15 SLIM (4 шт.) – 68,0 тыс. руб.;
- сценический монитор ALTO SXV112 A (в комплекте кабель микрофонный 2 шт. х 9 м., кабель

инструментальный 2 шт. х 7 м.) – 49,9 тыс. руб.
Учебная работа
Согласно требований Министерства культуры Российской Федерации и дорожной карты по

перспективному  развитию  ДШИ  по  видам  искусств  Республики  Крым,  в  2020  году  школа



выполнила все показатели, характеризующие результативность основных видов деятельности. В
школе реализовалось 11 образовательных программ педагогическими работниками в количестве
26  чел,  занимая  в  среднем  по  1,5  ставки.  При контингенте  234  детей  финансировалось  39,97
педагогические ставки.

Концертная деятельность
Для разностороннего  культурного  развития  нашего  подрастающего  поколения,  развития

творческих  способностей  наших  ребят  в  школе  ежемесячно  проводятся  различные  концерты,
мероприятия, постоянно оформляется наглядный материал ко всем памятным, юбилейным датам.

В  связи  с  ограничительными  мерами  по  COVID-19  концертная  деятельность  была
представлена  в  онлайн-режиме  (День  Знаний,  Международный  День  музыки,  Новогодние
концерты всех отделов ДМШ).

Конкурсная работа
За  2020  г.  учащиеся  и  преподаватели  на  высоком  уровне  представили  наш  город  в

конкурсах различных уровней: школьный – 1, районный – 1, региональный – 2,  республиканский
– 1, всероссийские – 3, международные – 7.

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

койко-мест  равно  -  148  единицам.  Численность  врачей  составляет  85  человек.  Численность
среднего медицинского персонала 297 человек. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения
составила 32,3 человека, обеспеченность среднего медицинского персонала на 10 тысяч человек
населения 112,9 человека.

Муниципальный контроль
За 2020 год администрацией 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  2020  год  не
проводились. 

Мобильной  группой  для  проведения  плановых (рейдовых)  осмотров,  обследований  на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в
2020 г.  проведено 44 плановых (рейдовых) осмотров, обследований, по результатам которых
составлены  акты.  В  ходе  проведения  планового  (рейдового)  осмотра,  обследования
нарушения  законодательства  Российской  Федерации,  иных  правовых  актов  субъектов
Российской  Федерации   и  муниципальных  правовых  актов   со  стороны  объекта  контроля
выявлены  по  30  объектам.  Устранено  нарушений,  выявленных  в  ходе  плановых  (рейдовых)
осмотров, обследований по 19 объектам, по 11 объектам – материалы находятся в работе.  

По результатам работы мобильной группы в рамках плановых (рейдовых) осмотров, в
бюджет муниципального  образования  городской округ  Красноперекопск  Республики Крым  в
2020 г.  поступило:  за фактическое пользование земельными участками – 3838,11 тыс. руб., из
них: за неосновательное обогащение – 2620,27 тыс. руб., оплата по соглашению за фактическое
использование  земельного  участка  на  период  оформления  договоров  аренды  –  1147,74  тыс.
руб.,  по  решению суда  –  70,1  тыс.  руб.  Кроме того,  по  результатам  рейдовых осмотров  в
2020 г. заключено 3 договора аренды земельных участков. 

Комиссией  по  рассмотрению  и  пресечению  фактов  самовольного  строительства
на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым  в  2020  г. проведено  12  заседаний,  по  результатам  которых  объекты  самовольного
строительства не выявлены. 



В  2020  году  принудительный  демонтаж  (снос)  нестационарных  торговых  и  иных
нестационарных  объектов  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым  не осуществлялся.      

 Проведена инвентаризация имущества в МУП «Три Штурма».

ЖКХ
В 2020 году 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 568,0 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 стэлл 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;
- обсыпка 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. рублей;

-  ремонт  памятных  знаков  «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.

Дополнительно, в рамках реализации технического задания на работы по благоустройству
муниципального образования городской округ  Красноперекопск Республики Крым на 2020 год
выполнены  мероприятия  по  санитарной  очистке  и  уборке  территории  города,  покосу
растительности  на  газонах,  обеспечению  работ  наружного  освещения,  дренажных  насосных
станций,  обслуживание  открытых  ливневых  канализаций  по  ул.  Железнодорожная,
ул.  Мичурина,  ул.  Морская,  текущее  содержание  территории  кладбища  в  с.  Почетное
Красноперекопского района.

