ДОКЛАД
Писарева Сергея Николаевича
главы администрации города Керчи
Республики Крым

о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2015 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период

Подпись ____________
Дата «29» апреля 2016 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Керчь
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

Примечание

2016

2017

2018

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

единиц

-

-

-

-

-

-

Показатель формируется Росстатом
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 формируется Росстатом
1 раз в 5 лет (за 2015 год — в
2017 году).

тыс. чел.

-

-

22,3

23,6

26,8

31,3

Рост новых источников закупки
сырья
и
рынков
сбыта,
налаживание новых экономических
связей, дало возможность к
получению
новых
заказов,
увеличения объемов заказов по
произведенным товарам и услугам,
позволило вернуть положительную
динамику
в
хозяйственную
деятельность предприятий, что
непосредственно
привело
к
увеличению количества работников
на промышленных предприятиях
города.

рублей

9532,3

1012,3

3548,4

6712,5

Справочно:
среднесписочная
численность работников, всего

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

8256,4 10152,3

Прогнозируемый рост обусловлен
Реконструкцией Камыш-Бурунской
ТЭЦ с увеличением генерирующей
мощности
на
126
МВт

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

Примечание
2017

2018
АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТ
РАЛЬ» в 2015-2017 гг.

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

процентов

-

-

-

-

-

-

В
настоящее
время
в
государственном
кадастре
недвижимости
отсутствуют
сведения о нормативной цене
земли, определенной в отношении
земельных участков, являющихся
объектами
налогообложения.
После определения нормативной
цены земли органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
РК
по
месту
расположения земельных участков,
Госкомрегистр
направит
в
налоговые
органы
сведения,
предусмотренные пунктом 4 статьи
85 Налогового Кодекса РФ.

5. Доля
прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

процентов

80,8

80,0

-

-

-

-

Официальные
данные
Крымстата
По состоянию на 2015 г. на
территории
муниципального
образования
городской
округ
отсутствуют сельскохозяйственные
предприятия

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

процентов

-

95,0

47,5

-

-

-

Официальные
Крымстата

данные

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

-

-

-

-

-

-

В
состав
муниципального
образования городской округ Керчь
не входят населенные пункты, не
обеспеченные
автобусными
маршрутами общего пользования

8. Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников:

рублей

- крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

-

-

23075

24593

26211

27829

С 2012-2014гг. показатели по
статистике труда разрабатывались
по предприятиям, учреждениям,
организациям и их обособленным
подразделениям с численностью
наемных работников 10 и более
человек.
Методология
не
предусматривала
разработку
показателей по средним и крупным
предприятиям.
Увеличение объёмов заказов и
работы, а так же повышение
качества производимой продукции
и оказываемых услуг позволяет
увеличить
средний
уровень
заработной платы на крупных и
средних предприятиях города.

муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений

рублей

7420

12323

16366

17712

19483

21431

Заработная плата в 2014 году по
сравнению с 2013 увеличилась за
счет ежемесячных выплат в

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

10507

16797

21656

22948

25243

27767

учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

12267

22081

27809

30590

33649

30590

муниципальных
культуры и искусства

учреждений

рублей

7464

12755

17581

17685

17694

17699

муниципальных
учреждений
физической культуры и спорта

рублей

-

-

26341

-

-

-

соответствии с Постановлением
Совета
Министров
Крыма
от 22.04.2014г. № 76
Официальные данные управления
образования администрации города
Керчи

II. Дошкольное образование
процентов

62

54,5

54,2

86

87

88

В
2016
г.
дошкольным
образованием
планируется
охватить
большее
количество
дошкольников за счет создания
новых мест

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов
стоящих на учете для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

–

15

30

28

27

25

За счет увеличения численности
детей
в
городе
произошло
увеличение показателя. Снижение
показателя планируется за счет
введения дополнительных мест в
ДОУ

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Аварийных зданий ДОУ нет. В
2015году выполнены ремонты
мягкой кровли
ДОУ № 6,32,
капитальный ремонт пищеблока
ДОУ
№
32.
В
2016году
планируется капитальный ремонт
пищеблока
в ДОУ № 28

9.

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

11. Доля муниципальных дошкольных процентов
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта,
в
общем
числе

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

Примечание
2017

2018
капитальный ремонт мягкой кровли
в ДОУ № 14. В 2016 -17 г. в рамках
ФЦП
будет
проведена
реконструкция ДОУ №16.

муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
III. 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 в обязательном порядке.

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

процентов

-

-

-

-

-

-

В 2016-2018 гг. планируется, что
все
выпускники
общеобразовательных учреждений
получат
аттестат о среднем
(полном) образовании

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

процентов

35

55

55

60

65

70

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

12

12

14

14

10

10

Аварийных зданий школ нет,
требовали частичный капитальный
ремонт 2013-6 школ. В 2015 году
выполнен капитальный
ремонт
кровель школ №5, 26, 17.
В 2016-2017 году планируется
реконструкция гимназии №2.
В 2016 году - ремонт мягких
кровель в школах № 2, 4, 25,
гимназии № 1.

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

87,8

88,1

89,0

89,5

90,3

90,3

В
2016-2018
гг.
значение
показателя планируется увеличить
до 90,3 % связи с увеличением
количества обучающихся

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

0,5

0,5

2

5,5

5,5

5,5

В 2015 году показатель увеличился
за счет перевода учащихся 1-х
классов МБОУ г. Керчи РК «Школа
–МТЛ», обучавшихся на базе ДОУ
№ 54 на обучение на базе МБОУ г.
Керчи
РК
«Школа
–МТЛ».
Увеличение показателя в 2016 году
в
связи
с
проведением
реконструкции МБОУ г. Керчи
РК «Школа-гимназия №2» и
перевода учащихся в
другие
образовательные учреждения

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

26,9

40,2

46,7

49,9

53,4

58,7

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, процентов
получающих
услуги
по

83,7

84,9

85

86

87

88

Увеличение показателя связано с
ростом цен

Увеличение показателя за счет
выполнения ФГОС

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

Примечание

2015

2016

2017

2018

дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы
IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного
типа

процентов

68

68

43

43

43

43

- библиотеками

процентов

100

100

100

100

100

100

- парками культуры и отдыха

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

11

11

14

14

14

14

-

-

-

-

-

-

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

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

На государственном учете на
территории г. Керчи находится 91
объект
культурного
наследия:
архитектуры – 15; истории – 53;
археологии – 23.Из них по
предварительным подсчетам 67
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

Примечание

2016

2017

2018

3

3,5

4

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

-

3

3

В 2013 году и ранее разработка
данной
информации
не
предусматривалась, ввиду этого
отчетная информация берет свое
начало с отчетного 2014 года.
Рост
обусловлен
увеличением
количества
малобюджетных
спортивных
сооружений
в
пределах шаговой доступности

