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Адрес 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа 1. 

Тел. +7(36565) 2-16-16 

Факс +7(36565) 2-16-16 

Электронный адрес akr@krpero.rk.gov.ru 

 

Должностное лицо ФИО Рабочий телефон 

+7(36565) 

Красноперекопский районный совет 

Председатель районного 

совета 

Цуканова  

Наталья Викторовна 

 

2-01-48 

Заместитель председателя 

районного совета 

Домбровский  

Андрей Иванович 

 

2-01-48 

Администрация Красноперекопского района 

Глава администрации Биданец 

Сергей Иванович 

 

2-16-16 

2-36-89 

Первый заместитель главы 

администрации 

Артемова Ангелина 

Анатольевна 

 

2-12-34 

Заместитель главы 

администрации 

Мехоношина Алла 

Анатольевна 

 

2-14-13 

Заместитель главы 

администрации 

Афанасьев  

Александр Иванович 

 

2-10-06 

Руководитель аппарата 

администрации 

Коваленко Татьяна 

Михайловна 

2-10-58 

 

 

1. Общие сведения о муниципальном районе 

 

Площадь муниципального района  - 1231 км
2 

 (123 тыс. га), что составляет 4,72% от территории 

Республики Крым.  

 

Расстояние от столицы Республики Крым г.Симферополя – 120 км. 

Водные ресурсы - р.Чатырлык, р. Воронцовка,  

озера: Айгульское, Красное, Старое, Киятское, Кирлеутское, Круглое, Чайка. 

 

Муниципальный район граничит:  на севере – городской округ Армянск 

на юге - Первомайский район 

на востоке- Джанкойский район, оз.Сиваш 

на западе - Раздольненский район, Каркинитский залив Черного моря 
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2. Административно-территориальное деление* 
№ Наименование сельского поселения Населенные пункты, входящие в 

состав сельского поселения 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 

1. Братское сельское поселение  1535 

с. Братское 991 

с. Полтавское 406 

с. Сватово 138 

2. Вишневское сельское поселение  1917 

с. Вишневка 990 

с. Зеленая Нива 584 

с. Крепкое 310 

с. Уткино 33 

3. Воинское сельское поселение  4795 

с. Воинка 4074 

с. Источное 721 

4. Ильинское сельское поселение  1655 

с.Ильинка 1111 

с. Воронцовка 237 

с. Курганное 66 

с. Трактовое 241 

5. Ишунское сельское поселение  3425 

с. Ишунь 2918 

с. Новорыбацкое 107 

с. Пролетарка 168 

с. Танковое 232 

6. Красноармейское сельское поселение  846 

с. Красноармейское 745 

с. Надеждино 84 

с. Смушкино 17 

7. Магазинское сельское поселение  1938 

с. Магазинка 1152 

с. Богачевка 55 

с. Новоивановка 507 

с. Новоалександровка 224 

8. Новопавловское сельское поселение  1892 

с. Новопавловка 872 

с. Долинка 586 

с. Привольное 434 

9. Орловское сельское поселение  1520 

с. Орловское 1001 

с. Знаменка 2 

с. Новониколаевка 424 

с. Шатры 93 

10. Почетненское сельское поселение  1708 

с.Почетное 1228 

с. Пятихатка 480 

11. Совхозненское сельское поселение  2719 

с. Совхозное 1297 

с. Рисовое 520 

с. Таврическое 902 

12 Филатовское сельское поселение  547 

с. Филатовка 493 

с. Карпова Балка 54 

Всего по Красноперекопскому району  24497 

* численность постоянного населения в разрезе сельских поселений за 2016  год (последние статистические 

данные) 
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3. Население 

Показатели 
Отчётный 

период 

Темп прироста 

(снижения) к 

аналогичному периоду 

прошлого года, % 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.: 
1)

 23,7 -1,25 

         мужчин,  % 48 - 

         женщин, % 52 - 

Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 12,1 -1,6 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении 

Пенсионного фонда по Красноперекопскому району, чел. 
- 

2) 
- 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения,  % - - 

Плотность населения по городскому округу/ муниципальному 

району,  чел./кв.км 
19,2 -0,5 

Число родившихся на 1000 человек населения 
3) 

10,13 7,65 

Число умерших на 1000 человек населения
3)

    15,32 12,73 

Естественный прирост, убыль(-) на 1000 человек населения 
3)

  -5,19 - 

Число прибывших, чел.
3) 

719 в 2,2 раза 

Число убывших, чел.
3) 

709 68 

Миграционный прирост, убыль (-)  -10 - 
1) среднегодовая численность постоянного населения по состоянию за 2019 год (последние статистические данные). 
2) согласно письму Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском 

районе Республики Крым (Межрайонное) от 15.01.2018 №201/02-04 база получателей пенсий не разделяет пенсионеров (инвалидов) 

города и района.   Число пенсионеров г. Красноперекопска и Красноперекопского района (по данным Крымстата) по состоянию на 

01.10.2020г – 16711 чел. 
3) Данные за январь-ноябрь 2020 года. 
 

Национальный состав 

Национальность 
Количество жителей 

чел.
1) 

% от общего 

количества жителей
1) 

Русские 10 138 41,0 

Украинцы 7 994 32,3 

Крымские татары 4 014 16,2 

Другие национальности 2 592 10,5 
1) 

 по итогам Переписи населения 2014 года, (численность населения  24738чел.) 
 

