СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕРЧЬ
по состоянию на 01.01.2019 г.
(предоставляется ежеквартально)
Адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 17
Тел.: (36561) 648-20, 616-00
Факс: (06561) 616-00
Электронный адрес: е-mail: kerch-admi@kerch.rk.gov.ru
1. Общие сведения о городском округе/районе
Площадь городского округа/ муниципального района 107,63 км2, что составляет
0,41 % от территории Республики Крым.
Расстояние от столицы Республики Крым г. Симферополя 210 км.
Водные ресурсы На территории города находятся следующие водные объекты, на которых не
осуществляется хозяйственная деятельность:
- 6 малых рек – Приморская (Мелек- Чесме), Джарджава, Булганак, Катерлез, Баксу,
Московская (общей протяженностью 38 км., в т.ч. с укрепленными берегами - 4 км);
- 4 озера: Чурбашское, Ворошиловское и два озера без названия;
- 4 пруда: русловой пруд Джарджава, русловой пруд в районе пос. Опасное, русловой пруд в
районе пос. Каменская, а также Верхне- и Нижне-Чурбашские шламохранилища.
Городской округ (район) граничит:
На севере – Азовское море, Украина
На юге – Чѐрное море.
На востоке – Краснодарский край.
На западе – Муниципальное образование Ленинский район Республики Крым
2. Административно-территориальное деление
№
п/п

Наименование поселения

Муниципальное образование
городской округ Керчь
* - численность населения на 1 января 2018 г.
1

Населенные
пункты, входящие в
поселение
город Керчь

Численность
постоянного
населения, чел.
150573 чел.*

3. Население

Показатели
Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:*
мужчин, %**
женщин, %**
Из них население в трудоспособном возрасте,
тыс. чел.**
Численность пенсионеров, состоящих на учете в
Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым,
чел.
Удельный вес пенсионеров в общем количестве
населения, %

150,573
45,8
54,2

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года, %
-

81,168

-

46347

99,89

30,78

99,23

Отчѐтный
период

1

Плотность населения по городскому округу/
муниципальному району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения**
Число умерших на 1000 человек населения**
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек
населения**
Число прибывших, чел.
Число убывших, чел.
Миграционный прирост, убыль (-)
* - численность населения на 1 января 2018 г.
** - информация по итогам 2017 г.
Национальный состав
Национальность

1399

100,87

8,17
14,49

-

-6,32

-

5588
4114
1474

-

Количество жителей тыс. чел.

% от общего количества
жителей

127,535

84,7

12,498
1,355
9,185

8,3
0,9
6,1

Русские
Украинцы
Крымские татары
Другие национальности

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели

По состоянию
на 01.01.2019 г.

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые
*
данные)
Среднесписочная численность работников организаций,
23072**
тыс. чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью
410
граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
287
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:
23133
- в промышленности
***
- в сельском хозяйстве
***
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости
1083
населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
1 чел. на
вакансию, чел.
2,9 вакансии
* - статистические данные отсутствуют
** - информация за январь-октябрь 2018 г.
*** - показатели по статистике в разрезе видов экономической деятельности не
разрабатывались

*
103,07
109,3
113,9
97,3
***
***
107,3
100,9

2

Доходы населения
Показатели

По состоянию
на 01.01.2019 г.

в % к среднему
уровню по
республике
107,38%

Среднемесячная начисленная заработная плата (без
30018
выплат социального характера), руб., в т.ч.:
(октябрь 2018)
- в промышленности
*
*
- в сельском хозяйстве
*
*
* -показатели по статистике в разрезе видов экономической деятельности не разрабатывались

Социальная защита населения

Показатели

По состоянию
на 01.01.2019 г.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного
46347
Пенсионного фонда по Республике Крым.
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и
24183
коммунальных услуг, человек
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения
120562253
и коммунальных услуг, рублей
Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан
1
пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц
Число центров социального обслуживания граждан
1
пожилого возраста и инвалидов, единиц

Темп роста
(снижения) к
уровню
аналогичного
периода
прошлого
года, %
99,89
94,1

103,9
100
100

Здравоохранение

Показатели
Количество больничных учреждений, всего ед./ в них
коек
из них: - больниц
- центр первичной медико-санитарной помощи
- амбулаторий
- ФАПов
Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед.
Родильное отделение / в нем коек
Численность врачей, чел.

