
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «11» августа 2022                                                                                  № 1117 

 

 

Об утверждении итогов  

социально-экономического развития 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым за 1 полугодие 2022 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 Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым за 1 полугодие 2022 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению должностных обязанностей. 

 

 

Глава администрации В.Я. Хомин 

 
Заместитель главы администрации 
 

О.Н. Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации 
 

Э.Т. Абдукадыров 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

 

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР  

МЕМУРИЕТИ 

 



Заведующий сектором экономики и 

инвестиционной политики отдела 

экономики, инвестиционной политики 

администрации 
 

В.В. Герасимчук 
 

Начальник Финансового управления 

администрации 
 

М.В. Полюхович 
 

Начальник отдела образования 

администрации города Красноперекопска 
 

И.А. Ириоглу 
 

Заместитель начальника отдела по 

строительству, жилищно - коммунальному 

хозяйству и благоустройству 

администрации 
 

Е.Г. Лобута 
 

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 «11» августа 2022 г. №1117 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах социально-экономического развития муниципального образования  городской округ 

Красноперекопск за 1 полугодие 2022 года 

 

Промышленность 

В январе-мае 2022 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа Красноперекопск составил 

7 259 002,4 тыс. рублей, в том числе на предприятиях обрабатывающих производств – 6 394 200,0 

тыс. рублей. 

Информация о работе основных предприятий 

1. АО «Бром» - объем производства промышленной продукции составил 1 139 698,0 тыс. 

руб. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на 1 104 700,0 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 42 802,0 рублей. 

Среднесписочная численность работников составила 563 чел. 

2. АО «Крымский содовый завод» - объем производства промышленной продукции 

составил 4 698 480,0 тыс. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами за 1 полугодие 2022 года составил – 4 833 180,0 

тыс. руб. Средняя заработная плата составила 43 934,8 рублей. Среднесписочная численность 

работников составила 2633 чел. 

3. Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»-«Завод холодильного оборудования» - объем 

производства товарной продукции в действующих ценах составил 1 656 811,0 тыс. руб. Отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

1 820 423,0 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 26 599,0 рублей. Среднесписочная 

численность работников составила 757 чел. 

4. ООО «Красноперекопский трубный завод» - объем производства товарной продукции 

в действующих ценах составил 51 625,6 тыс. руб. Отгружено товаров собственного производства 

выполнено работ и услуг собственными силами на 51 625,6 тыс. руб. Среднемесячная заработная 

плата – 29 578,5 рублей. Среднесписочная численность работников 46 чел. 

5. МУП «Три Штурма» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 1 

полугодие 2022 года составил 28 824,0 тыс. руб. В том числе: сдача в аренду недвижимого 

имущества – 4 723,0 тыс. руб., оплата за торговое место – 21 065,0 тыс. руб., стоянка – 726,0 тыс. 

руб., услуги платного туалета – 701,0 тыс. руб., услуги по размещению рекламы – 28,0 тыс. руб., 

аренда миниполя – 6,0 тыс. руб., возмещение ком. услуг – 1 575,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность предприятия составила 3 319,0 тыс. руб.: Красноперекопское 

РайПО – 704,0 тыс. руб., ООО «КОРТП» - 99,0 тыс. руб., оплата торгового места – 358,0 тыс. руб., 

возм. ком. услуг рынок – 101,0 тыс. руб. и пр. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2022 г. составила 519,0 тыс. руб., в т.ч. 

арендные платежи – 433,0 тыс. руб., оплата торгового места – 67,0 тыс. руб., ком. платежи - 19,0. 

тыс. руб. 

Средняя численность составила 54 человек, со средней заработной платой по АУП – 55 115,0 

рублей, МОП – 34 381,0 рублей. 



6. МУП «ЖЭО» - объем выполненных работ и услуг собственными силами за 1 полугодие 

2022 года составил – 70 252,1 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2022 г. 

составила 36 518,8 тыс. руб.  Кредиторская задолженность — 50 640,9 тыс. руб. Среднесписочная 

численность составила 249 человек. Среднемесячная заработная плата управленческого персонала 

составила 31 165,0 рублей, работников основного производства — 26 780,0 рублей. 

7. МУП «Тепловые сети» - объем выполненных работ и услуг составил — 56 794,8 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2022 года составила 40 422,0 тыс. руб., в 

том числе основные дебиторы: население – 39 047,3 тыс. руб., УТСЗН – 449,4 тыс. руб., АО 

«Крымтелеком» - 409,3 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность за энергоносители составила — 84 927,3 тыс. руб., в том числе 

основные кредиторы: АО «СЗ» - 81 557,0 тыс. руб., ГУП РК «Крымгазсети» - 3 370,0 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников составила 67,8 чел. Среднемесячная заработная 

плата составила 32 698,0 рублей, по АУП – 52 967,0 рублей. 

Строительство 

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

выполненные хозяйственным способом, в январе-мае 2022 г. предприятиями и организациями 

городского округа Красноперекопск составил 82 048,5 тыс. рублей, или 54,8% в сопоставимых 

ценах к соответствующему периоду прошлого года. 

Строителями городского округа Красноперекопск выполнено 0,2% общего объема 

строительства в республике. 

В январе-мае 2022 г. введено в эксплуатацию 340 м2 общей площади жилых домов. Общая 

площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-май 2022 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 г. составила 226,7%. Удельный вес общей площади жилых помещений, 

построенных в городском округе, составляет 0,1% к общему объему жилья, введенному за январь-

май в Республике Крым. 

Все дома построены населением за счет собственных и привлеченных средств. 

Финансы и Финансовые результаты 

В бюджет муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым за 1 полугодие 2022 года поступило доходов 472 359,5 тыс. руб., что составляет 48,3 % 

уточненных годовых плановых назначений. 

Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 161 348,5 

тыс. руб. или 59,0 % уточненных годовых плановых показателей.  

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года темп роста объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа составил 108,1 %, поступило на 12 038,4 тыс. 

руб. больше. Данный рост обеспечен за счет дополнительных поступлений налогов на совокупный 

доход, акцизов, штрафов.  

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования городской округ 

Красноперекопск за 1 полугодие 2022 года составили 311 011,0 тыс. руб. или 44,1 % уточненного 

годового плана. 

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым по состоянию на 01.07.2022 года исполнены на 48,8 % или 511 237,2 тыс. руб. от 

годовых плановых назначений (1 047 624, 4 тыс. руб.), из которых:  

- за счет собственных средств бюджета исполнение составило 61,7 % или 200 624,0 тыс. 

руб.; 

- за счет средств межбюджетных трансфертов – 43,0 % или 310 613,2 тыс. 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 01.07.2022 года на реализацию 23 программ было направлено 508 081,9 тыс. руб. или 

99,4 % общего объема расходов бюджета. 

Более половины – 87,3 % или 446 247,6 тыс. руб. в структуре расходов бюджета города 

занимают расходы, направленные на образование и социальную политику, жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Расходы по отрасли образования составили 248 135,0 тыс. руб. или 48,8 % к плановым 

показателям (508 628,8 тыс. руб.). Удельный вес – 48,5 % общего объема расходов. 

В сфере социальной политики исполнение составило 50 978,9 тыс. руб. или 59,1 % к 

плановым назначениям (86 248,9 тыс. руб.) или 10,0 % общего объема расходов. 

На жилищное, коммунальное хозяйство, благоустройство территории городского округа 

Красноперекопск и другие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлено 

147 133,6 тыс. руб. или 28,8 % от общего объема расходов бюджета города из них: 

- на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» за счет средств 

Правительства города Москвы:  

 на капитальный ремонт с целью благоустройства придомовой территории ул. Калинина, 5, 

ул. Мичурина,90, ул. Чкалова, 7, ул. Чапаева (2 этап) расходы составили 15 919,4 тыс. руб.; 

 на капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории ул. Чапаева (2 

этап) расходы составили 49 247,3 тыс. руб. 

 за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию нацпроекта 

«Жилье и городская среда» по капитальному ремонту с целью благоустройства общественной 

территории (ул. Захарова) расходы составили 55 601,9 тыс. руб. 