4. Социально-экономическая характеристика  

Занятость населения  

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Количество населения занятого во всех сферах  экономической  

деятельности, тыс. человек (годовые  данные)
1) 4,5 107,1 

Среднесписочная численность работников организаций,  чел. -
 

- 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.: 
2) 

885 440,3 

из них имеют статус безработного, чел. 853 507,7 

Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.: 1151
3) 

100,6
3) 

- в промышленности - - 

- в  сельском хозяйстве 251
3) 

93,6
3) 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, чел.
2) 38 165 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, чел.
2) 

23,3 266,6 
1) Данные за 2020 год согласно Балансу трудовых ресурсов. 

2) По данным Территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости населения в г. Красноперекопске» 

3) Число замещенных мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства  в  январе-ноябре 2020 г. (последние 

статистические данные). 
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Доходы населения 

Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера), руб., в т.ч.: 
24386

1) 
67,5 

- в промышленности 
…2) 

- 

- в сельском хозяйстве 24540 89,6 
1) Последние статистические данные за январь-ноябрь 2020 года. приведены по организациям с численностью работников более 

15 человек и не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 
2) На территории Красноперекопского района предприятия промышленного комплекса отсутствуют. 

 
 

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к уровню 

аналогичного периода 

прошлого года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, чел.
1) - 

 
- 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, человек  

5791 

 

2,7 

Объем средств, предусмотренных на предоставление 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, тыс.руб. 

15108,2 

 

0,68 

Число стационарных учреждений социального обслуживания  

для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), ед. 
0 0 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 

1 0 

1) согласно письму Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском 

районе Республики Крым (Межрайонное) от 15.01.2018 №201/02-04 база получателей пенсий не разделяет пенсионеров (инвалидов) 

города и района.   Число пенсионеров г. Красноперекопска и Красноперекопского района (по данным Крымстата) по состоянию на 

01.10.2020г – 16711 чел. 
 

Здравоохранение  

                            Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Количество больничных учреждений,  всего ед./ в них коек 28/19 - 

из них: - больниц  - - 

             - центр первичной медико-санитарной помощи  - - 

             - амбулаторий 7 - 

             - ФАПов 21 - 

Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед. 7,7 102,7 

Родильное отделение / в нем коек  - - 

Численность врачей, чел. 5 71,4 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 50 90,9 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 2,0 71,4 

Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас. 20,2 93,0 

Детские санатории / количество мест  - - 
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Образование 

Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года % 

Число дошкольных образовательных организаций 

(включая филиалы, без ДОУ на капремонте), единиц 

12 (7+5)
1) 

-7,7 

Численность воспитанников ДОУ, чел. 921/676+245) +18 

Очередность в ДОУ (чел.), в т. ч.: 167 -198,1 

- в возрасте от 0-3 лет  138 -8,6 

- в возрасте от 0-7 лет 28 -24,32 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 

13 13 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 

-  

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений, всего 

2808 

 

+1,5 

Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 

2/36 0/+9 

Численность обучающихся во внешкольных 

учреждениях, чел. 

740 +5,8 

1) 
5- дошкольные групп функционируют  при УВК (238 воспитанника), с 01.09.2020 приостановлена деятельность 

дошкольных групп МБОУ Воинский УВК. 
 

Культура 

Показатели 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года % 

Число учреждений культурно-досугового типа 2 0 
Число структурных подразделений (филиалов) 

учреждений культурно-досугового типа 

23 0 

Численность работников учреждений культурно-

досугового типа с учетом структурных подразделений 

(филиалов) 

115 -8% 

Число детских музыкальных, художественных,  

хореографических школ и школ искусств 

0 0 

Число структурных подразделений (филиалов) детских 

музыкальных, художественных, хореографических школ 

и школ искусств  

0 0 

Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ 

искусств с учетом структурных подразделений 

(филиалов)  

0 0 

Число библиотек 22
1) 

0 
Число структурных подразделений (обособленных) 

библиотек  

21
2) 

-4,5% 

Численность работников библиотек с учетом 

структурных подразделений (филиалов)  

45
3) 

-15% 

Число музеев 0 0 

Число структурных подразделений (филиалов) музеев  0 0 

Численность работников музеев с учетом структурных 

подразделений (филиалов)   

0 0 

1) 
С 10.12.2019 Центральная районная библиотека им.П.Г.Ивотского является обособленным структурным 

подразделением Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красноперекопского района» (место регистрации Красноперекопский район, с.Ишунь, ул.Ленина, д.46) 
2)

 С 23.11.2020 статус структурного подразделения «Центральная районная библиотека им. П. Г. Ивотского» 

изменился на юридическое лицо  Межпоселенческая центральная районная библиотека им. П. Г. Ивотского 
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Красноперекопского района 
3) 

С 01.01.2021 года численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов) 

уменьшилась в связи с переводом с 8 человек в МКУ ЦФОУК Красноперекопского района. 
 

Физическая культура и спорт 

Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп прироста (снижения) к 

соответствующему периоду 

прошлого года % 

Число спортивных сооружений - всего 76 +18,1 

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами 0 0 

плоскостные спортивные сооружения 60 25 

спортивные залы 16 0 

плавательные бассейны 0 0 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 
 

5.1. Агропромышленный комплекс 
 

Наименование показателей производства 

предприятий агропромышленного комплекса 

По состоянию на 

01.01.2021 

(согласно 

оперативной 

информации) 

По состоянию 

на 01.01.2020 

Темп 

прироста 

(снижения) 

