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Главы администрации города Красноперекопска
Республики Крым Российской Федерации
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период

Подпись/
Дата «30» апреля 2015 года

Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа Красноперекопск
Республика Крым Российской Федерации
Наименование показателя
№/
№
1

2

3

4

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади

Единица
измерения

Отчетная информация
2012 2013 2014
2015
2016
год
год
год
год
год
Экономическое развитие
единиц
263,0 291,1 75,2
150,0
171,0

Примечание
2017
год
220,0

процентов

8,2

8,6

4,0

4,1

4,2

4,3

рублей

-

-

13412,
2

16655,
4

19932,
4

22973,
0

процентов

-

-

-

50

-

-

5

6

7

8

территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

0

процентов

58

процентов

0

0

0

0

0

0

рублей

8915

9629

11737

18042

18100

18600

рублей

6728

7124

15080

20554

-

-

0

52

0

47

0

47

0

47

0

47

рублей

- муниципальных
общеобразовательных учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений
культуры и искусства
- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
9

10

11

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных

рублей

9008

9732

17545

21160

-

-

рублей

10839

20530

25559

-

-

рублей

-

1163
6
-

-

16100

18695

-

рублей

7781

7653

15540

19001

-

-

Дошкольное образование
процентов 76,7
78,3
78,9

80,8

86,5

86,5

процентов

0

0

5,1

5,1

4,1

3,1

процентов

100

100

100

100

100

85,7

учреждений
12

13

14

15

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют

Общее и дополнительное образование
процентов
0
0
0
5,4

100

100

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

61,3

61,3

61,3

61,3

71,3

81,3

процентов

100

100

100

80

60

40

16

17

18

19

капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

процентов

92,7

92,7

93,1

92,6

93,4

93,6

процентов

6,3

0

0

0

0

0

тыс.рублей

28,5

28,6

40,5

51,8

55,7

59,6

процентов

78,7

78,7

80,5

85,4

90,2

95,3

Культура
20

21

22

23

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями
клубного
типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов
процентов
процентов

0
1
-

0
1
-

0
1
66,7

0
1
-

1
1
-

1
1
-

процентов

0

0

0

0

0

0

15

18

20

Физическая культура и спорт
процентов
15

24

25

26

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, кв.метров
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
- в том числе введенная в действие
кв.метров
0
0
0
0
0
за один год
Площадь земельных участков,
1,66
предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек
населения,
гектаров
- всего
- в том числе земельных участков,
гектаров
0,6
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении земельного участка
или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного
кв.метров
18000
строительства - в течение 3 лет
- иных объектов капитального
кв.метров
31800
-

21,4

0
-

-

-

-

строительства - в течение 5 лет
27

28

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ
управления данными домами
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций

Жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
100
100
100
100

процентов

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

29

30

31

32

коммунального комплекса,
осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы

процентов

-

-

-

30

50

100

процентов

-

-

-

-

-

-

50,5

68,5

х

х

Организация муниципального управления
процентов 68,5
67,0
75,8
48,2

процентов

х

х

х

х

33

34

35

36

собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений в общем объеме
расходов муниципального
образования на оплату труда
(включая начисления на оплату
труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального
образования
Наличие в городском округе
(муници-пальном районе)
утвержденного генерального плана

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

рублей

562

615

684

984

1342

562

да/нет

да

да

да

да

да

да

37

38

39

городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
процентов
деятельностью органов местного
от числа
самоуправления городского округа
опрошенн
(муниципального района)
ых
Среднегодовая численность
тыс.челове 29,8
29,7
29,7
29,6
29,8
30,0
постоянного населения
к
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия
кВт/ч на 1
169
169
169
169
160
158
проживаю
щего
- тепловая энергия
Гкал на 1
0,134 0,134 0,134
0,134
0,134
0,134
кв. метр
общей
площади
- горячая вода
куб.метров
на 1
проживаю
щего
- холодная вода
куб.метров
3
3,2
3
3,1
3
3
на 1
проживаю
щего
- природный газ
куб.метров 247,9 226,1 101,0
100
95
95

на 1
проживаю
щего
40

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

- горячая вода

- холодная вода

- природный газ

кВт/ч на 1 102
человека
населения
Гкал на 1
0,134
кв. метр
общей
площади
куб.метров
на 1
человека
населения
куб.метров
3,4
на 1
человека
населения
куб.метров
на 1
человека
населения

102

102

0,134

-

102

0,134

-

0,134

102

102

0,134

0,134

-

3,2

3,2

3

3

3

-

-

-

-

-

Пояснительная записка

к докладу главы муниципального образования городской округ
Красноперекопск
Республики Крым Российской Федерации о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым
Российской Федерации за 2014 год и их планируемых значениях на 3летний период

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ

Город Красноперекопск расположен в северной части степного Крыма на
берегу озера Старое южной части Перекопского перешейка. Через город
проходят транзитные железнодорожные и автомобильные магистрали. Рядом с
городом проходит Северо-крымский канал.
Красноперекопск расположен в:
155 километрах по железной дороге
и 124 километрах по автомобильной дороге от столицы Республики Крым
Симферополя.
Красноперекопск граничит с крупными сельскохозяйственными
районами Республики Крым: Джанкойский, Первомайский, Раздольненский.
Площадь города — 2241,98 га. Процент от общей территории Республики
Крым — 0,008 %.
Через город проходят транзитные железнодорожные и автомобильные
магистрали. Железная дорога Джанкой-Херсон, проходящая через
Красноперекопск, является одной из двух железных дорог, соединяющих Крым
с континентом. Через город проходит международная магистраль государственная автомобильная дорога общего пользования М- 17 Херсон –
Джанкой - Феодосия - Керчь, которая совпадает с частью европейского
автомобильного маршрута Е97 Херсон – Новороссийск - Поти. Кроме того, в
Красноперекопске начинается национальная автомобильная дорога Н-05
Симферополь - Красноперекопск. Рядом с городом проходит Северо-крымский
канал.