По
состоянию
на
01.01.2019 г.
11/1182

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
91,67/87,43

4
78,5
1/135
416

50
86,66
100/91,84
49,52
3

Численность среднего медицинского персонала, чел.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс.
нас.
Детские санатории / количество мест

1360
27,7
90,62

136
49,22
135,25

-

-

Образование
Показатели
Число
дошкольных
образовательных
организаций (включая филиалы, без
дошкольных организаций на капремонте),
единиц
Численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций, человек
Очередность
в
дошкольные
образовательные организации (чел.), в т.
ч.:
- в возрасте от 0-3 лет
- в возрасте от 0-7 лет
Число общеобразовательных организаций
на начало учебного года, всего
Число
структурных
подразделений
(филиалов)
общеобразовательных
организаций
Численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций
с
учетом
структурных
подразделений
(филиалов), всего
Количество внешкольных учреждений/в
них секций и кружков
Численность обучающихся во
внешкольных учреждениях, чел.

По
состоянию
на
01.01.2018

По
состоянию
на
01.01.2019

21

20

Темп роста
(снижения) к
соответствующему
периоду прошлого
года %
100

(1 ДОУ
находится на
кап.ремонте)

4605

101,74

4624

103,47
3111

3219

2626
3111
21

2529
3219
21

96,31
103,47
100

-

-

-

11219

11561

103,04

5/197

5/193

100/97,97

2867

2834.

98,85

Культура

Показатели
Число учреждений культурнодосугового типа
Число структурных подразделений
(филиалов) учреждений культурнодосугового типа
Численность работников учреждений
культурно-досугового типа с учетом
структурных подразделений
(филиалов)

По состоянию на
01.01.2019 г.

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года
%

3

100

-

-

176

109,32

4

Число детских музыкальных,
3
художественных,
хореографических школ и школ
искусств
Число структурных подразделений
(филиалов) детских музыкальных,
художественных, хореографических
школ и школ искусств
Численность работников детских
134
музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ
искусств с учетом структурных
подразделений (филиалов)
Число библиотек
10
Число структурных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с
64
учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число музеев*
1
Число структурных подразделений
7
(филиалов) музеев**
Численность работников музеев с
164
учетом структурных подразделений
(филиалов)*
* на территории города Керчи отсутствуют муниципальные музеи

100

-

108,94

100
100
100
100
101,3

Физическая культура и спорт

Показатели
Число спортивных сооружений - всего
из общего числа спортивных
сооружений:
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные
сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны
сооружения для стрелковых видов тиры

134

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года
%
114,53

3
62

100
103,33

44
1
12

104,76
100
109,09

По состоянию на
01.01.2019 г.

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики.
5.1. Агропромышленный комплекс
Наименование показателей производства предприятий
агропромышленного комплекса
Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч.
Поголовье свиней (тыс. голов)
Поголовье коз и овец (тыс. голов)
Поголовье птиц (тыс. голов)
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе), тыс.

01.01.2019 г.

Темп роста
(снижения)

0,334*
0,162*
0,749*
16*

-

0,278*

5

тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн. штук
- шерсть, тыс.тонн
Производство основных сельскохозяйственных культур во всех
категориях хозяйств, тыс.тонн, в т.ч.:
-зерновые и зернобобовые культуры
- подсолнечник
-овощи
-картофель
-плоды и ягоды
-виноград
Отгружено продукции в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях, тонн: в т.ч.
- зерновые и зернобобовые культуры (включая
кукурузу) в весе после доработки
- скот и птица (в живом весе)
- молоко
-яйца, тыс. штук
* - по результатам 2017 г.