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

кв. метров

-

17,0

16,9

-

-

-

- в том числе введенная в действие за
один год

кв. метров

0,1

0,1

0,0

-

-

-

25. Площадь
земельных
участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего

гектаров

-

-

-

-

-

-

- в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства,
индивидуального
строительства
и
комплексного
освоения
в
целях
жилищного
строительства

гектаров

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26. Площадь
земельных
участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия

Подготовлены технические задания
на
выполнение
комплекса
кадастровых работ
с целью
образования земельных участков.
На сегодняшний день торгов по
предоставлению
земельных
участков не проводилось
Подготовлены технические задания
на
выполнение
комплекса
кадастровых работ
с целью
образования земельных участков.
На сегодняшний день торгов по
предоставлению
земельных
участков не проводилось

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

кв. метров

-

-

-

-

-

-

- иных объектов капитального кв. метров
строительства - в течение 5 лет

-

-

-

-

-

-

решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах
торгов
(конкурсов,
аукционов)
не
было
получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства в течение 3 лет

VII. 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

47,8

100,0

100,0

100,0

28. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг
по водо, тепло, газо,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты

процентов

0,0

0,0

16,6

16,6

-

-

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

процентов

0,0

0,0

1,04

-

-

-

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

4,0

0,34

0,05

-

-

-

50,0

51,6

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)

VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых

процентов

-

-

24,6

48,4

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

процентов

-

-

-

-

-

-

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

тыс. рублей

-

-

процентов

0

0

доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

34. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального

22659,0 4671,16 9271,16 9571,16

0

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 2015 год будут
сформированы в декабре 2016 года
В
2013
г.
показатели
не
представлены в связи с тем, что
расходы осуществлялись в гривнах.
С 2016 г. по 2018 г. показатели
представлены из муниципальной
программы
«Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2016-2018
г.г.»,
утвержденной
постановлением
Администрации
города Керчи Республики Крым от
14.12.2015 № 1097/1-п.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

рублей

-

-

725,5

946,4

945,2

943,3

Объем
расходов
бюджета
муниципального
образования
городской округ Керчь Республики
Крым на содержание работников
органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя
муниципального образования в
2015 году составлял 725,5 руб., в
2016 году, в результате повышения
показателя
среднемесячного
уровня оплаты труда работников
органов местного самоуправления,
значение показателя увеличено до
946,4 руб.

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

да/нет

-

-

-

-

да

да

Управление
градостроительства,
архитектуры
и
рекламы
Администрации города Керчи РК
руководствуется в своей работе
Генеральный планом города Керчи,
утвержденным решением 11 сессии
6 созыва Керченского городского
совета от 29.07.2011 г.

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

процентов от
числа
опрошенных

образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

В соответствии с Указом Главы
Республики Крым от 15.12.2014
№ 511-У «О некоторых вопросах
организации и проведения опросов
населения Республики Крым с
использованием IT-технологий для
оценки
эффективности
деятельности
руководителей
органов местного самоуправления,
унитарных
предприятий
и
учреждений»
функции
по
проведению
социологических

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

Примечание
2017

2018
опросов населения об оценке
эффективности органов местного
самоуправления городских округов
и
муниципальных
районов
возложены
на
Министерство
внутренней политики, информации
и связи Республики Крым.

38. Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

146,8

146,0

148,3

148,5

148,7

149,0

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
кВт/ч на 1
проживающего

1983,17

1960,8

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,099

0,097

0,097

0,105

0,094

0,094

- горячая вода

куб. метров
на 1
проживающего

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров
на 1
проживающего

33

34

33

33

33

33

- природный газ

куб. метров
на 1
проживающего

-

-

17,1

18

19,5

20,4

- электрическая энергия
- тепловая энергия

40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными

1848,02 503,74* 1983,17 1983,17 * - на 1 кв. 2016 г.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

кВт/ч на 1
человека
населения

18,01

17,74

16,8

16,0

16,0

16,0

- тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,112

0,108

0,097

0,1

0,095

0,100

- горячая вода

куб. метров
на 1 человека
населения

-

-

-

-

-

-

- холодная вода

куб. метров
на 1 человека
населения

1,6

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

- природный газ

куб. метров
на 1 человека
населения

-

-

-

-

-

-

учреждениями:
- электрическая энергия

II. Текстовая часть
к показателям эффективности деятельности администрации города Керчь за
2015 год и их планируемые значения на 3-х летний период»
Правовые основы формирования системы показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления:
- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №
607»;
- постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 367
«О внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Крым»;
- постановление администрации города Керчи Республики Крым от 14.04.2015
№ 138/1-п «О закреплении ответственных лиц за выполнение показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым», с изменениями
от 21.03.2016 № 555/1-п.
Общая характеристика городского округа Керчь Республики Крым
Площадь городского округа (района) - 10763 га = 107,63 км².
Расположен на востоке Керченского полуострова, на берегу Керченского
пролива, протяженностью – 42 км.
Расстояние от столицы Крыма г. Симферополя до административного
центра городского округа (района) – 210 км.
Городской округ (район) граничит:
На севере – Азовское море
На юге – Чёрное море. На востоке – Краснодарский край.
На западе – Муниципальное образование Ленинский район Республики Крым
Краткая характеристика результатов деятельности
Город Керчь расположен в степной части Крымского полуострова. Сложился и
развивается он вдоль побережья Керченского пролива на стыке двух морей:
Азовского и Чёрного, в результате слияния наиболее старой центральной части
города с поселками, примыкающими с северной стороны - Войково, Капканы,
Сипягино, Опасное, Жуковка, Глейки и с юга - Солдатская слободка, Цементная
слободка, Старый Карантин, Аршинцево.
В центре города возвышается гора Митридат. Рельеф местности крупно- и
мелкохолмистый, территорию рассекает множество балок и оврагов. Холмы имеют
высоты от 40 до 100 м (гора Митридат — 91,4 м). На территории города находится
самая восточная точка Крыма — мыс Фонарь.

