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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;
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- 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 – Чёрное море.
На востоке – Краснодарский край.
На западе – Муниципальное образование Ленинский район Республики Крым
2. Административно-территориальное деление
№
п/п

Наименование поселения

Населенные
пункты, входящие в
поселение
город Керчь

Муниципальное образование
городской округ Керчь
* - численность населения на 1 января 2019 года
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Численность
постоянного
населения, чел.
151025 чел.*

3. Население

Показатели

Отчётный
период

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:*
150,799
мужчин, %**
46
женщин, %**
54
Из них население в трудоспособном возрасте,
80,797
тыс. чел.**
Численность пенсионеров, состоящих на учете в
Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым,
45138
чел.
Удельный вес пенсионеров в общем количестве
29,93
населения, %
Плотность населения по городскому округу/
1401
муниципальному району, чел. / кв. км
Число родившихся на 1000 человек населения***
7,71
Число умерших на 1000 человек населения***
14,54
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек
-6,83
населения**
Число прибывших, чел.
9163
Число убывших, чел.
6442
Миграционный прирост, убыль (-)
2721
* - среднегодовая численность постоянного населения за 2018
** - на 1 января 2019 г.
*** - информация по итогам 2018

Темп роста
(снижения) к
аналогичному
периоду прошлого
года, %
97,39
97,24
163,98
156,59
184,6
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Национальный состав
Национальность

Количество жителей тыс. чел.

% от общего количества
жителей

127,727

84,7

12,516
1,357
9,199

8,3
0,9
6,1

Русские
Украинцы
Крымские татары
Другие национальности

4. Социально-экономическая характеристика
Занятость населения
Показатели

По состоянию
на 31.12.2019 г.

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

Количество населения занятого во всех сферах
экономической деятельности, тыс. человек (годовые
*
данные)
Среднесписочная численность работников организаций,
24024**
тыс. чел.
Численность незанятых трудовой деятельностью
285
граждан, чел.:
из них имеют статус безработного, чел.
200
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:
23834**
- в промышленности
***
- в сельском хозяйстве
***
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственных учреждениях службы занятости
1696
населения, чел.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
1 чел. на
вакансию, чел.
5,9 вакансии
* - статистические данные отсутствуют
** - информация за январь-сентябрь 2019
*** - показатели по статистике в разрезе видов экономической деятельности не
разрабатывались

*
99,3
99,3
105,01
***
***
100,6
-

Доходы населения
Показатели

По состоянию на
31.12.2019 г.

в % к среднему
уровню по
республике
99,0

Среднемесячная начисленная заработная плата
33916,6
(без выплат социального характера), руб., в т.ч.:
(январь-сентябрь 2019)
- в промышленности
*
*
- в сельском хозяйстве
*
*
* -показатели по статистике в разрезе видов экономической деятельности не разрабатывались
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Социальная защита населения

Показатели

По состоянию
на 31.12.2019 г.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного
45138
Пенсионного фонда по Республике Крым.
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и
23594
коммунальных услуг, человек
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения
115 442 911
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, %
97,39
97,5

95,7
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

Темп роста
По состоянию
(снижения) к
на 31.12.2019 г. соответствующему
периоду прошлого
года %
11/1162
-

3
1
77,4
1/30
(115 в родильном
доме)
Численность врачей, чел.
413
Численность среднего медицинского персонала, чел.
1309
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
27,8
Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс.
88,7
нас.
Детские санатории / количество мест
-

-

101,97
97,37
100,7
99,4
-
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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
31.12.2018

По
состоянию
на
31.12.2019

20
+ (1 ДОУ
находится
на кап.
ремонте)

20
+ (1 ДОУ
находится
на кап.
ремонте)

4624

4744

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

102,59
89,66

3219

2886

2529
3219
21

2313
2886
21

91,46
89,66
100

-

-

-

11561

11889

102,84

5/193

5/210

0/108,8

2834

3139

110,76

Культура

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

По состоянию на
31.12.2019 г.