Сегодня Красноперекопск – крупный промышленный центр Крыма, с
населением 29,6 тыс. чел. или 1,5% от общей численности наличного населения
Республики Крым.
Город основан в 1932 году с целью освоения природных ресурсов южной
части Перекопского перешейка как промышленный посѐлок при заводе по
производству брома. Статус города Красноперекопску присвоен в 1966 году.
Промышленность является главной бюджетообразующей отраслью
экономики города, которая представлена следующими направлениями:
-химическая промышленность: ПАО «Крымский содовый завод», АО «Бром»,
ООО «Красноперекопский трубный завод»;
-производство холодильного оборудования: Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б»«Завод холодильного оборудования».
Доля реализованной промышленной продукции города в общем объеме
по Республике Крым составляет более 10%, Красноперекопск занимает 2-е
место среди регионов по этому показателю.
Среднесписочная численность на этих предприятиях составляет 1551
человек со среднемесячной заработной платой штатных работников 11 427
руб.
По состоянию на 01.01.2015г. объем налоговых поступлений от
бюджетообразующих предприятий составил 175,7 млн. рублей, удельный вес в
общем объеме налоговых поступлений составил 52,3%.
ПАО «Крымский содовый завод»
плательщиков Крымского бюджета.

входит

в

пятерку

основных

С целью повышения эффективности и качества муниципального
управления,
ускорения
социально-экономического
развития
города
Красноперекопска в 2015 году разрабатывается Программа социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
Красноперекопск на 2015-2017 годы, в соответствии с которой
актуализированы цели развития города (повышение качества жизни населения;
повышение экономического потенциала города Красноперекопска; повышение
эффективности системы муниципального управления). Но по-прежнему
основной стратегической целью социально-экономического развития остается
повышение качества жизни, населения города Красноперекопска.

Наименование
городского округа

Среднегодовая
численность
постоянного населения
в отчетном году,
тыс.чел.

Информация о
размещении доклада
главы в сети Интернет
(адрес официального
сайта муниципального
образования)

Муниципальное
образование городской
округ
Красноперекопск
Республика Крым

29,6 (официальные
данные статистики на
01.01.2014г.)

http://krp-rk.ru

Российская Федерация

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Город имеет большой промышленный потенциал. В отраслевой структуре
промышленности значительное место принадлежит перерабатывающей
промышленности - более 98 % и строительный комплекс составляет 1,5 %.
Основным направлением развития экономики города является развитие
промышленности, которая является главной бюджетообразующей отраслью
города, и представлена 3 крупными предприятия – ПАО «Крымский содовый
завод», ПАО «Бром», Филиал ООО «Ю Би Си Кул-Б» - «Завод холодильного
оборудования».
Объем реализованной промышленной продукции предприятиями города за
2014 год составил 8,9 млрд.руб., что составило 120,7% к 2013г.
Уровень среднемесячной заработной платы в городе за 2014 год составил
11 737 рублей.
На производство химических веществ и химической продукции
приходится 57,7% общего объема реализованной продукции промышленности
города. На долю реализации продукции машиностроения - 37,2%.
В объеме реализованной промышленной продукции 58,3% занимают
товары промежуточного потребления, 37,2% – инвестиционные товары, 3,2% –
энергия, 1,3% – потребительские товары краткосрочного использования.
Уровень среднемесячной номинальной заработной платы в городе
высокий за счет деятельности крупных промышленных предприятий и имеет
высокий рейтинг по этому показателю среди регионов Крыма.
Таким образом, город Красноперекопск характеризуется, как
промышленный город со стабильно развивающейся экономикой, на основе
деятельности только нескольких предприятий, т.е. особенностью города
является его монопрофильность и ярко выраженная зависимость экономики и
бюджета города от градообразующего предприятия ПАО «Крымский содовый
завод», а также недостаточная развитость среднего и малого бизнеса, в том
числе в сфере предоставления услуг.
Из общей численности населения Красноперекопского городского округа,
составляющей в среднегодовом исчислении на 01.01.2014г. - 29,6 тыс. чел.,
экономически активное население составляет 25,4 тыс. чел. (85,5%),
численность занятого населения 13,8 тыс.чел. (54,3%).