% 

 
Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 4,01 3,96 +1,3 

- коров 2,02 1,99 +1,5 

Поголовье свиней 3,37 3,43 -1,7 

Поголовье коз и овец 7,30 7,25 +0,7 

Поголовье птиц 52,95 52,15 +1,5 

Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий: 
Х Х Х 

- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом 

весе), тыс. тонн 
2,53 2,50 +1,2 

- молоко, тыс. тонн 6,03 5,96 +1,2 

- яйца, млн. штук 7,40 7,35 +0,7 

- шерсть,  тонн 24,0 24,0 0 

Производство основных сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств тыс. тонн (в 

весе после доработки), в т.ч.: 
Х Х Х 

- зерновые и зернобобовые культуры 87,729 103,475 -15,2 

- подсолнечник  8,765 11,488 -23,7 

- овощи 7,410 7,393 +0,2 

- картофель 4,0 3,985 +0,4 

- плоды и ягоды 1,160 1,154 +0,5 

- виноград 0,5 0,5 0 

Отгружено  продукции в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях
1)

, тонн: в т.ч. 
- - - 

-зерновые и зернобобовые культуры (включая 

кукурузу) в весе после доработки  
- - - 

-скот и птица ( в живом весе) - - - 

-молоко  - - - 

-яйца, тыс. штук - - - 
1) информация отсутствует.
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Предприятия агропромышленного комплекса 
(Список основных сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих производственную деятельность на 

территории Красноперекопского района по состоянию на 01.01.2021 г.) 

№

п/п 

Наименование 

субъекта 

хозяйствования 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес, телефон Наименование вида 

деятельности 

(производимой 

продукции) 

1.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Агровера» 

Кобцева Вера 

Владимировна 

296043, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Орловское, ул. Кирова,  41,    

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культу 

2.  КФХ «Баданин» Баданин 

Алексей 

Яковлевич 

296022, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с.Совхозное  

ул. Новосадовая 17 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

3.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Виктория» 

Аметка 

Наталья 

Викторовна 

296033, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Воинка, ул. им.В.И.Карамелева, 

1, 

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масл. культур 

4.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Воинское» 

Лабунский 

Александр 

Андреевич 

296033, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Воинское, ул. 50 лет Победы,  

д.5, кв.2,  

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур, овощеводство 

5.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Гульсум» 

Ибрагимов 

Сергей  

Сергеевич 

296035, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Новопавловка, ул.Соцкого,9, 

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур, овощеводство 

6.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство «Дон» 

Тян Юрий 

Григорьевич 

296035, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Новопавловка, ул. Садовая, 36 

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур. Овощ-во  

7.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство «Елена» 

Хоменко 

Анатолий 

Николаевич 

296034, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с.Источное, ул. Садовая, 38,   

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур. Овощ-во 

8.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство «Елена 

Плюс» 

Хоменко Елена 

Вадимовна 

296000, Россия, Республика 

Крым, г.Красноперекопск 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

9.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Изумруд» 

Бевзюк Петр 

Адамович 

296036, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Долинка,  

ул. Первомайская,  61,  

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур. 

Овощеводство  

10.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство «Илья» 

Масюткин 

Григорий 

Васильевич 

296040, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Магазинка, ул. Сумская,  7,     

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 
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культур 

11.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Иртыш» 

Омельчук 

Анатолий 

Иванович 

296044, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с.Новониколаевка, 

 ул. Юбилейная, 10  

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

12.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Прогресс» 

Николенко 

Сергей 

Иванович 

296035, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Новопавловка, ул. Садовая, 18, 

  

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

13.  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

«Розана» 

Омельчук 

Розалия 

Робертовна 

296044, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Новониколаевка, ул. 

Юбилейная, 10  

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур, овощеводство 

14.  КФХ «Руно» Буй Василий 

Викторович 

296042, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Ильинка, ул. Конституции,45  

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

15.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агропродукт-

Крым» 

Рудник Андрей 

Владимирович 

296035, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Новопавловка,  

ул. Юбилейная, д.21, кв.3,  

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур Овощеводство 

16. О Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма 

Крымовощ» 

Ким Анатолий 

Вениаминович 

296000, г. Красноперекопск,  

ул. 3-я Промышленная, д.5 

 

Выращивание овощей, 

бахчевых, 

корнеплодных и 

клубнеплодных 

культур 

17.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крым-Колос» 

Рикс Елена 

Владимировна 

296022, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Совхозное,  

туп.Железнодорожный,1,  

 

Производство 

продуктов 

мукомольной и 

крупяной 

промышленности 

18.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агро-Ника» 

Аметова 

Ленуре 

Эмиралиевна 

296021, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Пятихатка, ул. Северо-

Крымская, 1А 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

19.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Днепровский» 

Романченко 

Сергей 

Викторович 

296030, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Вишневка, ул. Ленина , 58, 

  

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

20.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Крымовоще-

пром» 

Можелюк 

Людмила 

Владимировна 

296035, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Новопавловка, ул. Юбилейная, 

д.21, кв.2 

Выращивание овощей, 

бахчевых, 

корнеплодных и 

клубнеплодных 

культур, грибов и 

трюфелей 

21.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Надия +» 

Аметова 

Ленуре 

Эмиралиевна 

296020, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Почетное, ул. Ленина, 37 А, 

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 
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22.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сиваш-Агрос» 

Романченко 

Сергей 

Викторович 

296022, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Совхозное, ул. Зеленая , 5 А, 

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

23.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Штурм 

Перекопа» 

Положий 

Александр 

Васильевич 

296052, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Ильинка,  

ул. Конституции, 4,  

Выращивание 

зерновых культур  

24.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Герои Перекопа» 

Корнилаев 

Сергей 

Геннадьевич 

296020, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Почетное, ул. Октябрьская, 45, 

