СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА
по состоянию на 01.07.2017
Адрес 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа 1.
Тел. (36565) 2-16-16
Факс (36565) 2-16-16
Электронный адрес akr@krepo.rk.gov.ru
Должностное
лицо
Председатель
районного совета
Глава
администрации
Первый
заместитель
главы
администрации
Заместитель
главы
администрации
Заместитель
главы
администрации руководитель
аппарата
администрации

ФИО
Цуканова
Наталья
Викторовна
Биданец
Сергей
Иванович
Удовиченко
Людмила
Васильевна
Афанасьев
Александр
Иванович
Сердюк
Игорь
Викторович

Рабочий
телефон
+7(36565)
2-01-48

Электронная почта
raisovet_krasnoperekopsk@krpero.rk.gov.ru

+7(36565)
2-16-16
2-36-89
+7(36565)
2-14-13

s.bidanec@krpero.rk.gov.ru

+7(36565)
2-10-06

a.afanasjev@krpero.rk.gov.ru

+7(36565)
2-10-58

i.serduk@krpero.rk.gov.ru

l.udovichenko@krpero.rk.gov.ru

1. Общие сведения о городском округе/районе
Площадь муниципального района - 1231 км2 (123 тыс. га), что составляет 4,72% от территории
Республики Крым.
Расстояние от столицы Крыма г.Симферополя до муниципального района – 120 км
Водные ресурсы - р.Чатырлык, р. Воронцовка,
озера: Айгульское, Красное, Старое, Киятское, Кирлеутское, Круглое, Чайка.
Район граничит: на севере - Армянский городской совет
на юге - Первомайский район
на востоке- Джанкойский район, оз.Сиваш
на западе - Раздольненский район, Каркинитский залив Черного моря
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2. Административно-территориальное деление*
№
1.

Наименование сельского поселения

Населенные пункты, входящие в
состав сельского поселения

Братское сельское поселение
с. Братское
с. Полтавское
с. Сватово

2.

Вишневское сельское поселение
с. Вишневка
с. Зеленая Нива
с. Крепкое
с. Уткино

3.

Воинское сельское поселение
с. Воинка
с. Источное

4.

Ильинское сельское поселение
с.Ильинка
с. Воронцовка
с. Курганное
с. Трактовое

5.

Ишунское сельское поселение
с. Ишунь
с. Новорыбацкое
с. Пролетарка
с. Танковое

6.

Красноармейское сельское поселение
с. Красноармейское
с. Надеждино
с. Смушкино

7.

Магазинское сельское поселение
с. Магазинка
с. Богачевка
с. Новоивановка
с. Новоалександровка

8.

Новопавловское сельское поселение
с. Новопавловка
с. Долинка
с. Привольное

9.

Орловское сельское поселение
с. Орловское
с. Знаменка
с. Новониколаевка
с. Шатры

10.

Почетненское сельское поселение
с.Почетное
с. Пятихатка

11.

Совхозненское сельское поселение
с. Совхозное
с. Рисовое
с. Таврическое

12

Филатовское сельское поселение
с. Филатовка
с. Карпова Балка

Всего по Красноперекопскому району
* по итогам Переписи населения Республики Крым 2014 года

Численность
населения
1560
1005
413
142
1922
995
584
311
32
4812
4089
723
1691
1140
239
72
240
3413
2913
105
166
229
870
765
88
17
1959
1168
57
509
225
1885
874
582
429
1546
1014
3
432
97
1740
1247
493
2770
1330
528
912
570
516
54
24738
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3. Население

24,369*
48**
52**
13,023***

Темп роста
(снижения) к
аналогичному периоду
прошлого года, %
-0,53
0
0
-4,7

****

-

****

-

19,8

-1

3,93
6,23
-2,3
44
107
-63

+14,57
+33,11
+84
-6,39
+5,94
+16,5

Отчѐтный
период

Показатели
Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:
мужчин, %
женщин, %
Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении
Пенсионного фонда по Красноперекопскому району, чел.
Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения, %
Плотность населения по городскому округу/ муниципальному
району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения
Число умерших на 1000 человек населения
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения
Число прибывших, чел.*****
Число убывших, чел.*****
Миграционный прирост, убыль (-) *****

* численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2017
** по последним данным статистики на 01.01.2015года
*** по последним данным статистики на 01.01.2017года
**** согласно письма Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Красноперекопском районе Республики Крым (Межрайонное) от 13.04.2017 №1843/02-04 данная статистика
по Красноперекопскому району не ведется и отчетные данные по ней не предоставляются
***** за январь -июнь 2017года (последние статистические данные)

Национальный состав
Национальность
Русские
Украинцы
Крымские татары
Другие национальности

Количество жителей
чел.*
10138
7994
4014
2592

% от общего
количества жителей*
41,0
32,3
16,2
10,5

* численность 24738чел., по итогам Переписи населения 2014 года

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели
Количество населения занятого во всех сферах экономической
деятельности, тыс. человек (годовые данные)
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:
- в промышленности***
- в сельском хозяйстве****
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию,
чел.

