ДОКЛАД
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(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым
наименование городского округа (муниципального района)
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 30.04.2015 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2012

2013

Примечание

2014

2015

2016

2017

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения

единиц

-

-

-

-

-

-

Показатель
рассчитывается
1 раз в 5 лет
(за 2015 год
– в 2017 году)

2. Доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций

процентов

-

-

-

-

-

-

Показатель
рассчитывается
1 раз в 5лет
(за 2015 год –
в 2017 году)

3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя

рублей

8087,4

9532,3

2933,0

4. Доля
площади
земельных
участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории
городского
округа
(муниципального района)

процентов

-

-

-

-

-

-

Дата официальной
публикации
показателя
(за 2014 год) 29.05.2015 г.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

-

-

-

-

-

-

В территориальной
структуре
городского округа
Керчь отсутствуют
сельскохозяйственн
ые районы

2977,4 2978,7

3082,9

6. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

процентов

-

-

95

7. 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)

процентов

-

-

-

-

-

-

Дата официальной
публикации
показателя
29.05.2015 г.

8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

рублей

-

-

-

-

-

-

- крупных и средних предприятий
некоммерческих организаций

рублей

-

-

-

-

-

-

Отсутствуют
данные
в
российской валюте
(рублях) до июня
2014г.,
что
не
позволяет
сформировать
сводные итоги за
2014г.
Формирование
показателя
по
методологии,
не
сопоставимой
с
принятой
в
Росстате,
не
представляется
возможным.
Формирование
показателя
будет
осуществляться,
начиная с данных за
январь-декабрь
2015 года.

и

муниципальных
образовательных учреждений

дошкольных

рублей

7127

7420

12323

16102

17712

19483

общеобразовательных

рублей

10163

10507

16797

20862

22948

25243

учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

12138

12267

22081

25281

27809

30590

- муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

6892

7464

12755

17781

17781

17781

- муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

-

-

-

-

-

-

- муниципальных
учреждений

Заработная плата в
2014
году
по
сравнению с 2013
увеличилась за счет
ежемесячных
выплат
в
соответствии
с
Постановлением
Совета Министров
Крыма
от 22.04.2014г. № 76

Дошкольное образование
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

процентов

83

84

84

85

87

87

В 2015-2017 гг.
увеличение охвата
детей дошкольным
образованием
планируется
осуществить за счет
создания новых мест

10. 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

процентов

–

–

15

12

9

3

Уменьшение
процента
детей,
стоящих на учете
для определения в
ДОУ осуществится
за
счет
строительства
детского сада в
2016 г. и открытия
дополнительных
групп

11. Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
здания
которых находятся в аварийном состоянии

процентов

–

–

4,8%

4,8%

4,8%

–

Капитальный
ремонт ДОУ №16
будет осуществлен в
2016 г. в рамках

9.

ФЦП

или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование
12. 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

процентов

-

-

-

-

-

-

Единый
государственный
экзамен выпускники
Республики Крым
не сдают.

13. Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

2

-

-

-

-

-

В 2015-2017 гг.
планируется, что все
выпускники
общеобразовательн
ых
учреждений
получат аттестат о
среднем
(полном)
образовании.

14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

12

35

55

60

65

70

15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов

14

12

12

10,2

8

8

Аварийных зданий
школ нет, требовали
частичный
капитальный ремонт
2012-6 школ, в
2013 г.
отремонтирован
фасад ош №15,
в 2015планируется

ремонт кровли
ош №5,
в 2016-ремонт
гимназии №2.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

процентов

88,5

87,8

88,1

89,0

89,5

90,3

В 2015-2017 гг.
значение показателя
планируется
увеличить до 90,3 %
связи с увеличением
количества
обучающихся

17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

процентов

0,7

0,5

0

0

0,4

5,5

Увеличение
показателя в 2016 году
в связи с проведением
реконструкции МБОУ
«Школы-гимназии №
2» и перевода
учащихся в
функционирующие
школы