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года
%

3

100

-

-

137

77,84

3

100

-
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художественных, хореографических школ и
школ искусств
Численность работников детских
176
музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств с
учетом структурных подразделений
(филиалов)
Число библиотек
10
Число структурных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с учетом
67
структурных подразделений (филиалов)
Число музеев*
1
Число структурных подразделений
7
(филиалов) музеев**
Численность работников музеев с учетом
167
структурных подразделений (филиалов)*
* на территории города Керчи отсутствуют муниципальные музеи

131,34

100
104,69
100
100
103,6

Физическая культура и спорт

146

Темп роста (снижения) к
соответствующему
периоду прошлого года
%
108,96

3
63
44
1
12

100
101,61
100
100
100

По состоянию на
31.12.2019 г.

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

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.
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

31.12.2019 г.

Темп роста
(снижения)

0,230*
0,123*
0,256*
-

-

-

-

0,150*

-

0,628*
0,339*
-

-

Х

Х

0,00573*
-
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-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 итогам 2018 г. (согласно информации Крымстата)

4,202*
1,362*
1,542*
0, 2666*

-

Х

Х

-

-

-

-

Предприятия агропромышленного комплекса
Наименование
предприятия и форма
собственности
ООО «Крымский Берег»

Ф.И.О.
руководителя
Горланов Максим
Игоревич

Адрес /
телефон

Наименование вида
деятельности
(производимой продукции)
Переработка рыбы

г. Керчь, ул.
Целимберная,
д. 10
ПК «Рыболовецкий колхоз Лесков Сергей
г. Керчь, ул.
Рыболовство
имени Первого мая»
Алексеевич
Целимберная,
д. 10
ООО «Керченская
Резниченко Максим г. Керчь, ул.
Рыболовство
рыбопромышленная
Сергеевич
Целимберная,
компания»
10
6-44-13, 4-9579
ООО «Звезда рыбака
Ткаченко
г. Керчь, ул.
Переработка рыбы
город Керчь»
Константин
Минина, 2а
Леонидович
ООО «ПКРП «Белая Русь» Горбачевский
г. Керчь, ул.
Рыболовство
Александр Ильич
Марата,9, оф.
109.
тел. 6-02-30
ООО «Во СТО КРАТ»
Карнаушенко
г. Керчь, ул.
Переработка рыбы.
Владимир
Героев
Производство рыбных
Георгиевич
Эльтигена,2
консервов.
3-40-16
ООО «Пролив»
Дегтяренко Сергей г.Керчь, ул.
Переработка и
Анатольевич
Кирова,41
консервированием рыбы,
5-15-09
ракоподобных и моллюсков.
6-17-51
ООО «Гала-Морепродукт» Писарев Дмитрий
г. Керчь. ул.
Услуги по обработке и
Сергеевич
Борзенко, 19/8 заморозке рыбы, хранению
6-75-85
замороженной рыбы,
6-75-84
изготовлению пищевого льда
Керченский
Кучеренко
г. Керчь. ул.
Производство хлеба и
хлебокомбинат - филиал
Александр
Вокзальное
хлебобулочных изделий.
АО «Крымхлеб»
Сергеевич
шоссе, 32.
2-75-25
2-78-30
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АО «ЗАО «Крым»

Дерюгина Наталья
Владимировна

г. Керчь, ул.
Казакова, 46
6-63-29

Производство хлеба и
хлебобулочных изделий.

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
* - январь-сентябрь 2019

По
состоянию
на
31.12.2018 г.

По
состоянию
на
31.12.2019 г.

Темп роста
(снижения)
%

Х

Х

Х

11

11

100

5

5

100

21397370

13441758 *

-

414,2
5102538,2

4040279,1*

-

1158898,6

762853,7*

-

Предприятия промышленного комплекса
Наименование
предприятия и форма
собственности
ООО «Судостроительный
завод «Залив»
АО «Керченский
металлургический завод»

ООО «Ювас-транс»
ООО «Судоремонтная
компания «Надежда»

Ф.И.О.
руководителя

Адрес /
телефон

Обрубов Игорь
Михайлович

г. Керчь, ул.
Танкистов, 2
6-40-65,
3-30-55
Юрий Петрович г. Керчь,
Клочков
ул. В. Белик, 12
6-62-27
9-73-02

Дубинский
Андрей
Александрович
Дишкант
Александр

г. Керчь, ул.
Кирова, 22
9-11-88
г. Керчь, ул.
Юных

Наименование вида
деятельности (производимой
продукции)
Строительство и ремонт судов