По состоянию
на 01.07.2017

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

*

*

*
260
230
1189**
-

*
12,75
-0,93
-7,7
-

69

+64,29

4,01

-66,8

*Статистические данные отсутствуют
**Последние статистические данные за январь - июнь 2017года
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*** На территории Красноперекопского района предприятия промышленного комплекса не зарегистрированы.
****Данные по численности работающих в сельском хозяйстве не публикуется в целях обеспечения
конфиденциальности первичных статистических данных

Доходы населения
Показатели

По состоянию на
01.07.2017

в % к среднему
уровню по
республике

17322

-33,3

*
18020**

*
-5,7**

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера), руб., в т.ч.:
- в промышленности
- в сельском хозяйстве

* На территории Красноперекопского района предприятия промышленного комплекса не зарегистрированы
**Предварительные данные статистики за январь-июнь 2017года. Данные приведены с учетом перерасчетов
показателей предыдущего периода

Социальная защита населения
Показатели
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, человек (по итогам года)
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
тыс.руб.
Число стационарных учреждений социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц
Число центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, единиц

По
состоянию
на
01.07.2017

Темп роста
(снижения) к уровню
аналогичного периода
прошлого года, %

5320

+23,3

6273,416

+9,2

0

0

1

0

Здравоохранение*
Показатели
Количество больничных учреждений, всего ед./ в них коек
из них: - больниц
- центр первичной медико-санитарной помощи
- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.
Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас.
Детские санатории / количество мест

По
состоянию на
отчетную
дату
31
7
24
6**
52**
2,3***
19,6***
-

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года
%
0
0
0
-40
-21,2
-42,5
-26,3
-

* С 01.01.2015 медучреждения района перешли в подчинение ГБУЗ РК ЦГБ г.Красноперекопск
**Снижение численности врачей и среднего медицинского персонала связано с приведением штатного расписания
в соответствии с нормативно правовыми актами согласно приказу МЗ и социального развития РФ №543
от15.05.2012г
***По данным ГБУЗРК «ЦГБ г.Красноперекопска» расчет обеспеченности врачами и среднего медицинского
персонала, производится из фактической численности получивших медицинское обслуживание(26531чел.)
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Образование
Показатели
Число дошкольных образовательных организаций
(включая филиалы, без ДОУ на кап. рем.) единиц
Численность воспитанников ДОУ, чел.
Очерѐдность в ДОУ
- в возрасте от 0 до3 лет
-в возрасте от 0 до 7 лет
Число общеобразовательных организаций на начало
учебного года, всего
Число структурных подразделений (филиалов)
общеобразовательных организаций
Численность обучающихся общеобразовательных
организаций с учѐтом структурных подразделений
Количество внешкольных учреждений/ в них секций и
кружков
Численность обучающихся во внешкольных учреждениях

По состоянию
на отчетную
дату

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %

14*

-12,5

962**
513
350
513
13

+263**
-31,6
+16,6
-31,6
0

-

-

2409***

-2,4***

2/29

0/-12,1

497
*14= 7дошкольных групп при УВК + 7дошкольных образовательных организаций (садик)
**повышение показателя за счет открытия дополнительных групп в 2016/2017 учебном году
***снижение показателя - за счет увеличения количества выпускников 2016-2017 учебного года

-2,9

Культура
Показатели
Число учреждений культурно-досугового типа
Число структурных подразделений (филиалов)
учреждений культурно-досугового типа
Численность работников учреждений культурнодосугового типа с учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
Число структурных подразделений (филиалов) детских
музыкальных, художественных, хореографических школ
и школ искусств
Численность работников детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ
искусств с учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число библиотек
Число структурных подразделений (обособленных)
библиотек
Численность работников библиотек с учетом
структурных подразделений (филиалов)
Число музеев
Число структурных подразделений (филиалов) музеев
Численность работников музеев с учетом структурных
подразделений (филиалов)

По состоянию
на отчетную
дату
2*
23

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года %
+100
-4,17

127

+0,8

0

0

0

0

0

0

2**
20

0
0

55

0

0
0
0

0
0
0

*Упразднено структурное подразделение №6 «Красноармейский сельский Дом культуры» МБУК «Центр
народного творчества Красноперекопского района» и создано МБУК «Красноармейский сельский Дом культуры
Красноперекопского района Республики Крым»
**Библиотеки расположены в г.Красноперекопск, а зарегистрированы в Красноперекопском районе
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Физическая культура и спорт

52

Темп роста (снижения) к
соответствующему периоду
прошлого года %
+20,9

0*
34**
16
0
2

+36
0
0
0

По состоянию на
отчетную дату

Показатели
Число спортивных сооружений - всего
из общего числа спортивных сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны
тир

* показатель «стадионы с трибунами» 0, т.к. на территории Красноперекопского района не расположены
спортивные сооружения на 1500 мест
* * показатель «плоскостные спортивные сооружения включены 15 ед. футбольные поля, 16 ед. спортивных
площадок, 3 ед. площадки с тренажерами

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс
Наименование показателей производства
предприятий агропромышленного комплекса

По состоянию на
01.07.2017 (согласно
оперативной
информации)

По
состоянию
на
01.07.2016

Темп роста
(снижения)
%

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч.
- коров
Поголовье свиней
Поголовье коз и овец
Поголовье птиц
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом
весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн. штук
- шерсть, тонн
Производство основных сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств тыс. тонн (в
весе после доработки), в т.ч.:

4,5
2,5
5,9
9,2
194,9

4,2
2,4
7,1
9,3
215,2

+7,1
+4,2
-16,9
-1,1
-9,4

Х

Х

Х

1,4

1,4

0

3,5
5,9
22,0

3,5
5,9
22,5

0
0
-2,2

Х

Х

Х

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

-

- зерновые и зернобобовые культуры
- подсолнечник
- овощи
- картофель
- плоды и ягоды
- виноград