18. Расходы
бюджета
муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

25,3

26,9

40,2

45,7

49,9

53,4

Увеличение
показателя связано с
ростом цен

19. 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

86,7

83,7

84,9

85

85

86

68

68

68

68

68

Культура
20. Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа

процентов

68

Увеличение
показателя за счет
выполнения ФГОС

- библиотеками

процентов

67

67

67

67

67

67

- парками культуры и отдыха

процентов

-

-

-

-

-

-

21. Доля
муниципальных
учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном
состоянии
или
требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

процентов

11

11

11

14

14

14

22. Доля объектов культурного наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности

процентов

-

-

-

-

-

-

3

3

3,5

4

Физическая культура и спорт
23. Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и
спортом в общей численности населения.

процентов

-

-

В 2013 году и ранее
данной информации
нет, ввиду этого
очетная информация
берет свое начало с
отчетного 2014 года

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая
площадь
жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

кв. метров

23,84

23,84

23,84

- в том числе введенная в действие за один
год

кв. метров

-

-

-

25. Площадь

земельных

участков,

гектаров

Показатель
будет
представлен по 2-й
оценке
(окончательной)
–
15.08.2015, по 1-й
оценке
(предварительной)
рассчитывается
по
данным 2013 года в
целом по Республике
Крым

-

-

-

предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего
- в том числе земельных участков,
предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

Дата официальной
публикации
показателя
29.05.2015 год

гектаров

26. 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:

Дата официальной
публикации
показателя
29.05.2015 год

- объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров

иных
объектов
капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров
Жилищно-коммунальное хозяйство

27. 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

процентов

-

-

30,3

-

-

-

28. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо, тепло, газо,
электроснабжению, водоотведению, очистке

процентов

-

-

0

-

-

-

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
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)
29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов

30. 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

процентов

Дата официальной
публикации
показателя
29.05.2015 год

3,63

4,0

0,34

Организация муниципального управления
31. 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)

процентов

66,8

66,8

46,7

42,0

43,0

44,0

32. Доля основных фондов организаций

процентов

-

-

-

0

0

0

Расчет показателя
«полная
учетная

стоимость основных
фондов» как в целом
по
Республике
Крым, так и по
организациям
муниципальной
формы
собственности
в 2011-2013 годах не
осуществлялся.
Данные за 2014 год
будут опубликованы
в августе 2015г.

муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

33. Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

34. 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)

процентов

0

0

0

0

0

0

35. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

рублей

452,06

580,94

845,71

883,77

923,54

963,25

36. Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет

нет

нет

нет

да/нет

да

да

37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

38. Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

Расчет
данного
показателя
будет
проводится
во
второй
половине
2015 г.
Министерством
внутренней
политики,
информации и связи
Республики Крым

146,8

146,2

146,0

146,0

146,5

146,6

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия
- тепловая энергия

кВт/ч на 1
проживающего

250

260

250

255

260

270

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

- горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

31,76

34,42

33,03

33,0

33,0

33,0

- природный газ

куб. метров на 1
проживающего

-

-

-

-

-

-

кВт/ч на 1
человека
населения

17,68

18,01

17,74

19,89

19,89

19,89

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,06

0,07

0,06

0,08

0,08

0,08

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

Потребление на
1 квартиру

- горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

0,48

0,46

0,46

0,51

0,51

0,51

- природный газ
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II. Текстовая часть
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым расположено в восточной части Крымского
полуострова. Керчь и его окрестности более 26-ти веков привлекают человечество своим природно-ресурсным
потенциалом и выгодным географическим положением. Город является одним из важнейших геостратегических узлов в
Черноморском регионе наряду с Севастополем и Стамбулом.
Возможность развития рекреации и оздоровительного туризма в Керчи обусловлена целым набором условий и
факторов. Город расположен в непосредственной близости к одному из самых целебных по минеральному составу озер
Крыма Чокрак, грязи и рапа которого активно используются в оздоровительных целях санаториями «Киев» и «Парус».
Помимо оздоровительной, в Керчи есть предпосылки для развития купально-пляжной рекреации. Этому способствует
наличие в пределах городской черты пляжной зоны.
Актуальным направлением развития рекреации в Керчи является культурно – познавательный туризм. Керчь – один
из древнейших городов мира, история которого насчитывает свыше 2600 лет. Учитывая уникальное географическое
положение города и наличие на его территории множества памятников минувших цивилизаций, Керчь включена в
международную программу ЮНЕСКО «Шёлковый путь».
Керчь обладает огромным потенциалом, как для развития промышленности, так и для сферы туристических услуг.
В керченском хозяйственном комплексе по объемам производимой продукции по-прежнему лидирует промышленное
производство, в котором значительна доля машиностроения. Так, по итогам работы за 2014 г. предприятиями городского
округа Керчи реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 3313,6 млн. рублей, темп роста к
соответствующему периоду прошлого года составил 64,9 %.