Всего численность занятых во всех сферах экономической деятельности
города (в среднегодовом исчислении) в 2013 году – 14 010 чел., в 2014 году –
13 800 чел. (темп роста/снижения составил 1,5% к 2013 году).
Согласно балансу трудовых ресурсов за 2013 год, на промышленных
предприятиях города работает около 91% от общего числа занятых в
экономике.
Численность
безработных,
зарегистрированных
в
органах
государственной службы занятости, составила в 2013 году 320 чел., а уровень
зарегистрированной безработицы составил 1,75%. В 2014 году уровень
зарегистрированной безработицы увеличился по сравнению с предыдущим
годом и составил 3,13%, а численность безработных зарегистрированных в
органах государственной службы занятости составила 544 чел. или
увеличилась на 70% по сравнению с показателем 2013 года.
Одним из факторов успешного развития местного бизнеса является
качество и количество трудовых ресурсов. Несмотря на высокий уровень
удовлетворенности качеством рабочей силы, предприятия города ощущают
недостаток квалифицированной рабочей силы сейчас или ожидают проблемы
такого рода в будущем. Кроме того, потенциальными трудовыми ресурсами для
местной экономики остаются жители сел района, а так же трудовые мигранты.
В связи с планируемым развитием региона ожидается увеличение уровня
занятости населения: с 75,5 % в 2014 году до 75,8% в 2017 году.
В результате, прогнозные показатели среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям
составят:
Оценка 2014 года – 9,35 тыс. человек, 2015г. – 9,42 тыс. человек, 2016 г. –
9,48 тыс. человек и 2017г. – 9,5 тыс. человек.
В результате деятельности органов местного самоуправления города и
реализации мероприятий по привлечению инвестиций и стимулированию
развития малого и среднего бизнеса, ожидается дальнейшее улучшение
ситуации на рынке труда города, обеспечение роста уровня занятости
населения, снижение количества безработных граждан; снижение численности
граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня (недели), чему будет
способствовать улучшение экономической ситуации, замедление темпов
сокращения рабочей силы и высвобождения работников; рост уровня
трудоустройства безработных граждан; легализация выплаты заработной платы
и занятости населения.

Данные
отсутствуют.

статистики

по

структуре

экономики

Красноперекопска

Анализ же распределения субъектов по видам экономической
деятельности показывает, что в городе сформировались четыре наиболее
многочисленные группы в сферах:
торговли, ремонта автомобилей и бытовых изделий (50% от общего
количества субъектов);
предоставление коммунальных и индивидуальных услуг, деятельность в
сфере культуры и спорта (23,6% от общего количества субъектов);
строительство (7% от общего количества субъектов);
производство мебели и металлических конструкций (4% от общего
количества субъектов).

Бюджетообразующие предприятия города Красноперекопска
Наименование
Количест Удельный
Наименование
предприятия, адрес,
во
вес в
производимой продукции,
ФИО руководителя работник
общем
оказываемых услуг
ов
объеме
налоговых
поступлени
й
ПАО «Крымский
содовый завод»,
г.Красноперекопск,
ул.Проектная,1,
Шмельков Владислав
Валерьевич

ОА «Бром»,
г.Красноперекопск,
ул.Северная,1, Исаев
Дмитрий Николаевич

3084

504

39,1

7,3

Объем
произведенной
продукции/услуг
(тн)

Сода валовая м. «Б»

540500

в т.ч.Сода м. «Б»товарная

123259

Сода м. «А» товарная

374681

Соль пищевая товарная

25126

Сода пищевая товарная

19265

Железо бромистое
техническое
Бром технический валовой
Бром технический товарный

3740,7
3548,7
198,7

Железо (111) хлорид 6водный «чистый»
Натрия бромид

303,4

Кальция бромид

3845,0

технический (раствор)
421,5

ООО «Ю Би Си КулБ»- «Завод
холодильного
оборудования»,
г.Красноперекопск,
ул.Северная,1а,
Мельничук Анатолий
Богданович

1195

5,9

Холодильное оборудование
17882
(холодильные шкафы,
охладители пива и напитков, единицы годовой
продукции
морозильные лари)

В расчете на единицу населения объем реализованной промышленной
продукции за 2014 год составил 262,1 тыс руб., что в 6,7 раза превышает
средний показатель по республике (28,4 тыс. руб.).
Финансовый результат предприятий до налогообложения за 2014 год
составил 1585,6 млн. руб. убытков.
Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет
определяться динамикой внешнего и внутреннего спроса. При этом
возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией
комплекса
системных
мер,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности местных товаропроизводителей. Еще одним
существенным фактором, определяющим развитие промышленности в
среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного
комплекса к нормам и правилам ВТО.
В среднесрочной перспективе функционирование промышленного
потенциала в значительной мере зависит от развития промышленного
комплекса РФ.
Для повышения эффективности и конкурентоспособности региональной
экономики органами управления города продолжится активная планомерная
работа по созданию и совершенствованию благоприятных условий для
активизации инновационной деятельности.

В среднесрочном периоде возможна реализация проекта по созданию
индустриального парка, а так же будут проводиться мероприятия по
привлечению инвесторов для реализации нескольких инфраструктурных
проектов.
В расчетах прогноза развития промышленного сектора города
использовались основные показатели прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2014-2017 годы (вариант 1), а именно
коэффициенты роста промышленного производства в % (2014г - 1%, 2015г 1,7%, 2016г. - 1,6% , 2017г - 2%.)
Основываясь на данных темпах роста, был построен прогноз объемов
реализованной продукции промышленными предприятиями города. Базовым
являлся 2013 год.
На период 2014-2017
реализованной продукции:

годы

планировались

следующие

объемы

2014 год – 9,9 млрд. рублей,
2015г.- 10,1 млрд. руб.,
2016г. – 10,3 млрд. руб.,
2017 г. – 10,5 млрд. руб.
Объем прямых иностранных инвестиций на 01.01.2014 составил
60,2 млн. $, в расчете на единицу населения – 2,0 тыс. $ (в среднем по РК –
821,9 $).
Из стран ЕС поступило 60,2 млн. $ (99,9% общего объема), из других стран
мира – 48,1 тыс. $ (0,1%).
В объеме внесенных с начала инвестирования в экономику
Красноперекопска прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала)
доля предприятий перерабатывающей промышленности– 99,9%, в т.ч. 83,9% –
по производству химических веществ и химической продукции.
В ближайшей перспективе планируется активизация работы, направленной
на повышение инвестиционной привлекательности региона. Руководящими
структурами
города
продолжится
реализация
комплекса
мер,
предусматривающих формирование максимально комфортных условий для
инвесторов.
Для повышения инвестиционной активности будет осуществляться
содействие субъектам предпринимательской деятельности города в получении