 

Выращивание 

зерновых культур  

25.  Отделение №3 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Осавиахим» 

Смирнов 

Николай 

Дмитриевич 

296050, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Братское,  

ул. Ленина, 14,  

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

26.  АО "СП 

"Крымрыбокомби

нат" 

Курдыбайло 

Лилия 

Владимировна 

296000, г. Красноперекопск, 

 ул. 3-я Промышленная, д.9 

 

Рыбоводство 

27.  ООО «Деметра – 

Крым» 

Воложанин 

Виталий 

Анатольевич 

296042, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с Воинка, ул. Строительная, 6  

Выращивание овощей, 

бахчевых, 

корнеплодных и 

клубнеплодных 

культур, грибов и 

трюфелей 

28.  ООО "Лидер» Надеев 

Алексей 

Юрьевич 

296030, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский р-н, с. 

Вишневка, ул. Ленина, 58  

 

 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

29.  ООО "Лит Агро" Гнидовский 

Виктор 

Станиславович 

 296017, Россия, Республика 

Крым Красноперекопский р-н, с. 

Филатовка, ул.Крымская, д 12 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

30.  ООО  "Совхоз 

Родина" 

Новиков 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Россия, Республика Крым, 

Джанкойский р-н, 

 с. Лобаново, ул. Гагарина 34 

Выращивание 

зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур 

и семян масличных 

культур 

31.  СППССОК 

«ОВОЩИ 

КРЫМА» 

Ибраимов 

Тимур 

Рамисович 

296052, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район, 

с. Ильинка,  

ул. Курчатова, 1 

Предоставление услуг 

в области 

растениеводства 

32.  СППССОК 

«ЩЕДРАЯ 

ФЕРМА» 

Ратинский 

Виктор 

Иосифович 

296040, Россия, Республика 

Крым, Красноперекопский район,  

с. Магазинка, ул. Виноградная,  

63     

Предоставление услуг 

в области 

животноводства 
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5.2. Промышленность
1) 

Наименование показателей  

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную дату 

прошлого года 

Темп 

прироста 

(снижения) 

% 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности промышленное 

производство, предоставивших информацию о 

деятельности в ф.П-1, в т.ч. 

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых    

- обрабатывающие производства    

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
   

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс.руб. 

Х Х Х 

- добыча полезных ископаемых    

- обрабатывающие производства    

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (тыс.руб) 
   

1) Предприятия промышленности  на территории Красноперекопского района  отсутствуют. 

 

Предприятия промышленного комплекса
1) 

Наименование предприятия и 

форма собственности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес / 

телефон 

Наименование вида деятельности 

(производимой продукции) 

    

    
1) Предприятия промышленного комплекса  на территории Красноперекопского района  отсутствуют. 

 

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
1) 

Наименование показателей 

 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную  дату 

прошлого года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений, всего  ед. 

   

из них:  - санаториев    

              - пансионатов    

              - павильон климатолечения    

              - баз отдыха    

              - гостиниц     

              - профилакториев    

Количество круглогодичных мест, ед.    

Количество максимально развернутых 

сезонных мест 

   

Количество отдохнувших, чел.     
1)

 Учреждения санитарно-курортного комплекса на территории Красноперекопского района не зарегистрированы 

 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях 
1) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, форма 

собственности 

Наличие койко-

мест, в т.ч. 

круглогодичных  

Наполняемость 

коллективных средств 

размещения, % 

Кол-во 

отдыхаю

щих 

Темп 

прироста 

(снижения)% 

1.  - - - - - 

 ИТОГО:         - - - - - 
1)

 Учреждения санитарно-курортного комплекса на территории Красноперекопского района не зарегистрированы 
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5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на 01.01.2021 

По состоянию на 

аналогичную дату 

прошлого года 

Темп 

прироста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания: 

191 172 +11 

магазины 126 114 +10,5 

площадь торгового зала 6362,6 5933,41 +7,2 

павильоны 12 11 +9 

площадь торгового зала 349,9 161,7 в 2 раза 

палатки, киоски 26 25 +4 

аптеки и аптечные магазины 3 1 в 3 раза 

площадь торгового зала 121,5 26,5 в 4,5 раза 

аптечные киоски и пункты 4 2 в 2 раза 

общедоступные столовые, закусочные - - - 

в них мест - - - 

площадь зала обслуживания посетителей - - - 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

13 13 0 

в них мест 1216 1216 0 

площадь зала обслуживания посетителей 1564 1564 0 

рестораны, кафе, бары 7 6 +17 

в них мест 270 226 +19,4 

площадь зала обслуживания посетителей 833,5 577,6 +44,3 

Объем платных услуг населению, млн. руб. - - - 

Перечень предприятий, оказывающих платные услуги 

населению, предоставивших информацию о 

деятельности в ф.П-1 

- - - 

Количество рынков/ в них мест - - - 

 

6. Строительство 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию на 

аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 

нарастающим итогом 
1) 22909

 
76618,7 29,9 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности «Строительство», 

предоставивших информацию о деятельности в 

ф.П-1 

-
 

-
 

- 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. руб. 
2)

 
 - - - 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию (м
2
)

 
 

370
 

214 172,9 

Площадь жилых помещений введенных в 

эксплуатацию в расчете на единицу населения (м
2
)

 0,0156 0,0089 175,2 

1) Январь-сентябрь 2020 года 
2) Данные Крымстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального 
закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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7. Транспорт и связь 
Протяженность автомобильных дорог регионального и  межмуниципального значения  - 303,7 км; 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 224,094 км; 

Трамвайные пути - отсутствуют; 

Железнодорожное сообщение –г.Армянск – г.Красноперекопск – с.Воинка – г.Джанкой, (станция Воинка). 