Городской округ Керчь обладает значительным промышленным потенциалом, что дает ей возможность одновременно
развиваться и в качестве крупного индустриального, и в качестве туристического центра. Реализация сочетанного
развития промышленной и рекреационной функций города возможна при соблюдении ряда условий:
- оснащения предприятий города современными очистными технологиями;
- социально-экологическом обосновании нового строительства в пределах рекреационных зон или территорий
приближенным к ним;
- модернизации объектов социальной инфраструктуры города;
- разработки научно обоснованного плана стратегического развития территории города.
Керчь – порт двух морей, в городе находится один из самых крупных портов Крыма, который включает
пассажирский, рыболовецкий и грузовой терминалы. К причалам проведены подъездные железнодорожные пути,
обеспечивающие бесперебойную поставку грузов. Порт оснащен современным оборудованием, перегрузочными
машинами и механизмами, позволяющими перерабатывать 2,5 млн. т. в год генеральных грузов.
Паромная переправа Керчь-Кубань, протяженностью 3,8 км, является единственной в Республике Крым,
осуществляющей перевозку пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов через Керченский пролив,
соединяя транспортные системы автономии и Краснодарского края, Российской Федерации.
Газоснабжение города обеспечивается крупнейшим газопроводом Крыма высокого давления «Джанкой – Феодосия –
Керчь». На территории города функционирует 2 газораспределительные станции.
Система электроснабжения города является одной из крупнейших и входит в общую Крымскую систему
электроснабжения. На территории города функционирует 13 электроподстанции, мощностью 110/6 кВ, 110/10 кВ,
110/35/6 кВ, 110/35/10 кВ, 220/110/6 кВ.
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (за исключением бюджетных средств),
приходящийся на душу населения муниципального образования городской округ Керчь, в 2014 году составил
2,9 тыс. рублей, что на 69,2 % ниже аналогичного показателя 2013 года, который составил 9,5 тыс. рублей. В 2012 году
объем инвестиций на душу населения составил 8,1 тыс. рублей.
Администрацией города Керчи проводится работа с потенциальными инвесторами по разработке и реализации
следующих актуальных проектов на территории города:
1. Строительство опреснительного завода.
2. Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).
В г. Керчи за последние годы отмечается рост накопления ТБО, складирование и обезвреживание которых