В 4 квартале выполнены следующие работы:
-  капитальному  ремонт  тротуаров  по  ул.  Толбухина.  ул.  Гекало,  ул.  Ломоносова,

ул. Таврическая — 8059,5 тыс. рублей;
- освещение и ремонт внутридворового проезда от ул.  Толбухина до мкд 9 микр. 2 —

1045,596 тыс. рублей;
-  установка  7  детских  игровых  площадок  на  сумму  3800,00  тыс.  рублей:

ул. Калинина, 31, ул. Октябрьская, 15, ул. Вишневая, 35, микр. 8 дома 3, 2, 14, микр. 1, дом 17,
микр 10, дом 31, ул. Первушина, 12;

- перенос сетей электроснабжения по адресу: микр. 10, пересечение улиц Гоголя и 50 лет
Победы — 499,9 тыс. рублей;

- приобретение и установка 50 урн и скамеек — 525,00 тыс. рублей;
- освещение дворовой территории ул. Ломоносова, 8 — 253,8 тыс. рублей;



- приобретение и установка станций доочистки — 1333,9 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  г.
№ 838 в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

-  выполнен  ямочный  ремонт  по  ул.  Менделеева,  ул.  Захарова  (ремонт  стоянки),
перекресток ул. Чапаева и ул. 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
составила - 6018,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Крым: 4120,2
тыс. рублей;

- осуществлено 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;

- выполнены работы по устройству горизонтальной дорожной разметки на сумму — 558,8
тыс. рублей;

-  устройство  ограждения  по  ул.  Захарова,  ул.  Чапаева  на  сумму  729,7  тыс.  рублей;  -
ремонт заезда в парк Культуры и отдыха на сумму 189,9 тыс. рублей;

- ремонт заезда в парк Культуры и отдыха на сумму 185,9 тыс. рублей;
- ремонт уличного проезда ул Чапаева- здание Прокуратуры - 128,7 тыс. рублей;
-  ремонт  щебеночного  основания  улиц  Спендиарова,  Гвардейская,  Транспортная,

Парковая на сумму 4 085,3тыс. рублей;
- ямочный ремонт по ул. Привокзальная на сумму 1 860,0 тыс. рублей;
- ямочный ремонт по ул. Проектная на сумму 422,7 тыс. рублей;
- ремонт уличного проезда ул. Менделеева от мкд. 8 до мкд. 6 - 296,4 тыс. рублей;
-  ремонт  покрытия  внутридворовых  проездов  от  ул.  Чапаева  вдоль  многоквартирного

дома 9 по ул. Таврическая на сумму  1551,1 тыс. рублей;
-  устройство  ограждения  по  ул.  Менделеева  (вдоль  мкд  ул.  Менделеева,  26а,),  вдоль

сквера по ул. Менделеева -на сумму 539,5 тыс. рублей;
- ямочный ремонт по ул. Проектная на сумму 499,9 тыс. рублей.
В  рамках  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды»,

утвержденной  постановлением  администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  от
22.12.2017 г. № 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
выполнено благоустройство территории общего пользования сквера «Химиков» за счет средств
Федерального бюджета в размере 37,6 млн. рублей.

В рамках заключенного соглашения 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 выполнены работы по благоустройству следующих дворовых и общественных
территорий:



-  Капитальный ремонт дворовой территории по ул.  Ломоносова,8  -  на  сумму 6,9  млн.
рублей;

-  Благоустройство  придомовой территории  мкрн.2  дома  1,  2,  3,  -  на  сумму  10,2  млн.
рублей;

- Капитальный ремонт сквера на площади Героев Перекопа, 1, 2 этапы - на сумму 43,7
млн. рублей;

- Установка спортивной площадки по адресу: мкрн. 10 район дома 22 — на сумму 5,0 млн.
рублей;

- Обустройство 30 шт. контейнерных площадок для сбора ТКО — на общую сумму 4,8
млн. рублей;

- Обустройство 17 шт. остановочных павильонов - на общую сумму 4,2 млн. 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, мкрн. 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
С целью контроля за соблюдением предприятиями торговли, сферы услуг и общественного

питания Указа Главы Республики Крым от 18.03.2020 № 63-У с дополнениями и изменениями,
требований  Роспотребнадзора  по  недопущению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции,  в  2020  году  отделом  экономики  проверено  20313  объектов,  в  том  числе  1147
предприятий общественного питания. 

По  результатам  проверок  выявлено  710 нарушений  требований  Роспотребнадзора,
составлено 319 предупреждений для устранения нарушений и направлено 181 акт по выявленным
нарушениям в Роспотребнадзор и 11 актов по выявленным нарушениям направлено в МО МВД
РФ «Красноперекопский». 

С  целью  исполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления  согласно  ст.  14
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» администрацией города проводится работа в области
создания условий для обеспечения жителей города доступными услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.

На  территории  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым размещено 40 нестационарных торговых объектов в «шаговой» доступности,
среди них в спальных районах размещены 2 объекта непосредственно товаропроизводителями. В
2020  году  проведено  18  заседаний  межведомственной  комиссии  по  вопросам  деятельности
объектов потребительского рынка на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым. По результатам заседаний комиссии в 2020 году заключено 7
договоров на размещение новых постоянных нестационарных торговых объектов, 3 договора на
размещение сезонных нестационарных торговых объектов и продлено действие 1 договора. 

Размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым осуществляется в соответствии
со  Схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  утвержденной  решением
сессии Красноперекопского городского совета от 26.12.2019 № 46-2/19. 