Финансовая деятельность организаций 

Сальдированный финансовый результат до налогообложения деятельности организаций 

городского округа Красноперекопск в январе-апреле 2022 г. составил 525 800,0 тыс. руб. прибыли, 

что в 2,5 раза больше, чем в январе-апреле прошлого года. 

В январе-апреле 2022 г. прибыльными организациями, удельный вес которых в общем 

количестве составил 57,1%, получено 549 400,0 тыс. руб. прибыли, что в 2,1 раза больше, чем в 

соответствующем периоде 2021 г. 

Доля убыточных организаций в январе-апреле 2022 г. составила 42,9% и по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 14,2 п.п.. Этими организациями допущен 

убыток на сумму 23 600,0 тыс. руб., что на 60,1% меньше уровня января-апреля 2021 г. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец 

апреля 2022 г. составила 1 385 000,0 тыс. руб. и по сравнению с концом марта текущего года 

увеличилась на 1,5%. Удельный вес организаций, имеющих просроченную дебиторскую 

задолженность, составил 57,1%. Темп роста просроченной дебиторской задолженности к концу 

марта текущего года равен 83,6%, а доля просроченной задолженности в общем объеме 

задолженности на конец апреля 2022 г. составила 14,0%. 

Кредиторская задолженность организаций городского округа Красноперекопск на конец 

апреля 2022 г. составила 3 844 100,0 тыс. руб. и по сравнению с концом марта текущего года 

уменьшилась на 0,7%. Темп роста просроченной кредиторской задолженности к концу марта 

2022 г. составил 69,0%, а доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности на 

конец апреля 2022 г. - 2,9%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в структуре дебиторской 

задолженности на конец апреля 2022 г. составила 53,7%, а кредиторской - 16,5%. В общем объеме 



дебиторской и кредиторской задолженности за товары, работы, услуги просроченная 

задолженность составила 16,8% и 15,5% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец апреля 2022 г. составила 272 000,0 тыс. руб., 

в государственные внебюджетные фонды – 36 800,0 тыс. руб. Просроченная задолженность по 

данным платежам не наблюдается. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец апреля 2022 г. 

составило 2 459 100,0 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность превышает 

просроченную кредиторскую на 84 300,0 тыс. руб. Суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская задолженность и задолженность по займам и кредитам) на конец апреля 2022 г. 

достигла 8 903 900,0 тыс. руб., из нее просроченная – 1 840 000,0 тыс. руб., или 20,7% в общем 

объеме задолженности. 

Задолженность по полученным займам и кредитам на конец апреля 2022 г. составила 

5 059 800,0 тыс. руб., из нее просроченная – 1 730 200,0 тыс. руб. Доля организаций, имеющих 

просроченную задолженность по займам и кредитам - 14,3%. 

Налоги 

По данным инспекции ФНС № 2 по Республике Крым по состоянию на 01.07.2022 года 

поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней составили 476 347,7 тыс. руб., из них в 

общем объеме по видам налогов (в процентном соотношении): 

НДФЛ – 64,4%; 

Налог на прибыль – 20,2%; 

Налог на имущество – 11,1% ; 

Земельный налог – 0,2%; 

Госпошлина – 0,4%; 

УСН – 4,4%; 

Патенты – 1,1%; 

Транспортный налог – 0,3%. 

Удельный вес в общем объеме налоговых поступлений по градообразующим предприятиям 

города составил: 

Акционерное общество «Крымский содовый завод» - 24,3% ; 

АО «Бром» - 37,8%; 

Ф-л ООО «Ю Би Си Кул Б» - 10,4%; 

Красноперекопский трубный завод – 0,4%. 

По состоянию на 01.07.20222 года на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым зарегистрировано: 

Юридических лиц – 310 ед., ИП – 882 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 апреле 2022 г. 36 049,0 рублей (в 

среднем по Республике Крым – 41 990,0 рублей). По сравнению с мартом 2022 г. размер заработной 

платы увеличился на 2,2%. 

Увеличение данного показателя в апреле 2022 г. в городском округе Красноперекопск 

наблюдалось от 30,0% от государственного управления и обеспечения военной безопасности; 

социального обеспечения до 2,9% в сфере строительства. 

Снижение начислений номинальной заработной платы в апреле 2022 г. по сравнению с 

мартом 2022 г. наблюдалось от 14,8% в деятельности финансовой и страховой до 0,1% в сфере 



образования. 

Просроченной задолженности по выплате заработной плате в организациях городского 

округа Красноперекопск на 1 июня 2022 г. не наблюдалось. 

Средняя численность работников (по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) городского округа Красноперекопск за апрель 2022 г. составила 8415 

человек, из них 99,4% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На 

условиях совместительства привлекалось 40 человек, а по договорам гражданско-правового 

характера для работы в этих организациях – 7 человек. По сравнению с мартом 2022 г. данный 

показатель уменьшился на 1,2%. 

Уменьшение данного показателя наблюдалось от 3,9% в деятельности в области 

информации и связи до 0,1% в деятельности финансовой и страховой. 

Увеличение численности работников по сравнению с мартом 2022 г. наблюдалось от 6,8% в 

сфере торговли оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов до 0,8 в 

сфере строительства. 

В январе-марте 2022 г. гражданами, имеющими прямые договоры с ресурсоснабжающими 

организациями, городского округа Красноперекопск фактически оплачено за предоставленные 

коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 103 300,0 тыс. руб., или 

95,6% стоимости начисленных коммунальных платежей. Исполнители коммунальных услуг (УК, 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативами) за предоставленные 

коммунальные услуги фактически оплатили, включая погашение долгов предыдущих периодов, 

45,6% стоимости начисленных коммунальных платежей. 

Задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими 

организациями, по оплате коммунальных услуг на конец марта 2022 г. составила 61 100,0 тыс. руб. 

За жилое помещение населением городского округа Красноперекопск фактически оплачено 

21 500,0 тыс. руб., или 96,9% стоимости начисленных платежей за жилое помещение. 

Социальная защита населения 

Финансирование в рамках муниципальных программ 

По состоянию на 01.07.2022 года на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым реализуются 7 муниципальных программ социальной 

направленности: 

1. Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций ветеранов 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», в том числе: 

- плановая потребность – 130,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

- фактическая потребность – 36,2 тыс. руб. (местный бюджет). 

2. Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым», том числе: 

- плановая потребность – 20,0 тыс. руб. (местный бюджет); 

-фактическая потребность – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет). 

3. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов», в том числе: 

 - плановая потребность – 0,0; 

 - фактическая потребность – 0,0; 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования городской округ Красноперекопск», в том числе: 

 - плановая потребность – 58 754,5 тыс. руб. (ФБ - 10 214,5 тыс. руб., РБ - 48 540,0); 

 - фактическая потребность – 31 364,6 тыс. руб. (ФБ - 7 687,8 тыс. руб., РБ - 23 676,8). 



5. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым», том числе: 

- плановая потребность - 0,0; 

- фактическая потребность – 0,0. 

6. Муниципальная программа «Организация трудоустройства граждан в возрасте 14-18 лет в 

свободное от учебы время в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», в том числе: 

- плановая потребность – 232,7 тыс. руб. (местный бюджет); 

- фактическая потребность – 0,0 тыс. руб.(местный бюджет).  

7. Муниципальная целевая программа «Охрана здоровья в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым», том числе: 

- плановая потребность - 0,0; 

- фактическая потребность - 0,0. 

Создание необходимых условий для повышения качества жизни льготной категории 

граждан – одно из ключевых направлений социальной политики, реализуемой в городе 

Красноперекопске. 

Создание необходимых условий для повышения качества жизни льготной категории 

граждан – одно из ключевых направлений социальной политики, реализуемой в городе 

Красноперекопске. 

Согласно данных автоматизированной информационной системы «Социальная поддержка 

населения Республики Крым» на учете в управлении труда и социальной защиты населения 

администрации города Красноперекопска состоит 16594 человек, пользующимися мерами 

социальной поддержки. 