осуществляется на существующем полигоне ТБО.
Площадь земельного участка для обслуживания городского полигона ТБО составляет 19,5 га. Полигон твердых
бытовых отходов г. Керчи существует с 1970 г. и был рассчитан на 15-20 лет эксплуатации, но эксплуатируется до сих
пор. Ежегодно полигон ТБО производит прием порядка 350 тыс. м ³ отходов и каждый год объем бытовых отходов,
размещаемых на городской свалке, увеличивается.
Общий объем залежей мусора на полигоне ТБО составляет около 15 млн. м³. Такие значительные накопления тела
полигона обуславливают накопление биогаза, и, как следствие, постоянные самовозгорания городской свалки и
попадания вредных газов в атмосферу.
3. Строительство завода по производству электроустановок на солнечных батареях.
Российская Федерация, в том числе и Республика Крым, в связи с увеличением потребления электрической энергии
нуждается в привлечении альтернативных источников энергии, поэтому вопрос использования энергии солнца в
удовлетворении этих потребностей становится весьма актуальным, особенно в тех регионах, где недостаточно развита
система электроснабжение и при этом отличаются высоким уровнем инсоляции.
4. Строительство завода по сборке автобусов марки «IKARUS».
Внедрение данного инвестиционного проекта обеспечит:
- снижение стоимости автобусной продукции марки «IKARUS»;
- производство автобусов в соответствии с современными рыночными требованиями и с учетом потребностей всех
групп пассажиров;
- транспортную потребность городов, участвующих в финальной стадии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Реализация данных инвестиционных проектов в целом обеспечит создание новых рабочих мест, увеличит поступления
налоговых платежей в бюджеты всех уровней, а также решит жизненно важные для города задачи.
В 2015 году проведена работа по подготовке 4 положительных заключений о целесообразности реализации
следующих инвестиционных проектов на территории города:
- «Строительство завода по производству металлических опор» ООО ПКФ «ПРОМСНАБРЕСУРС»;
- «Строительство Керченского завода по переработке углеводородного сырья» ООО «НЕФТЕГАЗ КРЫМА»;
- «Цементный завод, производство бетона» ООО «Ген Инвест»;
- «Строительство мусороперерабатывающего комплекса на территории города Керчи» ООО ИК «ВОСТОК-ЗАПАДСПЕЦСТРОЙ».
Дополнительным преимуществом для инвестиционной деятельности в городе является статус свободной
экономической зоны в Республике Крым, в рамках которой созданы условия льготного налогообложения.
Поэтому г. Керчь имеет шанс стать «точкой роста» в экономике Республики Крым.
Перспективными инвестиционными проектами для муниципального образования городской округ Керчь являются:

1. Строительство опреснительного завода;
2. Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО);
3. Строительство и модернизация промышленных и транспортных предприятий, формирование кластеров.
4. Формирование туристско-рекреационных кластеров с использованием архитектурного и культурно-исторического
наследия города.
В 2015 году за счет модернизации и технического перевооружения основных средств предприятий промышленности
планируется привлечь 434,7 млн. руб капитальных инвестиций, рост к 2014 г. ожидается на 1,5 % (2977,4 руб. в расчете на
1 жителя).
Прогнозные показатели на 2016-2017 гг. рассчитаны согласно Основным показателям, представленных для
разработки прогноза социально-экономического развития РФ на 2015-2017 годы по Республике Крым (форма 2п), и
составят на 2016 год в расчета на 1 жителя — 2978,7 руб., в 2017 году данный показатель составит 3082,9 руб. на 1
жителя.
Дорожное хозяйство и транспорт
На территории муниципального образования городской округ Керчь предоставляются услуги по перевозке
пассажиров и грузов следующими видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, электротранспортом и
морским.
В соответствии с федеральной целевой программой развития «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополь до 2020 года» планируется реализация ряда мероприятий, направленных на развитие портовой
инфраструктуры в порту «Крым», филиале «Керченский торговый порт» и филиале «Керченский Рыбный порт». Данные
мероприятия нацелены на обеспечение бесперебойного снабжения Крымского Федерального Округа товарами первой
необходимости в объеме до 4 млн. тонн.
В 2014-2015 годах предполагается освоить до 400 млн. руб. на дноуглубительные и строительные работы в Порту
«Крым» с целью увеличения его пропускной способности.
На 2015-2018 гг. в ФГУП РК КМП «Керченский торговый порт» планируется провести реконструкцию нового мола
(6-7 причалы) с созданием дополнительно 0,42га складских площадей. Стоимость проектирования и строительных работ
550 млн. руб.
На втором этапе (2018-2020 гг.) предусматривается строительство и реконструкция объектов портовой
инфраструктуры в ФГУП РК КМП «Керченский рыбный порт».
При осуществлении всех предусмотренных мероприятий за счет средств Федерального бюджета ожидается
существенное увеличение пропускной способности расположенных в г. Керчи портовых комплексов и увеличение их
конкурентоспособности в Азово-Черноморском бассейне.

95% автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям.
Ведется разработка программы повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования городской округ Керчь на 2015-2016 г., также ведется мониторинг и подготовка проекта организации
дорожного движения муниципального образования городской округ Керчь.
Заработная плата
На официальной сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым (Крымстат) размещена информация о среднемесячной начисленной заработной плате (без выплат социального
характера, без субъектов малого предпринимательства) в разрезе городских округов и муниципальных районов, которая
по городскому округу Керчь за январь 2015 г. составляет 20127 руб., за февраль 2015 г. – 19504 руб.
Наименование
показателя

2012

2013

Отчетная информация
2014
2015
2016
(прогноз)
(прогноз)
-*
19500 руб.
20500 руб.

2017
(прогноз)
21525 руб.

Среднемесячная начисленная
2726 грн.
2839 грн
заработная плата
* в разрезе регионов данный показатель за 2014 г. Крымстатом не рассчитывался.
** в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 31.10.2014 №1131-р «О прогнозе
социально-экономического развития Республики Крым на 2015 год (основных показателях)» по прогнозу на 2015 г.
среднемесячная начисленная зарплата номинальная по Республике Крым должна составить 18,6 тыс.руб.
Администрацией муниципального образования городской округ Керчь на постоянной основе проводятся
мероприятия, направленные на легализацию заработной платы, исключение случаев ее выплаты в размере ниже
прожиточного минимума, доведение среднемесячного размера заработной платы работников организаций до
среднеотраслевого уровня.
Ожидаемый размер заработной платы работников в 2015 году составит 19500 руб. В течение последующего
двухлетнего периода планируется ежегодное увеличение среднемесячной заработной платы в 2016 году – на 1,05%, до
20500 руб., в 2017 году – на 1,1%, до 21525 руб. за счет:
- повышения объемов производства товаров, работ услуг предприятиями реального сектора экономики, увеличения их
доходности;
- повышения заработной платы работникам учреждений социальной сферы в рамках реализации мероприятий,
направленных на повышение эффективности здравоохранения, образования, культуры;

- реализации инвестиционных проектов, строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов санаторно-курортного
комплекса и потребительского рынка;
- реализации мероприятий, направленных на легализацию заработной платы, доведения ее размера до
среднеотраслевого среднекраевого уровня, исключения случаев выплаты заработной платы в размере менее
прожиточного минимума.
В период с 2012 по 2014 год наблюдается устойчивая положительная динамика заработной платы работников
бюджетной сферы. В 2012 году ее среднемесячный размер составлял:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 7127,0 руб.;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 10163,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 12138,0 руб.;
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 6892,0 рублей;
В 2013 году среднемесячный размер заработной платы работников бюджетной сферы вырос в среднем на 2,6 % в том
числе составив:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 12323,0 руб.;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 16797,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 22081,0 руб.;
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 7464,0 руб.
Заработная плата в 2014 году по сравнению с 2013 увеличилась за счет ежемесячных выплат в соответствии с
Постановлением Совета Министров Крыма от 22.04.2014г. № 76. В 2014 году среднемесячный размера заработной платы
составил:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 12323,0 руб., что на 66,1 % выше уровня
2013 года;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 16797,0 руб. темп роста – 159,8 %;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 22081,0 руб., темп роста – 180,0 %;
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 12755,0 руб., темп роста – 170,9 %;
В 2015-2017 годах будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества услуг в сфере здравоохранения, культуры, образования и науки, в результате чего ожидаемый
среднемесячный размер заработной платы работников социальной сферы в 2015 году увеличится:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – на 30,6 % – до 16102,0 руб.;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – на 24,2 % – до 20862,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – на 14,4 % – до 25281,0 руб.;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – на 39,4% – до 17781,0 руб.

