
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» декабря 2021                                                                               № 1288

Об утверждении  итогов
социально-экономического развития
муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики
Крым за 9 месяцев 2021 года

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  10  Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», ст. 47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики
Крым,  администрация города Красноперекопска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым за 9 месяцев 2021 года (Приложение).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
 
                                          К.А. Яцишина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ



Первый заместитель главы администрации
                                          
                                          Э.Т. Абдукадыров

Заместитель главы администрации

                                                  О.Н. Бурлака

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

Начальник  отдела  образования
администрации

                                                   И.А. Ириоглу

Начальник      отдела   по      строительству, 
жилищно - коммунальному       хозяйству 
и благоустройству    администрации

                                                    Ф.С. Абасов

Начальник отдела по вопросам      культуры
и  межнациональных  отношений
администрации

Л.В. Мазурик

Заведующий  сектором  физической
культуры  и  спорта,  работе  с  детьми  и
молодежью администрации

                                                Т.Г. Бирюкова

Заведующий  сектором  муниципального
контроля администрации

                                                 А.А. Саютин

Начальник отдела организационной
работы, информационного и технического
обеспечения аппарата администрации

С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой, кадровой
работы и противодействия коррупции
аппарата администрации

                                Т.И. Гайдашова-Бабенко



Приложение
к постановлению администрации 
города            Красноперекопска
от «23» декабря  2021г. № 1288

Информация
об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской

округ Красноперекопск за 9 месяцев 2021 года

Промышленность
В январе-сентябре 2021 г. объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами на  предприятиях городского округа
Красноперекопск составил 11281,47 млн рублей, в том числе на предприятиях обрабатывающих
производств - 10021,8 млн рублей.

Информация о работе основных предприятий
1. АО «Бром» - объем производства промышленной продукции составил 1376,5 млн. руб.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
1058,9 млн. руб. Средняя заработная плата составила 37600 рублей. Среднесписочная численность
работников составила 593 чел.

2. АО  «Крымский  содовый  завод»  -  объем  производства  промышленной  продукции
составил 5177,9 млн. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами за 9 месяцев составил – 5475,2 млн. руб. Средняя заработная
плата составила 36138 рублей. Среднесписочная численность работников составила 2691 чел.

3. Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»-«Завод холодильного оборудования» - объем
производства товарной продукции в действующих ценах составил 3128,7 млн. руб. Отгружено
товаров собственного производства,   выполнено   работ и услуг собственными   силами   на
3651,8 млн. руб. Средняя заработная плата составила 34214 рубль. Среднесписочная численность
работников составила 850 чел.

4. ООО «Красноперекопский трубный завод» - объем производства товарной продукции
в  действующих  ценах  составил  98,6  млн.  руб.  Отгружено товаров собственного проиводства
выполнено работ и услуг собственными силами на 99,3 млн.руб. Среднемесячная заработная плата
– 26318 рублей. Среднесписочная численность работников 55 чел.

5. МУП «ТРИ ШТУРМА» - объем выполненных работ и услуг  собственными силами за 9
месяцев  составил  45,3  млн.  руб.  В  том числе:  сдача  в  аренду недвижимого  имущества   -  8,1
млн.руб., оплата за торговое место – 31,8 млн.руб., стоянка – 1,5 млн.руб., услуги платного туалета
– 1,3 млн.руб., услуги по размещению рекламы – 0,04 млн.руб, аренда миниполя – 0,014 млн.руб.,
возмещение ком.услуг – 2,4 млн.руб.
             Дт задолженность предприятия составила 3,1 млн. рублей: Красноперекопское РайПО – 0,7
млн.руб.,  ООО «КОРТП» - 0,1 млн.руб,  оплата торгового места – 0,4 млн.руб.,  возм.ком.услуг
рынок – 0,1 млн.руб., МУП «Тепловые сети» - 0,38 млн.руб. и прочее. 
             Кт задолженность по состоянию на 01.10.2021 г. составила 1,6 млн. рублей: в т.ч. зар.плата
за сентябрь 2021г. – 1,1 млн.руб., страховые взносы за сентябрь 2021г. – 0,3 млн.руб. и прочее.
             Средняя численность составилат 71 человек, со средней заработной платой по АУП —
56161 рубль, МОП - 31662 рубля.

6. МУП «ЖЭО» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 9 месяцев
2021   составил – 91,7 млн. руб.  Дт задолженность по состоянию  на 01.10.2021 г.  составила 29,8
млн.рублей.           Кт задолженность — 36,2 млн. рублей. Среднесписочная численность составила 245



человек. Среднемесячная заработная плата управленческого персонала составила 26319,00 рублей,
работников основного производства — 19725,00 рублей.

7. МУП «Тепловые сети» - объем выполненных работ и услуг составил в Гкал —
30031,1 ед. 
            Дебиторская задолженность  по состоянию на 01.10.2021 года составила 43,2 млн. руб., в том
числе основные дебиторы: население - 42,4 млн.руб, УТСЗН – 0,4 млн.руб., АО «Крымтелеком» -
0,2 млн.руб.
            Кт задолженность за энергоносители составила — 61,8 млн. рублей., АО «СЗ» - 61,8
млн.руб.
            Среднесписочная численность работников составила 65,2 чел. Среднемесячная заработная
плата           составила 29362,00 рубль, по АУП – 44373,00 рубля.

Строительство
Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «Строительство»,  включая  работы,

выполненные  хозяйственным  способом,  в  январе-сентябре  2021  г.  предприятиями  и
организациями городского округа Красноперекопск составил 537898,8 тыс. рублей, или 264,8% в
сопоставимых ценах к  соответствующему периоду прошлого года.  

Строителями  городского  округа  Красноперекопск  выполнено  0,8%   общего  объема
строительства в республике. 