* данные отсутствуют, в связи с тем, что оптимальные сроки уборки зерновых, технических и плодоовощных
культур наступают в Ш квартале

Предприятия агропромышленного комплекса
№
п/п

1

Наименование
субъекта
хозяйствования,
форма собственности
Крестьянское
(фермерское) хозяйство

Ф.И.О.
руководителя

Павловский
Виктор

Юридический адрес/
телефон

296022, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский

Наименование вида
деятельности
(производимой
продукции)
Выращивание
зерновых (кроме

6

«Агрис»

Францович

район, с. Совхозное,
ул. Юбилейная, 1

Кобцева Вера
Владимировна

2

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Агровера»

296043, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Орловское, ул. Кирова, 41

Баданин Алексей
Яковлевич

3

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Баданин»

296022, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с.Совхозное
ул. Новосадовая 17

4

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Валентина»

Майборода
Виктор
Васильевич
Аметка Наталья
Викторовна

5

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Виктория»

296035, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Новопавловка, ул.
Набережная, 18А
296033, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Воинка, ул.
им.В.И.Карамелева, 1

6

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Воинское»

Лабунский
Александр
Андреевич

296033, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Воинское, ул. 50
лет Победы, д.5, кв.2

7

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Гульсум»

Ибрагимов
Сергей
Сергеевич

296035, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Новопавловка,
ул.Соцкого,9

8

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Дон»

Тян Юрий
Григорьевич

296035, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Новопавловка, ул.
Садовая, 36

9

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Елена»

Хоменко
Анатолий
Николаевич

296034, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Источное,
ул. Садовая, 38

10

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Изумруд»

Бевзюк Петр
Адамович

296036, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Долинка,
ул. Первомайская, 61

11

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Илья»

Масюткин
Григорий
Васильевич

296040, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Магазинка, ул. Сумская, 7

риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культу
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян

7

12

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Иртыш»

Омельчук
Анатолий
Иванович

296044, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с.Новониколаевка, ул.
Юбилейная, 10

13

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Лариса»

Липай Лариса
Григорьевна

14

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Колос-2»

Нешатаева
Людмила
Михайловна

296022, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Совхозное, туп.
Железнодорожный, 1
296025, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Ишунь,
ул. Лермонтова, 11

15

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Наталка»

Бевзюк Анна
Николаевна

16

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Прогресс»

Николенко
296035, Россия, Республика
Сергей Иванович Крым, Красноперекопский
район, с. Новопавловка, ул.
Садовая, 18

17

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Розана»

Омельчук
Розалия
Робертовна

296044, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Новониколаевка,
ул. Юбилейная, 10

18

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Сега»

Гидрович Сергей
Владимирович

296043, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Орловское,
ул. Кирова, 60

19

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Символ»

Андрющенко
Андрей
Анатольевич

20

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Таврида»

Максимов
Александр
Викторович

296034, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Источное, ул. Комарова,
35
296033, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Воинка,
ул. Счастливцева, 38

21

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Фаина»

Евенко Сергей
Леонидович

296034, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Новоалександровка,
ул. Интернациональная, 77

22

Крестьянское
(фермерское) хозяйство

Буй Василий
Викторович

296042, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Ильинка, ул.

«Руно»

296035, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Долинка,
ул. Первомайская, 61

масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян

8

Конституции,45
296035, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Новопавловка,
ул.Юбилейная, д.21, кв.3

масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Производство
продуктов
мукомольной и
крупяной
промышленности

23

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Агропродукт-Крым»

Рудник Андрей
Владимирович

24

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Крым-Колос»

Рикс Елена
Владимировна

296022, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Совхозное,
туп.Железнодорожный,1

25

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Агро-Ника»

Аметова Ленуре
Эмиралиевна

, Россия, Республика Крым,
Красноперекопский район,
с. Пятихатка,
ул. Северо-Крымская, 1А

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур

26

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Джерело»

Югай Игорь
Васильевич

296042, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Новоивановка,
ул. Таврическая, 30

27

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Днепровский»

Романченко
Сергей
Викторович

296030, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Вишневка,
ул. Ленина , 58

28

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Крымовощепром»

Игнатов Олег
Александрович

296035, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Новопавловка, ул.
Юбилейная, д.21, кв.2

29

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Надия +»

Аметова Ленуре
Эмиралиевна

296020, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Почетное, ул. Ленина, 37А

30

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сиваш-Агрос»

Романченко
Сергей
Викторович

296022, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Совхозное, ул. Зеленая, 5А

31

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Штурм Перекопа»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Герои Перекопа»
Отделение №3
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Осавиахим»

Положий
Александр
Васильевич

296052, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Ильинка,
ул. Конституции, 4
296020, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Почетное, ул.
Октябрьская, 45
296050, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Братское,
ул. Ленина, 14

Выращивание
овощей, бахчевых,
корнеплодных и
клубнеплодных
культур, грибов и
трюфелей
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
овощей, бахчевых,
корнеплодных и
клубнеплодных
культур, грибов и
трюфелей
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых культур

32

33

Корнилаев
Сергей
Геннадьевич
Смирнов
Николай
Дмитриевич

Выращивание
зерновых культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур

9

34

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Гусейнов Р.Х."