В 2016 и 2017 годах планируется повышение заработной платы работников социальной сферы:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – до 17712 и 19483,0 руб., соответственно;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – до 22948,0 и 25243,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – до 27809,0 и 30590,0 руб.;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – до 17781 руб.;
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь
отсутствуют.
II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- 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 в отчетном 2014 году
составила 84 % и осталась на уровне аналогичных показателей прошлого года. В 2015-2017 гг. увеличение охвата детей
дошкольным образованием планируется осуществить за счет создания новых мест в 2015 года увеличение на 1 %, в 201617 гг. на 2 % от отчетного года.
- 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 в отчетном 2014 году составила 15 %. В 2015-2017 г.
планируется уменьшение процента детей, стоящих на учете для определения в ДОУ в 2015 г. — на 3 %, в 2016 г. на 6 %, в
2017 г. на 12 % от отчетного года за счет строительства детского сада в 2016 г. и открытия дополнительных групп.
- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
отчетном году составила 4,8 %. Капитальный ремонт ДОУ №16 будет осуществлен в 2016 г. в рамках ФЦП.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 24.06.2014 г. № 140 (с изменениями) объект
«Капитальный ремонт дошкольного учреждения образования № 66 «Парус» по ул. Горького, 17 в г. Керчи» включен в
программу модернизации региональной системы дошкольного образования (МРСДО).
III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На территории муниципального образования городской округ Керчь работает 21 муниципальное
общеобразовательное учреждение, в которых обучается более 10,687 школьников (по состоянию на 01.04.2015 г.).
В 2014 году продолжалась реализация мероприятий в соответствии с Постановлением Совета министров Республики
Крым от 17.07.2014 г. № 212 «О порядке использования в 2014 году иных межбюджетных трансфертов бюджету
Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации региональных систем образования»,

определены учебные заведения УВК-ОШ-гимназии № 1 (ресурсный центр), ОШ № 2, 4, 12, УВК-ОШ-МТЛ (базовые
школы).
Также, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 1225 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы российской
федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» выделены средства в объеме 1 млн. 895 тыс. руб. на капитальные
работы по оснащению архитектурной доступности в ОШ № 19, 26, УВК ОШ гимназии № 1.
Единый государственный экзамен выпускники Республики Крым не сдают, поэтому долю выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших ЕГЭ просчитать не представляется возможным.
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2012 году
составляла 2%. В 2013, 2014 годах данный показатель имел нулевое значение. В 2015-2017 гг. планируется, что все
выпускники общеобразовательных учреждений получат аттестат о среднем (полном) образовании.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составил 55 %, в 2015-2017 годах планируется
увеличение данного показателя до 70 %. Мероприятия, которые окажут влияние на данный показатель:
- в 2014 учебном году общеобразовательные учреждения МО ГО Керчь вошли в программу «Модернизация
региональных систем образования»;
- в 5 учебных заведениях выполнен капитальный ремонт пищеблоков и установлено новое технологическое
оборудование (гимназия № 1, школы № 2 , № 4, № 12, № 23);
- в 2014 году муниципальными общеобразовательными учреждениями получены мультимедийные комплексы;
- На базе гимназии № 1 создается ресурсный центр (химии, физики, биологии мини типография) и 4 базовые школы
(школа № 2, 4, 12 и школа-МТЛ);
- в 5 учебных заведениях выполнен капитальный ремонт пищеблоков и установлено новое технологическое
оборудование (Гимназия № 1, школы № 2, № 4, № 12, № 23).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году
составила 12% и осталась на уровне 2013 года. В 2015 — 2017 годах планируется уменьшения данного процента, а
именно: в 2015 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, составит 10,2 %, в 2016-2017 году данный показатель снизится до 8 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях в 2012 году составляла 88,5%, в 2013 году – 87,8%. В 2015-2017 годах, благодаря
увеличению количества обучающихся, ожидается рост показателя: до 88,1% - в 2015 году, 89,0% - в 2016 году и 90,3% – в
2017 году.
В 2012 году доля обучающихся во вторую смену в общей численности обучающихся составляла 0,7%, в 2013 году –
0,5%. В 2014 году доля обучающихся во вторую смену сократилась на 0,5 процентных пункта и составила 0. В 2016 году,
в связи с проведением реконструкции МБОУ «Школы-гимназии № 2» и перевода учащихся в функционирующие школы,
ожидается увеличение показателя до 0,4%, в 2017 году – до 5,5%.
С каждым годом увеличивается объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь на
общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях. В 2012 году он
составил 25,3 тыс. рублей, в 2013 году – 26,9 тыс. рублей. В 2014 году объем расходов муниципального бюджета на
одного обучающегося вырос на 49,4% и составил 40,2 тыс. рублей. В 2015 году ожидается формирование данного
показателя в размере 45,7 тыс. рублей; в 2016 и 2017 годах планируется рост объема расходов на одного обучающегося до
49,9 и 53,4 тыс. рублей.
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 в 2012
году составляла 86,7%; в 2013 году – 83,7%. В 2014 году доля детей, получающих услуги по дополнительному
образованию, составила 84,9%. В 2015-2017 годах планируется увеличение показателя за счет выполнения федеральных
государственных образовательных стандартов, что обусловит формирование значения показателя на уровне 85% в 20152016 годах и 86% - в 2017 году.
IV. КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры муниципального образования городской округ Керчь представляют 16 клубных
учреждений, 10 библиотек, 3 музыкальные школы.
По уровню фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа обеспеченность по городу составляет 68%, увеличение сети на 2015-2017
годы не планируется;
- библиотеками обеспеченность по городу составляет 100 % изменения сети библиотек в сторону уменьшения на
2015-2017 годы не планируется.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 11 % в 2012, 2013, 2014
годах, т. к. сеть учреждений культуры по состоянию на 31.12.2014 г. состояла из 9 муниципальных учреждений культуры,