Наименование показателей 
По состоянию на 

отчетную дату 

По состоянию на 

аналогичную  дату 

прошлого года 

Темп прироста 

(снижения)% 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом
1) - - - 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс.: 

-автотранспортом
2) - - - 

1) 
Данные Крымстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального 
закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».
 

2) 
учет осуществляется по месту регистрации перевозчиков, включая индивидуальных предпринимателей 

 

8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 

По 

состоянию 

на отчетную 

дату 

По состоянию 

на аналогичную 

дату прошлого 

года 

Темп роста 

(снижения) 
% 

Сальдированный финансовый результат деятельности 

крупных и средних организаций до налогообложения, 

тыс.руб.
1) 

- - - 

Удельный вес предприятий получивших прибыль,% 
2) 

50 45,7 109,4 

Сумма полученной прибыли, млн. руб.
 2)

 12,8 0,9 в 14 раз 

Удельный вес предприятий получивших убытки,  %
2)

 0 0 0 

Сумма полученных убытков, млн. руб.
 2)

 0 0 0 
1)

Данные Крымстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе  государственной  статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального 
закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
2)

Информация представлена Межрайонной ИФНС №2 по Республике Крым за 9 месяцев 2020 г. 
 

Сбор налоговых платежей 

                    Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату (на 

01.01.2021) 

По состоянию на 

аналогичную дату 

прошлого года (на 

01.01.2020) 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых платежей в 

консолидированный бюджет района, млн. руб.                                                                                                                                                        
194,1 214,2 -9,4 

в т.ч. наибольшие поступления:     

- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
18,1 34,1 -46,9 

 - НДФЛ с учетом доп. норматива отчислений 

(в 2020 году – 85,0%, в 2019 году – 85,0%) 
102,3 87,1 +17,5 

 - Земельный налог 34,8 60,9 -42,9 

 - Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли 
12,6 11,1 +13,5 
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Задолженность в бюджеты всех уровней 

Наименование показателей 

По состоянию 

на отчетную 

дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы, 

тыс. руб.  
- - 

Задолженность по выплате назначенных субсидий,  тыс. руб. - - 

Задолженность в Пенсионный фонд,  тыс. руб. - - 

Задолженность за ЖКХ услуги, млн.руб. - - 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп прироста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, тыс.руб. 
1419,6 172,2 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб*. в 

т.ч.: 

- - 

                   -  электроэнергию - - 

                   -  газ - - 
                   -  водоснабжение и водоотведение - - 
*информация отсутствует 

 

9. Бюджет районного совета
1) 

                                                                                  (тыс. руб.) 

 

По состоянию 

на отчетную 

дату (на 

01.01.2021) 

Темп роста (снижения) к 

аналогичному периоду 

прошлого года, % 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 
861455,4 +0,9 

из них: налог на доходы физических лиц 102334,4 +17,5 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
7018,8 +5,5 

налоги на совокупный доход 10660,2 +55,1 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

1324,7 -15,9 

единый сельскохозяйственный налог 7312,0 +181,2 

налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
2023,5 -24,9 

налоги  на имущество 34754,7 -42,9 

из них: 

 налог на имущество физических лиц  
0 - 

земельный налог, в т. ч.: 34754,7 -42,9 

-с организаций 26443,9 -52,8 

-с физических лиц 8310,8 +72,9 

государственная пошлина 215,7 -35,9 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
15686,5 +22,4 

платежи при пользовании природными ресурсами 18132,9 -46,8 

из них: 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 
18132,9 -46,8 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
1425,3 -5,5 
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доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
40,9 +381,2 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3461,9 -3,7 

прочие неналоговые поступления 400,1 +7,6 

безвозмездные поступления 667324,0 +4,3 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

665913,5 +4,1 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

 

59463,1 

 

-35,4 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
222954,0 +29,5 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
375059,5 -0,2 

иные межбюджетные трансферты 8436,9 - 

из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

- - 

прочие безвозмездные поступления  1322,2 +391,3 

Из общей величины доходов – собственные доходы 486395,9 +1,7 

Расходы местного бюджета 872957,9 +7,9 

из них:  

общегосударственные вопросы 
96565,3 -8,7 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
3489,0 -48,5 

национальная экономика 51385,3 +106,9 

из нее: 

сельское хозяйство  и рыболовство 
387,7 +32,3 

транспорт - - 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49496,6 +115,6 

 другие вопросы в области национальной экономики 1501,0 -4,9 

жилищно-коммунальное хозяйство 157690,3 +442,3 

охрана окружающей среды - - 

образование 394259,1 -15,0 

культура, кинематография 80177,7 -27,3 

здравоохранение - - 

социальная политика 67526,3 +5,6 

физическая культура и спорт 19843,0 +561,4 
1) 

Консолидированный бюджет  муниципального образования Красноперекопский район. 
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10. Бюджетообразующие предприятия муниципального  района 

Наименование 

предприятия, адрес,  

ФИО руководителя 

Количество 

работников 

Удельный вес в 

общем объеме 

налоговых 

поступлений 

Наименование 

производимой 

продукции, 

оказываемых услуг 

Объем 

производственной 

продукции/услуг 

ПАО «Крымский содовый 

завод» 

г. Красноперекопск, 

ул. Проектная 1 

Дзюбчук Александр 

Владимирович 

Отсутствует 

информация 

16,6% Сода 

кальцинированной 

марки «А», сода 

кальцинированной 

марки «Б», пищевая 

сода, соль 

Отсутствует 

информация 

ООО «Штурм Перекопа» 

Красноперекопский район, 

с.Ильинка, 

ул.Конституции,4 

Положий Александр 

Васильевич 

Отсутствует 

информация 

10,3% Выращивание 

зерновых 

технических культур 

Отсутствует 

информация 

ООО «Герои Перекопа» 

Красноперекопский район, 

с.Почетное,  ул. 