Среднегодовая численность постоянного населения – 148,299 человек.
Экономика города Керчи специализируется на отраслях промышленности,
связанных с морскими видами деятельности, в частности осуществляет функции
транспортного узла, судостроения, судоремонта, добычи рыбы и её обработки. В
сфере материального производства задействовано почти 17% от общего количества
населения города. Необходимо также отметить, что на территории муниципального
образования городской округ Керчь отсутствуют земли сельскохозяйственного
назначения, что значительно уменьшает объём ВРП и исключает возможность
производства на территории городского округа сельскохозяйственной продукции,
которая могла бы использоваться в производственном процессе пищевых и
перерабатывающих предприятий города.
Основу
промышленности
города
составляют
транспортная,
судостроительная/судоремонтная, рыбодобывающая и пищевая отрасли. Последние
две из которых тесно взаимодействуют друг с другом.
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства) составил 4196519 тыс. руб.
Основными бюджетообразующими предприятием города являются:
- ГУП РК «Крымские морские порты» - 14,5%;
- ОАО «Судостроительный завод «Залив» - 6%;
- ООО «Судостроительный завод «Залив» - 3,7%;
- ООО «Тис-Крым» - 2,7%;
- ГУП Республики Крым «Лоцман-Крым» - 2,3%;
- ООО «Ювас-Транс» - 2,1%;
- ООО «Шакуда-Инвест» - 1,5%;
- ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» - 1,0%;
- ООО «Трал» - 0,7%;
- АО «Спа-Отель «Москва-Крым» - 0,5;
- ООО «Во Сто Крат» - 0,4%;
- ООО «Судоремонтная компания «Надежда» - 0,3%;
- ООО «Судоремонтные инновации и технологии» - 0,2%.
Керчь представляет собой систему транспортных коммуникаций, в состав
которой входят торговые порты, паромная переправа, сеть железнодорожных путей,
гражданский аэропорт, автомобильные дороги общего пользования.
На территории города Керчи функционируют 3 морских торговых порта,
которые осуществляют грузовые перевозки: Керченский торговый порт, Керченский
рыбный порт и Госгидрография, а также Керченская паромная переправа,
приоритетом которой являются пассажирские перевозки. Указанные морские порты
находятся в подчинении ГУП РК «Крымские морские порты».
Грузовые перевозки осуществляются грузовыми паромами по маршрутам:
порт Кавказ – Керченский морской рыбный порт (паром Конрад Трейдер»
вместимостью 35 ж/д цистерн с грузом 2555 тонн или до 30 грузовых машин); порт
«Темрюк» - Керченский морской рыбный порт (паром «Робур» вместимостью 65
грузовых автомобилей или 300 единиц легкового автотранспорта); порт
Новороссийск – Керченский торговый порт (паром «Петербург» вместимостью до
100 грузовых автомобилей).

На паромной переправе Порт «Кавказ» - Порт Керчь терминал «Крым»
работает 6 паромов: «Олимпиада». Грузоподъемность: 125 легковых или 12
грузовых автомобиля, 582 пассажира; «Победа». Грузоподъемность: 140 легковых
или
12
грузовых
автомобиля,
1246
пассажиров;
«Протопорос-IV».
Грузоподъемность: 140 легковых или 12 грузовых автомобиля, 1150 пассажиров;
«Крым». Грузоподъемность: 145 легковых или 20 грузовых автомобиля, 685
пассажиров; «Майор Чапичев». Грузоподъемность: 110 легковых или 18 грузовых
автомобиля, 500 пассажиров; «Глюкофилоуса III». Грузоподъемность: 110 легковых
или 18 грузовых автомобиля, 505 пассажиров.
Оператором Керченской паромной переправы с 1 января 2015 г. является
ООО «Морская дирекция». Паромная переправа – стратегический транспортный
коридор, соединяющий Крымский полуостров и Краснодарский край – в
круглосуточном режиме осуществляет морские перевозки всех категорий
транспорта и пассажиров на линиях «порт Кавказ – терминал Крым» и «порт
Кавказ-порт Керчь».
В 2015 г. проведен ряд мероприятий, которые позволили увеличить
пропускную способность и качество оказываемых услуг пассажирам:
Количество паромов большей вместимости доведено до 6 единиц, их
движение осуществляется по утвержденному расписанию;
Помимо трех имеющихся площадок и терминалов начата эксплуатация новых:

для грузового транспорта – в г. Славянск-на-Кубани (на 500 ТС);

для легкового транспорта – вблизи пос. Ильич (на 1800 ТС);

для формирования судовых партий – на территории таможенного поста
«Морской порт Кавказ»;

для легкового транспорта – вблизи порта Крым (на 1500 ТС).
Все площадки, в том числе и ранее используемые, оборудованы санитарными
объектами, на большинстве из них функционируют залы ожидания и объекты
общественного питания.

Внедряется автоматизированная система управления пассажирскими и
транспортными
потоками,
реализована
возможность
предварительного
электронного бронирования и дистанционного приобретения проездных билетов на
суда Керченской паромной переправы в сети Интернет

В постоянном режиме проводится комплекс мероприятий по
исполнению требований федерального законодательства в сфере транспортной
безопасности.
В 2015 году принятые меры позволили обеспечить суточную способность
Керченской паромной переправы в размере до 70 тыс. пассажиров и 14 тыс.
легковых транспортных средств в обоих направлениях.
За 2015 г. Керченской паромной переправой перевезено 4 761 939 человек,
легкового транспорта – 1 054 427 ед., грузового автотранспорта – 251 548 ед.,
автобусов – 41 520 ед., мототехники – 7513 ед.
В перспективе – дальнейшее увеличение пропускной способности переправы
за счет ввода в эксплуатацию или оперативного управления объектами береговой
инфраструктуры
и
гидротехническими
сооружениями,
внедрение
автоматизированной системы управления, улучшение качества предоставляемых
услуг, повышение комфортности и удобства перевозок пассажиров на Керченской
паромной переправе.

Городской
пассажирский
транспорт
является
составной
частью
инфраструктуры, от его слаженной работы зависит уровень качества жизни
населения и в целом дальнейшее социально-экономическое развитие
муниципального образования.
В городе насчитывается 31 автобусный маршрут, 1 троллейбусный маршрут.
Общая протяженность городских маршрутов общего пользования составляет 393 км.
На городских маршрутах работает около 280 единиц подвижного состава, в том
числе 14 троллейбусов.
Всего за 2015 год предприятиями пассажирского транспорта на городских
автобусных маршрутах на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым перевезено 20428,8 тыс. пассажиров.
С целью выполнения подпрограммы «Автомобильная промышленность»
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» муниципальным образованием городской
округ Керчь планируется приобрести муниципальный транспорт для работы на
городских маршрутах в виде автобусов, работающих на газомоторном топливе
большого и среднего класса, а также троллейбусов. Это позволит создать
муниципальное предприятие с обновленным подвижным составом, улучшить
транспортное обслуживание населения города, повысить качество предоставляемых
услуг.
На
территории
муниципального
образования
городской
округ
Керчь
перевозку
пассажиров
электротранспортом
осуществляет
МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» с 2004 года. На балансе предприятия находится
14 единиц пассажирских троллейбусов. Перевозка пассажиров осуществляется на 1
городском маршруте. Протяжённость эксплуатационной линии составляет 30,6 км.
За 2015 год предприятием перевезено 6 769 тыс. пассажиров.
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».
В Керчи насчитывается 15 субъектов туристской деятельности, из них 2
туроператора, 4 турагентства и 9 индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих экскурсионные услуги.
По итогам 2015 года в городском округе отдохнуло более 34 тысяч человек, что
в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2014 года, а туристические объекты
заповедника посетили более 164 тысяч туристов.