В январе-сентябре 2021 г. введено в эксплуатацию 150 м2 общей площади жилых домов.
Удельный вес общей площади жилых помещений, построенных в городском округе,  составляет
менее 0,1% в общем объеме жилья, введенного за январь-август в Республике Крым.

Жилые дома построены населением за счет собственных и заемных средств.

Финансы и Финансовые результаты
В бюджет муниципального  образования  городской округ  Красноперекопск  за  9 месяцев

2021  года  поступило  доходов  636  247,5  тыс.  руб.,  что  составляет  80,8  %  годовых  плановых
назначений. 

Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 218 120,5
тыс. руб. или 84,3 % годовых плановых показателей. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2020  года  темп  роста  объема  налоговых  и
неналоговых доходов бюджета городского округа  составил 122,3 %,  поступило на 39 771,9 тыс.
руб.  больше.  Данный рост  обеспечен  за  счет дополнительных поступлений  налога  на  доходы
физических  лиц,  налогов  на  совокупный  доход, доходов  от  использования  имущества
муниципальной собственности, доходов от продажи материальных активов. 

Первоначально  утвержденный  план  по  налоговым  и  неналоговым  доходам  бюджета
муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2021 год в 3 квартале т.г. был
уточнен (увеличен) на 30 123,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления  в  бюджет городского  округа  Красноперекопск за 9 месяцев
2021 года составили 418 127,0 тыс. рублей или 79,0 %  уточненного годового плана.

Расходы  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым  по  состоянию  на  01.10.2021  года
исполнены на 77,2 % или 620,6 млн. руб. от годовых плановых назначений (803,3 млн. руб.), из
которых: 

- за счет собственных средств бюджета исполнение составило 73,4 % или 207,9 млн. руб.; 
-  за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов  –  79,3  %  или  412,7  млн.  руб.

        Планирование  и  исполнение  расходной  части  бюджета  в  текущем  финансовом  году
осуществляется  с  применением  программно-целевого  метода,  для  достижения
взаимосвязи  между  распределением  бюджетных  средств  и  планируемыми
результатами исполнения муниципальных программ. Так, по состоянию на 01.10.2021  года на
реализацию 22 программ было направлено 572,9 млн. руб. или 92,3 % общего объеме расходов
бюджета.



Более  половины  –  61,4  %  или  381,3  млн.  руб.  в  структуре
расходов  бюджета  города  занимают  расходы,  направленные  на  образование  и  социальную
политику, культуру.

Расходы  по  отрасли  образования  составили  298,6  млн.  руб.
или 75,9 % к плановым показателям (393,4 млн. руб.).  Удельный вес – 48,1 % общего объема
расходов.

В  сфере  социальной  политики  исполнение  составило  63,9  млн.  руб.  или
76,7  %  к  плановым  назначениям  (83,3  млн.  руб.)  или  10,3  %  общего  объема
расходов.
            По  отрасли  культуры,  кинематографии  расходы  составили  24,7  млн.  руб.
или 70,7 % к плановым назначениям (26,6 млн. руб.).

На  жилищное,  коммунальное  хозяйство,  благоустройство  территории
городского  округа  Красноперекопск  и  другие  вопросы  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства  направлено  176,4  млн.  руб.  или  28,4%  от  общего  объема
расходов бюджета города, в том числе: 

-  на  реализацию  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды»  в  рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда» расходы составили  102,6 млн. руб.

Финансовая деятельность организаций
Январь-август 2021 г.

Сальдированный  финансовый  результат  до  налогообложения  деятельности  организаций
городского округа Красноперекопск в январе-августе 2021 г. составил 283,9 млн рублей прибыли,
тогда как в январе-августе 2020 г. допущен убыток в размере 216,9 млн рублей. 

В отчетном периоде 50,0% организаций городского  округа  Красноперекопск работали с
прибылью. По сравнению с январем-августом 2020 г. прибыль уменьшилась на 35,0% и составила
364,4 млн рублей. 

Доля убыточных организаций в январе-августе 2021 г. составила 50,0% и по сравнению с
январем-августом 2020 г. увеличилась на 16,7 п.п.  Сумма допущенных ими убытков (80,5 млн
рублей), к январю-августу  2020 г. уменьшилась на 89,6%. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа  Красноперекопск на конец
августа  2021  г.  составила  1499,8  млн  рублей  и  по  сравнению  с  концом  июля  текущего  года
увеличилась  на  7,5%.  Удельный  вес  организаций,  имеющих  просроченную  дебиторскую
задолженность,  составил 66,7%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к концу
предыдущего  месяца  равен  106,3%,  а  доля  просроченной  задолженности  в  общем  объеме
задолженности на конец августа 2021 г. составила 7,6%.  

Кредиторская задолженность организаций городского округа  Красноперекопск на конец
августа  2021  г.  составила  3461,9  млн  рублей  и  по  сравнению  с  концом  июля  текущего  года
увеличилась  на  15,4%.  Каждое  второе  предприятие  имело  просроченную  кредиторскую
задолженность.  Темп  роста  просроченной  кредиторской  задолженности  к  концу  июля  2021  г.
составил 96,3%, а доля просроченной задолженности в общем объеме  задолженности на конец
августа 2021 г. - 2,6%.

 Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в  структуре дебиторской
задолженности на конец августа 2021 г. составила 61,8%, а кредиторской - 27,1%. Удельный вес
просроченной дебиторской и  кредиторской задолженности за товары, работы, услуги в общем
объеме  задолженности составил 7,0% и 7,4% соответственно.

 Задолженность  по  платежам  в  бюджет  на  конец  августа  2021  г.   составила  154,9  млн
рублей, в государственные внебюджетные фонды -  33,6 млн рублей. Просроченная задолженность
по данным платежам  не наблюдается. 

Превышение  кредиторской  задолженности  над  дебиторской  на  конец  августа  2021  г.
составило  1962,1  млн  рублей.  Просроченная  дебиторская   задолженность  превышает
просроченную кредиторскую на 25,9 млн рублей.  