Октябрьская, 45, Корнилаев 

Сергей Геннадьевич 

Отсутствует 

информация 

6,0% Выращивание 

зерновых 

технических культур 

Отсутствует 

информация 

АО «Бром», 296000 

г. Красноперекопск, 

ул. Северная 1 

Копьев Роман 

Александрович 

Отсутствует 

информация 

5,9% Бром 

Бромистые соли  

Растворы бромистых 

солей   Железа (ІІІ) 

хлорид 

Отсутствует 

информация 

ООО «Днепровский» 

296030, Республика Крым, 

Красноперекопский район, 

с. Вишневка,  

ул. Ленина 58 

Романченко Сергей 

Викторович 

Отсутствует 

информация 

2,6% Выращивание 

зерновых 

технических культур 

Отсутствует 

информация 

ГУП РК «ВОДА КРЫМА» 

296000,  

г. Красноперекопск 

ул. Привокзальная д.13 

Гуренко Виктор 

Владимирович 

Отсутствует 

информация 

2,0% Обеспечение 

питьевой водой, 

водоотведения и 

очистка сточных вод 

Отсутствует 

информация 

ООО «Осавиахим» 

Красноперекопский район, 

с.Братское,  ул. Ленина, 14 

Смирнов Николай 

Дмитриевич 

Отсутствует 

информация 

2,0% Выращивание 

зерновых (кроме 

риса), зернобобовых 

культур и семян 

масличных культур 

Отсутствует 

информация 

КФХ «Агровера» 

Красноперекопский район, 

с. Орловское, 

ул. Кирова,  41, 

Кобцева Вера 

Владимировна 

Отсутствует 

информация 

1,8% Выращивание 

зерновых (кроме 

риса), зернобобовых 

культур и семян 

масличных культу 

Отсутствует 

информация 

 

11. Стратегическое развитие региона 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Красноперекопский 

район  до  2030 года утверждена решением  Красноперекопского районного совета  от 26.12.2018 г.  № 518. 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Красноперекопский район до 2030 утвержден постановлением администрации 

Красноперекопского района от 03.07.2019 № 282. 
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  Документы размещены в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Красноперекопского района по ссылкам: 

https://krpero.rk.gov.ru/uploads/krpero/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpYUOOQu_2.pdf 

https://krpero.rk.gov.ru/uploads/krpero/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php5kLbLN_1.pdf 

 

 

12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ. 

(тыс.руб.) 
№ 

п/п 

Номер, дата принятия и 

название НПА (программы) 

Наименование 

 мероприятия 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

 

Примечание 

 План Факт 

1 Государственная программа 

Республики Крым 

«Социальная поддержка 

граждан РК на 2015-2020 

годы» (постановление СМ РК 

от 28.12.2015 № 842) 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

44558,8 44442,9 Расходование 

средств 

федерального, 

республиканског

о бюджетов 

производится в 

соответствии с 

периодичностью 

предоставления 

мер социальной 

поддержки и по 

мере 

финансирования. 

2 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

от 28.12.2019 № 819 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета Республики Крым 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям на 

поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства, 

а также 

сельскохозяйственного 

страхования в рамках 

реализации Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Республики 

Крым» 

Субсидия на проведение  

комплекса  

агротехнологических  

работ,  повышение уровня  

экологической  

безопасности  

сельскохозяйственного  

производства,  а также  на  

повышение  плодородия  и  

качества  почв 

25244,878 25244,878 В мероприятии 

приняли участие: 

ООО 

«Днепровский», 

КФХ «Воинское», 

ИП – глава КФХ 

Ковбатюк 

Александр 

Иванович, КФХ 

«Елена», ООО 

«Герои 

Перекопа», КФХ 

«Агровера», ООО 

«Совхоз 

«Красноармейски

й», ИП – глава 

КФХ Ковбатюк 

Виктор 

Александрович, 

КФХ «Елена +», 

КФХ «Дон», АО 

«СП 

«Крымрыбокомб

инат», «ООО 

«Агро-Ника», 

ООО «Лидер», 

ООО «Лит Агро» 

3 Субсидия на элитное 

семеноводство по ставке на 

1 гектар посевной площади, 

засеянной элитными 

семенами под 

сельскохозяйственными 

культурами 

1720,267 1720,267 В мероприятии 

приняли участие: 

ООО «Штурм 

Перекопа», ООО 

«Герои 

Перекопа», ООО 

«Осавиахим», 

ООО 

«Днепровский», 

КФХ «Елена» 

https://krpero.rk.gov.ru/uploads/krpero/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpYUOOQu_2.pdf
https://krpero.rk.gov.ru/uploads/krpero/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php5kLbLN_1.pdf
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4 Субсидия на возмещение 

части затрат на уплату 

страховых премий, 

начисленных по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

147,719 147,719 В мероприятии 

приняло участие: 

КФХ «Агровера» 

5 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

от 26 декабря 2019 года №798 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета Республики Крым 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным 

учреждениям)  