0,842*
0,904*
-

-

Х

Х

0,054*
0,0045*
7,354*
11,707*
3,491*
0, 321*

-

Х

Х

-*

-

-*
-*
-*

-

5.2. Промышленность

Наименование показателей
Перечень предприятий с основным видом
экономической деятельности промышленное
производство, предоставивших информацию о
деятельности в ф.П-1, в т.ч.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ (услуг)
собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), тыс.руб.
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
* - по итогам 2017 года.
** - информация по состоянию на 01.04.2017 г.

По
состоянию
на
01.01.2018 г.

По
состоянию
на
01.01.2019 г.

Темп роста
(снижения)
%

Х

Х

Х

11

11

100

5

5

100

17603399.3*

1600315**

-

4096850.9*

990388,0**

-

1148780*

609927,0**

-

6

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
Санаторно-курортный и туристический комплекс г. Керчи
№
п/п

Наименование показателей

На
01.01.2018г

На
01.01.2019г

Темп роста
%

1
2

Количество здравниц, всего ед.
из них: - санаториев

15
2

15
2

100
0

3
4
5

- пансионатов
- павильон климатолечения
- баз отдыха

2*

1**

0

11
1100
1590
39,36

12
1080
2395
48,84

6
- гостиниц
7
- профилакториев
8
- мини-отели
9
- реабилитационные центры
10
- СПА-отели
11
- детские оздоровительные центры
12
Количество круглогодичных мест, ед.
13
Количество максимально развернутых сезонных мест
14
Количество отдохнувших, тыс. чел.
*Всего 3, в.т.ч. 1- сезонный и 2 круглогодичных.
** Всего баз отдыха 15 в т.ч. 14- сезонных, 1-круглогодичная

109

98,2
150,6
124

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию
на 01.01.2019 г.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование объекта

«Графская пристань»
«Залив» гостиница
«Классик»
«Меридиан»
«Арабика»
«Керчь»
«Море»
«Лазурный»
«Надежда»
«Южный дворик»
Хостел «Усадьба графа
Олиф»
«Санаторий
«Москва-Крым»
Санаторий
«Мечта Тея»
ЛОЦ «Залив»
«Жемчужна моря»
«Апартаменты на
Дворянской»
«Дружба»
«Свет маяка»
«Солнечный берег»
Дельфин»
«Виктория»
Коралл б/о
Эльтиген б/о

Наличие
койко-мест, в том
числе
круглогодичных,
шт.
10
27
27
189
13
108
17
15
50
40
32

Заполняемость
коллективных
средств
размещения, %

Количество
отдохнув-ших,
чел.

Темп
роста
(снижени
я), %

130
11,1
33,3
19,58
15,38
23,15
5,88
86,67
10
15
Не работает

1073
836
869
8098
357
8826
521
1071
1065
1147

101,7
118,08
94,5
99,17
111,13
95,6
169,7
96
177,3

350

6,57

7665

113,4

66

9,09

2464

119,5

228
20
8

0
30
25

1368
768
375

172
-

100
140
270
120
60
150
200

0
0
0
0
0
0
0

841
446
1771
439
260
642
1126

110,5
49
144,3
97,3
148,3
110

7

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Эльтиген 3 б/о
Сказка б/о
Жемчужный б/о
«Залив» б/о
«Пролив» б/о
«Рудный»
Черноморская б/о
«Любава» б/о
«Виктория» ч/д
«Лунный бриз» ч/д
Вилла «Дана» ч/д
ИТОГО

19
100
30
250
85
20
500
45
69
32
35
3425

183
242
61
872
2734
63
1555
243
537
65
252
48535

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

118,1
331,5
103,4
48,07
84
532,5
184,3
143,2
40,37
101,6
-

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг
Наименование показателей
Количество объектов розничной
торговли и общественного питания:
магазины
площадь торгового зала, м2
павильоны
площадь торгового зала, м2
палатки, киоски
аптеки и аптечные магазины
площадь торгового зала, м2
аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
в них мест, ед.
площадь зала обслуживания
посетителей, м2
столовые учебных заведений,
организаций, промышленных
предприятий
в них мест
площадь зала обслуживания
посетителей, м2
рестораны, кафе, бары
в них мест, ед.
площадь зала обслуживания
посетителей, м2
Объем платных услуг населению,
млн. руб. (ежегодно)
Перечень предприятий,
оказывающих платные услуги
населению, предоставивших
информацию о деятельности
в ф.П-1
Количество рынков/ в них мест
Информация по результатам 2017 г.
** - информация отсутствует

По состоянию
на 01.01.2019 г.