Суммарная  задолженность  по  обязательствам  (кредиторская  задолженность  и
задолженность по займам и кредитам) на конец августа 2021 г. достигла 9532,2 млн рублей, из нее
просроченная - 1896,6 млн рублей, или 19,9% в общем объеме задолженности.

Задолженность  по  полученным  займам  и  кредитам  на  конец  августа  2021  г.  составила
6070,3  млн  рублей,  из  нее  просроченная  -   1807,9  млн  рублей.  Доля  организаций,  имеющих
просроченную задолженность по займам и кредитам - 16,7%.  

Налоги
По данным инспекции ФНС № 2 по Республике Крым по состоянию на 01.10.2021 года

поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней составили 0,6 млн. рублей, из них в общем
объеме по видам налогов (в процентном соотношении):

НДФЛ — 52,1%
Налог на прибыль – 13,2% Налог на имущество – 6,8% Земельный налог – 0,2% ЕНВД 

-0,2%
УСН -2,6%
Удельный вес в общем объеме налоговых поступлений по градообразующим предприятиям

города составил:
ПАО «Крымский содовый завод» - 20,7% , 
АО «Бром» - 30,3%
Ф-л ООО «Ю Би Си Кул Б» - 12,1%
Красноперекопский трубный завод – 0,9%
По состоянию на 01.10.2021 года на территории муниципального образования городской

округ Красноперекопск зарегистрировано:
Юридических лиц – 211 ед.; ИП – 917 ед.

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без  выплат социального
характера)  одного  работника  организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства, по городскому округу Красноперекопск в августе 2021 г. 31927 рублей (в
среднем по Республике Крым -  37665 рублей). По сравнению с июлем 2021 г. размер заработной
платы  уменьшился на 13,2 %. 

Снижение начислений номинальной заработной платы в августе 2021 г. по сравнению с
июлем  2021  г.  наблюдалось  от  16,0%  в  сфере  промышленности  до  4,1%  в  деятельности  по
операциям с недвижимым имуществом. 

Увеличение  данного  показателя  в  августе  2021 г.  в  городском  округе  Красноперекопск
наблюдалось только в деятельности финансовой и  страховой на 6,4%.   

 Просроченной задолженности по выплате заработной плате в  организациях городского
округа Красноперекопск на 1 октября 2021 г. не наблюдалось. 

Средняя численность работников (по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)  городского  округа  Красноперекопск  за  август  2021  г.  составила  8452
человека, из них 99,3% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На
условиях   совместительства  привлекалось  43  человека,  а  по  договорам  гражданскоправового
характера для работы в этих организациях - 12 человек.  

По сравнению с июлем 2021 г. данный показатель уменьшился на  0,5 %. 
Уменьшение данного показателя наблюдалось от 3,4% в деятельности профессиональной,

научной  и  технической  до  0,5  в  сфере  государственного  управления  и  обеспечения  военной
безопасности; социального обеспечения.  

Увеличение численности работников по сравнению с июлем 2021 г. наблюдалось от 0,5% в
сфере  транспортировки  и  хранения,  а  также  в   деятельности  по  операциям  с  недвижимым
имуществом; до 1,6% в сфере торговли оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств



и  мотоциклов.   

Демография
По расчетным данным за январь-август 2021 г. численность населения городского округа

Красноперекопск уменьшилась на 72 человека и по  состоянию на 01.09.2021 г. составила 24,6
тыс.  человек.  Снижение  численности  населения  обусловлено  только  естественной  убылью
населения  179 человек, при этом положительное сальдо миграции составило  107 человек.  

За январь-август 2021 г. в городском округе  родилось 142 человека,   умер 321 человек.
Объем естественной убыли населения по сравнению  с январём-августом 2020 г. увеличился на 88
человек, или в 2 раза. По  итогам января-августа 2021 г. увеличилось как число родившихся, так и
число умерших на 6,0% и на 42,7% соответственно.  

Коэффициент  смертности  за  январь-август  2021  г.  составил  19,6  на  1000  постоянного
населения.  В  целом  по  Республике  Крым  коэффициент  смертности  за  январь-август  2021  г.
составил 17,3 на 1000 постоянного населения. 

За  январь-август  2021  г.  число  прибывших  составило   446  человек,  а  выбывших  -  339
человек. По сравнению с январём-августом 2020 г. число прибывших уменьшилось на 12,7%, а
число выбывших  увеличилось на 5,0%.

Образование

Приоритетом образовательной системы города является создание условий для получения
каждым ребенком образования, соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 

Образовательная  система  города  Красноперекопска  представлена  14  образовательными
организациями,  из  них  7  организаций  дошкольного  образования,  5  общеобразовательных
учреждений и 2 организации дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная
школа, центр детского и юношеского творчества). 

Количественный состав работников системы образования составляет 617 человек, из них 37
занимают руководящие должности и 368 - педагогические работники.

В  7  дошкольных  образовательных  учреждениях  на  начало  2021/2022  учебного  года
числится 1266 детей. Дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях по городу нет,
в электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 150 детей.

  В  5  общеобразовательных  учреждениях  города  на  начало  2021/2022  учебного  года
числится  2795  учащихся.  В  муниципальных  бюджетных  учреждениях  дополнительного
образования детей количество обучающихся составило 1310 человек. 

По итогам 2020/2021 учебного года:
 Качество знаний выпускников 9-х классов повысилось с 28,4%  в 2020 году до 28,7% в 2021

году
 14 выпускников 9 классов получили документ особого образца
 Качество знаний выпускников 11-х классов повысилось с 56,2% в 2020 году до 59,2% в 2021

году
 17  выпускников  11  классов  получили  аттестат  с  отличием  и  награждены  медалью  «За

отличные успехи в учении».
      Процент  обучающихся,  получивших  медаль  «За  особые успехи  в  учении»,  в  2021 году
составляет  94,44%  от  общего  числа  «претендентов».  В  сравнении  с  2019  годом  показатель
улучшен на 27,77 %.