В 2015 году проведена работа по установке туристских указателей на
территории города. Также разработан порядок благоустройства пляжей общего
пользования, утвержденный постановлением Администрации от 29.01.2016
№ 125/1-п «О порядке благоустройства пляжей общего пользования в границах
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».
С целью создания благоприятного инвестиционного климата, администрацией
города Керчи Республики Крым:
- ведется постоянная работа по рассмотрению обращений инвесторов, в
соответствии с Порядком рассмотрения обращений инвесторов на территории
Республики Крым утвержденным Постановлением Совета министров Республики
Крым от 07.10.2014 № 368. Так, в 2015 г. администрацией города, в соответствии с
Порядком рассмотрения обращений инвесторов на территории Республики Крым
подготовлены 9 положительных заключений о целесообразности реализации на
территории городского округа инвестиционных проектов;
- постановлением администрации города Керчи Республики Крым от
15.09.2015 № 564/1-п «О создании рабочей группы по рассмотрению
инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым», утверждена рабочая группа по рассмотрению
обращений инвесторов;
- проводится подготовка к разработке документов «Генеральный план и
Правила землепользования и застройки городского округа Керчь Республики
Крым»;
- Решением 32 сессии 1 созыва от 26 ноября 2014 года № 643-1/15 Керченским
городским советом принято намерение о разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, создан Стратегический совет по разработке Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым и утвержден план разработки Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя.
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (за
исключением бюджетных средств), приходящийся на душу населения
муниципального образования городской округ Керчь, в 2015 году составил
3548,4 рублей, что в 3,5 раза выше аналогичного показателя 2014 года, который
составил 1012,3 рублей.
В 2015 г. администрацией города проведены рабочие встречи 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;
3. Строительство завода по сборке автобусов марки «IKARUS».

В соответствии с Порядком рассмотрения обращений инвесторов на
территории Республики Крым, администрацией города в 2015 году подготовлены 8
положительных заключений о целесообразности реализации следующих
инвестиционных проектов:
- Реконструкция и строительство аэропортов в Крымском федеральном округе
– ООО «УК «РЕГИОН – АЭРОПОРТ»;
- «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»;
- «Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ 126 Мвт –
ПАО «КРЫМТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
- «Создание энергометаллургического комплекса нового типа-ORIEN для
комбинированного производства железа прямого восстановления на основе
использования местных руд Керченского месторождения и углей Ростовского
региона» – ООО «НПМЦ Интермет-Сервис»;
- «Создание в Керченском рыбном порту рыбоприемного пункта на базе
холодильника и склада генеральных грузов» –
ООО «Черноморская
рыбодобывающая компания»;
На сегодняшний день на территории города реализуются следующие
инвестиционные проекты, общим объемом инвестирования 10 млрд. 694 млн. руб.:
- Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ с увеличением генерирующей
мощности на 126 МВт АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (планируемый
объем инвестиций составляет 8,78 млрд. руб.);
- Цементный завод, производство бетона – ООО «ГЕН ИНВЕСТ» (планируемый
объем инвестиций составляет 939,2 млн. руб.);
- «Строительство завода по производству металлических опор» - ООО ПКФ
«ПРОМСНАБРЕСУРС» (планируемый объем инвестиций составляет 650,0
млн. руб.);
- Создание в Керченском рыбном порту рыбоприемного пункта на базе
холодильника
и
склада
генеральных
грузов
–
ООО «Черноморская
рыбодобывающая компания» (планируемый объем инвестиций составляет 317,0
млн. руб.).
Дополнительным преимуществом для инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании является статус свободной экономической зоны в
Республике Крым, в рамках которой созданы условия льготного налогообложения.
Перспективными инвестиционными проектами для муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым 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.
С целью создания условий для привлечения капитальных вложений в
экономику городского округа в сфере туризма, рекреации, спорта, а также

реализации проектов индивидуальной застройки, администрацией города определен
земельный участок (инвестиционный район), находящийся в муниципальной
собственности в районе поселка Героевское.
Активизирована работа по выявлению неиспользуемых, нерационально
используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с
разрешенным использованием земельных участков на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, с целью наполнения
доходной части бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, создания новых рабочих мест для горожан города, путем
реализации потенциальных инвестиционных проектов.
Проводится работа по формированию базы инвестиционных площадок и
объектов города, для размещения на инвест порталах Крыма.
Разработана презентация для предоставления потенциальным инвесторам.
Проводится работа с предприятиями города по формированию базы
инвестиционных предложений и размещения ее на инвестпорталах Керчи и Крыма в
целях привлечения инвесторов.
Однако, основным проблемным вопросом в сфере инвестиционной
деятельности является отсутствие финансирования на проведение паспортизации
земельных участков муниципального образования городской округ Керчь, который
препятствует составлению инвестиционного паспорта региона. Решение данного
вопроса позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района).
В настоящее время в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о нормативной цене земли, определенной в отношении земельных
участков, являющихся объектами налогообложения. После определения
нормативной цены земли органами местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым по месту расположения земельных участков,
Госкомрегистр направит в налоговые органы сведения, предусмотренные пунктом 4
статьи 85 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Однако, не смотря на вышеуказанные трудности, плата за землю является
одним из бюджетообразующих налогов городского округа Керчь и составляет —
31,6% в доходной части бюджета по итогам 2015 г.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в
2014 году составила 80,0 %, что на 1% меньше показателей аналогичного периода
2013 года. По состоянию на 2015 г. на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым отсутствуют сельскохозяйственные
предприятия.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым, в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым доля протяжённости
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 47,5%.
Для поддержания автомобильных дорог общего пользования в надлежащем
состоянии администрацией муниципального образования городской округ Керчь
проводится работа, направленная на развитие, ремонт и содержание уличнодорожной сети города.
В соответствии с заключёнными муниципальными контрактами на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных
дорог и дорожных сооружений в 2015 году осуществлен ямочный ремонт дорог
площадью 31024,11м2, отремонтировано 96784,3м2 дорожного покрытия, в том
числе муниципальных дорог по маршрутам следования транспорта в порт «Крым».
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).
В городе Керчь данный показатель в 2015 году составил 0%. В состав
муниципального образования городской округ Керчь не входят населенные пункты,
не обеспеченные автобусными маршрутами общего пользования. Всё население
городского округа обеспечено регулярным автобусным сообщением.
8. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников.
Согласно официальной информации, размещенной на официальном сайте
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым (Крымстат) среднемесячная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера, без субъектов малого предпринимательства) в
разрезе городских округов и муниципальных районов по городскому округу Керчь
за январь 2016 г. составляет 24,6 тыс. руб., за февраль 2016 г. – 23,4 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым о
прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2016 год
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по Республике
Крым должна составить 24,2 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.
Рост заработной платы работников городского округа Керчь Республики Крым
ожидается 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.
8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
Размер заработной платы работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского округа Керчь в 2015 году составил
23,1 тыс. руб. (в 2012-2014гг. показатели по статистике труда разрабатывались по
предприятиям, учреждениям, организациям и их обособленным подразделениям с
численностью наемных работников 10 и более человек. Методология не
предусматривала разработку показателей по средним и крупным предприятиям).
В течение последующего прогнозного периода планируется ежегодное
увеличение среднемесячной заработной платы в среднем за год на 6,3% до
27,8 тыс. руб в 2018 г., в первую очередь за счет повышения объемов производства
товаров, работ услуг предприятиями реального сектора экономики, увеличения их
доходности.
8.2. – 8.4. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Рост расходов на выплату заработной платы по бюджетной сфере г. Керчь
обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы,
должностных лиц и служащих органов местного самоуправления во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 193 «О повышении
заработной платы работникам бюджетной сферы и сотрудников государственных и
муниципальных органов Республики Крым и г. Севастополя» и принятых в
соответствии с Указом нормативно- правовых актов Республики Крым.
В период с 2013 по 2015 год наблюдается устойчивая положительная
динамика заработной платы работников бюджетной сферы.
В 2013 году ее среднемесячный размер составлял:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений –
7420,0 руб.;
- работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
–
10507,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 12267,0 руб.;
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства –
7464,0 рублей.
В 2014 году среднемесячный размер заработной платы работников бюджетной
сферы вырос в среднем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на
61,7 %, в первую очередь, за счет ежемесячных выплат в соответствии с
Постановлением Совета Министров Республики Крым от 22.04.2014 № 76, при этом
составив:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений –
12323,0 руб. (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 136,7%);

- работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
–
16797,0 руб. (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 160,0%);
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 22081,0 руб.
(темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 180,0%);
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства –
12755,0 рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 170,0%).
По итогам 2015 года размер среднемесячной заработной платы составил:
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений –
16843,0 руб., что на 36,7% выше уровня 2014 года;
- работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
–
23716,0 руб. темп роста – 141,2%;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 26135,0 руб.,
темп роста – 118,0 %;
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства –
17581,0 руб., темп роста – 137,8 %.
- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта –
26341,0 руб.
В 2016-2017 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 2016 году
увеличится:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – на 8,2 % – до
17712,0 руб.;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – на 6,0 % – до
22948,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – на 10,0 % – до
30590,0 руб.;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – на 0,6% –
до 17685,0 руб.
В 2017 и 2018 годах планируется повышение заработной платы работников
социальной сферы:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – до 19483 и
21431,0 руб., соответственно;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – до 25243,0 руб. и
27767,0 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – до
25243,0 руб. и 27767,0 руб.;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – до 17699,0 руб.;
II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность отрасли образования в отчетном периоде была направлена на
достижение главной цели - создание условий для обеспечения равного доступа
граждан к качественному непрерывному образованию.

В городе Керчи в настоящее время функционируют 21 муниципальное
дошкольное образовательное учреждение, услугами которых охвачено
4403 ребенка.
В Керчи ведется автоматизированный учет детей в информационной системе
«Электронная регистрация детей в дошкольные образовательные организации
Республики Крым».
В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях в детском саду № 37 за счет средств федерального бюджета
дополнительно организовано 70 мест. За счет средств местного бюджета в размере
680 тыс. руб., выполнены ремонт фасада здания, санузла, приобретено
оборудование.
За счет федерального бюджета в размере около 100 млн. руб. планируется
приобретение модульных детских садов на 80 и 120 мест.
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, 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 2015 году
составила 85 %. В 2016-2018 гг. увеличение охвата детей дошкольным образованием
планируется осуществить за счет создания новых мест в 2016 году увеличение
на 1%, в 2017-2018 гг. на 2 % от отчетного года.
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.
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 году составила 30% за счет увеличения
численности детей дошкольного возраста в городе. В 2016-2018 г. планируется
уменьшение процента детей, стоящих на учете для определения в ДОУ в 2016 г. —
на 2 %, в 2017г. на 1 %, в 2018 г. на 2 % от отчетного года за счет строительства
детского сада в 2016 г. и открытия дополнительных групп.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
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 %. В 2015году выполнены ремонты мягкой кровли ДОУ № 6,32,
капитальный ремонт пищеблока ДОУ № 32. В 2016 году планируется капитальный
ремонт пищеблока в ДОУ № 28 капитальный ремонт мягкой кровли в ДОУ № 14. В
2016 -2017 гг. в рамках ФЦП Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года будет проведена реконструкция ДОУ №16.

В рамках программы модернизации региональной системы дошкольного
образования (МРСДО) приобретен в 2015 году ДОУ г. Керчи Республики Крым
«Детский сад № 32 «Дюймовочка» модульный корпус на 80 мест, в 2016 году
планируется приобретение модульного корпуса на 120 мест в ДОУ г. Керчи
Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 28 «Орленок».
III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В учебном 2015 году в городе Керчи функционирует 21 общеобразовательная
организация с количеством учащихся 10 729 человек, из которых 123 детейинвалидов.
В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» на 20112015 годы» в общеобразовательных организациях «Школа № 19», «Школа № 26»,
«Школа-гимназия № 1», «Школа № 12» создаются условия для инклюзивного
образования детей - инвалидов. Для реализации мероприятий данной программы из
республиканского бюджета выделены средства в размере более 3 млн. руб.
Для организации досуга и развития творческих интересов детей всех
возрастных групп в городе функционируют 192 кружка и групп с охватом 2905
воспитанников, что составляет 31 % от общего числа детей школьного возраста.
Школьники Керчи принимают активное участие в международных,
всероссийских и республиканских конкурсах, олимпиадах, фестивалях.
Особо значимыми стали мероприятия, проведенные совместно с Советом
ветеранов и Волонтерским Корпусом - участие в акциях «Живая открытка»,
«Письмо ветерану», «Сирень Победы», участие в Республиканском этапе игры
«Победа» сборной Команды города Керчи «Киммерия» и участие во Всероссийских
соревнованиях в г. Севастополе.
В ходе летней оздоровительной кампании в 2015 году на территории города
функционировал 21 детский оздоровительных лагерь дневного пребывания на базе
общеобразовательных учреждений города.
Всего за отчетный период обеспечено оздоровлением 3254 ребёнка.
Все учащиеся 1-4 классов на протяжении 2015 учебного года обеспечиваются
бесплатным горячим питанием за счет субвенции из республиканского бюджета,
дети льготной категории - за счет средств бюджета города Керчи.
В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы в Крыму начала действовать программа переоснащения пищеблоков
образовательных и дошкольных учебных заведений. За счет средств местного
бюджета в размере около 8 млн. руб. проведен капитальный ремонт пищеблоков в
школах № 2,4,12,23, школе-гимназии № 1, за счет средств республиканского
бюджета проведен монтаж и установка нового технологического оборудования.
В рамках государственной программы по модернизации региональных систем
образования Республики Крым на базе школы гимназии №1 создается ресурсный
центр, оборудованы классы в базовых школах «Школа №2», «Школа №4», «Школа
№ 12», Морской-технический лицей.
В эти учреждения поступило 5233 единицы лабораторного оборудования для
кабинетов физики, химии, биологии, 192 единицы интерактивного оборудования.