По состоянию
на 01.01.2018 г.

Темп роста
(снижения)
%

3204*

**

-

1136*
87162.2*
248*
6607.5*
208*
44*
748*
4*
233*
8739*

**
**

-

18174*

**
**
**
**
**
**
**
**
**

-

**

64*

**
**

-

**
**
**

-

**

**

-

**

**

-

**

4/2725

-

6242*
6420*
131*
6795*
10742*

-

-
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6. Строительство
По
По
состоянию
Наименование показателей
состоянию на
на
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
*
*
нарастающим итогом с ежеквартальной
периодичностью
Перечень предприятий с основным видом
*
*
экономической
деятельности
«Строительство»,
предоставивших
информацию о деятельности по ф.П-1
Объем работ, выполненных по виду
*
*
деятельности «Строительство», тыс. руб.
Площадь жилых помещений введенных в
*
*
эксплуатацию (м2)
Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию в расчете на единицу
0,1**
*
2
населения (м )
* - статистические данные отсутствуют
** - показатель по итогам 2017 г.

Темп роста
(снижения)
%
-

-

-

7. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) — статистические данные
отсутствуют
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) — статистические
данные отсутствуют
Протяженность муниципальных автомобильных дорог (км) — 324,9
Трамвайные пути - отсутствуют
Железно-дорожное сообщение: 117,3 км
Темп роста
По состоянию
По состоянию
Наименование показателей
(снижения)
на 01.01.2019 г
на 01.01.2018 г.
%
Перевезено грузов, тыс. тонн:
*
*
*
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.:
29225,3
30210,9
96,7
-автотранспортом
* - статистические данные отсутствуют
8. Финансовые показатели
Финансовые результаты
Наименование показателей
Сальдированный финансовый результат деятельности
крупных и средних организаций до налогообложения,
тыс.руб.
Удельный вес предприятий получивших прибыль, %
Сумма полученной прибыли, млн. руб.
Удельный вес предприятий получивших убытки, %
Сумма полученных убытков, млн. руб.

По состоянию
на 01.01.2019 г.

Темп роста
(снижения)
%

890099*

-

63,6*
**
36,4*
**
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* - информация по итогам 2017 г.
** - информация отсутствует
Сбор налоговых платежей
За период
01.01.2017
Наименование показателей
01.01.2018
Поступило налогов и неналоговых платежей
в бюджеты всех уровней, млн. руб.
в т.ч. наибольшие поступления:
- Налог на прибыль
- НДФЛ
- земельный налог

За период
01.01.2018
01.01.2019

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

4144,4

4348,8

104,9

847
1886,3
3,3

510,8

60,3
120,2
в 2,5 раза

2267,3
8,3

Задолженность в бюджеты всех уровней
Наименование показателей
Просроченная задолженность по выплате заработной
платы, тыс. руб.
Задолженность по выплате назначенных субсидий,
тыс. руб.
Задолженность по ОПС, тыс. руб.
Задолженность за ЖКХ услуги, тыс.руб.
* - информация по состоянию на 01.10.2018 г.

По состоянию
на 31.12.2018 г.
(тыс. руб.)

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

2911

32,9

0,0*

-

40619,5*
65391,8*

70,6
120,7

По состоянию
на
31.12.2018 г.