индивидуальным 

предпринимателям на 

поддержку отдельных 

подотраслей животноводства, 

а также 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства в рамках 

реализации Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Республики 

Крым» 

Субсидия за сохраненное и 

нарощённое поголовье 

овцематок и ярок старше 

года, козоматок старше 

года 

435,518 435,518 В мероприятии 

принял участие: 

ИП-глава КФХ 

«Куль Валерий 

Павлович» 

 

6 Субсидия на возмещение 

части затрат на поддержку 

производства шерсти 

33,641 33,641 В мероприятии 

принял участие: 

ИП-глава КФХ 

«Куль Валерий 

Павлович» 

 

7 Субсидия на поддержку 

собственного производства 

коровьего и (или) козьего 

молока, реализованного и 

(или) отгруженного на 

собственную переработку 

158,827 158,827 В мероприятии 

принял участие: 

ИП-глава КФХ 

«Казимов 

Илимдар 

Рустамович» 

 

8 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

от 25 декабря 2019 № 792 «О 

вопросах предоставления 

грантов в форме субсидий на 

реализацию мероприятия 

«Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования» 

Государственной программы 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Республики 

Крым 

Грант в форме субсидий на 

поддержку 

начинающих фермеров 

5530,0 5530,0 В мероприятии 

приняло участие: 

КФХ «Изумруд» 

9 Грант в форме субсидий на 

развитие 

семейных ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

2399,0 2399,0 В мероприятии 

принял участие: 

ИП-глава КФХ 

«Бевзюк В.П.» 

 

10 Закон Республики Крым  от 

20 декабря 2018 года № 556-

ЗРК/2018 "О бюджете 

Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации (на 

обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

55706,265 55706,265  



 18 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

11 Закон Республики Крым  от 

20 декабря 2018 года № 556-

ЗРК/2018 "О бюджете 

Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации (на 

обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов 

насодержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг)) 

243760,913 243760,913  

12 Закон Республики Крым  от 

20 декабря 2018 года № 556-

ЗРК/2018 "О бюджете 

Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Прочие субсидии 

бюджетам муниципальных 

районов (на обеспечение 

одноразовым бесплатным 

горячим питанием (завтрак) 

учащихся 1-4 классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций Республики 

Крым) 

3 206,75287 3 206,23763  

13 Закон Республики Крым  от 

20 декабря 2018 года № 556-

ЗРК/2018 "О бюджете 

Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

10 836,772 10 836,772  
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образования 

14 Закон Республики Крым  от 

20 декабря 2018 года № 556-

ЗРК/2018 "О бюджете 

Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Прочие субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов (на предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и 

электроэнергии педагогам 

сельской местности) 

3255,46207 3255,46207  

15 Постановление 

Совета министров Республик

и Крым от 16 мая 2016г.  

№204  "Об  утверждении  

Государственной  программы  

развития  образования  в 

Республике Крым" 

субсидии из бюджета Респу

блики Крым бюджету 

муниципального образован

ия Красноперекопский райо

н Республики Крым на созд

ание в 

общеобразовательных орга

низациях, расположенных в

 сельской местности, услов

ий для 

занятия физической культу

рой и спортом в рамках гос

ударственной программы 

Российской Федерации "Раз

витие образования" 

3 342,600 1 921,995  

16 Законом Республики Крым от 

28 марта 2019 года № 581-

ЗРК/2019 «О внесении 

изменений в Закон 

Республики Крым "О 

бюджете Республики Крым на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджету 

муниципального 

образования 

Красноперекопский район 

Республики Крым на 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности  

в рамках реализации 

основного мероприятия 

"Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования" 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей" 

Государственной 

программы развития 

образования в Республике 

Крым 

57, 892 57, 892  

17 Законом Республики Крым от 

28 марта 2019 года № 581-

ЗРК/2019 «О внесении 

изменений в Закон 

Республики Крым "О 

бюджете Республики Крым на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджету 

муниципального 

образования 

Красноперекопский район 

Республики Крым на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность в рамках 

реализации основного 

58,252 58,252  
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мероприятия "Развитие 

инфраструктуры системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования" 

подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей" 

Государственной 

программы развития 

образования в Республике 

Крым  

18 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

от 31.01.2017 №28 «Об 

утверждении 

Государственной программы 

Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым» на 2017-

2020 годы и признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Совета 

министров Республики 

Крым» 

Государственная поддержка 

лучших сельских 

учреждений культуры 

105 263,16 105 263,16  

19 Постановление Совета 

министров Республики Крым 

от 31.01.2017 №28 «Об 

утверждении 

Государственной программы 

Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Республики Крым» на 2017-

2020 годы и признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Совета 

министров Республики 

Крым» 

Государственная поддержка 

лучших работников 

сельских учреждений 

культуры 

105 263,16 105 263,16  

20 Федеральная целевая 

программы «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и 

 г. Севастополя до 2022 года» 

Распоряжение Совета 

министров Республики 

Крым от 19 октября 2018 

года № 1244-р «Об 

утверждении Перечня 

мероприятий по «Прочим 

нуждам» 

6800,00 6400,00  

21 Законом Республики Крым от 

28.11.2019 №19 ЗРК/2019 «О 

бюджете Республики Крым на 

2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Отлов и содержание 

животных без владельцев 

387,72 387,72  
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13. Проблемные вопросы, требующие реагирования на уровне руководства, 

центральных и республиканских органов государственной власти 

 

№  

п/п 
Проблемный вопрос Предлагаемые пути решения 

1. В сфере дорожного хозяйства: 

1.1. Необходимость проведения 

капитального ремонта 

дорожного покрытия улиц и 

дорог населенных пунктов 

Решение данного вопроса возможно при 

достаточном финансировании капитального 

ремонта дорожного покрытия улиц и дорог 

населенных пунктов.  

Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских 

поселений составляет 224,094 км.  

Администрацией Красноперекопского района 

разработана муниципальная программа 

«Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального 

образования Красноперекопский район Республики 

Крым». 

В рамках данной программы разработаны ПСД и 

получены положительные заключения экспертизы, 

сумма работ составляет 210690,46 тыс. руб. 

Существует необходимость увеличения размера 

субсидии из бюджета РК, для выполнения 

программных мероприятий в части приведения 

улично-дорожной сети в нормативное состояние. 

Согласно проведенной оценки улично-дорожной 

сети на соответствие нормативным требованиям, на 

01.01.2021 соответствует нормативным 

требованиям всего 32,7 % дорог. 

2. В жилищно-коммунальной сфере: 

2.1. Отсутствие газификации в 

населенных пунктах: 

Братского, Вишневского, 

Воинского, Ильинского, 

Ишунского, 

Красноармейского, 

Магазинского, Орловского, 

Филатовского сельских 

поселений. 

 

В соответствии с Государственной программой 

Республики Крым «Газификация населенных 

пунктов Республики Крым», утвержденной 

постановлением Совета министров Республики 

Крым от 05.12.2017 №658 (с изменениями от 

26.03.2019 №163) газификация 14–ти населенных 

пунктов (Сватово, Вишневка, Крепкое, Зеленая 

Нива, Танковое, Новорыбацкое, Трактовое, 

Новоалександровка, Филатовка, Красноармейское, 

Пролетарка, Курганное, Шатры, Карпова балка) 

предусмотрена после 2022 года. 

В соответствии с распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 19.11.2019 №1440-р в период 

2020-2021 гг. предусмотрено строительство 

подводящего газопровода высокого давления к 

с.Источное. Заказчик – Министерство топлива и 

энергетики Республики Крым. 

Постановлением администрации 

Красноперекопского района от 28.08.2017 №292 

утверждена муниципальная Программа 
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«Газификация населенных пунктов 

муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями от 14.10.2020 №435).  

Вышеуказанная Программа предусматривает 

проведение мероприятий по газификации 

первоочередных объектов, а именно частично 

газифицированных населенных пунктов района. 

Для проведения проектно-изыскательских работ по 

газификации частично газифицированных 

населенных пунктов выделены финансовые 

средства администрациями Воинского и 

Ильинского сельских поселений. 

Разработка ПСД по газификации населенных 

пунктов Ишунского, Вишневского, 

Красноармейского, Магазинского, Орловского 

сельских поселений запланирована Министерством 

топлива и энергетики Республики Крым после 2023 

года. Приоритетными являются  населенные 

пункты Вишневского и Красноармейского сельских 

поселений - с.Вишневка, с.Зеленая Ника, 

с.Красноармейское.  

Проблематика вопроса: требуется перенести срок 

разработки ПСД на 2021 год. 

 

 

3. В сфере образования: 

3.1. Образовательные учреждения 

испытывают дефицит в 

педагогических кадрах  

  

 

Распределение выпускников ВУЗов на работу в 

ОУЗ с обязательной отработкой не менее 3 лет. 

Установление   компенсации найма жилья 

молодым специалистам и педагогам, работающим 

в сельской местности, конкретные условия 

определить Положением об установлении  

компенсации найма жилья педагогам, работающим 

в образовательных организациях сельской 

местности Республики Крым.  

3.2. Отсутствие в образовательных  

организациях полного 

комплекса мер по повышению 

защищённости учреждений 

образования: 

 - целостного периметрального 

ограждения территорий 

образовательных организаций; 

 - видеонаблюдения в 7 

общеобразовательных и 5 

дошкольных учреждениях; 

 - специализированной охраны. 

Проведение комплекса мероприятий по 

повышению защищённости учреждений 

образования, а именно: 

- подготовка сметы для постройки 

периметрального  ограждения территорий 

образовательных организаций; 

- включение объектов образования в РАИП по 

монтажу видеооборудования на 7 объектах. 

Для организации специализированной охраны 

образовательных организаций от незаконного 

проникновения на территории необходимо 

введение целевой дотации на услуги частных 

охранных предприятий (ЧОП) в сумме 14688 тыс. 

рублей (1 год). 

- подана заявка в Министерство образования, науки 

и молодёжи на финансирование монтажа 
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видеонаблюдения в общеобразовательных 

организациях по программе «Развитие образования 

в Республике Крым» (для обеспечения монтажа 

видеонаблюдения в   7 общеобразовательных 

учреждениях требуется финансирование – 10580,75 

тыс. руб.). 

Разработана проектно-сметная документация, 

проведены экспертизы, получены положительные 

заключения. 

3.3. Отсутствие льгот на страховую 

пенсию медицинских 

работников образовательных 

организаций и как следствие 

дефицит квалифицированных 

медицинских сотрудников в 

учреждениях образования 

Установление льготной страховой пенсии и других 

выплат медицинским работникам образовательных 

организаций согласно действующих нормативных 

актов Минздрава РФ и РК. 

4. В сфере сельского хозяйства: 

4.1 Предусмотреть в 2021 году 

разработку порядка 

предоставления 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

субсидии на осуществление 

технической и 

технологической 

модернизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Министерство сельского хозяйства Республики 

Крым: инициирование в 2021 году разработки 

Порядка предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидии на осуществление 

технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

 