Производство стрелочных
переводов, литье.
Выпуск эмальпосуды, деталей
изоляции стрелочных
переводов железнодорожного
пути, фурнитуру для стальной
эмалированной посуды,
изделия хозяйственного
назначения из пластмасс,
декалькоманию.
Судоремонт
Судоремонт
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Петрович
ООО «Юг Интер-Пак»

Лютиков
Владимир
Иванович

ГУП РК «Крымские
морские порты»

Зеленкевич
Николай
Николаевич
Филиал ГУП РК
Швецов Герман
«Крымские морские порты» Васильевич
«Керченский рыбный порт»

Ленинцев, 16
т. 5-66-74
г. Керчь, ул.
Металлообработка
Кокорина, 59.
(производство кроненпробки
2-14-61, 4-25-07 для укупорки бутылок и
жести лакированной и
литографированную)
г. Керчь, ул.
Организация морского
Кирова, 28
транспорта Республики
3-93-19
Крым
г. Керчь, ул.
Прочая вспомогательная
Свердлова, 49
деятельность водного
2-04-86
транспорта

Филиал ГУП РК
«Крымские морские порты»
«Керченский торговый
порт»
ООО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОТРАНСПОРТНЫЙ
КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ»
Филиал ГУП РК
«Керченская
паромная переправа»

Витковский
Александр
Феликсович

г. Керчь, ул.
Кирова, 28
3-97-19

Услуги по перевалке грузов

Болдин
Владимир
Анатольевич

Услуги по перевалке грузов
Производство товарного
битума и растворных смесей
различных марок.
Переправа водным
транспортом

ООО «ТИС-КРЫМ»

Майоров
Андрей
Васильевич

Керченское УЭГХ ГУП РК
«Крымгазсети»

Христофоров
Владислав
Владимирович

Керченский филиал ГУП
РК «Вода Крыма»

Лупу Денис
Николаевич

ООО «КМВ «Фрегат»

Аливапов
Надир
Наврединович

г. Керчь, ул.
Танкистов,2
тел. 3-63-60
3-63-50
Керчь, ул.
Целимберная,
16.
6-95-13,
6-95-04
Юр.адр.: Керчь,
ул. Марата, 9.
оф. 108.
Факт. Адр. :
Керчь, пос.
Жуковка. ул.
Красная. 45.тел.
69733,
69728
298300, ул.
Чкалова,151.
Тел. 63256,
63150
Керчь, Годыны,
2-в.
тел. 20241,
20109
98318, г. Керчь,
ул. Кирова, 54-а
.
т.53830
98318, ул.
Кирова, 79-а.
тел. 5-42-80
факс 4-19-73

Татаренков
Олег
Викторович

Филиал ГУП РК
Бублик
«Крымтеплокоммунэнерго» Владимир
в г. Керчи
Леонидович

Деятельность морского
транспорта

Распределение газообразного
топлива

Сбор, очистка и
распределение воды
Строительство и ремонт
судов

Распределение и отпуск
тепловой энергии. Тех.
Эксплуатация и тех.
обслуживание
9

КРЭС филиала ГУП РК
«Крымэнерго»

Забелин
Александр
Александрович
Филиал
Бродский
АО«Крымтеплоэлектроцент Сергей
раль «Камыш-Бурунская
Игоревич
ТЭЦ»

г. Керчь. ул.
Еременко, 27.
т.21117. 21558
г. Керчь, пер.
Теритакский
спуск, 1.
тел. 37350,
37259

теплоэнергетических объектов.
Лицензии на выработку,
транспортировку, поставку
теплоэнергии.
Производство, передача и
распределение электроэнергии
Производство
теплоэлектроэнергии

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс
Санаторно-курортный и туристический комплекс г. Керчи
№ Наименование показателей
п/п
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Количество здравниц, всего ед.
из них: - санаториев
- пансионатов
- павильон климатолечения
- баз отдыха
- гостиниц
- профилакториев
- мини-отели
- реабилитационные центры
- СПА-отели
- детские оздоровительные центры
Количество круглогодичных мест, ед.
Количество максимально развернутых
сезонных мест
Количество отдохнувших, тыс. чел.