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

514549,8

200,5

165151,1

85,8

155777,0
5491,5
3882,6

103,4
14,1
132,1

Задолженность за энергоносители
Наименование показателей
Дебиторская задолженность населения по оплате
жилищно-коммунальных услуг, тыс.руб.
Задолженность предприятий за энергоносители,
тыс.руб. в т.ч.:
- электроэнергию
- газ
- водоснабжение и водоотведение
- отопление

9. Бюджет районного (городского) совета

По состоянию на
31.12.2018 г.
(тыс. руб)

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду
прошлого года,
%
10

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные
поступления )
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
налоги на совокупный доход
из них:
единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
налоги на имущество
из них:
налог на имущество физических лиц
земельный налог
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
из них:
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
платежи при пользовании природными ресурсами
из них:
плата за негативное воздействие на окружающую
среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы

2 856 142,0

98,1

-

-

663 732,6

113,3

8 569,9

106,8

64 001,7

85,1

44 453,9

95,1

1 235,0
8 325,3

197,6
252,3

12,6

175,0

8 312,7

252,5

10 024,4

64,6

188 138,3

129,6

26 103,5

503,3

9 103,6

189,1

9 103,6

189,1

7 478,2

44,9

1 865 388,1

92,4

1 883 718,9

93,2

50 282,7

96,8

479 266,2

140,1

1 354 170,0

83,2

-

-

-

-

-
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Из общей величины доходов – собственные доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального
долга
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
топливно-энергетический комплекс
сельское хозяйство и рыболовство
водное хозяйство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной экономики
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и спорт
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1 520 302,8
2 835 785,6

118,2
95,0

163 746,2

104,8

-

-

16 567,1

142,9

380 588,3

120,3

9 155,1
2 929,5
162 014,5
202 785,7
4 340,5
240 827,3
49,8
1 347 597,6
102216,0
529 540,0
13 314,2

в 3 раза
100,0
167,5
109,9
25,6
93,5
100,2
111,8
110,4
62,9
60,8

-

-

-

-

10. Бюджетообразующие предприятия муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым
Наименование предприятия, адрес,
ФИО руководителя

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Судостроительный завод «Залив»,
ОГРН
1147746919044,
ИНН
7704871335, КПП 911101001, г.
Керчь,
ул.
Танкистов,
4,
руководитель Обрубов Игорь

Количество
работников

2303

Удельный вес в
общем объеме
налоговых
поступлений, %

Наименование
производимой
продукции,
оказываемых услуг

Объем
произведенной
продукции/
услуг

10,4

30.11 «Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций»

2 442 673,00
тыс.руб.

7,4

52.22 «Деятельность
вспомогательная,
связанная с водным
транспортом»

2 022 074,00
тыс.руб.

2,9

50.10 «Деятельность
морского
пассажирского

810 150,00
тыс. руб.

Михайлович
Государственное
унитарное
предприятие Республики Крым
«Крымские морские порты», ОГРН
1149102012620, ИНН 9111000450,
КПП 911101001, Керчь, ул. Кирова,
28, руководитель Чистяков Игорь
Михайлович
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Морская
дирекция»

2623

39
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ОГРН 1142352000933,
ИНН 2352051096,
КПП 911101001,
г. Керчь, Целимберная улица, дом
16,
офис
11,
руководитель
Концевой Константин Иванович
Государственное
унитарное
предприятие Республики Крым
«Керченский
металлургический
завод», ОГРН 1159102071039,
ИНН 9111015827, КПП 911101001,
г. Керчь, ул. Веры Белик, дом 12
руководитель
Клочков
Юрий
Петрович
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Ювас-Транс»,
ОГРН
1149102085714,
ИНН
9111004582, КПП 911101001, г.
Керчь,
ул.
Кирова,
22,
руководитель Теплухин Роман
Юрьевич
Общество
с
ограниченной
ответственностью «СМК»
ОГРН 1169102092961,
ИНН 9111022310,
КПП 911101001,
г. Керчь, Индустриальное шоссе,
дом 9б корпус а, офис 1
руководитель Поленов Александр
Викторович
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Дельта строй
сервис»
ОГРН 1169102053724,
ИНН 9111019998,
КПП 911101001
г. Керчь, улица Ворошилова, дом
10, квартира 24, руководитель
Сотниченко Николай Юрьевич
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Керченская
морская верфь «Фрегат», ОГРН
1149102074593, ИНН 9111003660,
КПП 911101001, г. Керчь, ул.
Кирова,
54А,
руководитель
Аливапов Надир Наврединович
Муниципальное
унитарное
предприятие
МОГОК
РК
«ЖилсервисКерчь»,
ОГРН
1159102064648,
ИНН
9111015263, КПП 911101001,
г. Керчь, ул. Годуванцева, 4
руководитель
Волошко Максим Владимирович
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Тис-Крым»,
ОГРН
1149102084020,
ИНН
9111004470, КПП 911101001, г.
Керчь, ул. Целимберная, 16А,
руководитель Майоров Андрей
Васильевич