Гусейнов
Рустем
Хайдаралиевич

296033, Республика Крым,
Красноперекопский район,
с. Воинка, ул. Сивашская,
дом 45
296043, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Орловское
Первомайская 13

Рыбоводство

35

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Самсун»

Рустамов
Эхтибар Мамед
гулу -оглы

36

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Карат - 5»

Легкий Юрий
Васильевич

296042, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с. Новоивановка, ул.
Таврическая 56

37

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
«Овощевод»

Козлов
Александр
Дмитриевич

296042, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район,
с. Новоивановка, ул.
Таврическая, д.37

38

Государственное
бюджетное учреждение
Республики Крым
«Крымский
Рыбопитомник»

Баданин Сергей
Николаевич

Россия, Республика Крым,
Красноперекопский район,
с.Новорыбацкое, ул.

39

Акционерное
общество
"Сельскохозяйственн
ое предприятие
"Крымский
производственный
рыбокомбинат"

Никонова
Наталья
Александровна

296000, г. Красноперекопск,
ул. 3-я Промышленная, д.9

Рыбоводство

40

Общество с
ограниченной
ответственностью

Воложанин
Виталий
Анатольевич

296042, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский
район, с Воинка, ул.
Строительная, 6

Ермаков
Станислав
Валерьевич

296025, Россия, Республика
Крым , Красноперекопский
р-н, с.Ишунь, ул.

Выращивание
овощей, бахчевых,
корнеплодных и
клубнеплодных
культур, грибов и
трюфелей
Выращивание прочих
плодовых и ягодных
культур

Победы, д.12А

«Деметра – Крым»
41

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Кедр"
42

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Лидер»
43

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Лит Агро"

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур,
овощеводство
Рыбоводство

Строителей, 4
Надеев
Алексей
Юрьевич
Маленко
Алексей
Иванович

296030, Россия, Республика
Крым, Красноперекопский рн, с. Вишневка,
ул. Ленина, 58
296017, Россия, Республика
Крым , Красноперекопский
р-н, с. Филатовка,
ул.Крымская, 12

Рыболовство
пресноводное
Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличных культур
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5.2. Промышленность*
Наименование показателей

По состоянию
на отчетную
дату

По состоянию на
аналогичную дату
прошлого года

Темп роста
(снижения)
%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Перечень предприятий с основным видом
экономической
деятельности
промышленное
производство, предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного
производства,
выполненных
работ
(услуг)
собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды (тыс.руб)

*Предприятия промышленности на территории Красноперекопского района не зарегистрированы

Предприятия промышленного комплекса
Наименование
предприятия и форма
собственности
Общество с ограниченной
ответственностью
«Крым-Колос»

И.П. «Мосийчук М.В.»

Ф.И.О.
руководителя

Адрес / телефон

Рикс Елена
Владимировна

296022, Россия,
Республика Крым,
Красноперекопский
район,
с. Совхозное,
туп.Железнодорожный,1
296025, Россия,
Республика Крым ,
Красноперекопский р-н,
с.Ишунь

Мосийчук
Мирослав
Васильевич

Наименование вида
деятельности
(производимой продукции)
Производство продуктов
мукомольной и крупяной
промышленности

Производство продуктов
мукомольной и крупяной
промышленности

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс*
Наименование показателей

По состоянию
на отчетную
дату

По состоянию на
аналогичную дату
прошлого года

Темп роста
(снижения)
%

Количество санаторно-курортных и
гостиничных учреждений, всего ед.
из них: - санаториев
- пансионатов
- павильон климатолечения
- баз отдыха
- гостиниц
- профилакториев
Количество круглогодичных мест, ед.
Количество максимально развернутых
сезонных мест
Количество отдохнувших, чел.
*Учреждения санитарно-курортного комплекса на территории Красноперекопского района не зарегистрированы
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Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях
по состоянию на 01.07.2017*
№
п/п

Наименование
объекта, форма
собственности

Наличие койкомест, в т.ч.
круглогодичных

Наполняемость
коллективных средств
размещения, %

Кол-во
Темп роста
отдыхаю (снижения)%
щих

1.
ИТОГО:
*Учреждения санитарно-курортного комплекса на территории Красноперекопского района не зарегистрированы

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
Наименование показателей
Количество объектов розничной торговли
и общественного питания:
магазины
площадь торгового зала
павильоны
площадь торгового зала
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала
аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
столовые учебных заведений, организаций,
промышленных предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
рестораны, кафе, бары
в них мест
площадь зала обслуживания посетителей
Объем платных услуг населению, млн. руб.
(ежегодно)
Перечень предприятий, оказывающих платные
услуги населению, предоставивших
информацию о деятельности в ф.П-1
Количество рынков/ в них мест

По
состоянию
на отчетную
дату

По состоянию на
аналогичную
дату прошлого
года

Темп роста
(снижения)
%

157

152

+3,27

108
6085,26
5
76,0
23
1
26,5
1
-

102
5975,51
4
56,2
25
1
26,5
1
-

+5,88
+1,83
+25
+35,23
-8
0
0
0
-

13*

14

-7,15

1216
1564
6
226
491,3

1248
1644
5
176
415,7

-2,6
-4,87
+20
+28,4
+18,18

**

**

**

***

***

***

-

-

-

*Филатовская школа не функционирует в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность
**С 1 января 2014 года разработка указанного показателя органами государственной статистики не
ведется, информация формируется только в целом по Республике Крым и видам услуг
***Информация Крымстатом предоставляется только на договорной основе

6. Строительство*
Наименование показателей
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
нарастающим итогом с ежеквартальной
периодичностью
Перечень предприятий с основным видом
экономической
деятельности
«Строительство»,
предоставивших