из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Крым
государственной поддержки, в выделении земельных участков под
строительство новых производственных объектов, проведение работ по
развитию инженерной инфраструктуры, совершенствованию регионального
налогового законодательства.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал предполагается
осваивать в экономической сфере города, в том числе в создании предприятий
среднего бизнеса, логистического транспортного терминала, в модернизацию
существующих предприятий, в расширение сферы деятельности малых
предприятий, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в жилищном и дорожном
строительстве, в создании инженерной инфраструктуры, в развитии социальной
сферы, в благоустройство территории города.
Прогнозируя объемы инвестиций, были использованы методы
математической статистики. В то же время, были учтены такие факторы как:
планируемое развитие в Крыму зоны льготного налогообложения, активная
поддержка Правительством Российской Федерации инвестиционных проектов
в Крыму, наличие выделенных ресурсов из Федерального бюджета для
финансирования инфраструктурных проектов в Республике Крым и
г.Севастополе. Все вышеуказанные факторы позволяют сделать реалистичный
прогноз поэтапного поступления инвестиций в экономику города, учитывая, в
том числе его монопрофильную структуру экономики.
Вместе с тем, существуют риски снижения инвестиционных потоков в
связи с переходом в рамки Российского законодательства. Тем не менее,
реализация инфраструктурных проектов и создание приграничной
инфраструктуры, должны компенсировать некоторое временное снижение
инвестиций в производственный сектор.
В результате реализации комплекса мер, направленного на улучшение
инвестиционного климата, стабилизацию финансового состояния организаций
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
составит в расчете на 1 жителя:
в 2014 г. – 13412,2 рублей,
2015 г. – 16655,4 рублей,
2016 г. – 19932,4 рублей,
2017г. – 22973,0 рублей.

Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего
предпринимательства
в
моногороде
(включая
индивидуальных
предпринимателей).

НАЛИЧИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Наименование показателей

По состоянию на
01.01.2015

Количество предприятий, всего (единиц)

300

В том числе:
Продовольственных (ед.)

70

Непродовольственных (ед.)

220

Смешанных (ед.)

10

Торговая площадь, всего (кв.м)

15593

В том числе:
Продовольственных (кв.м)

3193

Непродовольственных (кв.м)

10889

Смешанных (кв.м)

1511

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ
Наименование показателей
Количество рабочих мест в отрасли, единиц

Всего по состоянию на 01.01.2015
1579

в том числе:
в объектах торговли

270

на рынках

1241

в заведениях ресторанного хозяйства

33

в объектах бытового обслуживания

35

На 1 января 2015 года в Красноперекопском городском округе имелись
предприятия розничной торговой сети, в т.ч. 300 магазинов и мелкорозничной
сети, 5 – АЗС, 46 - заведений общественного питания.
В городе функционируют 55 объектов сферы услуг, из которых 25 ед.
(45,5%) представляют услуги первой необходимости.
Оборот розничной торговли Красноперекопского городского округа в
2014 году составил 2492,4 млн. руб., или 172 % к уровню 2013 года (914,6 млн.
руб.).
В городе Красноперекопске объем реализованных услуг за январь-ноябрь
2014 г. составил 136,7 млн. руб. Объем услуг, реализованных населению за
январь-ноябрь 2014 г. составил 73,1 млн. руб.
Розничная торговля в Красноперекопске демонстрирует темпы роста,
начиная с 2010 года, что обусловлено проведением ярмарок и расширенных
продаж сельхозпродукции, реализацией проектов «Покупай крымское» а также
ростом покупательского спроса ввиду увеличения реальной зарплаты.
Потребительский
рынок
города - динамично
развивающаяся
и
экономически эффективная отрасль. Развитие современной торговой
инфраструктуры, повышение уровня доступности товаров для населения,
совершенствование форм торговли, стимулирование деловой активности
торговых организаций и производителей товаров, в дальнейшем будут
положительно воздействовать на функционирование потребительского рынка
города и покупательскую активность.
Так же, развитию потребительского рынка и торговли будет
способствовать приближенность к приграничной зоне. При развитии в
ближайшем будущем логистического центра, таможенных складов и других
объектов инфраструктуры для обеспечения приграничной торговли в
Армянске, будет задействована и инфраструктура потребительского рынка
г.Красноперекопска.
Сохраняется стойкий интерес населения к потреблению платных услуг.
По-прежнему более 50% от общего объема расходов населения на услуги будет
приходиться на жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги.
Услуги населению будут иметь стабильные темпы роста.