транспорта»

1613

2,9

30.20 «Производство
железнодорожных
локомотивов и
подвижного состава»

информация не
предоставлена

2,3

35.11.1 «Строительство
судов»

2,3

42.13 «Строительство
мостов и тоннелей»

информация не
предоставлена

70

169

388

85

1 393 700,5
тыс.руб.

информация не
предоставлена

информация не
предоставлена

1,1

42.21 «Строительство
инженерных
коммуникаций для
водоснабжения и
водоотведения,
газоснабжения»

1,1

35.11 «Строительство и
ремонт судов»

1,1

68.32 «Управление
недвижимым
имуществом за
вознаграждение или на
договорной основе»

224 604,0
тыс. руб.

1,1

52.21 «Деятельность
вспомогательная,
связанная с
сухопутным
транспортом»

244 787,7
тыс. руб.

196 103,2
тыс. руб.

13 582,44 тыс.
руб.
(в т.ч. НДС)
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Муниципальное
унитарное
предприятие
МОГОК
РК
«ДРСПУ»,
ОГРН 1169102051205,
ИНН 9111019853,
КПП 911101001,
г. Керчь, улица Кирова, дом 31
корпус а, помещение 1
руководитель
Бобров Роман Александрович
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ЧОО «ТавридаВосток»
ОГРН 1179102017820,
ИНН 9111023426,
КПП 911101001
г. Керчь, улица Генерала Петрова,
дом 37, офис 4
руководитель
Шахов Владимир Иванович
Общество
с
ограниченной
ответственностью «КТЛК»
ОГРН 1149102061613,
ИНН 9111002867,
КПП 911101001,
г. Керчь, Кооперативный переулок,
дом 2, офис 46
руководитель
Антонович Руслан Константинович
АО «КБ ЖРК»
ОГРН 1159102127535
ИНН 9111019412
КПП 911101001
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 12
Концевой Константин Иванович

150

информация не
предоставлена

информация не
предоставлена
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0,9

68.32 «Управление
недвижимым
имуществом за
вознаграждение или на
договорной основе»

158 163,4
тыс. руб.

0,8

80.10 «Деятельность
частных охранных
служб»

информация не
предоставлена

0,7

52.22 «Деятельность
вспомогательная,
связанная с водным
транспортом»

информация не
предоставлена

0,5

41.20 «Строительство
жилых и нежилых
зданий»

445 368,6
тыс. руб.
(за 3 квартала
2018 г.)

11. Стратегическое развитие региона
Приоритетные направления развития:
- Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора экономики;
- Модернизация отраслевой структуры промышленности;
- Развитие транспортного потенциала;
- Поддержка развития малого и среднего бизнеса;
- Создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения и оптимизация
системы социальной защиты малообеспеченных;
- Модернизация образовательной системы;
- Создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного доступа к
качественным медицинским услугам;
- Создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и
гуманитарного развития;
- Развитие жилищно-коммунальной сферы.
- Формирование экологически безопасной среды на территории города;
- Развитие туристско-исторического сектора туризма.
12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ.
(тыс.руб.)
№
п/п

Номер дата принятия
и название НПА
(программы)

Наименование мероприятия

Финансирование
План
Факт

Примечание
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1.