На
31.12.2018г

На
31.12.2019г

Темп роста
%

15*
2
0
1
12
-0

87
100

1080
2395

13**
2
0
0
11***
-0
980
2074****

48,84

40,04

92

91
86,6

*Всего 40, в т.ч. 14 работающих
** 13 работающих на дату отчета. Всего 44: гостиниц - 14; санаториев -2; профилакториев 1; баз отдыха - 23,
пансионатов 4.
*** Временно не работает гостиница "Меридиан"(смена владельцев), с сентября не работает хостел "Хороший
дом", гостиница "Жемчужина моря" переведена на сезонный режим работы.
**** В ходе прохождения обязательной классификации у многих средств размещения уменьшился номерной
фонд.

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях по состоянию
на 31.12.2019 г.
№ Наименование
п/п объекта

1
2
3

«Графская пристань»
«Залив» гостиница
«Классик»

Наличие
койко-мест, в том
числе
круглогодичных,
шт.
10
27
27

Заполняемость
коллективных
средств
размещения, %

Количество
отдохнувших, чел.

Темп
роста
(снижен
ия), %

100
40,74
62,96

941
722
488

87,7
86
56
10

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

«Меридиан»
«Арабика»
«Керчь»
«Море»
«Лазурный»
«Надежда»
«Южный дворик»
«Апартаменты
на
Дворянской»
«Санаторий
«Москва-Крым»
Санаторий
«Мечта Тея»
ЛОЦ «Залив»
«Жемчужна моря»
Хостел «Босфор»
Хостел
«Хороший
дом»
б/о «Дружба»
б/о «Свет маяка»
б/о«Солнечный берег»
б/о «Дельфин»
б/о «Виктория»
б/о «Коралл»
б/о «Эльтиген»
б/о «Эльтиген 3»
б/о Сказка»
б/о Жемчужный б/о
б/о «Залив»
б/о «Пролив»
б/о «Рудный»
б/о «Черноморская»
б/о «Любава»
«Виктория» ч/д
«Лунный бриз» ч/д
Вилла «Дана» ч/д
Итого

189
13
98
17
15
46
40
8

0
7,69
16,33
35,29
0
10,87
10
50

6867
441
8959
820
279
868
432
235

85
124
101,5
157
26
81,5
37,7
62,7

350

29,43

6007

78,4

66

95,45

1099

44,6

161
20
32
22

0
0
100
0

1245
316
360
107

91
41,1
-

100
185
270
120
60
144
200
19
100
30
102
85
20
299
45
69
32
35
3056

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

813
1651
1912
520
358
641
1430
167
179
40
819
162
129
38
87
561
155
196
40044

97
370
107
118
138
99,8
127
91
74
65,6
94
6
204,7
2,44
35,8
105
238
78
-

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

По состоянию
на 31.12.2019 г.

По состоянию
на 31.12.2018 г.

Темп роста
(снижения)
%

*

3204

-

*
*
*
*
*
*
*

1136
87162.2
248
6607.5
208
44
748

11

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
* - статистические данные отсутствуют
** - на 1 октября 2019 г.

*
*
*

4
233
8739

-

*

18174

-

*

64

-

*

6242

-

*

6420

-

*

131
6795

-

*

10742

-

*

3204

-

*

1136

-

4/2752**

4/2691

-

6. Строительство
По
По
состоянию
Наименование показателей
состоянию на
на
31.12.2018 г.
31.12.2019 г.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
*
67914258
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
*
0,175
2
населения (м )
* - статистические данные отсутствуют

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
12

Наименование показателей

По состоянию
на 31.12.2018 г.

Темп роста
(снижения)
%

*

*

*

25888

29225,3

88,6

По состоянию
на 31.12.2019 г.

Темп роста
(снижения)
%

890099*

-

63,6*
**
36,4*
**

-

По состоянию
на 31.12.2019 г

Перевезено грузов, тыс. тонн:
-автотранспортом
Перевезено пассажиров, тыс. пасс.:
-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.
* - информация по итогам 2017 г.
** - информация отсутствует
Сбор налоговых платежей

Наименование показателей

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
31.12.2018

За период
01.01.2019
31.12.2019

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

4 348,8

4 049,0

93,1

510,8
2 267,3
8,3

372,6

72,9
93,4
185,5

2 117,7
15,4

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.

По состоянию
на 31.12.2019 г.
(тыс. руб.)

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

1594

54,76

0,0

-

48 129,3
12 541,8

113,6
115,3
13

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

По состоянию
на
31.12.2019 г.

