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43 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«  30 » марта  2021 № ____________  

 

 

Отчет Главы Администрации города  

Керчи Республики Крым Бороздина С.В.  

о  деятельности Администрации города  

Керчи Республики Крым за 2020 год 

 

 

Заслушав представленный Главой Администрации города Керчи 

Республики Крым  Бороздина С.В. доклад о деятельности Администрации 

города Керчи Республики Крым за 2020 год, в соответствии Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Отчет Главы Администрации города Керчи Республики Крым 

Бороздина С.В.  о деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 

за 2020 год принять к сведению (прилагается). 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) обеспечить опубликование данного 

решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель городского совета       О. СОЛОДИЛОВА 



Приложение 
к решению 43 сессии Керченского 
городского совета 2 созыва 
от «30» марта 2021г. № _______ 

 
ОТЧЕТ 

главы Администрации города Керчи Республики Крым Бороздина С.В.  

о деятельности Администрации города Керчи 

 Республики Крым за 2020 год 

 
 

Уважаемая Ольга Станиславовна, депутаты, присутствующие! 

 
 
Сегодня мы подводим итоги развития города за 2020 год, а также работы Администрации 

города Керчи Республики Крым (далее –Администрация). Этот год был непростым, учитывая 
условия пандемии, но Администрацией были приложены максимальные усилия для поддержки 
жителей города, предпринимательского сообщества. 
 Вся работа в отчетном периоде была направлена на сохранение качества жизни. 
 Совместно со всеми ответственными службами города мы выстраивали и продолжим 
выстраивать системную эффективную работу по поддержанию и развитию всех направлений 
деятельности Администрации. 
 Как и в предыдущие периоды, учитывая сложную ситуацию с мерами по предотвращению 
распространения COVID-19, важным направлением деятельности Администрации было  
взаимодействие с жителями города на приемах, через социальные сети, мобильную связь,            
где решаются повседневные, тревожащие каждого жителя города вопросы.   

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в Администрацию поступило 7 236 обращений            
от граждан, что на 833 обращения меньше, чем в 2019 году за тот же период (8 069).  
 Письменных обращений поступило 6 976, что на 494 обращения меньше, чем в 2019 г.            
за тот же период (7 470). В том числе, количество электронных обращений граждан (1 021) 
увеличилось на 236 в сравнении с 2019 годом.  

Руководством Администрации проведено 47 приемов, принято 319 чел.  
В период режима повышенной готовности личные приемы и выездные приемы 

руководством Администрации не проводились. Граждане города могли обратиться к руководству 
Администрации в телефонном режиме. 

Количество коллективных (531) в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 38 обращений. 
Всего обратилось 8 567 человек. 

Основными причинами повторных и коллективных обращений — это недостаточное 
финансирование, а также недостаточно полномочий у Администрации для решения некоторых 
вопросов граждан. Но есть необоснованные повторные обращения, по которым заявитель 
получил полные ответы в соответствии с законодательством, но продолжает обращаться            
в Администрацию. 

Количество повторных обращений за данный период составило 189, в сравнении            
с 2019 годом увеличилось на 4 обращения, в которых поднимались            
жилищно-коммунальные вопросы. Наиболее частые вопросы граждан - это комплексное 
благоустройство; благоустройство и ремонт внутриквартальных дорог, в том числе тротуаров; 
строительство и реконструкция дорог; капитальный ремонт системы водоснабжения; улучшение 
жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма 
гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; переселение из аварийного жилья; арендные отношения в области 
землепользования; содержание общего имущества (канализация, вентиляция, ограждающие 
конструкции, места общего пользования, придомовая территория), несанкционированные свалки 
мусора; парковка автомашин возле домов, вопросы благоустройства, установка остановочных 
павильонов, тарифы на капитальный ремонт дома, работа управляющих компаний. 

 



По результатам рассмотрения обращений «меры приняты» по 1321 обращению, даны 
«разъяснения» по 5551 обращению, «не поддержано, отказано» - по 4 обращениям. 
           В рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" 
проведены мероприятия по подключению к функционалу информационной системы " 
Платформа обратной связи", где граждане могут направлять обращения в соответствующие 
органы власти Республики Крым. 
         На официальном сайте Администрации ежемесячно размещается информация о работе            
с обращениями граждан.  

 
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики 

на территории муниципального образования является местный  бюджет.  
Так, исполнение бюджета городского округа за 2020 года характеризуется следующими 

показателями. 
Плановые показатели бюджета города на 2020 год по доходам составили 3 723 245,6 тыс. 

руб., по расходам – 3 765 790,2 тыс. руб., при этом исполнение составило 3 566 311,6 тыс. руб.        
(из них налоговые и неналоговые поступления 966 772,9 тыс. рублей (за 2019 год – 1 046 440,4 
тыс. рублей), межбюджетные трансферты – 2 599 538,7 тыс. руб.)  или  95,8 %, расходной – 3 468 
812,6 тыс. руб. или 92,1%. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам к плановым 
показателям 2020 года  составило 111,7 %, перевыполнение – 100,8 млн. руб. 