Федеральная целевая
программа
"Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и г.
Севастополя
до 2020 года".
утверждена
Постановлением
Правительства от 11
августа 2014 г. N 790

Строительство 72 –х квартирного
жилого дома для депортированных
граждан
Строительство 72 –х квартирного
жилого дома для депортированных
граждан
«Лестницы Большие и Малые»
середина XIX века, конец XIX века
(Республика Крым, г. Керчь, ул.
Театральная, ул. 23 Мая 1919)
(ПИР)
Строительство автомобильной
дороги и автомобильного подхода
в г. Керчь к транспортному
переходу через Керченский пролив
Строительство автомобильной
дороги и автомобильного подхода
в г. Керчь к транспортному
переходу через Керченский
пролив. Организация мероприятий
по обеспечению транспортной
безопасности
Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Керчь Феодосия - Белогорск Симферополь - Бахчисарай Севастополь, в том числе:
Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Керчь Феодосия - Белогорск Симферополь - Бахчисарай Севастополь (граница
Бахчисарайского района)
Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Керчь Феодосия - Белогорск Симферополь - Бахчисарай Севастополь, км 253+500 - км
269+300, г. Севастополь
Строительство и реконструкция
объектов портовой
инфраструктуры морского порта
Керчь, I и II этапы
Рекультивация полигона ТКО г.
Керчь Республики Крым

Реконструкция железнодорожного
пути на 12 км. + 670 м. перегона
Керчь Южная - Аршинцево
Электрификация на переменном
токе участка транспортный
переход через Керченский пролив
– Джанкой с ответвлением на
Феодосию и Керчь. 1 этап.

162 378,0

информация
отсутствует

информация
отсутствует

информация
отсутствует

информация
отсутствует

информация
отсутствует

информация
отсутствует

информация
отсутствует

35258700

информация
отсутствует

-

729700

информация
отсутствует

-

23278330

информация
отсутствует

-

19763050

информация
отсутствует

-

3515280

информация
отсутствует

-

1485000

информация
отсутствует

339653

0

300 000

информация
отсутствует

4400000

информация
отсутствует

Завершено
выполнение
проектноизыскательский
работ.

Недобросовестное
выполнение
подрядчиком
ООО «Техстрой»
обязательств по
муниципальному
контракту
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2.

ФЦП «Доступная
среда» на 2011 – 2020
годы, принята
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
01.12.2015 г. № 1297
«Об утверждении
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на
2011-2020 гг.

3.

ФЦП Модернизация
дошкольного
образования
Республики Крым в
рамках реализации
мероприятий
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое»
развитие Республики
Крым и г.
Севастополя до 2020
года», утверждена
Постановлением
Правительства

Электрификация на переменном
токе участка транспортный
переход через Керченский пролив
- Багерово
Подготовка генерального плана
муниципального образования
городской округ Керчь
Республики Крым
Подготовка правил
землепользования и застройки
муниципального образования
городской округ Керчь
Разработка местных нормативов
градостроительного
проектирования муниципального
образования городской округ
Керчь
Разработка и утверждение
Генерального плана
муниципального образования
городской округ Керчь
Республики Крым
Мероприятие по созданию в
дошкольных
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования
детей (в том числе в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования в
Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном
учреждении города Керчи
Республики Крым «Детский сад
комбинированного вида № 51
«Журавушка», ул. Фурманова, д.
63-А
«Реконструкция дошкольного
образовательного учреждения №
16 «Золотая рыбка» по ул.
Провалова, 37 г. Керчь»

6750,00

6750,00

Выполнено

18000,0

7200,0

Выполнено

1133,20710

256,49149

Выполнено

22500

22500

-

1368,42

623,735

Остаток средств 744,686
тыс. руб. планируется
освоить в 4 квартале
2018 г.

43497,00

-

Выплачен аванс
подрядчику в
размере 30%
10068,47
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4.

5.

6.

7.