*

По состоянию на
аналогичную
дату прошлого
года
*

*

*

По состоянию
на отчетную
дату

Темп роста
(снижения)
%
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информацию о деятельности в ф.П-1
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», тыс. руб.
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию (м2)
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию в расчете на единицу
населения (м2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Информация Крымстатом предоставляется только на договорной основе

7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения - 0 (км)
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения - 0 (км)
Протяженность муниципальных автомобильных дорог - 204,7 (км)
Трамвайные пути - нет
Железнодорожное сообщение
По состоянию
По состоянию на
Наименование показателей
на отчетную
аналогичную дату
дату
прошлого года
Перевезено грузов, тыс. тонн:
-автотранспортом*
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.:
-автотранспортом*

Темп роста
(снижения)%
-

*Данные Крымстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных,
полученных
от
организаций,
в
соответствии
со
статьей
9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального
закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Финансовые показатели
Финансовые результаты
Наименование показателей

По
состоянию
на
отчетную
дату

По состоянию
на
аналогичную
дату прошлого
года

Темп роста
(снижения)
%

*

*

*

57,6*
0,48*
18,2*
1,29*

6,5*
4,8*
0*
0*

в 8,9 раз
-90,0
-

Сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних организаций до
налогообложения, тыс.руб.
Удельный вес предприятий получивших прибыль,%
Сумма полученной прибыли, млн. руб.
Удельный вес предприятий получивших убытки, %
Сумма полученных убытков, млн. руб.

*Информация представлена Межрайонной ИФНС №2 по Республике Крым

Сбор налоговых платежей
Наименование показателей
Поступило налогов и неналоговых платежей
в бюджеты всех уровней, млн. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- НДФЛ*
- Земельный налог
- Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

По состоянию
на отчетную
дату

По состоянию на
аналогичную дату
прошлого года*

Темп роста
(снижения)
%

63,8

74,0

-13,8

23,9
27,5

38,5
23,2

-37,9
+18,5

2,8

2,9

-3,4

*НДФЛ с учетом доп. норматива отчислений (в 2016 году - 81,42%, в 2017 году – 57,57%)

13

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей

По состоянию
на отчетную
дату

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

-

-

-

-

Просроченная задолженность по выплате заработной платы,
тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий, тыс. руб.
Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб.
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс.руб.
Задолженность за энергоносители

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

217,5

0,07

3384,9*
3384,9*
-

0
0
-

Наименование показателей

По
состоянию
на отчетную
дату

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищнокоммунальных услуг, тыс.руб.
Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- газ
- водоснабжение и водоотведение
* на 01.07.2017г. МУПы проходят процедуру ликвидации и банкротства

9. Бюджет районного совета
По состоянию на
01.07.2017
Доходы местного бюджета (включая
безвозмездные поступления )
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
налоги на имущество
из них:
налог на имущество физических лиц
земельный налог
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных

(тыс. руб.)
Темп роста
(снижения) к
аналогичному периоду
прошлого года, %

364259,6

-1,9

0

-

23865,7

-38,1

2529,4

+100

3360,1

+31,0

852,2

+13,0

812,8
27534,1

-30,4
+18,5

0

-

27534,1

+18,5

0

-

170,3

+1393,9

0

-

3419,2

+6,6

0

-
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предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую
среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального
долга
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2396,1

-59,4

2396,1

-59,4

0

-

300454,3

+1,1

300883,4

+0,9

32225,7

+21,5

20332,4

+901,1

248325,3

-7,2

0

-

0

-

0

-

116363,4
347430,8

+11,0
-0,4

41537,0

+9,6

0

-

0

-

9097,6

+787,2

0

-

868,8
8228,8
1492,8
0
173892,5
23536,9
0
97243,7
60,0

-15,3
+74,7
-11,0
+14,1
+5,3
-

0

-

0

-
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10. Бюджетообразующие предприятия района
Наименование предприятия,
адрес,
ФИО руководителя
ПАО «Крымский содовый завод»
г. Красноперекопск,
ул. Проектная 1
Шмельков Владислав Валерьевич
АО «Бром»
г. Красноперекопск,
ул. Северная 1
Исаев Дмитрий Николаевич
ООО «Штурм Перекопа»
Красноперекопский район,
с.Ильинка, ул.Конституции,4
Положий Александр Васильевич
Отделение №3 ООО «Осавиахим»
Красноперекопский район,
с. Братское, ул. Ленина, 14,
Смирнов Николай Дмитриевич
МБОУ Воинский УВК 296033,

Красноперекопский район, с.
Воинка, Ленина, 40-А

Удельный вес в общем
объеме налоговых и
неналоговых поступлений
%
35,8

9,0

4,9

3,0%

2,0%

Наименование производимой
продукции, оказываемых услуг
Сода кальцинированной марки
«А», сода кальцинированной
марки «Б», пищевая сода, соль
Бром
Бромистые соли
Растворы бромистых солей
Железа (ІІІ) хлорид
Выращивание зерновых
технических культур
Выращивание зерновых
технических культур