За 1 полугодие 2022 года предоставлены меры социальной поддержки 12102 гражданам в 

сумме –128 539,2 тыс. руб., в т.ч. 

- Адресная помощь, денежные выплаты – 115,7 тыс. руб.; 

- Ден. выплата вет. войны и жертвам нац. преследований (9мая) – 2 937,0 тыс. руб.; 

- Дополнительная мера социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьи, 

имеющих детей (жилищ. сертификат) – 8 268,8 тыс. руб.; 

- Ежемесячная денежная выплата (ветеран труда) – 8 931,5 тыс. руб.; 

- Единовременная материальная помощь гражданину, покинувшему территорию 

Украины, ЛНР и ДНР (беженцы) – 930,0 тыс. руб.; 

- ЕДВ (100 лет) – 50,0 тыс. руб.; 

- ЕДВ донорам – 2 481,6 тыс. руб.; 

- Матпомощь на ремонт жил. помещений ветеранам ВОВ и членам их семей – 200,0 тыс. 

руб.; 

- Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (особые заслуги) – 520,4 тыс. 

руб.; 

- Помощь детям-сиротам и приемным родителям – 11 681,0 тыс. руб.; 

- Выплаты малообеспеченным семьям – 7 506,8 тыс. руб.; 

- Выплаты лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31.12.2014 (соц. 

услуги, инвалидам детства) – 430,4 тыс. руб.; 

- Помощь по уходу за инвалидами 1 и 2 группы вследствие психического расстройства – 

1 265,8 тыс. руб.; 

- Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг – 247,0 тыс. руб.; 

- Пособия семьям с детьми – 68 089,0 тыс. руб.; 



- Погребение (пенсионеры, работающие) – 1 173,7 тыс. руб.; 

- Социальное погребение – 88,9 тыс. руб.; 

- Социальный контракт – 840,5 тыс. руб.; 

- Ежемесячная скидка на оплату занимаемой общей площади жилых помещений и 

коммунальных услуг – 11 194,7 тыс. руб.; 

- Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт – 97,6 тыс. руб. ( в том 

числе 423,7 тыс. руб. оплата взноса на капитальный ремонт, зачисленные на банковские карты 

получателей); 

- Льготный проезд в городском, пригородным и железнодорожном транспорте в пределах 

Республики Крым – 1 488,8 тыс. руб. 

Социально-трудовые отношения 

На 01.07.2022 года численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, 

составляла – 171 чел., количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы 

занятости города – 599 ед., уровень регистрируемой безработицы – 1,42%, коэффициент 

напряженности на рынке труда города – 0,3 ед. 

По состоянию на 01.07.2022 года проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по 

мониторингу ситуации на рынке труда, контролю за выплатой заработной платы и координации 

деятельности в сфере социально-трудовых отношений, в ходе мониторинга проведено 3 выхода для 

проведения мониторинга мобильной рабочей группой, обследовано 5 индивидуальных 

предпринимателей. 

Проведена работа с налоговыми агентами, допустившими нарушение трудового 

законодательства выплату заработной платы сотрудникам ниже МРОТ в 2021 году согласно 

информации Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым. 

На заседании Межведомственной комиссии была рассмотрена обоснованная информация о 

выплате заработной платы в 2021 году ниже МРОТ 20 ИП и 8 юридических лица. Факты 

нарушения трудового законодательства не выявлены. Копии предоставленных пояснений 

направлены в Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым. 

Продолжена работа по информации Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым с 

налоговыми агентами, допустившими выплату зарплаты сотрудникам ниже МРОТ в 2021 году. 2 

ИП и 1 юр.лицу, указанным в информационном списке, направлены повторные запросы на 

предоставление информации о причинах, приведших к нарушению трудового законодательства в 

отношении наемных работников в 2021 году факте нарушения. 

Контрольный показатель о реализации мер, направленных на снижение неформальной 

занятости в 2022 году – 289 человека, на 01.07.2022 года легализовано 211 чел., что составило 73% 

исполнения. 

На 01.07.2022 года задолженность по выплате заработной платы на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск – отсутствует.  

Координация деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

С 2015 года в городе Красноперекопске действует комиссия по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения при 

администрации города Красноперекопска. 

По состоянию на 01.07.2022 года обследованы 3 приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры, внесены в Реестр объектов социальной инфраструктуры, имеют паспорта 

доступности, планы мероприятий по повышению показателей доступности на 2021-2024 годы и 

нанесены на карту на сайте zhit-vmeste.ru, также утверждён реестр приоритетных ОСИ города 



Красноперекопска и размещен на Портале Правительства Республики Крым в разделе 

Муниципальные образования из них: 

- стоматологическая поликлиника; 

- сквер на Площади Героев Перекопа; 

- сквер «Химиков». 

В отчетном периоде проведено 1 заседание комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при 

Администрации города Красноперекопска. 

На заседании заслушана информация: 

- об исполнении протокольных поручений; 

- о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения муниципального образования городской округ Красноперекопск 

за 2021 год; 

- о состоянии доступности приоритетных объектов (мониторинг повышения показателей 

доступности в 2022 году); 

- о планах по повышению показателей доступности объектов социальной инфраструктуры 

города в 2022 году. 

Рабочей мобильной группой на постоянной основе проводятся мониторинги состояния 

доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры, объектов торговли, 

общественного питания и иных сфер обслуживания граждан города Красноперекопска. 

Руководителям объектов всех форм собственности, находящихся на территории города 

Красноперекопска, даются разъяснения и методические рекомендации по улучшению показателей 

доступности для инвалидов и мало мобильных групп населения города. 

Ведомственный контроль 

При администрации города Красноперекопска создана Комиссия по ведомственному 

контролю за соблюдением трудового законодательства. 

Ведомственный контроль - деятельность органов местного самоуправления, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях, осуществляемая посредством организации и проведения проверок. Ведомственный 

контроль проводится с целью оказания методической помощи уполномоченным органам в 

отношении проводимых ими в подведомственных организациях. Комиссия проводит плановые и 

внеплановые проверки, оформляет результаты проверок и принимает меры по результатам 

проверок.  

За отчетный период проведена 1 плановая проверка по ведомственному контролю в МБУК 

«Красноперекопский краеведческий музей», в соответствии с планом графиком. В ходе проведения 

проверок грубых нарушений не выявлено. Все нарушения устранялись в ходе проводимой 

плановой проверки. 

Охрана труда 

В целях повышения эффективности взаимодействия с городскими предприятиями в области 

охраны труда создана Межведомственная комиссия по охране труда в состав которой включены 

специалисты по охране труда 9 крупных предприятий города. Проведено 1 заседание 

Межведомственной комиссии по охране труда, на котором подводились итоги работы комиссии за 

2021 год, и о проведённой специальной оценке условий труда в 2021 году. 

Представители администрации принимают участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 



За первое полугодие 2022 года зафиксировано два несчастных случая со смертельным 

исходом, не связанных с производством, проведены расследования. 

С целью привлечения предприятий, организаций и учреждений города к участию в 

государственных смотрах-конкурсах на лучшую организацию работы в области охраны труда, а 

также на лучшего специалиста по охране труда в региональных средствах массовой информации 

(на официальном сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска и в 

Красноперекопской общественно-политической газете «Перекоп»), в отчетном периоде 

информация о проведении конкурсов, турниров, семинаров и практических семинаров была 

направлена на 22 предприятия, учреждения и организации муниципального образования городской 

округ Красноперекопск для самостоятельного принятия решения об участии. 

Состояние рынка труда 

Общая информация 

В целом ситуация на регистрируемом рынке труда города в 1 полугодии 2022 года 

характеризовалась незначительным увеличением уровня зарегистрированной безработицы.  

В отчётном периоде за содействием в трудоустройстве в Территориальное отделение «Центр 

занятости населения» (далее - Территориальное отделение) из числа городских жителей обратилось 

581 человек, что на 14,4% меньше, чем в 1 полугодии 2021 г. Из числа обратившихся 226 человек 

получили статус безработного, что на 17,2% меньше, чем в 1 полугодии 2021 года.  