В Республике  Крым формируется  инновационная  инфраструктура  в  сфере  образования,
главная  задача  которой  –  обеспечение  модернизации  и  развития  сферы образования  с  учетом
перспектив  и  основных  направлений  социально-экономического  развития  Республики  Крым.
Инновационные проекты осуществляется в образовательных организациях, в том числе и города
Красноперекопска:   на  базе  МБОУ  «СОШ  №  5»  с  1  сентября  2020  года  реализуется
инновационный проект «Курчатовский класс». Партнером проекта является НИЦ «Курчатовский



институт».  Статус  инновационных  площадок  федерального  уровня  АНО ДПО «Национальный
исследовательский институт дошкольного образования «Воспитатели России» присвоен в 2021 г.
двум дошкольным учреждениям - МБДОУ №4 «Золотая рыбка» и  № 11 «Жемчужинка» по теме
«Мир головоломок»  смарт-тренинг для дошкольников» (приказ МОНМ РК от 05.04.2021г.).

За 9 месяцев 2021 года из бюджета городского округа Красноперекопск и Республики Крым
по муниципальным образовательным организациям средства  в сумме более 19 млн.  руб.  были
направлены на:

№ Наименование объекта

1. Капитальный ремонт по замене оконных блоков  в МБДОУ (ясли-сад)  № 1 «Ромашка» 

2. Благоустройство спортплощадок МБДОУ (ясли-сад)  № 1 «Ромашка» 

3. Установка металлопластиковых  дверей с доводчиком  МБДОУ (ясли-сад)  № 1 «Ромашка» 
4. Установка узла тепловой энергии МБДОУ (ясли-сад)  № 1 «Ромашка» 
5. Благоустройство спортплощадок МБДОУ (ясли-сад)  № 4 «Золотая рыбка» 

6. Установка узла тепловой энергии МБДОУ (ясли-сад)  № 4 «Золотая рыбка» 

7. Установка противопожарных дверей  МБДОУ (ясли-сад)  № 4 «Золотая рыбка» 

8.  Установка узла тепловой энергии МБДОУ (ясли-сад)  №7 «Родничок» 
9. Установка противопожарных дверей  МБДОУ (ясли-сад)  №7 «Родничок» 

10. Текущий ремонт туалетных комнат МБДОУ (ясли-сад)  №7 «Родничок» 

11. Благоустройство спортплощадок МБДОУ (ясли-сад)  №10 «Аленушка» 

12. Установка узла тепловой энергии МБДОУ (ясли-сад)  №10 «Аленушка» 

13. Установка узла тепловой энергии МБДОУ (ясли-сад)  №11 «Жемчужинка» 

14. Установка противопожарных дверей  МБДОУ (ясли-сад)  №11 «Жемчужинка» 
15. Капитальный ремонт пищеблока  МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка» (м/б)

16. Благоустройство спортплощадок МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка» 

17. Установка узла тепловой энергии МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка» 

18. Установка противопожарных дверей  МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка» 

19. Капитальный ремонт замена оконных блоков в здании МБОУ «СОШ №1 им.Маргелова В.Ф.»

(объект РАИП) 
20. Устройство системы оповещения ЧС   МБОУ «СОШ №1 им.Маргелова В.Ф.» 

21. Установка узла тепловой энергии МБОУ «СОШ №1 им.Маргелова В.Ф.»  

22. Ремонт канализации  МБОУ «СОШ № 2 им.М.В.Фрунзе» 

23. Устройство системы оповещения ЧС  МБОУ «СОШ № 2 им.М.В.Фрунзе»   

24. Устройство системы оповещения ЧС МБОУ «СОШ № 3» 
25. Установка противопожарных дверей МБОУ «СОШ № 4» 
26. Установка теплосчетчика МБОУ «СОШ № 4» 

27.  Текущий ремонт потолка актового зала МБОУ «СОШ №5» 
28. Текущий ремонт 2-х кабинетов МБОУ «СОШ №5» 

29. Монтаж системы оповещения МБОУ ДОД «ЦДЮТ» ул. Озерная, д.3

В  2021  году  продолжается  реализация  ФЦП  «Социально-экономическое  развитие
Республики Крым и г.Севастополя  до 2025 года» по объекту «Реконструкция  муниципального



бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 9 «Дюймовочка», Республика Крым,
г.Красноперекопск, микр-он 8, д.15»: выполнены проектно-изыскательские работы. 
Финансирование 1-го этапа ПИР в сумме 1,8 млн. руб. произведено. 
Финансирование 2-го этапа ПИР в сумме 1,8 млн. руб. в июне 2021г.    

Отдел образования  администрации города Красноперекопска реализует 
муниципальную программу   :

Муниципальная  программа  «Развитие  системы  образования  в  муниципальном  образовании
городской округ Красноперекопск Республики Крым».

Реализация региональных проектов

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»  в Красноперекопске реализуются следующие региональные
проекты: 

-  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Образование»  -  региональные  проекты
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»;

-  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Демография»  -  региональный  проект
«Содействие занятости», «Спорт – норма жизни»;

-  в  рамках  национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации» -
региональный проект «Кадры для цифровой экономики».

В 2021 году на базе МБОУ «СОШ № 5» создан Центр образования  «Точка роста»,  в
котором  обновлено  содержание  предметных  областей  «Технология»,  «Математика  и
информатика»,  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  созданы
условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования  современных  методов  обучения  и  воспитания,  образовательных  технологий,
обеспечивающих  освоение  обучающимися  основных  и  дополнительных  общеобразовательных
программ цифрового, естественно-научного, технического профилей.