Во исполнение Постановления Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 № 532
«Об  утверждении  Порядка  организации  ярмарок  и  продажи  товаров  на  них  на  территории
Республики Крым»,  поручений Главы Республики Крым в целях недопущения  дестабилизации
ценовой  ситуации  на  рынке  продовольственных  товаров  и  гарантированного  обеспечения
населения социально значимыми продуктами питания первой необходимости, администрацией в
2020 году проведено 56 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов  ее
переработки  в  соответствии  с  графиками,  утвержденными  постановлениями  администрации
города Красноперекопска от 14.01.2020 г. № 22, от 27.03.2020 г. № 311, от 28.04.2020 г. № 365, от
16.06.2020 г. № 480, от 15.07.2020 г. № 540. На ярмарках приняли участие более 40 субъектов
хозяйствования,  70%  из  них  являются  товаропроизводителями.  Реализовано  около  70  тонн
сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  ее  переработки  по  ценам,  рекомендованным
Министерством промышленной политики Республики Крым, ниже уровня рыночных цен на 10-
20%.

В целях создания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на территории
муниципального образования, а также обеспечения взаимодействия с представителями бизнес –
сообществ  и  предпринимателями  города  по  вопросам  осуществления  контрольно  –  надзорной



деятельности, проводятся встречи-совещания «Час предпринимательства» с субъектами малого и
среднего предпринимательства муниципального образования. 

В период введенных ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции субъектам малого и среднего предпринимательства оказана следующая поддержка:

1. На основании решения Красноперекопского городского совета от 28.05.2020 № 82-2/20
«О  мерах  поддержки  хозяйствующих  субъектов  и  иных  лиц,  осуществляющих  торговую
деятельность  и  оказание  услуг  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым,  в  связи  с  осуществлением  мер  по  противодействию
распространению на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики  Крым  коронавирусной  инфекции»  для  получения  меры  поддержки  обратилось  2
субъекта предпринимательской деятельности, поддержка оказана.

2. На основании постановления администрации города Красноперекопска от 07.08.2020 г.
№  636  «Об  утверждении  стоимости  услуги  по  предоставлению  торгового  места  на  вещевом
участке  постоянно действующей ярмарке «МУП «Три Штурма» г.  Красноперекопска,  для лиц,
деятельность которых была приостановлена с 01.04.2020 г. по 18.05.2020 г.» поддержка оказана
более 300 субъектам предпринимательской деятельности.

С  целью  ликвидации  стихийной  торговли  на  территории  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым в течении 2020 года проведено 95 рейдов, 21
из них совместно с представителями правоохранительных органов.

Администрацией подготовлено и выдано 5 паспортов привязки нестационарных торговых
объектов.

Подготовлено  5  положительных  заключений  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.).

В  Реестр  муниципального  имущества  за  12  месяцев  внесено  563  объекта  движимого  и
недвижимого имущества.

Поступления  по  арендной  плате  за  использование  муниципального  имущества  по
состоянию на 01.01.2021 г. составили 8501,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года администрацией города Красноперекопска утверждено  38
административных  регламента  по  предоставлению  муниципальных  услуг. Все  регламенты
занесены в ГАС «Управление». 

По состоянию на 01.01.2021 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.

В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра инвестиционных площадок
Республики  Крым,  утвержденным постановлением  Совета  министров  Республики  Крым от  01
июня 2020 года № 299,  администрацией в адрес АО «Корпорация развития Республики Крым»
направлен пакет документов в целях включения 3 инвестиционных площадок, расположенных
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,
в Реестр площадок опубликованных на Инвестиционном портале Республики Крым.

Между  администрацией  города  Красноперекопска  и  Министерством  транспорта
Республики Крым заключено Соглашение № 06-04/2020-04.2 от 13.04.2020 г. о предоставлении
в 2020 году бюджету муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики
Крым  за  счет  средств  резервного  фонда  Совета  министров  Республики  Крым  иного
межбюджетного  трансферта  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат,  связанных  с
непредвиденными расходами  на мероприятия по проведению санитарной и дезинфицирующей
обработки  общественного  транспорта  Республики  Крым  с  целью  предупреждения  угрозы
чрезвычайной ситуации биолого-социального характера регионального уровня, сложившейся на
территории Республики Крым.



В  рамках  регионального  проекта  «Акселерация  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»  и  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». 

Постановлением  администрации  принят  Прогноз  социально-экономического  развития
МО ГО Красноперекопска РК, на 2021 финансовый год и плановый период 2021-2024 годов.

Рабочей  группой  по  разработке  Стратегии  МО  ГО  Красноперекопск  Республики  Крым
были определены ряд проблем, с которыми сталкиваются крупные предприятия в промышленной
сфере,  социальная сфера (образование,  здравоохранение,  культура),  малый и средний бизнес  в
сфере торговли и услуг, а также незащищенные слои населения при взаимодействии с городской
властью,  а  также  разработаны  планы  на  устранение  этих  проблем  в  будущем.  Эти
фундаментальные данные были использованы также при определении Приоритетных направлений
Стратегии,  определяющих  экономическое  и  социальное  будущее  города  при  формировании
территории новой формации. Проведено 2 заседания рабочей группы по разработке стратегии МО
ГО.  Проект  Стратегии  МО  ГО  Красноперекопск  РК  направлен  на  согласование  в
Министерство экономического развития Республики Крым. 

Руководитель аппарата администрации            К.А. Яцишина

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

                                                                                           