В школы приобретены интерактивные доски и компьютеры, парты и стулья, в
дошкольные образовательные учреждения компьютеры, столы, стулья и кровати.
В школах заменены 25 оконных рам, установлены 98 новых двери,
приобретено 10 единиц технологического оборудования.
В дощкольные учреждения приобретено игровое и спортивное оборудование
на сумму 420 тыс. руб.
Общий объем финансирования на содержание учреждений образования в 2015
году составил более 990 млн. рублей. В том числе из средств бюджета Республики
Крым 725,8 млн. руб., Из средств бюджета муниципального образования городской
округ Керчь 259,3 млн. руб.
Поступившее финансирование позволило своевременно и в полном объеме
осуществлять выплату заработной платы, организацию питания воспитанников и
учащихся учреждений образования, оплачивать командировочные расходы,
рассчитываться за потребленные коммунальные услуги и энергоносители.
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.
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.
13. Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013, 2014, 2015 годах показатель - доля выпускников муниципальных
образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании имел нулевое значение. В 2016-2018 гг. планируется, что все
выпускники общеобразовательных учреждений получат аттестат о среднем
(полном) образовании.
14. Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 55 %, в 2016 -2018 годах планируется
увеличение данного показателя до 70 %. Мероприятия, которые окажут влияние на
данный показатель:
- в 2016 году планируется капитальный ремонт пищеблоков
двух
общеобразовательных учреждений и установка в них нового технологического
оборудования;

- в 2016 году за счет РАИП планируется приобретение модульного
спортивного зала для школы № 22 и пищеблока для школы-МТЛ;
- приобретения учебного оборудования образовательными учреждениями за
счет средств субсидии Республики Крым.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году
составила 14%. В 2017 — 2018 годах планируется уменьшения данного процента до
10%. В 2015 году выполнен ремонт кровель школ № 5, 26, 17.
В 2016-2017 г.г. планируется реконструкция гимназии № 2, ремонт мягких
кровель в школах № 2, 4, 25, гимназии № 1.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году
составила 88,1% . В 2015 году показатель составил 89,0%. В 2016-2018 годах,
благодаря увеличению количества обучающихся, ожидается рост показателя: 89,5%
в 2016 году, до 90,3% в 2017-2018 годах.
17. Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В 2014 году доля обучающихся во вторую смену составила 0,5%. В 2015 году
показатель увеличился и составил 2% – за счет перевода учащихся 1-х классов
МБОУ г. Керчи РК «Школа –МТЛ», обучавшихся на базе ДОУ № 54 на обучение на
базе МБОУ г. Керчи РК «Школа –МТЛ».
В 2016-2017 гг., в связи с проведением реконструкции МБОУ «Школыгимназии № 2» и перевода учащихся в функционирующие школы, ожидается
увеличение показателя до 5,5%. В 2018 году ожидается снижение показателя
до 0,4%.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
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 2013 году он
составил 26,9 тыс. рублей, в 2014 году - 40,2тыс. рублей. В 2015 году объем
расходов муниципального бюджета на одного обучающегося вырос на 16,2 % по
сравнению с 2014 годом и составил 46,7 тыс. рублей. В 2016 году ожидается
формирование данного показателя в размере 49,9 тыс. рублей; в 2016 и 2017 годах

планируется рост объема расходов на одного обучающегося до 53,4 и
58,7 тыс. рублей.
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы.
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 составляла в
2013 году - 83,7%, в 2014 году - 84,9%. В 2015 году доля детей, получающих
услуги по дополнительному образованию, составила 85%. В 2016-2018 годах
планируется увеличение показателя за счет выполнения федеральных
государственных образовательных стандартов, что обусловит формирование
значения показателя на уровне 86% в 2016 году, 87% - в 2017 году, 88% в 2018 году.
IV. КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры города Керчи состоит из 3-х школ эстетического
воспитания, 3-х культурно-досуговых учреждений культуры и централизованной
библиотечной системы, в которую входят 10 библиотек.
В 2015 году детская библиотека им. Володи Дубинина стала победителем
Республиканского конкурса «Лучшая библиотека Крыма по работе с детьми».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа №1» вошла в 50 лучших
музыкальных школ Российской Федерации. Педагог Детской музыкальной школы
№1 Батищева Н.А. и педагог Детской школы искусств им. Романа Сердюка
Цыганкова Н.В. вошли в число 50-ти лучших педагогов школ эстетического
воспитания Российской Федерации.
Культурно-досуговыми учреждениями в отчетный период были проведены
244 мероприятия. Из них новыми общегородскими проектами стали: Первый
городской конкурс «КЕРЧЬ, КРЫМ, РОССИЯ - ОТЕЧЕСТВО», Отборочный тур
Конкурса-Фестиваля ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ – «ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС»,
хореографические фестивали «Потоки танца» и «Арт поток», цикл мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы (в него вошли 55 мероприятий).
Самыми яркими из них стали: автопробег «Дорогами Победы», Миля Победы,
Федеральный проект «Сирень Победы», которые проходили с участием
Государственного Совета Республики Крым. А также, Вахта памяти,
перезахоронение останков солдат, павших в годы Великой Отечественной войны,
День партизан, Открытие городской доски Долгожителей, Факельное шествие.
Военный Парад, который был отмечен на высоком государственном уровне. День
рыбака в 2015 году прошел в новом формате. В День города было организовано и
проведено 23 мероприятия.
Все мероприятия отчетного периода были направлены на развитие
событийного и фестивального туризма, что способствовало увеличению числа
туристов в городе Керчи.