В рамках реализации  регионального проекта  «Успех каждого ребенка» на базе МБОУ
ДОД  «ЦДЮТ»  в  2021  году  создан  муниципальный  опорный  центр.  Данный  Центр  будет
заниматься  учетом  детей,  занимающихся  дополнительным  образованием  с  использованием
«Навигатора дополнительного образования Республики Крым».  Навигатор подключен к Единой
автоматизированной  информационной  системе  сбора  и  анализа  данных  по  учреждениям,
программам,  мероприятиям  дополнительного  образования  и  основным  статистическим
показателям охвата детей дополнительным образованием, созданной на  федеральном уровне. На
базе  МБОУ «СОШ №  5»  создано  1320  новых  мест  дополнительного  образования  детей  и
подростков  по   физкультурно-спортивному,  техническому  ,  естественно-научному
направлениям.

 

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  за 2020
год составила 22,5 %. Доля обучающихся, систематически  занимающихся физической культурой и
спортом составила 86 % .

Согласно плану городских спортивных мероприятий с учетом мероприятий по выполнению
ВФСК «ГТО» было проведено 15 спортивных мероприятий.

Воспитанники МБОУ ДОД  «ДЮСШ» приняли участие в  республиканских мероприятиях
по следующим видам спорта:  футбол.



На  базе  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»  функционирует  структурное  подразделение  –  Центр
тестирования ГТО (штатная численность 2 чел.). Утвержден план работы по реализации комплекса
ГТО. По состоянию на 01.10.2021 год в базе АИС «ГТО» зарегистрировано 3720 чел.  

Согласно  регистрации  в  системе  АИС «Путевка»  было  направлено  в  МДЦ  «Артек»  95
человека.

За вышеуказанный период было проведено:
- участие в акции: «Свеча памяти»;
- мастер-класс: «Крымская патриотическая медиа-школа»;
- выдача юнармейских книжек юнармейцам;
- встреча с представителями Крымпатриотцентра о развитии юнармейского движения;
- проведены мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

Культура

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

          В МБУДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» (далее – музыкальная школа)
работает  38  чел.  Средний  показатель  уровня  заработной  платы  работников  учреждения
дополнительного образования в сфере культуры за отчетный период достиг –27 786,00 руб.
           За 9 месяцев  2021 года израсходовано финансовых средств в объеме 13 380 038,00 руб., из
них: 

 на содержание учреждения  831 254,64 руб.;            
 на оплату труда работников – 9 028 455,00 руб.;
 на начисление заработной платы – 2 726 483,00 руб.,
 на обучение по дополнительной образовательной программе (проверка знаний  требований

охраны труда, пожарно-технического минимума, выполнение мероприятий по ГО и ЧС) – 2
550,00 руб.

 проведение специальной оценки оплаты труда – 12 750,00 руб.;
 монтаж АСПС – 549 485,36 руб.;
 разработка ПСД для установки насосной станции и системы пожаротушения – 77 000,00

руб.;
 тех.осмотр и перекатка пожарных рукавов- 13 200,00 руб.;
 мебель для учебных классов – 138 860,00  руб.

           За отчетный период в музыкальной школе проведен ряд мероприятий по обязательным
требованиям пожарной безопасности:

 15.09.2021 проведена проверка работоспособности систем внутреннего противопожарного
водоснабжения на водоотдачу (гидротестером)  пожарных кранов в количестве 11 штук, а
также технический осмотр и перекатка пожарных рукавов на новую скатку в количестве 11
штук.

 22.09.2021  заключен  Договор  подряда  с  ООО  «Пожарная  безопасность  Крыма»
Севастополь  на предмет определения категорий зданий и помещений по взрывоопасной и
пожарной опасности и классов зон помещений на объекте.

 По  состоянию  на  30.09.2021  выполнены  работы  по  монтажу  и  пуско-наладке
автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения людей о
пожаре  и  управления  эвакуацией  людей  по  3-му  типу  (оповещение  речевое  (передача
специальных  текстов),  оповещение  световое  (световые  оповещатели  «Выход»)  (СОУЭ);
программно-аппаратного  комплекса  (ПАК)  для  дублирования  сигнала  на  пульт
подразделения  пожарной охраны без  участия  работников  учреждения  и транслирующей
этот сигнал организации.



 По  состоянию  на  30.09.2021  года  имеется  готовая  проектно-сметная  документация  с
положительным заключением  государственной  экспертизы  по  объекту  на  устройство
пожарной насосной станции в учреждении. 
Так  же  по  состоянию  на  30.09.2021  года  в  музыкальной  школе  ООО  «Альтернатива»
выполнена  подготовка  исходной  технической  документации  для  разработки  проектно-
сметной  документации  по  объекту:  Капитальный  ремонт  МБУДО  «Красноперекопская
детская музыкальная школа».  

            Для укрепления  и модернизации материально-технической базы учреждения были
закуплены:
       – для малого зала: стол – 1 шт.  и стулья – 70 шт.– на общую сумму 97 690,00 руб.;
       – для класса теоретических дисциплин в наборе: шкаф – 1 шт., стол письменный -7 шт., стулья
ученические – 12 шт.,  на общую сумму 42 310,00 руб.
          В школе функционируют 7 отделов: фортепианный, отдел народных инструментов, отдел
струнно-смычковых инструментов,  отдел духовых и ударных инструментов,  вокально-хоровой,
теоретический  и  отдел  общего  фортепиано.  Обучение  осуществляется  квалифицированными
педагогическими  кадрами  в  количестве  28  чел.,  из  которых  высшее  образование  имеет  57%,
высшую квалификационную категорию – 14 чел. (50%), 1 квалификационную категорию – 6 чел.
(21%), двое преподавателей имеют звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым,
двое награждены медалью «За доблестный труд».
        В школе созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: 

 оркестр баянистов и аккордеонистов,

 оркестр народных инструментов, 

 ансамбль скрипачей «Квинта», 

 квартет скрипачей «МИРЕСОЛЬки»,

 квартет скрипачей,

 два хоровых коллектива (младший, старший), 

 ансамбль духовых инструментов,

 ансамбль ударных инструментов,

 ансамбль гитаристов,

 ансамбль домристов,

 семейный ансамбль «Fa-mi-ly»,

 ансамбль баянистов, 

 камерное трио «Классик», 

 джазовый ансамбль преподавателей,

 фортепианный квартет преподавателей.
По состоянию на 30.09.2021 г. в МБУДО «Красноперекопская детская музыкальная школа»

обучается  229 человек. 