Всего же на протяжении текущего года на регистрационном учёте состояли 776 человек, из 

которых 381 человек (49,1%) имели статус зарегистрированного безработного (на протяжении 1 

полугодия 2021 г. – 1117 чел. и 687 чел. (61,5%) соответственно). 

По состоянию на 01.07.2022 г. из числа городских жителей на учёте состояли 171 

безработных, что на 15 чел. меньше, чем на начало года и в 1,3 раза меньше, чем на 01.07.2021 года 

(224 чел.). Уровень зарегистрированной безработицы по городу составил 1,4, что на 0,15% больше, 

чем на 01.01.2022 г. и на 0,4% меньше, чем на 01.07.2021 г. 

Из общей численности состоящих на учете безработных граждан женщины составляли 57%, 

что на 0,6 % больше, чем на 01.01.2022 г., молодежь в возрасте до 35 лет – 27,5%, что на 5,2 % 

меньше, чем на 01.01.2022 г., лица, испытывающие трудности в поиске подходящей работы 

(граждане предпенсионного возраста, лица, освобождённые из мест лишения свободы, инвалиды, 

одинокие и многодетные родители) – 27%, что на 5,3% меньше, чем на 01.01.2022 г. 

Что касается образовательного уровня безработных, то следует отметить преобладание 

безработных граждан со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием. 

Распределение безработных граждан по уровню образования представлено в диаграмме №1. 

Диаграмма №1. 
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Средняя продолжительность безработицы на 01.07.2022 г. составила 4,69 месяца, что 

практически на уровне 01.01.2022 г. (4,74 месяца). 

Распределение безработных граждан по продолжительности безработицы представлено в 

диаграмме №2. 
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На протяжении отчётного периода были трудоустроены 302 чел., что на 79 чел. (20,7%) 

меньше, чем в 1 полугодии 2021 г. Уровень трудоустройства от числа обратившихся граждан 

составил 52%. (за 1 полугодие 2021 г. – 56,2%). 

Из числа трудоустроенных 105 человек (34,8%) имели статус безработного, и уровень их 

трудоустройства составил 46,5%, в 1 полугодии 2021 г. - 153 чел. (40,2%) и 56,04% соответственно.  

Коэффициент напряженности на рынке труда г. Красноперекопска (показатель, 

определяющий спрос и предложение на рабочую силу и характеризующий число граждан, 

состоящих на учёте в службе занятости, приходящихся на одну заявленную вакансию) по 

состоянию на 01.07.2022 г. составил 0,42, что на 0,05 пункта ниже, чем на 01.07.2021 г. 

Трудоустройство лиц с ограниченными физическими возможностями 

На протяжении 1 полугодия 2022 года трудоустройство граждан, имеющих инвалидность, 

оставалась одной из острых проблем городского рынка труда. 

На протяжении 6 месяцев 2022 г. на учете состояли 51 человек из числа вышеуказанной 

категории граждан, из которых 46 человек (90,2%) имели статус безработного. При этом 

трудоустроено из них было 18 человек, в том числе 15 чел., имеющих статус безработного. 

По состоянию на 01.07.2022 г. на учете состояло 17 чел., имеющих инвалидность, все они 

имели статус безработного. Уровень трудоустройства данной категории граждан составил 69,2%, 

что на 13,7% больше, чем на 01.07.2021 г. 

Однако следует отметить, что в городе остро стоит проблема трудоустройства граждан с 

ограниченными физическими возможностями. Объясняется это тем, что все работодатели города 

выполняют и перевыполняют установленную для них согласно действующему законодательству 

квоту для трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями, а стимулы для её 

перевыполнения у работодателей отсутствуют. Также не менее важной является проблема 



укомплектования уже поданных работодателями вакансий для трудоустройства вышеуказанной 

категории граждан, заключающаяся в том, что зачастую условия труда вакансий противоречат 

ограничениям, указанным в ИПРА инвалидов. Всего в течение отчетного периода в 

Территориальное отделение работодателями города было заявлено 5 вакансии для трудоустройства 

граждан с инвалидностью. 

Работа с работодателями 

За I полугодие 2022 года работодателями города в Территориальное отделение было 

представлено 1580 вакансий, что на 3% больше, чем в 2021 году. Сведения об имеющихся 

вакансиях предоставил 101 работодатель, из которых 36,9% являлись индивидуальными 

предпринимателями (в 2021 г. 112 и 41,1 % соответственно). 

Число вакансий, заявленных работодателями города на 01.07.2022 г., составило 599 единиц, 

из них 477 (79,7%) вакансий по рабочим профессиям (на 01.07.2021 г. число заявленных вакансий 

составило 663 единицы, из них 519 (78,3%) вакансий по рабочим профессиям). 

Из имеющихся в отчетном периоде 2061 вакансии 298 или 14,5% были укомплектованы, что 

на 14,6% меньше, чем в 2021 г.  

К вакансиям, которые длительно не могут быть укомплектованы, относятся: врачи, 

медицинские сестры, учителя, инженеры, аппаратчики, водители, кладовщики, котельщики, 

маляры, машинисты крана, парикмахеры, продавцы продовольственных и непродовольственных 

товаров, повара, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесари АВР, слесари 

ремонтники, токаря, штукатуры, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

В течение отчётного периода работодателям было оказано более 3,1 тыс. государственных 

услуг по содействию в подборе необходимых работников. 

В 1 полугодии 2022 года Территориальным отделением было заключено 8 договоров на 

организацию и проведение общественных работ на 20 рабочих мест. Из числа городских жителей 

были трудоустроены 9 чел. 

На временные работы для лиц, испытывающих трудности в поиске работы был заключен 1 

договор на 4 рабочих места. Из числа городских жителей были трудоустроены 8 городских 

безработных. 

Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

отчетном периоде было заключено 7 договоров на 57 рабочих мест, на которые был трудоустроены 

2 городских школьника. 

Привлечение безработных к самозанятости 

На протяжении отчётного периода государственной услугой по самозанятости 

воспользовался 21 человек, из которых 4 чел. в апреле защитили бизнес-планы по таким 

направлениям деятельности, как оказание строительных услуг, услуг сантехнического направления, 

оказание косметических услуг, реализация товаров для животных и получили единовременную 

финансовую помощь. 8 чел. подготовили бизнес-планы для защиты на июльском заседании 

комиссии. 2 чел. по результатам услуги заключили социальный контракт с целью самозанятости. 

Остальные 7 человек приняли решение о нецелесообразности организации собственного дела. 

Профессиональная ориентация 

В отчетном периоде 519 человек, в том числе 43 - из числа инвалидов и 55 - лица 

предпенсионного возраста, получили государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

ходе которой они были проинформированы об актуальной потребности рынка труда, о 

возможности прохождения обучения и перспективах трудоустройства, ознакомлены с условиями 

получения финансовой помощи на организацию собственного дела. В результате полученных 



консультаций 145 гражданам было оказано содействие в составлении и размещении резюме на 

портале «Работа в России». 

В первом полугодии текущего года 80 человек получили консультацию по психологической 

поддержке. Государственной услугой по социальной адаптации воспользовалось 120 человек.  

Одним из направлений деятельности службы занятости является профориентационная 

работа с учащейся молодежью с целью оказания ей содействия в профессиональном 

самоопределении. В рамках данного направления в отчетном периоде специалистами 

территориального отделения были проведены профориентационные уроки на такие темы, как 

«Шаги к трудоустройству», «Профессии будущего – рабочие профессии», «Радуга профессий», 

профориентационные семинары «Ознакомление с порталом «Работа в России», Ярмарка профессий 

для молодежи с презентацией учебных заведений. Данными мероприятиями было охвачено 286 

учащихся городских школ. 

Профессиональное обучение 

Государственной услугой по профобучению в отчетном периоде воспользовалось 43 

человека, по результатам которой 36 – были направлены на обучение по таким профессиям и 

программам дополнительного профессионального образования, как «Повар», «Парикмахер», 

«Маникюрша», «Электромонтер», «Аппаратчик подготовки сырья», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Бухгалтерский учет и налогообложение с изучением 

программы 1С: Бухгалтерия», «Углубленное изучение программы Excel». 