При оценке прогнозных показателей 2014 года проведена корректировка
полученных данных на коэффициент потребительских цен. На основании
тенденции изменения индекса розничных цен за январь-май 2014 года, был
принят прогнозный индекс до конца 2014 года. Рост цен в розничной торговле
связан, прежде всего, с выравниванием средних цен по Российской Федерации.
Поэтому ожидается рост индекса потребительских цен. Далее для
прогнозирования темпов роста применены данные Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2017 года.
Меры по развитию потребительского рынка позволят в прогнозируемом
периоде увеличить оборот розничной торговли, который составит в 2015г. –
956,9 млн. руб., 2016 г. – 985,6 млн. руб., 2017 г. – 1,02 млрд. руб.
Для субъектов хозяйствования в июне 2014 года, межрайонной инспекцией
ФНС № 2 по Республике Крым проведено 2 бесплатных обучающих семинара
по системе налогообложения в Российской Федерации.
В декабре 2014 года Крымским государственным Фондом поддержки
предпринимательства совместно с Министерством экономического развития
Республики Крым проведен семинар на тему «Создание бизнеса в условиях
переходного периода, адаптация бизнеса к условиям переходного периода,
бухгалтерский учет в переходный период», с рассмотрением вопросов
государственных закупок, налогообложения в рамках законодательства
Российской Федерации.
В октябре 2014 года, при участии ООО «Центр бизнес решений
«Оптимум», проведен образовательный курс (18 дней) – «Основы
предпринимательской деятельности в рамках Российского законодательства».
Прошли обучение 36 человек, в том числе действующие субъекты
предпринимательской деятельности и лица, состоящие на учете в
Территориальном отделении государственного казенного учреждения
г.Красноперекопска Республики Крым «Центр занятости населения».
На территории города основным бюджетообразующим предприятием
города – ПАО «Крымский Содовый Завод» реализуются ряд инвестиционных
проектов:
- Установка газовых компрессоров с электрическим приводом цех № 2,
стоимость проекта – 397,1 млн.руб.;
- Строительство элемента дистилляции № 6, стоимость проекта – 73,8
млн.руб.;

- Проектирование и строительство цеха по производству твердого
хлористого кальция мощностью 20 тыс. тонн в год, стоимость проекта – 484,5
млн.руб.
Данные мероприятия будут способствовать развитию предприятия,
создания новых рабочих мест на территории города.
Также, на территории города реализуется проект
«Строительство
модульных котельных для социальных объектов г. Красноперекопска». По
состоянию на 01.01.2015г. разработана проектно - сметная документация по
всем котельным, проводится экспертиза.
Главная цель проекта – создание среды, комфортной и безопасной для
проживания, условий для гармоничного развития человека.
Реализация
проекта позволит решить проблемы города Красноперекопска, связанные с
оптимизацией системы отопления, путем отказа от существующей
неэффективной
и
затратной
системы
отопления
и
внедрения
высокотехнологичных, энергоэффективных автономных систем отопления,
которые позволят значительно сократить расходы бюджета города и горожан, а
так же улучшат условия их жизнедеятельности.
Реализация проекта позволит решить следующие задачи:
• Значительно сократить расходы бюджета города на отопление
социальных объектов.
• Улучшить качество отопления социальных объектов.
• Совершенствовать функции жизнеобеспечения жилищного фонда города.
• Решить вопросы технического переоснащения объектов социальной
сферы и жилищно - коммунального хозяйства, сократить удельные
показатели использования энергетических и материальных ресурсов.
Реализация проекта позволит:
• Улучшить условия жизнедеятельности городской громады (29,6 тыс.
жителей).
• Перейти на автономную систему отопления как социальных объектов
города.
• Сократить расходы городского бюджета на 17,7 млн.рублей ежегодно.
• Сократить расходы потребителей на отопление.
По состоянию на 01.01.2015г:
- проведена инвентаризация земельных участков, с целью выявления
пригодных для формирования свободных участков типа "гринфилд";
- проведено исследование инженерно - технической инфраструктуры
промышленных площадок, зданий и сооружений, в т. ч. объектов
незавершенного строительства;
- полностью сформирована документация по 8 инвестиционным площадкам,
информация по всем инвестиционным площадкам направлена в Министерство

экономического развития Республики Крым для размещения на
республиканском сайте, а также информация по всем вышеуказанным
площадкам размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Красноперекопска.
Базы данных свободных земельных участков, реестры зданий,
сооружений, площадок, которые могут быть предложены инвесторам,
постоянно обновляются.
Разработан инвестиционный паспорт г.Красноперекопска для промоции
недействующих промышленных объектов и определения перспективных
промышленных зон и запланирована его презентация. Подготовлена брошюра с
информацией об услугах городской администрации в сфере поддержки
экономического развития (дорожная карта инвестора) на русском и английском
языках, запланировано ее издание.
Генеральный План с концепцией развития города Красноперекопска до
2015 года разработан институтом Крым НИИ проект в 1993 году, утвержден
решением 25 сессии 5 созыва от 10.08.2007г. № 263.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Современная система образования переживает период качественных
внутренних изменений, цель которых – создание образовательной среды
полностью соответствующей запросам общества и потребностям его развития.
Приоритетом образовательной политики
администрации
города
Красноперекопска является создание условий для организации обучения и
воспитания детей в соответствии с современными требованиями.
Система дошкольного образования города Красноперекопска представлена
7 дошкольными образовательными учреждениями. 6 дошкольных
образовательных учреждений города имеет 10,5 часовой режим работы, 1
учреждение - 12 часовой режим работы - это способствует обеспечению
населения города дошкольными образовательными услугами.
Благодаря открытию в 2014 году трех дополнительных групп на 62 места,
реализации мероприятий дорожной карты по ликвидации дефицита мест, 2014
год
для Красноперекопска стал годом исполнения Указа Президента
Российской Федерации по достижению стопроцентной обеспеченности детей в
возрасте от 3 до 7 лет местами в учреждениях дошкольного образования.
Охват дошкольными образовательными услугами детей в возрасте
от 1 до 6 лет в 2014 г. составил 78,9% с ростом к уровню 2013 года на 0,6 %;
очередность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составляет 5,1%.