          Учебная работа  проведена полностью и в установленные сроки. Контрольные уроки прошли
организовано  по группам на  хорошем уровне  и  в  срок.  Выпускной экзамен по специальности
прошёл на хорошем уровне. Все учащиеся справились с программами и показали свой лучший
результат. По итогам учебного года: из 33 выпускников -7 обучающихся закончили музыкальную
школу с отличием: 4 -выпускники фортепианного отдела, 2 выпускников  оркестрового отдела, 1
выпускник вокально-хорового отдела. 



           4 выпускника продолжили своё обучение в средне-специальных учебных заведениях
Республики  Крым,  из  них:  2  выпускника  –  народного  отдела  (ГБПОУ РК «Симферопольское
музыкальное  училище  им.  П.И.Чайковского»  по  специальности  «Струнные  инструменты»  и
«Народные иснтрументы»), 2 выпускника струнно-смычкового отдела (Экономико-Гуманитарный
колледж  Гуманитарно-педагогическая  академия  по  специальности:  «Инструментальное
исполнительство г. Ялта).
           Школа обеспечивает  высокий уровень  подготовки обучающихся,  что подтверждают
результаты  конкурсов  регионального,  республиканского,  всероссийского,  международного
уровней.  Учащиеся  всех  отделов  стали  лауреатами  VI Регионального  конкурса–фестиваля
исполнительского мастерства «Музыкальный рассвет» -  15 чел.,  приняли активное участие в 6
республиканских  конкурсах  -  39  чел.,  и  в  9  международных  конкурсах  -  41  чел.  Также
обучающиеся школы стали лауреатами Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля
детского творчества «Добрая волна» и (29)XXIX Всероссийского фольклорного конкурса «Звени
бандура!»  им.  Алексея  Нырко.  В  VIII Летней  всероссийской  олимпиаде  искусств  «На  волнах
успеха»  дипломами I степени были награждены 3 учащихся музыкальной школы.
            Общее количество участников всех конкурсов за 9 месяцев 2021 года составило свыше 115
человек. Из них Лауреатами I степени стали      
101  учащихся,  Лауреатами  II  степени  стали  48  учащийся,  Лауреатами  III  степени  стали  26
учащихся.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 «КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

В МБУК «Красноперекопский  городской Дворец  культуры» (далее  –  Дворец  культуры)
работает 28 человек.

Средний показатель уровня заработной платы работников учреждения за отчетный период
достиг – 27 484,00 руб. 

За 9 месяцев  2021 года израсходовано финансовых средств в объеме 10 237 950,45 руб., из
них: 
- на содержание учреждения  - 1 987 234,80 руб.;
- на оплату труда работников – 6 126 223,21 руб.;
- начисление на заработную плату – 1 850 317,44 руб.;
- специальная оценка условий труда – 21 250,00 руб.;
- баннеры для проведения мероприятий – 62 915,00 руб.;
- обмерочные работы перед разработкой ПСД – 190 000,00 руб. 

Во Дворце культуры на отчетную дату  работает 32 клубных формирования, в  них участников

-   806 человек.  Из  них  15 формирований  для  детей,  10 -  для  молодёжи. Клубные  формирования
самодеятельного народного творчества - 27 коллективов; любительские объединения,  клубы по
интересам  - 5 клубов.

Информация о проводимых мероприятиях
В отчетный период проведено 174 культурно-массовых мероприятий, из них для детей -  42,

молодежи  - 31.  Из  общего  числа  мероприятий:  369  культурно-досуговых  мероприятий  по
патриотическому  воспитанию  населения,  информационно-просветительских  мероприятий  17,
мероприятия  по  сохранению традиционной национальной культуры народов,  проживающих на
территории  муниципального  образования  –  концерты,  выставки,  мастер-классы  –  всего  33



мероприятий. Всего присутствовало зрителей: 38 026 чел.,  из них детей  -  7 102, молодежи  -
10 858.

Так  же  проводится  работа  по  профилактике  асоциальных  явлений  в  обществе  и
формированию  здорового  образа  жизни  –  всего  29  мероприятий  из  общего  числа,  1253
присутствующих.  Дополнительно  на  базе  коллективов  среди  участников  проводятся
профилактические  беседы  по  безнадзорности,  правонарушению  и  преступности,  всего  за
отчетный период проведено 4 беседы,  слушателей – 115 чел.
         Во Дворце культуры созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: 
- театр-студия эстрадной песни «Мандарин» (старшая, младшая группы),
- народный  хор ветеранов труда «Вдохновение», 
- вокальный ансамбль «Струны души»,
- народный украинский хоровой коллектив «Родина»,
- коллектив-спутник народного украинского хорового коллектива «Родина»,  
- вокальный ансамбль «Надежда»,
- вокальный ансамбль «Skay melody»,
- народный фольклорный коллектив «Лепота»,
- коллектив-спутник народного фольклорного коллектива «Лепота» «Лепотушки»,
- танцевальный коллектив «Пластилин»,
- образцовый ансамбль бального танца «Step to victory» (старшая, младшая группы),
- коллектив – спутник образцового ансамбля бального танца «Step to victory»,
- танцевальный коллектив «Солнечный город» Старшая, средняя, младшая группы),
- танцевальный коллектив «Денс - класс» (старшая группа),
- танцевальный коллектив «Денс - класс» (младшая группа),
- народный вокально-инструментальный ансамбль «Традиции»,
- вокально-инструментальный ансамбль «КПД»,
- театр юного зрителя «АзАрт» (старшая, младшая группы),
- студия декоративно-прикладного творчества «Янтара»,
- студия декоративно-прикладного творчества «Янтара» (младшая группа),
- изостудия «Штрих»,
- шахматный кружок «Белая ладья».