Образование основное общее,
среднее общее, начальное
общее, дошкольное

ООО «Герои Перекопа»
Выращивание зерновых
1,8
Красноперекопский район,
технических культур
с.Почетное, ул. Октябрьская, 45,
Корнилаев Сергей Геннадьевич
ООО «Днепровский»
Выращивание зерновых (кроме
1,4%
Красноперекопский район,
риса), зернобобовых культур и
с.Вишневка, ул. Ленина, 58,
масличных культур
Романченко Сергей Викторович
11. Стратегическое развитие региона
Постановлением администрации Красноперекопского района от 15.08.2016 №248 (с
изменениями от 30.06.2017 №215) создана межведомственная рабочая группа по формированию и
разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Красноперекопский район до 2030 года.
12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ.
(тыс.руб.)
№
Номер, дата
Финансирование
п/п
принятия и
Наименование
(тыс. руб.)
Примечание
название НПА
мероприятия
План
Факт
(программы)
1
Государственная
Предоставление
мер 190862,405 90431,302 Расходование
программа
социальной поддержки
средств
Республики
Крым
федерального,
«Социальная
республиканского
поддержка граждан
бюджетов
Республики Крым на
производится
в
2015-2020годы»
соответствии
с
периодичностью
предоставления
мер
социальной
поддержки и по
мере
финансирования
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2

3

4

5

Постановление
Оказание
несвязанной
Совета
министров поддержки
Республики
Крым сельскохозяйственным
от 29.10.2017 № 423 товаропроизводителям
(в
редакции в области
постановления
от растениеводства
08.02.2017
№51).
Государственная
программа «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2020 годы»
ООО «Штурм Перекопа»
ООО «Днепровский»
КФХ «Воинское»
ИП – глава КФХ Ковбатюк Александр Иванович
КФХ «Елена»
КФХ «Виктория»
ООО «Герои Перекопа»
КФХ «Агровера»
Государственная
Субсидия
на
программа «Развитие приобретение семян
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2020 годы»
ООО «Штурм Перекопа»
Государственная
программа «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым на
2015-2020 годы»

Субсидия за сохраненное
и наращенное поголовье
коров, овцематок и ярок
старше года, козоматок и
козочек старше года, в
рамках
мероприятий
подпрограммы «Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса в области
животноводства»
ИП глава КФХ Куль Валерий Павлович
Государственная
программа «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственно

Грант в форме субсидии
на создание и развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства
начинающим фермерам
Республики
Крым
в

8 494,2

6 576,0

3 057,3
1 197,9
237,0
260,6
1 704,8
118,4
1 246,7
671, 5
18,0

3 057,3
1 197,9
237,0
260,6
1 704,8
118,4
-

18,0

-

383,6

-

383,6

-

5 600,0

5 600,0

По состоянию на
01.07.2017
средства освоены
не
всеми
товаропроизводите
лями,
так
как
документы
на
получение
бюджетных
средств
ООО
«Герои Перекопа»,
КФХ «Агровера»
находятся
на
рассмотрении
в
Удостоверяющем
центре
Федерального
казначейства

По состоянию на
01.07.2017
средства
не
освоены, так как
документы
на
получение
бюджетных
средств, находятся
на рассмотрении в
Удостоверяющем
центре
Федерального
казначейства
По состоянию на
01.07.2017
средства
не
освоены, так как
документы
на
получение
бюджетных
средств, находятся
на рассмотрении в
Удостоверяющем
центре
Федерального
казначейства
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6

7

8

й продукции, сырья и рамках
мероприятия
продовольствия
«Развитие малых форм
Республики Крым на хозяйствования»
2015-2020 годы»
ИП – глава КФХ Абултаиров Ленур Ришатович
ИП – глава КФХ Казимов Илимдар Рустамович
ИП – глава КФХ Куль Валерий Павлович
Предоставление субвенции
Постановление
совета министров бюджетам муниципальных
на
от 16 мая 2016 г. образований
"Об утверждении обеспечение
государственных гарантий
Государственной
реализации
прав
на
программы
получение общедоступного
развития
и бесплатного дошкольного
образования в
в
Республике Крым образования
муниципальных
на
2016-2018
дошкольных
годы»
образовательных
организациях
Предоставление субвенции
бюджетам муниципальных
образований
на
обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
районов
(городских
округов) Республики Крым
на обеспечение горячим
питанием
(завтрак)
учащихся 1 -4 классов
муниципальных
образовательных
организаций

2 300,0
1 900,0
1 400,0
43137,904

2 300,0
1 900,0
1 400,0
10750,6

186637,493

46571,40

Субвенция будет
израсходована
в
полном объеме до
конца года

5551,5

800

Потребность
в
финансировании
горячего питания
(завтрак)
учащихся
1-4
классов по факту
меньше плановой

Субвенция будет
израсходована
в
полном объеме до
конца года
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9

10

Постановление
совета министров
от 16 мая 2016 г.
"Об утверждении
Государственной
программы
развития
образования в
Республике Крым
на
2016-2018
годы»

11

Распоряжение
Совета министров
Республики Крым
от
09.12.2016
№1562-р
(с
изменениями
от
02.03.2017 №208-р)
«Об утверждении
Республиканской
адресной
инвестиционной
программы и Плана
капитального
ремонта
Республики Крым
на 2017-2019 годы»
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Предоставление субвенции
бюджетам муниципальных
образований на выплату
компенсации родительской
платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

7000,0

840,988

Потребность
в
компенсации
за
присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
факту
меньше
плановой
Субвенция будет
израсходована
в
полном объеме до
конца года

Компенсация расходов на
оплату жилых помещений,
их
отопления
и
обеспечения
электроэнергией
педагогическим
работникам, руководителей
и
зам.
руководителей
образовательных
организаций, проживающих
в сельской местности и
работающим
в
муниципальных
образовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности
Расходы на капитальный
ремонт
объектов
муниципальной
собственности
и
приобретение недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность, в рамках
«Государственной
программы
развития
образования в Республике
Крым на 2016 -2018 годы».
Капитальный
ремонт
муниципального
бюджетного дошкольного
учреждения
«Светлячок»
муниципального
образования
Красноперекопский район
Республики Крым
Расходы
на
софинансирование
капитальных
вложений,
проведение капитального
ремонта,
приобретение