В целом всеми формами дошкольного образования в 2014 году были
охвачены 1420 детей.
За счет проведения мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования в 2015 г. планируется открыть две дополнительных группы. В
рамках проведения федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Крыма и города Севастополя на 2015-2020 гг.» в 2017
году будет произведен капитальный ремонт ДОУ «Дюймовочка № 9». Данные
мероприятия позволят снизить долю детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 0%.

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2014 году на территории города функционировало 5 муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений составила 184 человека (в 2013 году - 189 человек).
В 2014-2015 уч.г. 10 выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений выбрали сдачу ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2014 году
все выпускники получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.
В 2013-2014 уч.г. 44 учащихся стали победителями и призерами
регионального этапа олимпиад для школьников.
Для старшеклассников организовано
общеобразовательных учреждениях.

профильное
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в
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В 2014 году проведены мероприятия за средства муниципального бюджета:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым - ремонт пищеблока
(13 536 660,92 руб.);
- приобретены 12 комплектов мебели для первоклассников на сумму
618 840,00 руб.;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(ясли-сад) №4 «Золотая рыбка» муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым, муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение (ясли-сад) № 13 «Сказка» муниципального
образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (яслисад) №10 «Аленушка» муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым – 509 490.00 руб.)
Для проведения мероприятий по модернизации региональных систем
образования были
определены 2 общеобразовательных учреждения,
3 дошкольных учреждений города Красноперекопска:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым - капитальный ремонт учебных
кабинетов (3 907 329,13руб);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым города - капитальный ремонт
учебных классов (976 262,20 руб.);
В 2015г в муниципальной системе образования планируется обновление
материально-технической базы спортивных залов. В результате будет
отмечатся рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общественных учреждениях
на 1% (с 92,7% в 2013 году до 93,4% в 2015 году).
Для обучения и успешной социализации детей
с ограниченными
возможностями в 2015 г. на базе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3»
будет реализована программа «Доступная среда».
В 2014 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучение в две смены не осуществлялось.
В связи с изменением методики расчета доли муниципальных
общеобразовательных учреждений, только на 61,3% соответствуют
современным требованиям обучения.
Юные
красноперекопцы
получают
разнообразные
услуги
по
дополнительному образованию в области спорта, искусства, музыки,
художественного творчества. В 2014 году спектр дополнительных
образовательных услуг был расширен, в результате чего на 1,8% увеличилась
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию (до 80,5%).
В 2014 году расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на одного обучающегося составили 40,5 тыс. рублей
(в 2013 году – 28,6 тыс. рублей). Дальнейшее увеличение расходов бюджета

будет
направлено
на
обновление
материально-технической
базы
муниципальных общеобразовательных учреждений, что будет способствовать
повышению качества образовательных услуг.

КУЛЬТУРА
В течение 2014 г. деятельность городской администрации и
подведомственных учреждений культуры была направлена на реализацию
вопросов местного значения, осуществления полномочий администрации
города Красноперекопска в сфере социально-культурного обслуживания
населения, развития межнациональных отношений и национальных культур,
сохранение культурно - исторического наследия, а также улучшение
культурного имиджа города на республиканской и общероссийском уровнях.
На территории муниципального образования функционируют три
учреждения сферы культуры и искусства: муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Красноперекопская детская музыкальная школа», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Красноперекопский городской Дворец культуры»,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноперекопский
краеведческий
музей».
Библиотечное
обслуживание
населения
г.Красноперекопск
осуществляется
на
договорных
отношениях
с
Красноперекопской районной администрацией, имеющей в своей структуре две
библиотеки.
В
городе
действует
одно
учреждение
клубного
типа
«Красноперекопский городской Дворец культуры», которое находится в одном
здании, имеет два зрительных зала с общим числом посадочных мест 681
единица. В 2013г. Крымским содовым заводом проведена модернизация
объекта, закуплена новейшая аппаратура. В Дворце культуры работает 30
клубных формирований: со званием «народный» 10 и 2 «образцовых». За
отчетный период проведено 281 мероприятие (+35 за аналогичный период
прошлого года), из них для детей 42 (+2), которые посетили 95778 чел. (-6672),
из них детей 19086 (+13335).
Также, в муниципальном округе Красноперекопской детской
музыкальной школой предоставляются услуги дополнительного образования
для подрастающего поколения. В 2014г. на платной основе прошло обучение
212 человек по различным направлениям (фортепиано, народные инструменты,
скрипка, вокал, духовые и ударные инструменты). 53 человека из числа
незащищенных слоев населения прошли обучение бесплатно. Для более
качественного обучения требуется проведение капитальных ремонтов классов,

актового зала, специализированных помещений, крыши, коммуникаций, а
также обновление музыкального парка инструментов.
Кроме этого в городе находится Красноперекопский краеведческий
музей, который с 2007г. и по сегодняшний день находится в стадии
реконструкции. Для решения данной проблемы необходимы финансовые
средства в сумме более 30 млн.руб. В течении года деятельность музея в
большей степени организована и направлена на работу вне учреждения.
Проведено 16 выездных выставок, 9 лекций, 29 классных часов, 86 экскурсий,
24 фотовыставки. Изданы рекламный буклет «Памятные места
Красноперекопска» и краеведческий альманах «О героях былых времен».
Ведется работа по публикации исторических материалов в различных СМИ
местного, республиканского и российского уровня.
Работа по реализации полномочий и целевых программ, представлению
муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей
будет продолжена в 2015г. с учетом изменения действующего законодательства
с целью максимального удовлетворения
социально-культурных нужд и
потребностей населения г.Красноперекопск.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Создание условий для укрепления и сохранения здоровья жителей города,
популяризация здорового образа жизни, создание условий для занятий спортом
является основным направлением в работе всех органов власти.
В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культуры
и спорта. Все проводимые в городе спортивно-массовые и оздоровительные
мероприятия освещаются в средствах массовой информации, на официальном
сайте органов местного самоуправления.
В декабре 2014г. городской администрацией создан отдел по вопросам
молодежной политики, физической культуре и спорту. Было запланировано
проведение 98 спортивно - массовых мероприятий с целью привлечения
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В
2015 году уже проведено более 56 спортивно - массовых мероприятий, в том
числе приняли участие в 31 соревновании на выезде. Общее количество
участников составило более 1200 чел. из них на выезде 310 чел.
Создание условий для систематических занятий физической культурой и
спортом различных возрастных категорий населения. В городе организована