Темп роста
(снижения) к
началу года, %

303 620,1

59,0

141 170,7

85,5

133 467,0
5 220,4
2 483,3

85,7
95,1
64,0

9. Бюджет районного (городского) совета

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

По состоянию на
31.12.2019 г.
(тыс. руб.)

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

2 804 947,2

98,2

-

-

588 392,3

88,6

9 761,1

113,9

84 022,5

131,3

65 055,3

146,3

2 185,4
15 403,0

177,0
185,0

- 1,7

-

15 404,7

185,3

10 077,7

100,5

198 770,2

105,7

14 639,3

56,1

7 775,5

85,4

7 775,5

85,4
14

среду
доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
безвозмездные поступления
из них:
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
из них:
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Из общей величины доходов – собственные
доходы
Расходы местного бюджета
из них:
общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального
долга
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
из нее:
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

1 392,9

18,6

1 758 506,8

94,3

1 778 297,1

94,4

119 844,2

238,3

357 810,4

74,7

1 295 379,3

95,7

5 263,2

-

-

-

-

-

1 529 358,2

100,6

2 844 313,2

100,3

183 628,4

112,1

-

-

22 123,7

133,5

407 067,6

107,0

444,9
2 292,5
230 935,8
169 072,1
4 322,3
236 401,0
54,8
1 427 200,1
129 891,5
427 211,8
10 734,3

4,9
100,0
142,5
83,4
99,6
98,2
110,0
105,9
90,5
80,7
80,6

-

-

-
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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 Михайлович
АО «Керченский металлургический
завод», ОГРН 1159102071039,
ИНН 9111015827, КПП 911101001, г.
Керчь, ул. Веры Белик, дом 12
руководитель
Клочков
Юрий
Петрович
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
«Крымские морские порты», ОГРН
1149102012620, ИНН 9111000450,
КПП 911101001, Керчь, ул. Кирова,
28, руководитель Зеленкевич Николай
Николаевич
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Ювас-Транс»,
ОГРН
1149102085714,
ИНН
9111004582, КПП 911101001, г. Керчь,
ул.
Кирова,
22,
руководитель

Количество
работников

Удельный вес в
общем объеме
налоговых
поступлений, %

Наименование
производимой
продукции,
оказываемых услуг

Объем
произведенной
продукции/
услуг

2221

11,5

30.11 «Строительство
кораблей, судов и
плавучих конструкций»

1 560 959
тыс.руб.

7,9

30.20 «Производство
железнодорожных
локомотивов и
подвижного состава»

2 305 525,9
тыс.руб.

1681

4,8

52.22 «Деятельность
вспомогательная,
связанная с водным
транспортом»

1 111 282,4
тыс.руб.

информация не
предоставлена

2,4

35.11.1 «Строительство
судов»

информация не
предоставлена

1,3

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

252 860,0
тыс. руб.

1,1

80.10 «Деятельность
частных охранных
служб»

информация не
предоставлена

0,9

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

0,8

52.21 «Деятельность
вспомогательная,
связанная с
сухопутным
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Дубинский Андрей Александрович
Муниципальное
унитарное
предприятие
МОГОК
РК
«ЖилсервисКерчь»,
ОГРН
1159102064648,
ИНН
9111015263, КПП 911101001,
г. Керчь, ул. Годуванцева, 4
руководитель
Носков Игорь Иванович
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ЧОО «ТавридаВосток»
ОГРН 1179102017820,
ИНН 9111023426,
КПП 911101001
г. Керчь, улица Генерала Петрова, дом
37, офис 4
руководитель
Мазур Юрий Александрович
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 «Тис-Крым», ОГРН
1149102084020, ИНН 9111004470,
КПП 911101001, г. Керчь, ул.

465

информация не
предоставлена

148

82

161 238,6
тыс. руб.

180 887,57
тыс. руб.
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Целимберная, 16А, руководитель
Майоров Андрей Васильевич
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Керченская
морская верфь «Фрегат», ОГРН
1149102074593, ИНН 9111003660,
КПП 911101001, г. Керчь, ул. Кирова,
54А, руководитель Аливапов Надир
Наврединович
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Морская
дирекция»
ОГРН 1142352000933
ИНН 2352051096
КПП
г. Керчь, ул. Целимберная, д. 16, оф.
11
руководитель
Якушев
Сергей
Николаевич

транспортом»

166

25

0,75

35.11 «Строительство и
ремонт судов»

260 808,2
тыс. руб.