3403,5

794,2

38780,498

-

Оплата
будет
произведена
согласно
акта
выполненных
работ

12053,370

-

Проходят
процедуру закупок
в соответствии с
Федеральным
Законом
от
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«Государственная
программа
реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Крым
на 2015-2017 годы».
Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 09.03.2017 №111
«О
некоторых
вопросах
предоставления и
распределения
субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым
на
софинансирование
капитальных
вложений
и
капитальный
ремонт в объекты
муниципальной
собственности
и
приобретение
объектов
движимого
и
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность,
поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения,
обустройство

недвижимого (движимого
имущества
в
муниципальную
собственность, в рамках
«Государственной
программы
развития
образования в Республике
Крым на 2016 -2018 годы».
Строительство котельной
мощностью 380 кВт с
инженерными
сетями,
отоплением и горячим
водоснабжением
здания
муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения «Светлячок»
Обустройство
детской
игровой площадки в
с. Воинка

05.04.2013
ФЗ

1 328,4

-

№44-

Средства
будут
освоены
после
проведения
процедур
контрактной
системы в сфере
закупок товаров,
работ и услуг в
соответствии
с
Федеральным
Законом
от
05.04.13 №44-ФЗ
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15

16

детских
игровых
площадок»
Распоряжение
Совета министров
Республики Крым
от
09.12.2016
№1562-р
(с
изменениями
от
02.03.2017 №208р)
«Об
утверждении
Республиканской
адресной
инвестиционной
программы
и
Плана
капитального
ремонта
Республики Крым
на
2017-2019
годы»

Предоставление субсидий 868,00
бюджетам муниципальных
образований в Республике
Крым на капитальный
ремонт
объектов
муниципальной
собственности
и
приобретение движимого
имущества
в
муниципальную
собственность в рамках
«Государственной
программы
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Крым на 2015- 2017
годы».
Капитальный
ремонт
общежития,
Красноперекопский район,
с. Ишунь
Проведение
работ
по 16 279,44
ремонту и содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
расположенных
на
территории
населенных
пунктов
сельских
поселений

Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 23.12.2014 года
№543» (в редакции
постановления от
23.03.2017 №142)
«Об утверждении
Государственной
программы
Республики Крым
«Развитие
транспортнодорожного
комплекса
Республики Крым»
на 2015-2017 годы»
Закон Республики «Субвенция,
530, 23
Крым от 28.03.2017 предоставляемая местным
№373-ЗРК/2017
бюджетам из бюджета
Республики
Крым
на
осуществление
органами
местного самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
Республики
Крым
по
отлову
и
содержанию безнадзорных
животных»

-

Средства
будут
освоены
после
проведения
процедур
контрактной
системы в сфере
закупок товаров,
работ и услуг в
соответствии
с
Федеральным
Законом
от
05.04.13 №44-ФЗ

-

Средства
будут
освоены
после
проведения
процедур
контрактной
системы в сфере
закупок товаров,
работ и услуг в
соответствии
с
Федеральным
Законом
от
05.04.13 №44-ФЗ

-

По состоянию на
01.07.2017
средства
не
выделялись
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13. Проблемные вопросы,
требующие реагирования на уровне руководства,
центральных и республиканских органов государственной власти
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

Проблема
В агропромышленном комплексе:
Для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей проблематично
оформление документации, согласно
действующему законодательству, на
ранее пробуренные скважины: процесс
оформления
документов
занимает
долгий период времени (от полугода на
сбор всей документации) и требует
больших финансовых затрат (около 500
тыс. руб.)
Предусмотреть в 2018 году разработку
порядка
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии на
осуществление
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства
В 2018 году в Порядке предоставления
субсидий на оказание
содействия
достижению
целевых
показателей
реализации региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса в области растениеводства в
рамках реализации Государственной
программы
развития
сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015-2020 годы предусмотреть
предоставление
субсидии
на
приобретение оригинальных семян,
семян гибридов F1, шалфея и кориандра
Отсутствие
порядка
продления,
переоформления договоров аренды
водных объектов на территории
Республики Крым

В жилищно-коммунальной сфере:
Отсутствие газификации в населенных
пунктах: Ишунского, Вишневского,
Красноармейского, Магазинского и
Воинского,
Орловского
сельских
поселениях

Путь решения
Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым: разработка упрощенного механизма
по амнистированию ранее пробуренных скважин

Министерство сельского хозяйства республики Крым:
инициирование в 2018 году разработки Порядка
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидии на осуществление
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства
Министерство сельского хозяйства республики Крым:
разработка Порядка предоставления субсидий на
оказание содействия достижению целевых показателей
реализации
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса
в
области
растениеводства в рамках реализации Государственной
программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015-2020 годы с учетом приобретения
оригинальных семян, семян гибридов F1, шалфея и
кориандра