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных программой занятости 

На реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой труда и 

занятости Республики Крым на 2022 г., за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. в целом по городу 

и району было израсходовано 15 278,0 тыс. руб. в том числе: 

- на выплату пособия по безработице - 13 032,0 тыс. руб.; 

- на компенсацию затрат при прохождении медосвидетельствования безработных 

граждан для прохождения профобучения– 83,6 тыс.; 

- на выплату материальной поддержки безработным гражданам, на период их 

временного трудоустройства – 115,4 тыс. руб.; 

- выплату единовременной финансовой помощи для занятия предпринимательской 

деятельностью- 2 047,0 тыс. руб. 

Демография 

По расчетным данным за январь-май 2022 г. численность населения городского округа 

Красноперекопск уменьшилась на 174 человека и составила 24,3 тыс. чел. Снижение численности 

населения обусловлено как естественной убылью населения 102 человека, так и отрицательным 

сальдо миграции 72 человека. 

За январь-май 2022 г. в городском округе родилось 71 человек, умерло 173 человека. Объем 

естественной убыли населения по сравнению с январём-маем 2021 г. уменьшился на 26 человек, 

или на 20,3%. По итогам января-мая 2022 г. уменьшилось как число родившихся, так и число 

умерших на 22,0% и 21,0% соответственно. 

Коэффициент смертности за январь-май 2022 г. составил 17,1 на 1000 постоянного 

населения. В целом по Республике Крым коэффициент смертности за январь-май 2022 г. составил 

17,0 на 1000 постоянного населения. 

За январь-май 2022 г. число прибывших составило 163 человека, а выбывших – 235 человек. 

По сравнению с январём-маем 2021 г. число прибывших уменьшилось на 22,7%, а число выбывших 

увеличилось на 21,8%. 

 



Образование 

Общие сведения 

По состоянию на 01 июня 2022 г. в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений. Деятельность 

МБОУ (ясли-сад) № 9 «Дюймовочка» г. Красноперекопска приостановлена в связи с 

реконструкцией в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя». 

На конец первого полугодия 2022 года в детских садах города обучалось 1 311 

воспитанников (на 99 детей меньше в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. (1 410 чел.)), из 

них: детей раннего возраста от 0 до 3-х лет – 168 чел., дошкольного возраста – 1 143 ребёнка. 

Проблем с поступлением детей в дошкольные образовательные учреждения в 2022 г. не возникало. 

На сегодняшний день имеются свободные места в группах раннего и дошкольного возраста во всех 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоявших на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации на начало текущего календарного года - 177 чел. 

Численность детей всех возрастов, поставленных на учет для определения в дошкольные 

образовательные организации в течение текущего календарного года – 67 детей. Численность детей 

всех возрастов, получивших путевки в дошкольные образовательные организации за текущий 

календарный год – 181. Численность детей всех возрастов, выбывших из очереди по иным 

причинам (в связи со сменой места жительства, заявитель отказался от получения услуги и др.) – 

180. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоявших на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации на конец текущего календарного года – 177. 

В муниципальном образовании городской округ Красноперекопск – 5 общеобразовательных 

организаций. Количество обучающихся в 2021-2023 учебном году – 2 801. Все школы занимаются в 

1 смену. 

В целях исполнения муниципального задания в МБОУ ДОД «ЦДЮТ» образовательная 

деятельность осуществляется по пяти направлениям деятельности и 36 общеразвивающим 

программам: туристко-краеведческая (2 программы), художественная (19 программ), социально-

гуманитарная (5 программ), естественнонаучная (7 программ), техническая (3 программы). В 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в Центре создаются новые дополнительные места для обучающихся по наиболее 

востребованным направлениям деятельности – технической и естественнонаучной направленности. 

С 01.09.2021 на базе МБОУ ДОД «ЦДЮТ» функционирует Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей города Красноперекопска. В МБОУ ДОД «ДЮСШ» города 

Красноперекопска функционирует восемь отделений спорта (вольная борьба, волейбол, гандбол, 

самбо, футбол, бокс, фехтование, пулевая стрельба). Дополнительным образованием физкультурно-

спортивной направленности охвачено 445 обучающихся. В текущем учебном году были открыты 

новые отделения: отделение пулевой стрельбы и по программе «Успех каждого ребенка» отделение 

гандбола. 

Финансирование отрасли 

Всего в 2022 году на отрасль образования выделено 493 611,5 тыс. руб. По состоянию на 

01.07.2022 г. освоено – 238 659,9 тыс. руб., что составляло 61,9 %. 

Размер субсидии, полученной в виде субвенции из бюджета Республики Крым бюджету 

городского округа Красноперекопск Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 



обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в первом полугодии 2022 года составил 74 192,1 тыс. руб. 

Размер субсидии, полученной в виде субвенции из бюджета Республики Крым бюджету 

городского округа Красноперекопск Республики Крым на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, в первом полугодии 2022 года 

составил 50 358,7 тыс. руб. 

Федеральным бюджетом на 2022 год предусмотрено 9 061,9 тыс. руб. на выплату 

вознаграждения за классное руководство педагогам общеобразовательных организаций. 

Расходы на содержание зданий и сооружений осуществлялось за счёт средств бюджета 

городского округа Красноперекопск. На муниципальные дошкольные образовательные 

организации израсходовано – 9 199,8 тыс. руб., на муниципальные общеобразовательные 

организации – 2 666,2 тыс. руб., на учреждения дополнительного образования – 87,2 тыс. руб. 

В первом полугодии 2022 года выполнено ремонтных работ в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на 4 843,1 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 

Красноперекопск): 

1. Установка охранно-тревожной сигнализации в МБДОУ (ясли-сад) № 1 «Ромашка» -

490,0 тыс. руб. 

2. Монтаж охранного освещения в МБДОУ (ясли-сад) № 1 «Ромашка» - 594,9 тыс. руб. 

3. Дооснащение АСПС и СОУЭ в МБДОУ (ясли-сад) № 1 «Ромашка» - 50,0 тыс. руб. 

4. Установка охранно-тревожной сигнализации в МБДОУ (ясли-сад) № 4 «Золотая рыбка» 

- 174,9 тыс. руб. (аванс 30%). 

5. Технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения в 

МБДОУ (ясли-сад) № 4 «Золотая рыбка» - 606,8 тыс. руб. 

6. Установка охранно-тревожной сигнализации в МБДОУ (ясли-сад) №7 «Родничок» - 

583,2 тыс. руб. 

7. Установка охранного освещения на территории МБДОУ (ясли-сад) №7 «Родничок» - 

179,7 тыс. руб. 

8. Технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения 

МБДОУ (ясли-сад) №7 «Родничок» - 350,3 тыс. руб. 

9. Установка охранной сигнализации в МБДОУ (ясли-сад) №10 «Аленушка» - 580,0 тыс. 

руб. 

10. Установка охранного освещения на территории МБДОУ (ясли-сад) №10 «Аленушка» - 

179,7 тыс. руб. 

11. Установка охранного освещения на территории МБДОУ (ясли-сад) №11 «Жемчужинка» 

- 179,7 тыс. руб. 

12. Установка охранно- тревожной сигнализации в МБДОУ (ясли-сад) №11 «Жемчужинка» 

- 174,9 тыс. руб.(аванс 30%). 

13. Технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения 

МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка» - 523,9 тыс. руб. 

14. Установка охранно-тревожной сигнализации МБДОУ (ясли-сад) №13 «Сказка» - 174,9 

тыс. руб. 

В муниципальных общеобразовательных организациях выполнено ремонтных работ на 

9 680,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Красноперекопск): 

1. Установка системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ №1 им. Маргелова В.Ф.» - 

595,7 тыс. руб. 



2. Установка ограждения в МБОУ «СОШ №1 им. Маргелова В.Ф.» - 2 472,6 тыс. руб. 

3. Установка системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 2 им. М.В. Фрунзе» - 

595,7 тыс. руб. 