0,45

50.10 «Деятельность
морского
пассажирского
транспорта»

1090,1

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
1.

Номер дата принятия
и название НПА
(программы)
Федеральная целевая
программа
"Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и г.
Севастополя
до 2020 года".
утверждена
Постановлением
Правительства от 11
августа 2014 г. N 790

Наименование мероприятия
Рекультивация полигона ТКО
г. Керчь Республики Крым

Финансирование
План
Факт
50 000,00

0

Примечание
По объекту
рекультивация
полигона ТКО
разработан
инвестиционный
проект. В
настоящее время
инвестиционный
проект находится
на согласовании в
Министерстве
экономического
развития
Российской
Федерации.
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Инвестиционным
проектом
предусмотрено
финансирование
расходов по
рекультивации
полигона ТКО в
2020-2021 гг.

2.

3.

Государственная
программа развития
образования в
Республике Крым
"Развитие
образования в
Республике Крым на
2016-2025 годы"
Постановление
Совета министров
Республики Крым от
16.05.2016 г. № 204 (с
изменениями)

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

Создание дополнительных мест в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
приобретение модульных зданий
(конструкций) в муниципальную
собственность»

32 809,018

32 809,018

Федеральный
бюджет

1 726,790

1 726,790

Республиканский
бюджет

Расходы на осуществление
полномочий по предоставлению
ежемесячной социальной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Расходы на выплату
единовременного пособия при
всех формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью
Приобретение автобусов в
количестве 40 шт. в рамках
Программы некоммерческого
лизинга городского пассажирского
транспорта, работающего на
газомоторном топливе, а также
наземного электрического
транспорта на территории
Крымского Федерального округа и
г. Севастополя, утвержденной
распоряжением правительства
Российской Федерации от
30.12.2014 № 2788-р

18 549,322

18 548,673

Республиканский
бюджет

450,000

260,034

Федеральный
бюджет

149 660,806

149 660,806

-
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4.

городской округ
Керчь Республики
Крым на 2016-2020
годы»
Постановление
Совета Министров
Республики Крым
от 28.12.2015 г. №
842 «Об
утверждении
государственной
программы
Республики Крым
«Социальная
поддержка граждан
Республики Крым
на 2015-2020 годы»

Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Расходы на компенсационные
выплаты по льготному проезду
отдельных категорий граждан на
авто-, электро- и
железнодорожном транспорте
Расходы на приобретение
технических и других средств
реабилитации инвалидам и
отдельным категориям граждан,
льготным категориям граждан
Расходы на предоставление мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан
Расходы на социальное пособие и
погребение
Расходы на оказание мер
социальной защиты граждан в
соответствии с Законом
Республики Крым от 17.12.2014 №
36-ЗРК/2014 «Об особенностях
установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан,
проживающих на территории
Республики Крым»
Расходы на компенсацию
отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Расходы на компенсацию
отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме за счет
средств Республики Крым
Расходы на осуществление
переданных органам местного
самоуправления в Республике
Крым отдельных полномочий
Республики Крым (в сфере
социальной защиты населения)

41 148,145

40 937,091

Федеральный
бюджет

168 043,528

168 043,528

Республиканский
бюджет

806,243

662,493

Республиканский
бюджет

75 660,262

74 505,820

Республиканский
бюджет

1 364,447

1364,447

11 610,537

11460,537

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

1 389,406

1 389,406

73,127

73,127

1 787,467

1 787,467

Республиканский
бюджет

26 012,714

25 912,318

Республиканский
бюджет

Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
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13. Проблемные вопросы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, требующие реагирования на уровне руководства, федеральных и
республиканских органов государственной власти
№
1

Наименование
вопроса
Перевоз
льготных
категорий граждан
на муниципальных
маршрутах

Краткое содержание вопроса
Неограниченные и бесконтрольные
поездки
льготных
категорий
граждан, частые конфликты между
водителем и пассажиром льготных
категорий граждан, трудности при
возмещении
перевозчикам
финансовых средств за льготный
проезд пассажиров.

Возможные пути решения
вопроса
Необходимо внедрить
автоматизированную
систему оплаты проезда и
изготовить карты, как на
оплату проезда, так и для
льготной категории
граждан, либо ввести
монетизацию льгот.
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