Разработка порядка продления, переоформления
договоров аренды водных объектов на территории
Республики Крым с указанием ответственных
министерств,
ведомств
и
закреплением
первоочередного права заключения договоров аренды,
за сельскохозяйственными товаропроизводителями,
ранее арендовавшими данные водные объекты
Требует финансирования из республиканского бюджета
для разработки проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию объектов газификации
на
территории
Ишунского,
Вишневского,
Красноармейского, Орловского, Магазинского и
Воинского сельских поселений.
К системе сетевого газоснабжения подключены
16 из 38 населенных пунктов Красноперекопского
района, что составляет 42,1 %, для устойчивого
развития сельских территорий необходимо завершить
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газификацию района.
Администрацией направлены предложения в
Министерство топлива и энергетики Республики Крым
о включении в план финансирования на 2016 год
выделение средств на разработку проектно-сметной
документации
на
строительство
газопровода
г.Красноперекопск - с.Красноармейское; газификацию
с.Источное, с.Магазинка, с.Новоивановка.
Согласно постановлению Совета министров
Республики Крым от 26.04.2016 №170 «Об утверждении
Государственной
программы
Республики
Крым
«Газификация населенных пунктов Республики Крым»
в перечень мероприятий по реконструкции и
строительству межпоселковых газопроводов и уличных
газовых сетей включены:
Мероприятия
по
строительству
распределительного газопровода и уличных сетей
района, протяженностью 238,64 км. Ориентировочная
стоимость работ – 1220 199,00 тыс.руб.
- На проектирование и строительство объекта
«Газификация с.Источное Красноперекопского района»
- 38 960,0 тыс.руб.
На
сегодняшний
день
на
территории
с.Магазинка, с.Новоивановка и с.Источное имеется
незавершенное строительство объектов газификации. В
селах Магазинка и Новоивановка в 2007 году проложен
незавершенный разводящий уличный газопровод, а в
с.Источное подводящий газопровод не доведен до села.
Администрацией
Красноперекопского
района
неоднократно
направлялись
письма
в
адрес
Министерства топлива и энергетики Республики Крым
(исх. от 18.05.2016 №01-34/442/1, от 20.09.2016 №0134/442/2, от 10.12.2016 №239/01-34, от 11.05.2017 №0122/1434/17/1,
от
12.05.2017
№824/01-22/17)
с
ходатайством об оказании содействия в выделении
финансовых средств на разработку проектно-сметной
документации на строительство газопровода уличных
сетей с.Магазинка и с.Новоивановка.
Распоряжением Совета министров Республики
Крым от 29.03.2017 №326 «О внесении изменении в
распоряжение Совета министров Республики Крым от
09.12.2016
№1562»
добавлены
в
РАИП
к
финансированию на 2017 году следующие объекты:
- строительство распределительных газовых сетей
низкого давления с.Магазинка Красноперекопского
района (ПИР) – 100,0 тыс.руб.;
- строительство распределительных газовых сетей
низкого давления с.Новоивановка Красноперекопского
района (ПИР) – 100,0 тыс.руб.
На основании предложений Министерства
топлива
и
энергетики
Республики
Крым
в
Республиканскую
адресную
инвестиционную
программу на 2017-2019 годы включены мероприятия
по
объектам
капитального
строительства
«Строительство распределительных газовых сетей
низкого давления с.Магазинка Красноперекопского
района Республики Крым» и «Строительство

23

2.2.

3.
3.1.

5.
5.1.

5.2.

распределительных газовых сетей низкого давления
с.Новоивановка
Красноперекопского
района
Республики Крым» с выполнением проектноизыскательских работ в 2017 – 2018 годы и строительно
- монтажных работ в 2018-2019 годы
Необходимость
проведения Требуется выделение дополнительных финансовых
капитального
ремонта
дорожного средств из республиканского бюджета на ремонт
покрытия улиц и дорог населенных дорожного покрытия автомобильных дорог в
пунктов
населенных пунктах и разработку проектно-сметной
документации на проведение данных работ.
Протяженность
автомобильных
дорог
муниципальной собственности сельских поселений
составляет 204,7 км. Состояние федеральных и
региональных
автомобильных
трасс
является
удовлетворительным, однако, качество дорог местного
значения остается низким.
На ремонт дорожного покрытия автомобильных
дорог в населенных пунктах Красноперекопского
района протяженностью 193 км уличной сети и
разработку проектно-сметной документации на данные
работы,
требуется
выделение
дополнительных
финансовых средств из бюджета Республики Крым на
сумму более 900 млн. руб., о чем было направлено
письмо в Министерство транспорта Республики Крым
В сфере культуры
Для
участия
в
государственных Внести изменения в государственные программы
республиканских, федеральных целевых Республики Крым, федеральные целевые программы,
программах по поддержке отрасли направленные на развитие культуры, предусмотрев
культуры необходимо изготовление возможность
финансирования
мероприятий
по
проектно-сметной документации на изготовлению
проектно-сметной документации на
проведение капитальных ремонтов, ремонты
объектов
культуры
и
прохождению
реконструкции объектов культуры и строительно-технической экспертизы
прохождение строительно-технической
экспертизы. По причине значительной
дотационности местных бюджетов,
отсутствия
необходимых
средств
решение данного вопроса за счет
средств
бюджета
муниципального
образования
не
представляется
возможным
В сфере образования:
В связи с переходом на механизм по Принятие унифицированных штатных расписаний для
душевого
финансирования ОО и ДУЗ, находящихся в сельской местности
образовательных организаций типовые
штаты малокомплектных сельских школ
не позволяют организовать работу
образовательной организации
Отсутствие действенного механизма Делегировать полномочия учета детей, проживающих
учета детей от 2-х мес. до 18 лет, на территории сельских поселений, от 2 мес. до 18 лет
проживающих на территории сельских администрациям сельских поселений
поселений
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