      Информация о народных (образцовых) коллективах
№
п/п

Наименование
самодеятельного коллектива,
жанр

Руководитель Наличие
коллектива-
спутника
(наименование)

1 Народный  фольклорный  коллектив
«Лепота»

Ткачук
Маргарита Евгеньевна

Коллектив-
спутник
«Лепотушки»

2 Народный  вокально-инструментальный
ансамбль «Традиции»

Мысник
Александр Григорьевич

Коллектив-
спутник «КПД»

3 Народный 
украинский хоровой коллектив

Монич
Надежда Милетьевна 

Коллектив-
спутник 
Хорового
коллектива
«Родина»
(детский)

4 Образцовый  ансамбль  бального  танца
«Step to Victory»

Бакунина  Наталья
Владимировна

Коллектив–
спутник  ансамбля
бального  танца



«Step to Victory»
5 Народный

хор ветеранов  труда
«Вдохновение»

Шихаметов Вячеслав 
Сейтпадинович 

Коллектив-
спутник 
вокальный
ансамбль
«Струны души»

Коллективами  Дворца  культуры  принято  участие  в  14-ти  международных,  6-ти
всероссийских,  2-х  межрегиональных  и  4-х  республиканских  конкурсах  и  фестивалях,  всего
участников – 498 человек.

Информация о проводимых муниципальных фестивалях, смотрах, конкурсах  -  проведено
всего 2 дистанционных мероприятия, в которых приняли участие 37 человек: 

 - 15.02.2021 – фестиваль молодых музыкантов «Рок - Метелица» - (15 участников);
 - 25.02.2021 -  конкурс чтецов «Родной язык – неиссякаемый родник» (22 участника).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

В  МБУК  «Красноперекопский  краеведческий  музей»  согласно  штатному  расписанию
работает 3 чел. Средний показатель уровня заработной платы работников учреждения культуры за
отчетный период составляет –26 574,00 рублей. 

За 9 месяцев  2021 года использовано финансовых средств – 1 033 519,14 руб., в том числе:
 - на оплату труда работников – 717 354,75 руб.;
 - на начисление заработной платы – 216 481,21 руб.;
 - СОУТ- 2 550,00 руб.;
 - расходы на содержание учреждения – 97 133,18 руб.

           Анализ основных направлений работы.
В отчетный период деятельность музея была нацелена на выполнение следующих главных

направлений работы: 
-  осуществление выставочной деятельности и экскурсионного обслуживания;
-  организация  и  проведение  тематических  массовых  мероприятий,  культурно-

образовательных программ на базе музея и других учреждений; 
-  оказание методической помощи и услуг консультативного характера;
-  осуществление  научно-исследовательской  работы по истории края,  поисковой работы,

издательской деятельности;
-  осуществление  в  установленном  порядке  учета  и  хранения  фондов  музея,  проведение

сверки фонда.
За отчетный период музеем проведено:
- выставок 13/2483 посетителей;
- экскурсий 59/549 посетителя;
- культурно-массовых мероприятий – 4/123 посетителей;
-  тематических  культурно-образовательных  программ  (лекции,  беседы,  классные  часы,

встречи и т.п.) 178/3763 посетителей.
С введением мероприятий по профилактике короновирусной инфекции музеем проведены также
онлайн мероприятия на страницах в социальных сетях.
            - тематических онлайн программ 17/7701 просмотров.

За отчетный период сотрудниками музея оказано консультаций и методической помощи на
67 обращений, подготовлено методических разработок – 23.
            Научно-исследовательская, издательская работа.

Основная  исследовательская  работа  музея  была  направлена  на  сбор  и  обработку
биографических материалов о Героях Советского Союза,  участниках боев на Перекопе в годы
Великой Отечественной войны. 



Для  проведения  культурно-образовательных  мероприятий  были  изучены  темы  и
разработано:

- презентаций – 23;
- тематических подборок к онлайн программам – 7.
Научно-фондовая работа:
За отчетный период оформлена документация на принятие в фонд музея 1099 музейных

предмета, из них 1056 в основной фонд музея и 36 в научно-вспомогательный фонд. 
Всего зарегистрировано  в Главной инвентарной книге  4301 музейный предмет,  в  Книге

учета НВФ – 602 предмета. Итого  4903 предмета.

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

койко-мест равно - 148 единицам. Численность врачей составляет 79 человек. Численность
среднего медицинского персонала 199 человек. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения
составила 27,4 человека, обеспеченность среднего медицинского персонала на 10 тысяч человек
населения 76,8 человека.

Муниципальный контроль
За 9 месяцев  2021 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 2021 год не
проводились.

Мобильной группой для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в
2021г. проведено 142 рейдовых осмотров, обследований, по результатам которых составлены
акты. В ходе проведения рейдового осмотра,    обследования нарушения законодательства
Российской Федерации, иных правовых актов субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов со стороны объекта контроля выявлены по 43 объектам.
Устранено нарушений, выявленных в ходе рейдовых осмотров, обследований по 72 объектам, по
30 объектам – материалы находятся в работе.

Комиссией   по   рассмотрению   и   пресечению    фактов    самовольного    строительства
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики
Крым в 2021 г. проведено 7 заседаний, по результатам которых объекты самовольного
строительства не выявлены.

В 2021 году осуществлен демонтаж силами собственников 20 нестационарных торговых и
9  иной нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым.