Российской
Федерации от
11.08.2014 № 790
Республиканская
адресная
инвестиционная и
План капитального
ремонта РК на 20182020» утверждена
Распоряжением
Совмин РК от
06.12.2017 г. №
1425/5

Создание в дошкольных
образовательных организациях
дополнительных мест в МБДОУ г.
Керчи РК «Детский сад
комбинированного вида №11
«Ручеек»
Создание в дошкольных
образовательных организациях
дополнительных мест в МБДОУ г.
Керчи РК «Детский сад
комбинированного вида № 54
«Калина»
Создание в дошкольных
образовательных организациях
дополнительных мест в МБДОУ г.
Керчи РК «Детский сад
комбинированного вида № 53
«Звоночек»

49584,713

-

Подписан контракт на
выполнение работ от
23.07.2018 г., оплата по
факту выполненных
работ

49584,713

-

Стадия проведения
конкурсной процедуры

49584,8

-

Государственная
программа развития
образования в
Республике Крым на
2016-2028 годы
«Развитие
инфраструктуры
системы
дошкольного,
общеобразовательног
о и дополнительного
образования»,
утверждена
Постановлением
Совета Министров от
16.05.2016 г. №204 (с
изменениями)
Государственная
программа развития
образования в
Республике Крым на
2016-2025 годы,
утвержена
Постановлением
Совета министров
Республики Крым от
16.05.2016 № 204,
приказ Министерства
образования, науки и
молодежи
Республики Крым от
06 марта 2018 года №
500 «О
распределении
средств».

1. Расходы направлены на монтаж
автоматизированной системы
пожарной безопасности в
муниципальных образовательных
организациях.

27421,92

Подписывается
соглашение между
Министерством
образования, науки и
молодежи Республики
Крым и
Администрацией города
Керчи
МКУ г. Керчи «ЦБ №1
Управления
образования», «ЦБ №2
Управления
образования»
проводятся торги в
комитете конкурентной
политики.

2. расходы направлены на монтаж
системы видеонаблюдения в
муниципальных образовательных
организациях.

2277,93

Обеспечение жильем детей-сирот
и детей оставшихся без попечения
родителей в 2018 году в
количестве 9 квартир

11 385 265,4

-

-

Государственная
программа

Осуществление отдельных
государственных полномочий

2665,387

2665,387

Предоставление из
бюджета

Заключен договор на
выполнение работ.
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Республики Крым
«Развитие культуры,
архивного дела и
сохранение объектов
культурного

наследия
Республики Крым

органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов государственной части
Архивного фонда Республики
Крым

на 2017 – 2020 годы»,

утверждена
постановлением
Совета министров
Республики Крым от
31 января 2017 г.
№ 28

8.

9

Постановление
администрации г.
Керчи от 21.01.2018
г. № 131/1-п «О
внесении
изменений в
Постановление
Администрации
города Керчи
Республики Крым
от 15.10.2015 г.
№709/1-п «Об
утверждении
муниципальной
программы
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым «Развитие
муниципального
пассажирского
транспорта
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым на 2016-2020
годы»
Постановление
Совета министров
Республики Крым
от 31.01.2017 г.

Мероприятие 1.3.
Участие в государственной
программе РФ «Развитие
промышленности и повышение еѐ
конкурентоспособности» и
программе некоммерческого
лизинга муниципального
пассажирского транспорта,
работающего на газомоторном
топливе, а также наземного
электрического транспорта на
территории Крымского
федерального округа,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2014 г.
№ 2788-р: приобретение автобусов
и троллейбусов в количестве 50 и
16 шт. соответственно.

174640,19

162014,45

Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек (КЦ-18-А019-00002)

47060,00

47060,00

Республики Крым
субвенции на
осуществление
переданных
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
отдельных
государственных
полномочий
Республики Крым
по
комплектованию,
хранению, учету и
использованию
государственной
части Архивного
фонда Республики
Крым и других
архивных
документов.
-

Исполнено
01.08.2018 г.
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№28 «Об
утверждении
Государственной
программы
Республики Крым
«Развитие
культуры,
архивного дела и
сохранения
объектов
культурного
наследия
Республики Крым»
на 2017-2020 годы

19