4. Устройство охранного освещения на территории МБОУ «СОШ № 2 им. М.В. Фрунзе» - 

599,0 тыс. руб. 

5. Текущий ремонт 2-х кабинетов по созданию центра образования «Точка роста» в МБОУ 

«СОШ № 3» - 179,12 тыс. руб. (работы ведутся). 

6. Установка системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 3» - 595,7 тыс. руб. 

7. Установка охранного освещения на территории МБОУ «СОШ № 3» - 599,0 тыс. руб. 

8. Установка ограждения в МБОУ «СОШ № 3» - 2 672,6 тыс. руб. 

9. Текущий ремонт 2-х кабинетов по созданию центра образования «Точка роста» в МБОУ 

«СОШ № 4» - 179,8 тыс. руб. (аванс 30%). 

10. Установка охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 4» - 595,7 тыс. руб. 

11. Установка охранной сигнализации МБОУ «СОШ №5» - 595,7 тыс. руб. 

В первом полугодии 2022 года осуществлен окончательный расчет (4 этап) за выполнение 

проектно-изыскательских работ и изготовление проектно-сметная документация по объекту 

Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя» в рамках реализации Государственной программы развития 

образования в Республике Крым «Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №9 «Дюймовочка», Республика Крым, г.Красноперекопск, микр-он 

8, д.15»: средства федерального бюджета – 3 584,4 тыс. руб., средства бюджета Республики Крым – 

188,7 тыс. руб. 

Расходы бюджета городского округа Красноперекопск на содержание учреждений 

дополнительного образования составили: 

- МБДОУ ДОД «ЦДЮТ» г. Красноперекопска – 10 945,8 тыс. руб.; 

- МБДОУ ДОД «ДЮСШ» г. Красноперекопска – 4 844,0 тыс. руб.  

На организацию питания в общеобразовательных организациях в первом полугодии 2022 

года израсходовано: 

- 4 614,7 тыс. руб. из федерального бюджета; 

- 242,9 тыс. руб. из бюджета Республики Крым; 

- 4 000,0 тыс. руб. из бюджета городского округа Красноперекопск. 

На оплату услуг по присмотру и уходу в дошкольных организациях на детей, определённых 

ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также из семей, в которых четверо и более детей посещают дошкольные организации, в 2022 году 

из бюджета городского округа Красноперекопска выделено 892,7 тыс. руб. 
 

Спорт, оздоровление и молодежная политика 

По итогам 1 полугодия 2022 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 площадок с тренажерами, 3 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий с 

тренажерным оборудованием. 

Согласно плану было проведено 10 городских спортивных мероприятий с учетом 

мероприятий по выполнению ВФСК «ГТО». 

Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» приняли участие в республиканских мероприятиях по 

следующим видам спорта: футбол, бокс, вольная борьба, фехтование. 



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 01.07.2022 года в базе АИС «ГТО» зарегистрировано 4061 чел. 

За 1 полугодие 2022 год по программе «Развитие физической культуры и спорта» 

профинансировано участие команды МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Смена» в 2 выездных играх ДЮФЛ по 

футболу на общую сумму 34,0 тыс. руб., корректировка проектно- сметной документации ФСК -

1 302,9 тыс. руб. 

Согласно регистрации в системе АИС «Путевка» было направлено в МДЦ «Артек» 24 чел. 

человек, ВДЦ «Смена» - 4 человека, ВДЦ «Орленок» - 2 человека, ВДЦ «Алые паруса»- 5 чел. В 

оздоровительные учреждения Республики Крым направлен 161 ребенок льготной категории. 

За вышеуказанный период: 

- проведено 3 заседания Молодежного совета; 

- 1 заседание Координационного совета по вопросам патриотического воспитания; 

- 2 заседания Антинаркотической комиссии; 

-4 заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в период детской оздоровительной кампании 2022 года; 

- 6 заседаний комиссии по распределению путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории РК; 

- 5 заседаний комиссии по распределению путевок в федеральные государственные 

бюджетные учреждения; 

- 3 заседания муниципального штаба «ЮНАРМИЯ»; 

- отряд юнармейцев принял участие в Смотре юнармейских и кадетских отрядов, в рамках 

реализации проекта «Юнармия. Мы - дети Крымской весны»; 

- проведена Вахта «Памяти поколений – Пост №1»; 

- выданы юнармейские книжки юнармейцам; 

- проведена акция: «Помним своих героев»; 

- состоялось участие в акции: «Свеча памяти»; 

- состоялось участие в Дне единых действий; 

- проведена акция «НЕ граффити»; 

- состоялось участие в региональных соревнованиях «Молодежная битва». 

По программе «Молодежь муниципального образования городской округ Красноперекопск» 

за 1 полугодие 2022 года профинансировано участие отряда юнармейцев в региональном смотре 

«ЮНАРМИЯ», команды города в региональном этапе конкурса «Мы - Наследники Победы!» на 

сумму 34,5 тыс. руб. 

Культура 

МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры» МОГОК РК 

Численность работников учреждения составляет 26 человек. 

Размер субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на выполнение муниципального задания на 2022 году составляет 14 359,7 тыс. 

руб. (2021 – 13 383,5 тыс. руб.). За отчётный период 2022 года израсходовано финансовых средств 8 

418,2 тыс. руб. (2021 – 7 328,7 тыс. руб.). 

Размер субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на иные цели составляет 650,0 тыс. руб. (2021 – 150,0 тыс. руб.). Финансирование 

субсидии на иные цели (капитальные вложения) составляет 650,0 тыс. руб. (2021 – 150,0 тыс. руб.), 

из них: 

На укрепление материально-технической базы МБУК «КГДК» за 1 полугодие 2022 года 



выделено и потрачено 0,0 тыс. руб., (в 2021 г. – 0,0 тыс. руб.) муниципального бюджета - 0,0 тыс. 

руб., от приносящей доход деятельности 0,0 тыс. руб. 

Размер субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на общегородские мероприятия в 2022 году составляет 2 212,7 тыс. руб. в 2021 г.- 

(840,0 тыс. руб.). 

Сумма финансирования на общегородские мероприятия составила 756,9 тыс. руб. (2021 – 

260,3 тыс. руб.), такие как: 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- День освобождения Красноперекопска от фашистских захватчиков; 

- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф; 

- Торжественное возложение цветов к Братской могиле, посвященное 77-ой годовщине 

Победы в ВОВ; 

- Торжественное возложение цветов к Трем Штурмам Перекопа «Время и память», 

посвященное 77-ой годовщине Победы в ВОВ; 

- Возложение цветов, посвященное Дню памяти жертв депортации народов Крыма; 

- Возложение цветов «В сердцах навеки», посвященное Дню Памяти и скорби 22 июня. 

Красноперекопский городской Дворец культуры имеет 32 культурно - досуговых 

формирования с количеством участников 814 человек, в том числе 448 детей в возрасте до 14 лет. 

1 коллектив имеет звание «образцовый» и 5 - звание «народный». 

Красноперекопским городским Дворцом культуры в 1 полугодии 2022 года было проведено 

122 мероприятия, которые посетили 35089 чел, из них для детей - 8578, молодежи - 22412, в том 

числе: 

- культурно-досуговых мероприятий – 31; 

- информационно-просветительских мероприятия - 46; 

- 12 выставок мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Также городским Дворцом культуры проведен 1 конкурс: 

- дистанционный муниципальный конкурс рисунков «Крымская весна», посвященный 8-й 

годовщине Общекрымского референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией. 

Участие коллективов городского Дворца культуры в конкурсах и фестивалях различных 

уровней: республиканские – 33, межрегиональные – 0, всероссийские – 31, международные – 24. 

МБУК «Красноперекопский краеведческий музей» МОГОК РК 

Численность работников учреждения составляет 3 человека. 

Размер субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на выполнение муниципального задания в 2022 году составляет 1 649,2 тыс. руб., 

(в 2021 году – 1 454,3 тыс. руб.). За отчётный период 2022 года израсходовано финансовых средств 

671,0. тыс. руб. (2021 – 689,9 тыс. руб.). 