В октябре 2015 года учащиеся Детской музыкальной школы №1 г. Керчи стали
участниками трёх Международных творческих состязаний в городах Ялта и
Пятигорск. Все участники вернулись в родной город со званиями Лауреатов.
В 2016 году управлением культуры администрации города Керчи
запланированы:
- капитальный ремонт кровель Детской музыкальной школы №1,
КДК «Корабел», библиотек им. Некрасова и им. В. Дубинина;
- изготовление проектно-сметной документации по ремонту Городского дома
культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- реализация новых фестивальных проектов (международный фестиваль
«Золото Боспора», выставка художественных работ, открытие постоянно
действующего художественного салона «Керченская палитра», военнопатриотический региональный фестиваль с участием вокально-хоровых коллективов
Республики Крым и т.д.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа обеспеченность по городу
составляет 43%, увеличение сети на 2016-2018 годы не планируется;
- библиотеками обеспеченность по городу составляет 100 % изменения сети
библиотек в сторону уменьшения на 2016-2018 годы не планируется.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2015 году составила 14 % в 2013 и 2014
данный показатель был на уровне 11%. Т. к. сеть учреждений культуры по
состоянию в 2014 году состояла из 9 муниципальных учреждений культуры, а в
2015 году, в связи с ликвидацией 3-х клубных учреждений (не юридических лиц) и
созданием одного клубного учреждения (юридического лица) – уменьшилась до 7
муниципальных учреждений культуры, соответственно изменилась и доля, которая
составила 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.
На государственном учете на территории г. Керчи находится 91 объект
культурного наследия: архитектуры – 15; истории – 53; археологии – 23. Из них по
предварительным подсчетам 67 объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности.
При визуальном осмотре объектов культурного наследия, которые находятся в
муниципальной собственности определена необходимость проведения ремонтно-

реставрационных работ. Для определения степени вышеуказанных работ,
необходимо техническое заключение лицензированной проектной организации на
проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах охраны культурного
наследия.
На сегодняшний день в Федеральную целевую программу Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года вошли
мероприятия по реконструкции двух объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности:
- Реконструкция
здания
учебно-воспитательного
комплекса
общеобразовательной школы 1-й ступени — гимназии № 2 им. В.Г. Короленко;
- Мемориальный комплекс «Героям Эльтигенского десанта. Дата событий:
1943 г. Дата сооружения: 1985 г. по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Галины
Петровой, район Эльтиген.
Также, определена необходимость выполнения работ по реконструкции и
капитальному ремонту лестницы к обелиску славы (Большая Митридатская
лестница) на горе Митридат в г. Керчи.
Рассчитать долю объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, на сегодняшний день не представляется возможным из-за отсутствия
точных данных об объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В структуру организации физкультурного движения в городе Керчи входят 20
дошкольных образовательных организаций, 21 общеобразовательная школа,
7 образовательных организаций среднего профессионального образования,
1 высшего образования, 2 дополнительного образования детей, в которых
осуществляется работа по реализации государственной политики в вопросах
развития физкультуры и спорта.
В муниципальном образовании городской округ Керчь функционирует
117 спортивных сооружения, из них в муниципальной собственности находятся 94
объекта – 80 %.
Постановлением главы администрации города Керчи Республики Крым
от 28.04.2015 № 168/1-п
утверждена муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и спорта на 2015-2017 годы».
В отчетном году проведено около 150 физкультурных спортивно-массовых
мероприятия в которых приняло участие более 50,000 тысячи человек
проживающих на территории города Керчи.
Наиболее массовым и самым популярными видами спорта в городе является
футбол, бокс, дзюдо, самбо, акробатический рок-н-ролл, соревнования по которым
проводятся ежегодно. Согласно утвержденному годовому плану проводятся
первенство города, спартакиады среди молодежи, турниры по различным видам
спорта.

С целью формирования здорового образа жизни и привлечения учащейся
молодежи городского округа Керчь к систематическим занятиям физической
культуры и спортом ежегодно проводятся физкультурные и спортивные
мероприятия.
В 2015 году в состав сборных команд Республики Крым по разным видам
спорта вошли 81 спортсмен от города Керчи, в состав сборных команд Российской
Федерации вошли 4 спортсмена.
Более 70 спортсменов города Керчи приняли участие во Всероссийских
спортивных соревнованиях на территории других субъектов Российской Федерации.
23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в общей численности населения.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, от общей численности населения в 2015 году составила 3,0%. В
прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году планируется
увеличение до 3,5%, в 2017 году до 3,5%, в 2018 году до 4%.
VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя на территории мунципального образования городской округ Керчь
Республики Крым в 2015 году составила 16,9%, темп роста к аналогичному периоду
прошлого года составил 99,4%.
25.-26. Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. 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.
Управлением градостроительства, архитектуры и рекламы, подготовлены
технические задания на выполнение комплекса кадастровых работ с целью
образования земельных участков. На сегодняшний день торгов по предоставлению
земельных участков не проводилось.
VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Эффективность мер, принимаемых органами местного самоуправления в
период реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, определяется
степенью выбора жильцами многоквартирных домов одного из способов
управления многоквартирными домами. Выбор позволит оказывать качественные и
эффективные услуги по содержанию многоквартирных домов, обеспечить рост
жилищного строительства и доступность жилья для населения, осуществить

государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.
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.
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 составила 47,8%, что на 17,5% выше уровня
2014 года.
По состоянию на 01.01.2015г. на территории г. Керчи расположено 1436
многоквартирных дома, из которых способ управления не осуществлён в 686 МКД.
Показатель напрямую зависит от волеизъявления собственников помещений в
многоквартирных домах по выбору управляющей организации и деятельности
органов местного самоуправления по проведению конкурсов по отбору
управляющих компаний.
В отношении планируемых показателей на 3-летний период следует отметить,
что во исполнение действующего законодательства Российской Федерации
необходимо выполнение данного показателя на 100%.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство
товаров,
оказание
услуг
по
водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района).
Во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2007 № 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 Республики Крым в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым в 2015 г.,
вышеперечисленным условиям соответствовало 1 из 6 организаций коммунального
комплекса, доля их в общем числе организаций коммунального комплекса,

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
городской округ Керчь составила 16,6%. Изменений значения данного показателя до
2017 года не ожидается.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
За отчетный год доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт
составила 1,04%.
В настоящее время администрацией города подготовлено техническое задание
на выполнение комплекса кадастровых работ, с целью образования земельных
участков, в границах которых расположены многоквартирные дома.
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.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в
качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 0,05%.
Низкий показатель связан с разработкой, получением экспертных заключений
и утверждением НПА о предоставлении жилых помещений гражданам, в
соответствии с действующим законодательством.
В течение 2016-2018 годов администрацией муниципального образования
городской округ Керчь планируется строительство дома по программе «Жилье для
российских семей», общей площадью 10 000 м².
VIII. 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).
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) в отчетном году составила 24,6%. В соответствии с утвержденным
Планом мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 20162018 года планируемый темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2016 году
по сравнению с 2015 годом составляет 102,8%. Ежегодное увеличение удельного
веса налоговых и неналоговых доходов на 2017-2018 года запланировано в размере
1,6%, с учетом достижения положительной динамики поступления доходов.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).

Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района) в 2015 году составил 22659,00 тыс. руб. С 2016 г. по 2018 г. прогнозные
показатели
показатели
представлены
из
муниципальной
программы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018 г.г.»,
утвержденной постановлением Администрации города Керчи Республики Крым
от 14.12.2015 № 1097/1-п.
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).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в период с 20132015 годы отсутствовала. В период с 2016 по 2018 годы ее возникновения также не
ожидается.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования.
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в
2015 году составлял 725,5 руб., в 2016 году, в результате повышения показателя
среднемесячного уровня оплаты труда работников органов местного
самоуправления, значение показателя увеличено до 946,4 руб.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района).
Управление градостроительства, архитектуры и рекламы Администрации
города Керчи Республики Крым руководствуется в своей работе Генеральным
планом города Керчи, утвержденным решением 11 сессии 6 созыва Керченского
городского совета от 29.07.2011.
В Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 16.02.2016 г.
предоставлено согласованное техническое задание на выполнение научноисследовательской работы по подготовке документов «Генеральный план и Правила
землепользования и застройки городского округа Керчь Республики Крым», для
дальнейшего
финансирования
разработки
документов
территориального
планирования из мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.».
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
самоуправления городского округа (муниципального района).

местного

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 15.12.2014 № 511-У
«О некоторых вопросах организации и проведения опросов населения Республики
Крым с использованием IT-технологий для оценки эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений» функции по проведению социологических опросов населения об
оценке эффективности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов возложены на Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Керчь в
2015 г. составила 148,299 тыс. чел. (7,8 % от среднегодовой численности
постоянного населения Республики Крым).
В 2014-2015 годах отмечался общий прирост населения, который
соответственно составил 1,299 и 1,264 тыс. чел. Увеличению численности населения
способствовал миграционный прирост, который составил соответственно 2,331 и
2,201 тыс. чел. При этом проблемой в демографическом развитии остается
естественная убыль населения. В 2014-2015 годах она соответственно составила
1,032 и 0,937 тыс. чел.
В 2015 г. родилось 1,398 тыс. чел., что больше по сравнению с 2014 г. на
113 чел. или на 8,8 %, при этом умерло 2,335 тыс. чел., что больше соответственно
на 18 чел. или на 0,8 %. В результате этого естественная убыль населения составила
0,937 тыс. чел., что меньше уровня 2014 г. на 95 чел. или на 9,2 %.
На рост численности населения в прогнозируемых периодах окажет влияние
миграционный прирост. При этом сохранится высокий уровень смертности
(2,3 тыс. чел.) при невысокой рождаемости (1,4 тыс. чел.) по причине влияния на эти
показатели возрастной структуры населения, характеризующейся старением
населения.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах составила:
- электрическая энергия – в отчетном году величина потребления составила
1848,02 кВт. ч. на 1 человека населения (снижение по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 5,7%). Переориентация предприятий обеспечивающих
тепло- и энергоснабжение жилищного фонда города, на более дешёвый ресурс, как
природный газ, позволит значительно уменьшить количество затрачиваемой
электрической энергии на 1 проживающего.
На территории муниципального образования городской округ Керчь по
состоянию на начало 2016 г. насчитывается: 65 тыс. бытовых абонентов (из них 18
тыс. частный сектор, 47 тыс. многоквартирные дома). С юридическими лицами
имеется 1,4 тыс. договоров с 4,5 тыс. точками учёта.
Общая потребляемая мощность города составляет: зимой 85-90 МВт; летом
40-42 МВт. Месячное потребление зима: 32-35 млн. кВт час в месяц, из них:
юр. лица 19-23 млн кВт час; - быт. 10-12 млн. кВт час в мес.

Энергосистема города Керчи является дефицитной по мощности
электроэнергии:
на
территории
города
находится
Филиал
АО «Крымтеплоэлектроцентраль
«Камыш-Бурунская
ТЭЦ»,
мощностью
выпускаемой для города электроэнергией 10 МВт час. Что на сегодняшний день
покрывает от 15 до 25 процентов потребности города в электроэнергии.
Уровень
зависимости
экономики
города
от
централизованного
энергообеспечения является достаточно высоким, т. к. на его территории
расположено большое количество промышленных предприятий, некоторые из
которых, к примеру такие как ООО «Судостроительный завод «Залив»,
Филиал ООО «Керченский стрелочный завод» и ряд других, технологически не
могут быть переведены на автономные источники питания, или требуют для своей
работы мощностей, которые не возможно обеспечить за счет АИП в короткие сроки.
В 2017 году планируется завершение реконструкции Камыш-Бурунской ТЭЦ,
после чего её мощность возрастет до 126 МВт., что позволит решить вопрос
энергообеспечения города.
- тепловая энергия – в отчетном года величина потребления составила
0,097 Гкал на 1 кв. метр общей площади (что равно аналогичному показателю
прошлого года);
- холодная вода – в отчетном года величина потребления составила 33 куб.
метров на 1 проживающего (снижение по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3,0%);
- природный газ – в отчетном года величина потребления составила 17,1 куб.
метров на 1 проживающего.
Поставкой природного газа в г. Керчи занимается предприятие
КУЭГХ ГУП РК «Крымгазсети». Объём полезного отпуска природного газа
предприятием в 2015 году составил – 95518060 м3
40. Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составила:
- электрическая энергия – в отчетном года величина потребления составила
16,8 кВт/ч на 1 человека населения (снижение по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 5,3%);
- тепловая энергия – в отчетном года величина потребления составила
0,097 Гкал на 1 кв. метр общей площади (снижение по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 10,2%);
- холодная вода – в отчетном года величина потребления составила
1,9 куб. метров на 1 человека населения (на уровне аналогичного периода
2014 года).
Разработанные муниципальные программы для бюджетных учреждений
направленные на повышение энергосбережения, выполнение которых позволит
уменьшить уровень затрат и энергетических потерь приходящихся на 1 человека.
Администрация города Керчи Республики Крым от 27.10.2015 № 798/1-п
принята муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым на 2015-2017 годы. Основной целью которой является: снижение расходов на
энергоснабжение муниципальных зданий за счёт рационального использования всех
энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективного оборудования и
технологий в муниципальных зданиях; создание условий для заключения
муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов (соглашений) в целях
достижения экономии энергетических ресурсов в соответствии с законодательством
Российской Федерации; повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение в муниципальном
секторе города; снижение расходов местного бюджета на оплату жилищнокоммунальных услуг.