спортивно - массовая работа среди учащейся молодежи. Охват физкультурно оздоровительной работой
среди учащихся составляет 2871 в 5-ти
общеобразовательных учебных заведениях
В 2014 году были проведены:
-

спартакиада школ города по 5 видам спорта;

-

открытые Первенства города по вольной борьбе и фехтованию;

-

зональные соревнованиях «Кожаный мяч».

В общегородских спортивных соревнованиях, приняло участие 480
школьников из пяти общеобразовательных школ, в том числе 180 девушек и
300 юношей. В 2015г. на базе шахматно-шашечного клуба открыт шахматный
кружок для детей с ограниченными физическими возможностями, в котором
занимается 14 детей.
Количество желающих принять участие в спортивных состязаниях
увеличивается, что позволяет нам с уверенностью сказать о том, что растет
число граждан, выбравших для себя приоритетным здоровый образ жизни.
Планируется увеличить значение показателя «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» к 2017 году
до 20%.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ЖИЛЬЕМ
В 2014 году жилищное строительство не проводилось в связи с
отсутствием финансирования.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На создание благоприятных условий проживания граждан, устойчивое
функционирование объектов инженерной инфраструктуры была направлена
работа, проводимая в отчетном году в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

В 2014 году
проведен капитальный ремонт мягких кровель на
шестнадцати многоквартирных жилых домах. Общий объем финансирования из
бюджета Республики Крым составил 11895,7 млн. руб.
Объем жилищного фонда г. Красноперекопск
многоквартирных домов общей площадью 688,950 тыс. м2

составляет

155

Насчитывается 5 общежитий, из которых 2 (40%) находится в
муниципальной собственности.
В качестве управляющей компании выбрали МУП «ЖЭО» -155 МКД,
выбрали способ управления товарищества собственников недвижимости2 МКД, Жилищный кооператив – 12 МКД,
Для справки:
Степень благоустройства многоквартирного фонда централизованным
водоснабжением составляет 100%, централизованным теплоснабжением —
87%, централизованным водоотведением — 99%, газоснабжением — 97%,
электроснабжением — 100%.
9 многоквартирных домов оборудовано 26 лифтами, из которых 100%
эксплуатируются более 25 лет. По 19 лифтам проведена техническая
диагностика, в результате чего выявлено о необходимости проведения
капитального ремонта. По 7 лифтам необходимо выполнить техническую
диагностику.
5 многоквартирных домов построены до 1950 г., 51 дом построен до 1970
г., 57 домов построены до 1980 г., 42 дома построены до 2000 г.
Ветхого и аварийного жилья в городе нет.
В настоящее время требуется проведение комплексного капитального
ремонта 94 домов старше 40 лет. Требуется проведение косметического ремонта
108418 м2 фасадов зданий с заделкой щелей и трещин 50 домов .
Централизованный сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов
осуществляет МУП «ЖЭО». Сбор и вывоз ТБО производят 5 мусоровозов, три
из которых имеют износ свыше 90%. Для сбора отходов с территории
многоквартирных домов установлено 286 металлических контейнеров объемом
0,75м3. 150 контейнеров находятся в аварийном состоянии.
Бытовые отходы вывозятся на полигон твердых бытовых отходов,
расположенный в 15 км северо-восточнее города Красноперекопска.