ЖКХ

За 9 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия по благоустройству города:
1. Отловлено, простерилизовано и провакцинировано 55 животных без владельцев;
2.  В  рамках  реализации  технического  задания  на  работы  по  благоустройству  муниципального
образования городской округ Красноперекопск на 2021 год выполнены следующие работы:

- Ремонт существующих линий уличного освещения муниципального образования городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым  (улицы  Ишунская,  переулок  Дорожный,  переулок
Восточный) - на сумму 842,1 тыс. руб.;



-  Ремонт  существующих  линий  уличного  освещения  (ул.  Днепровская,  ул.  Парковая,
ул. Солнечная, ул. Лазурная, ул. Труничева, ул. Садовая) - на сумму 2 509,8 тыс. руб.;

- Устройство ливнеприемника по ул. Мичурина - 50 лет Победы — на сумму 195,7 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории городского

округа Красноперекопск Республики Крым» на территории города Красноперекопска:
- приобретены и установлены лавочки и урны;
- приобретен и высажен (на субботнике) можжевельник казацкий.
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:

- ремонт уличного проезда от ул. Менделеева до МБДОУ «Ромашка» на сумму  581,07 тыс
руб.;

- ремонт проезда от МКД 4 до МКД 5 мкр.8 на сумму 3 077,75 тыс руб.;
- ремонт внутридворового проезда ул.Спортивная, 1 на сумму 615,35 тыс руб.;
- ремонт проезда к станции доочистки воды по адресу: ул.Менделеева,26б на сумму 408,97

тыс руб.;
- ремонт проезда к станции доочистки воды по адресу: мкр.8, 8а - на сумму 569,90 тыс руб.;
- устройство дорожной горизонтальной разметки на сумму 900,00 тыс. руб.;
-  ремонт  внутридворового  покрытия  от  ул.  Северной  до  ул.  Первушина  на  сумму

6 228,9 тыс. руб.;
-  ремонт  тротуара  по  ул.  Калинина  со  стороны  дома  8  между  заездами  на  дворовую

территорию на сумму 350,3 тыс. руб.;
- ремонт проезда мкр. 1 до детского сада «Сказка» на сумму 4 024,8 тыс. руб.;
- ремонт внутридворового проезда мкр. 1 дома 29,25 на сумму 184,1 тыс. руб.;
-  восстановление  пешеходного  ограждения  по  ул.  Калинина,  Менделеева,  Фрунзе

на сумму 525,8 тыс. руб.
Ведутся работы по ремонту внутридворового проезда ул.Менделеева, 26а на сумму 1 336,3

тыс. руб.
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 2021 году
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
ведутся  работы  по  благоустройству  общественной  территории,  расположенной  по  адресу:
Республика  Крым,  г.Красноперекопск,  ул.  50  лет  Победы  (пешеходная  зона) за  счет  средств
Федерального бюджета и бюджета Республики Крым в размере 112,972 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 2021 год выполнены работы по благоустройству следующих дворовых и общественных
территорий:

Капитальный ремонт дворовой территории по ул. Толбухина, 10 - на сумму 6,9 млн.
- Благоустройство придомовой территории (ремонт внутридворового проезда с 

оборудованием парковочных мест) мкрн.10 дома 2, 3, 5, 7 - на сумму 6,9 млн.
- Капитальный ремонт сквера Победа - на сумму 23,13 млн. рублей.
И ведутся работы по благоустройству следующих дворовых территорий:
- Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г.Красноперекопск, ул.Фрунзе, 33 на 

сумму 7 625,,52 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г.Красноперекопск, мкр.2, д.14,17 на 

сумму 6 036,66 тыс. руб.



В  рамках  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» в
2021 году приобретены с установкой спортивные тренажеры для физического развития жильцов
многоквартирных домов в разных возрастных групп(мкр.2, д.1,2,3)  на сумму 71,00 тыс. руб.

Выполняются  работы  по  обустройству  покрытия  существующей  детской  площадки   по
адресу: г.Красноперекопск, ул.Калинина 31-31а на сумму 1 360,1 тыс. руб.

С целью благоустройства территории муниципального образования разработана проектно-
сметная  документация  по  следующим  объектам,  за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования городской округ Красноперекопск:

- благоустройство дворовой территории мкр. 10, д.4 на сумму 320,00 тыс. руб;
- капитальный ремонт дворовой территории мкр.10, д. 24 на сумму 300,00 тыс. руб;
- капитальный ремонт дворовой территории ул.Таврическая, дома 9,11 на сумму 400,00 тыс.

руб.
В  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  систем  теплоснабжения  муниципального

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» приобретены трубы ППУ-ПЭ и
отводов для сетей теплоснабжения и выполнены работы по замене узлов учета газа на котельных
№ 1 и №2.

В рамках муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам,
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  в  муниципальном  образовании  городской  округ
Красноперекопск  Республики  Крым»  выполнен  ремонт  5  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям,оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений.

            Торговля

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 49 нестационарных торговых объектов в «шаговой» доступности,
среди них в спальных районах размещены 2 объекта непосредственно товаропроизводителями. В
2021 году проведено 15 заседаний межведомственной комиссии по вопросам деятельности
объектов потребительского рынка на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым. По результатам заседаний комиссии в 2021 году заключено
19 договоров на размещение новых постоянных нестационарных торговых объектов, 2 договора на
размещение сезонных нестационарных торговых объектов.

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 постановлением
администрации города Красноперекопска от 23.03.2021 №654.

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
2021 году проведено 43 ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов  ее
переработки.  На  ярмарках  приняли  участие  более  40  субъектов хозяйствования, 80% из них
являются товаропроизводителями. 

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,  в  2021  году  проведено  4  встречи-совещания  «Час  предпринимательства»  с
субъектами  малого  и среднего предпринимательства  муниципального образования  и  круглые
столы.

С целью ликвидации стихийной торговли на территории муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым в течении 2021 года проведено 212 рейда.

Составлено  6  протоколов  об  административном  правонарушении  по  ст.6.1.  ЗРК  «Об
административных правонарушениях в Республике 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».

Руководитель аппарата администрации                                                                           К.А. Яцишина

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