а в 2015 году, в связи с ликвидацией 3-х клубных учреждений не юридических лиц и созданием одного юридического
лица клубного учреждения, уменьшилась и составляет 7 муниципальных учреждений культуры — соответственно
изменилась и доля, которая составила 14 %.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2014 году удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей
численности населения составил 3 %. Для увеличения показателя к 2017 г. разработаны основные мероприятия в области
физической культуры и спорта, которые позволят увеличить отчетные показатели:
1. Обеспечение условий для развития на территории г. Керчи физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие сборных команд города по видам спорта в
официальных республиканских, региональных и всероссийских соревнованиях.
В рамках данного мероприятия предусматривается повышение мотивации граждан к занятиям физической культурой
и спортом с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, увеличение
числа участников спортивных мероприятий, повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и
спорта , повышение привлекательности спортивных сооружений с целью привлечения населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета
и внебюджетных источников.
2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва.
В рамках данного мероприятия предусматривается подготовка спортивного резерва, повышение численности
спортсменов города, включенных в списки спортивных сборных команд Республики Крым (человек), повышения
контингента обучающихся путем открытия и содержания муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеского спортивная школа № 1 г. Керчи» (МБОУ ДО «ДЮСШ № 1 г.
Керчи»). Соответственно произойдет рост в показателях систематически занимающихся физической культурой и спортом
в городе. Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета.
3. Строительство малобюджетных спортивных сооружений.
В рамках данного мероприятия предусматривается строительство малобюджетных спортивных сооружений
(спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения). В связи со спецификой расположения города Керчи и его
территориальными особенностями, образовывается перспектива в строительстве спортивных плоскостных сооружений, в
каждом из районов: в бывшем Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах.
Районные спортивные сооружения, расположенные в радиусе доступности (700-1200м) будут удовлетворять
потребности горожан в занятиях спортом. в таких сооружения смогут периодически проводиться соревнования местного