Площадь полигона- 9,16 га
Проектная мощность – 640,5 тыс. м3
В городе 96 улиц. Одна улица города оборудована закрытой ливневой
канализацией протяженностью 2,1 км.
В течении 2014 года были выделены денежные средства на выполнение
работ по текущему ремонту улично-дорожной сети.
С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий на
территории горда необходимо выполнить 88,3 тыс. кв.метров капитального
ремонта и 0,670 тыс. кв. метров текущего ремонта
дорожного покрытия
улиц города. 12,3 тыс. кв.метров тротуаров требуют капитального ремонта.
Также необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию улиц города.
Необходимо выполнить работы по ремонту и поднятию на уровень
дорожного полотна 31 смотрового колодца закрытой ливневой канализации с
возможной заменой люков и 40 штук ливнеприемников с заменой решеток.
Услуги по благоустройству в 2015 году в городе Красноперекопске оказывает
МУП «ЖЭО».
На территории города имеется 106 объектов общего пользования, в том
числе:
5 скверов, 1 парк, 96 улиц.
На территории многоквартирных домов установлено 77 детских
площадок и 5 спортивных площадок.
Озеленение города, высадка деревьев, начиная с 2011 года в городе было
удалено свыше 500 деревьев, высажено лишь 250, необходимо проводить
работы по восстановлению газонов и цветников, остро стоит проблема с
поливом вновь высаженных зеленых насаждений. Так же для своевременного
и качественного выполнения работ по кошению территорий в летний период
необходимо приобрести навесную косилку роторную к трактору. Более 12 тыс.
м2 внутриквартальных проездов требуют капитального ремонта.90 опор
уличного освещения находятся в аварийном состоянии, требуют немедленной
замены. На 61 улице города необходимо выполнить работы по обустройству
наружного освещения. Так же требуется выполнить работы по уличному
освещению внутриквартальных территорий, прилегающих к многоквартирным
домам.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Результаты
социально-экономического
развития
города
Красноперекопска за 2014 год свидетельствуют о повышении эффективности
организации муниципального управления.
За 2014 год в городской бюджет поступило 686 596,8 тыс. руб., в том
числе в общий фонд – 598 780,0 тыс. руб., в специальный фонд – 87 816,8 тыс.
руб.
Поступление налогов и сборов, других неналоговых платежей в общий
фонд бюджета составило 183 066,8 тыс. руб. или 101,3 % уточненного плана на
2014 год.
Объем поступлений официальных трансфертов в общий фонд городского
бюджета в отчетном периоде составил 415 713,2 тыс. руб. или 94,4 % от
запланированного объема на 2014 год.
Уточненный план поступлений специального фонда городского бюджета
на 2014 год (без учета межбюджетных трансфертов) составил 76 943,4 тыс.
руб. Фактически за год поступило 69 759,5 тыс. руб. или 90,7 % годового плана.
Объем поступлений официальных трансфертов в специальный фонд
городского бюджета в отчетном периоде составил 18 057,3 тыс. руб. или 81,6 %
плана 2014 года.
Расходы по бюджету города за 2014 год составили 654 914,9 тыс. руб (в
2013 году - 118 738,9 тыс. грн. или 451 207,8 тыс. руб.), из них: расходы общего
фонда – 575 007,3 тыс. руб. или 93,3 % от плана 2014г., расходы специального
фонда – 79 907,6 тыс. руб. или 51,7% от годового плана.
Расходы за счет трансфертов из Государственного бюджета на
социальную защиту и социальное составили 123103,9 тыс. руб. или 85,5% от
годового плана, в том числе расходы на получение субсидии 7618,4 тыс. руб.
или 59,3 %. от запланированного на 2014 год.
Поступившие в городской бюджет налоги, сборы и межбюджетные
трансферты позволили осуществить кассовые расходы по запланированным на
текущий год
по общему фонду расходам в сумме 575 007,3 тыс.
руб. или 93,3 % от уточненного плана
на год, из них:
- зарплата с начислениями

- 37 3851,8тыс. руб, или 97,2%

- медикаменты

- 21 254,1 тыс. руб, 100,0 %

- питание

- 12 194,1 тыс. руб, 79,6 %

- энерго и теплоносители (без учета ЖКХ) - 29 292,0 тыс. руб, 85,5 %
- содержание объектов благоустройства

- 49 19,3 тыс. руб, 84,2 %

- льготы

- 1 155,3 тыс. руб,

75,5 %

- субвенция району

- 600,0 тыс. руб,

32,9 %

В общей структуре расходной части бюджета наибольший удельный вес
занимают расходы на социально-культурную сферу и мероприятия по
социальной защите населения.
В разрезе отраслей расходы составили:
- образование
%)

– 213 645,4 тыс. руб. (процент исполнения – 96,4

- здравоохранение

-162 668,8 тыс. руб. (96,5 %)

- учреждения соцзащиты - 9 064,0 тыс. руб. (94,5%)
- культура

- 23 931,5 тыс. руб.

(90,8 %)

Расходы на содержание органов власти составили 29 114,8 тыс. руб. или
91,2% от годового плана.
Из поступивших доходов общего фонда бюджета перечислена субвенция
Красноперекопскому районному совету на содержание централизованной
библиотечной системы в сумме 600,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по общему и специальному фонду местного
бюджета по состоянию на 01.01.15 г. отсутствует.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Одним из приоритетных направлений деятельности в коммунальном
хозяйстве является энергосбережение, как резерв для снижения стоимости
жилищно-коммунальных услуг.
В 2015-2016 годах за счет реализации мероприятий муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Красноперекопск на 2015-2016 годы» будет достигнуто
планомерное снижение потребления энергетических ресурсов. Для этого
необходимо оснащение объектов абонентов приборами учета энергетических
ресурсов и воды (электрическая энергия, газ, тепловая энергия и вода).

Для снижения расхода потребления энергетических ресурсов
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК проводят работу по установке приборов
учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах.
Удельная величина потребления энергетических
многоквартирных домах за 2014 год составила:

ресурсов

в

- электрическая энергия 169,0 кВт/ч на 1 проживающего;
- тепловая энергия 0,134 гкал на 1 кв. метр;
- холодная вода 3 куб.метров на 1 проживающего;
- природный газ 101,0 куб.метров на 1 проживающего.
Удельная
величина
потребления
муниципальными бюджетными учреждениями:

энергетических

ресурсов

- электрическая энергия 102,0 кВт/ч на 1 человека населения;
- тепловая энергия 0,134 гкал на 1 кв. метр общей площади;
- холодная вода 3,2 куб.метров на 1 проживающего.
Сохранение на уровне 2013 года, удельных величин потребления
энергетических ресурсов учреждениями и гражданами связано с проведением
мероприятий по энергосбережению.
Кроме того, в период 2012-2013 года проводились плановые работы по
ремонту инженерных сетей, что приводит к снижению числа аварийных
ситуаций, вызывающих чрезмерный расход энергоресурсов (протечки,
прорывы и т.п.). Потребление энергоресурсов в текущем году и плановом
периоде 2015-2016 года запланировано на уровне 2013 года.