Размер субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на иные цели в 2022 составляет 120,0 тыс. руб. (в 2021 г. 0,0 тыс. руб.). 

Из федерального бюджета РФ – в 2022 году – 30 256,2 тыс. руб. (в 2021 г. - 0,0 тыс. руб.). 

Из бюджета Республики Крым в 2022 году – 12 908,1 тыс. руб. (в 2021 г. - 0,0 тыс. руб.). 

За отчётный период 2022 года израсходовано финансовых средств 1 482,2 тыс. руб. (2021 – 

0,0 тыс. руб.) из них: 

- федеральный бюджет -1 037,9 тыс. руб.;  

- бюджет Республики Крым - 444,3 тыс. руб. 

Средства на пополнение и реставрацию фондов, организацию и проведение выставочной 



деятельности не выделялись. 

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 256 мероприятий, в том числе: 

- 8 выставок, 31 экскурсии 1238 посетителей; 

- 25 культурно-массовых мероприятий, 729 посетителей; 

- 192 тематических культурно-образовательных программ (лекции, беседы, классные часы, 

встречи и т.п.), 4752 присутствующих. 

За отчетный период сотрудниками музея оказано консультаций и методической помощи на 

47 обращений. 

Научно-исследовательская, издательская работа 

Основная исследовательская работа музея была направлена на сбор и обработку материалов 

для написания текстов сценариев и разработки презентаций. Так за отчетный период сотрудниками 

музея составлено: 

- тематических разработок и презентаций – 13; 

- исторических и биографических справок – 5 

Научно-фондовая работа 

В 1 полугодии 2022 года проведено 3 заседания ЭФЗК. 

За отчетный период по факту наличия в фонд музея поступило 584 предметов, в т.ч. 

предметов основного фонда – 333, научно-вспомогательного фонда – 251. Всего зарегистрировано в 

Главной инвентарной книге 4855 музейных предметов и коллекций, в Книге учета научно-

вспомогательного фонда – 863 предметов. Итого фонд музея составляет 5718 предметов и 

коллекций.  

МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» МОГОК РК 

В МБУДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» численность работников 

учреждения составляет 37 человек. 

Размер субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на выполнение муниципального задания в 2022 году составляет 18 096,7 тыс. руб. 

тыс. руб., (в 2021 г. – 16 977,6 тыс. руб.). За отчетный период 2022 года израсходовано финансовых 

средств 11 107,1 тыс. руб. (в 2021 г.- 10 307,4 тыс. руб.). 

Размер субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на иные цели составила в 2022 году - 1 143,2 тыс. руб. (в 2021 г.- 1 889,9 тыс. 

руб.). Финансирование субсидии на иные цели (капитальные вложения) составляет в 2022 году 

1 143,2 тыс. руб., (2021 – 564,5 тыс. руб.). 

В 1 полугодии 2022 года в учреждении были выполнены следующие работы: 

 по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией при возникновении 

чрезвычайной ситуации - 393,0 тыс. руб.; 



 по монтажу узла коммерческого учета холодной воды на базе комбинированного 

счетчика воды BCXHKд 50/20 – 171,2 тыс. руб.; 

 закуплены Универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели «Шанс для 

защиты органов дыхания и зрения» в количестве 3 штук – 8,6 тыс. руб.; 

 работы по измерению и испытанию электросилового оборудования и заземляющих устройств – 

5,0 тыс. руб. 

МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» является базовым 

образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере искусств 

регионального методического объединения детских школ искусств г. Армянска, пгт. Первомайское, 

пгт. Раздольное. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая 

школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремёсел» (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754) в МБУДО «КДМШ» 

реализуются два вида дополнительных общеобразовательных программ: предпрофессиональные и 

общеразвивающие. Всего реализуются 11 образовательных программ по классам: фортепиано, 

скрипки, баяна, аккордеона, гитары, домры, флейты, саксофона, кларнета, трубы, ударных 

инструментов, синтезатора, хорового пения, сольного академического пения, которые 

финансируются за счет средств муниципального бюджета. 

Обучение осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами, из которых 

высшее образование имеет 63%, высшую квалификационную категорию – 51%, двое 

преподавателей имеют звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым, двое 

награждены медалью «За доблестный труд». 

По состоянию на 01.07.2022 г. в МБУДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» 

обучается 221 человек.  

В школе созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: 

 оркестр баянистов и аккордеонистов, 

 оркестр народных инструментов, 

 ансамбль скрипачей «Квинта», 

 квартет скрипачей «МИРЕСОЛЬки», 

 два хоровых коллектива (младших классов, старших классов), 

 ансамбли духовых инструментов, 

 ансамбли ударных инструментов (младших классов, старших классов), 

 ансамбль гитаристов, 

 ансамбль домристов, 

 семейный ансамбль «Fa-mi-ly», 

 камерное трио «Классик». 

В школе работает 7 отделов: фортепианный, отдел народных инструментов, отдел струнно-

смычковых инструментов, отдел духовых и ударных инструментов, вокально-хоровой, 

теоретический и отдел общего фортепиано. 



Учебная работа проведена полностью и в установленные сроки. По результатам итоговой 

аттестации из 42 выпускников - 10 обучающихся окончили музыкальную школу с отличием. 

Конкурсная деятельность. 

Школа обеспечивает высокий уровень подготовки обучающихся, что подтверждают 

результаты конкурсов регионального, республиканского, всероссийского, международного 

уровней. 

За I полугодие 2022 г. в МБУДО «КДМШ» было проведено 7 мероприятий, в которых 

приняли участие свыше 332 учащихся: 

 Отделенческий конкурс на лучшее исполнение программной пьесы (с рисунком и 

рассказом) среди учащихся 3 кл. (11 чел.); 

 Отделенческий конкурс народной песни «В мире нет милей и краше родной песни 

нашей» (6 чел.); 

 Отделенческий конкурс на лучшее исполнение пьесы танцевального характера «Нотный 

бал» предмета по выбору (фортепиано) (7 чел.); 

 Отделенческий конкурс виртуозной пьесы среди учащихся отдела струнно-смычковых 

инструментов, (8 чел.); 

 VII Региональный конкурс - фестиваль исполнительского мастерства «Музыкальный 

рассвет» (214 чел.); 

 Зональный этап конкурса исполнительского мастерства «Юный виртуоз», проводимый в 

рамках Всекрымского творческого проекта «ТРИУМФ ТАЛАНТОВ ТАВРИДЫ» (19 чел.). 

  Отчетный концерт «Красноперекопской детской музыкальной школы» в онлайн 

формате (67чел.) 

Кроме того учащиеся школы приняли участие в республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях, таких как: 

 II Дистанционный (заочный) вокальный конкурс, приуроченный Дню народного 

единства «В дружбе народов единство страны» (г. Красноперекопск) (1 чел.). 

 XII Международный конкурс молодых исполнителей им. Василия Соколика «Фанфары 

Ялты Юниор-2022» (2 чел.). 

 III Всероссийский патриотический онлайн – конкурс «Победный 45-ый год – от Берлина 

до Тихого океана» (Республика Адыгея) (1 чел.). 

 Всероссийский конкурс классической музыки им. С.В. Рахманинова «Весенние воды» (2 

чел.). 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «НА ОЛИМПЕ» (2 чел.). 

 Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти выше всех 

обелисков» (1 чел.). 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «Звездопад» (1 чел.). 

 IV Республиканский конкурс классической славянской музыки «Сакская муза-2022» (1 

чел.). 

 Международный конкурс инструментального и вокального искусства, посвященный 

творчеству М.И.Глинки (1 чел.). 

 Международный конкурс фортепианного искусства «ART ROYAL» (1 чел.). 

 VII Открытый всероссийский конкурс концертмейстеров «Concertmaster» (1 чел.). 

 III Всероссийский патриотический конкурс «Победный 45-й- от Берлина до Тихого 

океана» (1 чел.). 



 XXX Международный фольклорный конкурс «Звени, бандура!» имени Алексея Нырко 

(22 чел.). 

 Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальная головоломка» (2 чел.). 

 Международный конкурс «Главная сцена» (1 чел.). 

 VIII ежегодная премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» для детей и 

молодежи от 10 до 25 лет с ограниченными возможностями здоровья. 

За 1 полугодие 2022 г. свыше 200 учащихся школы приняли участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 124 учащихся МБУДО «КДМШ» были награждены дипломами и 

грамотами победителей за участие в 15 творческих конкурсах и фестивалях: 

- в региональных -72 учащихся; 

- в конкурсах республиканского уровня- 5 учащихся; 

- всероссийского уровня- 6 учащихся; 

- в международных конкурсах -41 учащихся. 

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов в МБУДО «КДМШ» были проведены следующие мероприятия, приуроченные Году 

культурного наследия: 

1. Конкурс народной песни «В мире нет милей и краше родной песни нашей» (Февраль 

2022 г.). 

2. Игровой урок-концерт «Танцы народов Крыма» (Февраль 2022 г.). 

3. Классный час «Народная песня в произведениях русских композиторов» (Март 2022 г.). 

4. Концерт ансамблей «Вместе весело играть, все народы прославлять» (Май 2022 г.). 

Межнациональные отношения 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

«Республика Крым - территория межнационального согласия» в 2022 году проводятся работы по 

строительству в городе Красноперекопске 72-х квартирного жилого дома. Срок завершения работ – 

ноябрь 2022 года. 

Застройщиком (заказчиком) объекта является ГКУ РК «Инвестиционно-строительное 

управление Республики Крым», исполнителем работ (генподрядчик) - ООО «Асгард». 

Здравоохранение 

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

койко-мест равно - 148 единицам. Численность врачей составляет 78 человек. Численность 

среднего медицинского персонала 231 человек. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения 

составила 31,1 человека, обеспеченность среднего медицинского персонала на 10 тысяч человек 

населения 92,2 человека. 

Муниципальный контроль 

За 1 полугодие 2022 года 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 не проводились. 



За отчетный период проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам 

которых выявлено 7 нарушений в сфере земельных отношений. 

В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», плановые контрольно-надзорные мероприятия, не проводились. 

В 2022 году осуществлен демонтаж силами собственников 1 нестационарного объекта, 

расположенного на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

ЖКХ 

В 2022 году на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ 

(«Благоустройство территории городского округа Красноперекопск Республики Крым», 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым» и «Развитие, содержание, ремонт 

автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий 

многоквартирных домов городского округа Красноперекопск Республики Крым») запланировано 

290 680,4 тыс. руб. (бюджет Республики Крым – 3 820,9 тыс. руб., бюджет муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым – 74 280,0 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 120 592,3 тыс. руб., бюджет города Москвы – 91 987,2 тыс. руб.), в т.ч.: 

- «Благоустройство территории городского округа Красноперекопск Республики Крым» в 

размере – 67 287,7 тыс. руб. (в том числе 401,6 тыс. руб. бюджет Республики Крым, бюджет города 

Москвы – 26 663,7 тыс. руб. и 40 222,4 тыс. руб. бюджет муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым); 

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» - в размере 195 828,2 тыс. руб. 

(в том числе 120 592,3 тыс. руб. Федеральный бюджет, 1 218,1 тыс. руб. бюджет Республики Крым, 

65 323,6 бюджет города Москвы, 8 694,2 бюджет муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым); 

- «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов 

улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» в размере — 27 564,5 тыс. руб. (в том числе 2 201,2 тыс. руб. 

бюджет Республики Крым, 25 363,3 бюджет муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым). 

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского 

округа Красноперекопск Республики Крым» на территории города Красноперекопска: 

- отловлено, простерилизовано и провакцинировано 29 (собак) животных без владельцев; 

- приобретено и высажена (на субботнике) 200 можжевельника казацкого, 190 самшита, 15 

форзиции и 20 жимолости 35 гибискуса; 

- обустроено 2 железнодорожных перехода на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

- приобретено 3 единицы специализированной техники для обеспечения надлежащего 

санитарного состояния и благоустройства территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым для муниципальных предприятий города. 

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 I полугодие 2022 года выполнены следующие мероприятия: 

- ремонт внутридворового проезда мкр. 1 дом № 25 г. Красноперекопск Республика Крым 

на сумму 4 501,2 тыс. руб.; 

- ремонт внутридворовых проездов мкр. 1 дома №18, №19 г. Красноперекопск Республика 

Крым на сумму 3 989,7 тыс. руб.; 

- грейдирование дорог на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на сумму 2 317,1 тыс. руб. (в том числе 2 201,2 тыс. руб. 

бюджет Республики Крым, 115,9 бюджет муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым). Завершен 1 этап грейдирования улиц Светлая, Солнечная, 

Днепровская, Садовая, Приветная; 

- ремонт ул. Механизаторов; 

- устройство дорожной горизонтальной разметки. 

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» I полугодии 

2022 года на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым выполнены работы по благоустройству общественной территории, 

расположенной по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Захарова (пешеходная зона) 

за счет средств Федерального бюджета и бюджета Республики Крым в размере 58 767,6 тыс. руб. 

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 2022 год выполнены работы по благоустройству следующих дворовых и общественных 

территорий: 

- Капитальный ремонт с целью благоустройства придомовой территории, расположенной 

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Мичурина, 90, ул. Чкалова, 7 - на сумму 

7 634,4 тыс. руб.; 

- Капитальный ремонт с целью благоустройства придомовой территории, расположенной 

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина, 5 - на сумму 8 142,6 тыс. руб.; 

- Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории, 

расположенной по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Чапаева (2 этап) - на сумму 

49 258,1 тыс. руб. 

В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды в 

Республике Крым», в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации заключены 

контракты на завершение мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

- Капитальный ремонт с целью благоустройства придомовой территории, расположенной 

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, мкр. 10, дома 2, 3, 5, 7 - на сумму 40 406,5 тыс. 

руб.; 

- Капитальный ремонт с целью благоустройства придомовой территории, расположенной 

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Толбухина, 10 - на сумму 4 522,6 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» в I 

полугодии 2022 года выполнены работы по установке детского игрового комплекса с устройством 



резинового покрытия на сумму 7 504,9 тыс. руб. 

В I полугодии 2022 года 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» выполнены ремонтные работы 1 жилого 

помещения для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений, а также приобретены и выданы 2 квартиры гражданам из числа 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 48 нестационарных торговых объектов в «шаговой» доступности, среди них в 

спальных районах размещены 2 объекта непосредственно товаропроизводителями. В первом 

полугодии 2022 года проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по вопросам 

деятельности объектов потребительского рынка на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. По результатам заседаний комиссии в первом 

полугодии 2022 года заключено 4 договора на размещение новых постоянных нестационарных 

торговых объектов, 5 договоров 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 

пером полугодии 2022 года проведено 13 ярмарок 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 пером полугодии 2022 года проведено 3 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 течение первого полугодия 2022 года 

проведено 48 рейдов. 



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». 

По состоянию на 01.07.2022 заключено 53 договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

В 2022 году в бюджет МО ГО Красноперекопск запланировано поступление от размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым в сумме 1563,9 тыс. руб. 

За 1 полугодие 2022 года в бюджет поступило 845,8 тыс. руб., что на 2396,2 тыс. руб. больше 

аналогичного периода 2021 года. 

В целях стабилизации ценовой ситуации и недопущения спекулятивного роста цен на 

продовольственные товары первой необходимости 6 субъектов хозяйствования муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым присоединились к подписантам 

Меморандума взаимопонимания между Министерством промышленной политики Республики 

Крым и субъектами несетевой розничной торговли Республики Крым по установлению 

предельного уровня торговой надбавки не выше 5% к оптовой цене предприятия — производителя 

или оптово-отпускной цене поставщика на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости. 

 

Заместитель главы 

администрации                 О.Н. Бурлака 

 

Заведующий сектором экономики 

и инвестиционной политики отдела 

экономики, инвестиционной 

политики администрации                     В.В. Герасимчук 