уровня, действовать специализированные и универсальные спортивные секции, будет осуществляться прием нормативов
комплекса ГТО.
Данное мероприятия предполагает планирование расходов местного бюджета.
4. Строительство общегородского физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).
Существует необходимость в общегородском спортивном сооружении, которая будет служить потребностям всего
городского населения, и в основном обслуживать крупные соревнования городского, республиканского,
межрегионального, и международного уровней.
данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета, республиканского и федерального
бюджетов.
5. Подготовка проектно-сметной документации.
В рамках данного мероприятия предусматриваются: этапы проектной подготовки строительства, порядок разработки
согласования и утверждения; порядок разработки и утверждения элементов проектной документации; состав, правила и
порядок разработки сметной документации. Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета
и внебюджетных источников.
VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали, но не реализуют один из способов управления
данными домами, в 2015 составила 30,3%. Реализация способов управления начнется в мае 2015 года.
По состоянию на 01.05.2015 г. в муниципальном образовании города Керчи 1584 жилых домов, способ управления
осуществлен 480 жилыми домами.
Во исполнение требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» доля организаций коммунального комплекса на территории
муниципального образования, 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) муниципального образования городской округ Керчь в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ Керчь в 2015 году составило
0%.

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, в 2012 году составляла
3,63%, в 2013 году – 4,0%, в 2014 году – 0,34 %.
В соответствии с Распоряжением Председателя Совета министров Республики Крым от 20.03.2014 г. № 132 – рп «О
некоторых вопросах правоприменения в Республики Крым положений договора между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов» осуществление органами местного самоуправления собственных полномочий по принятию
нормативных правовых и распорядительных актов в сфере имущественных правоотношений приостановлено.
Решения вопросов о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления
жилых помещений с 20.03.2014 г. не осуществлялось, что объясняет снижение данного показателя.
Администрацией муниципального образования проводится активная работа по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: в 2012 году для них приобретено и предоставлено по договорам
специализированного найма одна благоустроенная квартира и 12 отремонтированных и меблированных комнат в
общежитии; в 2013 году – две благоустроенные квартиры, три квартиры с частичными удобствами и 10
отремонтированных и меблированных комнат в общежитии. В 2014 году – одна отремонтированная и меблированная
комната в общежитии.
В течение 2015-2017 годов администрацией муниципального образования городской округ Керчь планируется
строительство дома по программе «Жилье для российских семей», общей площадью 10 000 м².
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов местного бюджета рассчитан от общего объема собственных
поступлений с учетом дотаций (2015 г. - плановые показатели, 2016 - 2017 годы – прогноз составлен с учетом
достижения прироста поступлений налоговых и неналоговых доходов).
Снижение показателя в 2014-2015 годах по сравнению с 2012-2013 годами обусловлено особенностями составления
и утверждения проектов бюджета Республики Крым и местных бюджетов в условиях интегрирования в бюджетную
систему Российской Федерации - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 августа 2014 г. N 783 "Об
особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и
местных бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной отчетности" на 2015 год местные бюджеты Республики
Крым признаны бюджетами с высокой долей межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

На территории муниципального образования городской округ Керчь отсутствуют организации муниципальной формы
собственности, находящиеся в стадии банкротства, поэтому доля их основных фондов в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), в течение всего анализируемого и
планируемого периода равна 0,0%.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
муниципального образования в течение всего анализируемого и планируемого периода равна 0,0%, финансирование
проведено в полном объеме, все сроки соблюдены.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в период с 2012-2014 годы отсутствовала. В период с 2015 по 2017 годы ее возникновения также не
ожидается.
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования на 2016-2017 годы ограничен
пределом роста инфляции – 4,5% и 4,3%, отраженной в табл. 2.1. «Основные макроэкономические параметры на 20142017 годы» к Основным направлениям бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
На территории муниципального образования городской округ Керчь по состоянию на 30.04.2015 г. генеральный план
городского округа отсутствует.
ОАО «ГИПРОГОР» составлены сметы на разработку территориального планирования городской округ Керчь. На
разработку документов территориального планирования необходимо 55 млн.руб.:
- генеральный план городского округа Керчь – 24 млн.руб.;
- правила землепользования и застройки г. Керчь – 4 млн.руб.;
- разработка и внедрение информационной системы «Муниципальный геоинформационный портал, в том числе
инвестиционно-градостроительный паспорт территории городского округа Керчь» - 6 млн.руб.;
- информационная система обеспечения;
- градостроительной деятельности – 9 млн.руб.;
- документация территориального планирования – 2 млн.руб.;
- стратегия социально-экономического развития Керчи – 10 млн.руб.