Однако, в результате сложившейся экономической ситуации, вследствие распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) и оказания мер поддержки субъектам 
хозяйственной деятельности  (отсрочка, освобождение от уплаты сборов и платежей) по итогам   
отчетного периода, снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в сравнении          
с прошлым  годом  составило – 7,6 %  или  79 667,5 тыс. руб., из них: 

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 6,1 % или 35 869,3 тыс. руб.,            
в т.ч. от обособленных подразделений организаций, участвующих в строительстве транспортного 
перехода через Керченский пролив, в связи с окончанием работ (с 124,6 до 57,8 млн. руб.); 

- по патентной системе – 50,8 % или на 8 524,3 тыс. руб., вследствие уменьшения 
количества плательщиков (на 48 %), сокращением сезонных патентов, применением «нулевой» 
ставки за 2 квартал  2020 года по плательщикам пострадавших отраслей; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну – 28,2 % или 2 928,6 тыс. 
руб. – за счет расторжения договоров (3 договора по ООО «Крымтеплоэлектроцентраль»            
и 2 договора по ИП); 

- по доходам от перечисления части прибыли МУПами – 25,8 % или на 3 773,3 тыс. руб. – 
реорганизация МУП «Керченский комбинат благоустройства» и наличие задолженности; 

- по штрафам – 68,2 %  или 20 006,8 тыс. руб. (изменение порядка зачислений с 2020 года). 
Основными бюджетообразующими плательщиками для бюджета города являлись: 

- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета Республики Крым и местного бюджета 
– 14,3 % доля суммы в налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет города, 
администрируемых налоговыми органами; 

- ОП АО «ВАД» - 5,3 %; 
- ООО Судостроительный завод  «Залив» - 5,4 %; 
- ГУП РК «Керченский металлургический завод» - 3,5 %; 
- ГУП РК «Крымские морские порты» - 3,5 %. 

В истекшем отчетном периоде обеспеченно своевременное и в полном объеме 
финансирование социально значимых расходных обязательств муниципалитета таких как: 
содержание и функционирование учреждений образования и культуры, реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проведение капитального ремонта, 
ремонта и содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения, работ по 
содержанию и благоустройству территории муниципального образования, объектов 
коммунального хозяйства и жизнеобеспечения муниципалитета. 

Основной объем расходной части бюджета городского округа – 1 935 516,9 тыс. руб. 
направлен на финансирование социальных отраслей (образование, культура, социальная 
политика, физическая культура и спорт), что составляет 55,8% от общего объема расходов 
бюджета. 



В указанных объемах расходы на выплату заработной платы составляют 1 355 442,1 тыс. 
руб., оплату потребленных энергоносителей – 75 540,4 тыс. руб, питание – 40 310,8 тыс. руб. 

За отчетный период за счет средств межбюджетных трансфертов профинансированы 
расходы в сумме  2 399 996,6 тыс. руб., из них: 

- расходы на образование – 994 678,1 тыс. руб.;  
- социальная защита – 258 938,5 тыс. руб.;  
- расходы, связанные с  уплатой лизинговых платежей – 130 006,9 тыс. руб.; 
- расходы, связанные с газификацией населенных пунктов – 64 346,4 тыс. руб.; 
- расходы на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

(предоставление субсидий юридическим лицам на мероприятия по проведению санитарной и 
дезинфицирующей обработки общественного транспорта муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым) – 1 100,2 тыс. руб.; 

- непредвиденные расходы МУП МОКГОК РК "Керчьгортранс" связанные с реализацией 
мероприятий по стабилизации финансово-экономического состояния МУП МОКГОК РК  
"Керчьгортранс", сложившегося в результате введения на территории Республики Крым режима 
функционирования "Повышенная готовность", с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-Cov) – 20 000,0 тыс. руб; 

- расходы на ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым – 23 168,2 тыс. руб; 

- строительство автомобильной дороги по ул.Гаспринского г.Керчи Республики Крым –  
112 663,1 тыс. руб.; 

- расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий города –            
598 729,7 тыс. руб.; 

- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и 
содержанию животных без владельцев 2 291,8 тыс. руб.; 

- расходы на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территории 
муниципального образования – 45 360,0 тыс. руб.; 

- расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений – 7 100,6 тыс. руб; 

- расходы на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества –            
1 137,1 тыс. руб; 

- расходы на реализацию мероприятий с целью финансового обеспечения и (или) 
возмещения непредвиденных расходов в результате техногенной чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, произошедшей 26 августа 2020 года на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (Кирова,93) – 26 862,0 тыс. руб. 

- расходы на приобретение модульного спортивного зала для ДЮСШ по футболу – 55 435,0 
тыс. руб. 

В отчетном периоде в бюджете городского округа предусмотрены средства на реализацию 
15 муниципальных программ в объеме 3 464 202,5 тыс. руб., из которых профинансировано            
в сумме  3 199 159,3 тыс. руб. 

С целью повышения результативности мер, эффективности использования бюджетных 
средств, оптимизации их структуры, мобилизации ресурсов бюджета городского округа  на 
приоритетные направления, утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала и 
оптимизации расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым. 

Одним из направлений деятельности Администрации в разрезе утвержденных мероприятий 
в части мобилизации доходного потенциала бюджета городского округа является проведение 
заседаний комиссий по обеспечению поступлений налогов, сборов с участием финансового 
органа, представителей налоговых органов и приглашением руководителей предприятий 
должников. В результате проведенной работы по итогам 2020 года  дополнительные поступления 
в бюджеты всех уровней составили 2,8 млн. руб. 

Составление местного бюджета осуществляется на трехлетний период, что дает 
возможность более четкого видения перспективы развития муниципального образования. 

 



Контрольно-ревизионный отдел Администрации города Керчи РК (далее – КРО) 
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с 
полномочиями, определенными статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

В 2020 году проведено 13 контрольных мероприятий, в том числе: 
- 3 плановых проверки (АНО «Милосердие», Администрация города Керчи, Управление 

единого заказчика Администрации города Керчи); 
- 10 внеплановых проверок (Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Керчи, МКУ Дирекция по комплексному техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, МУП МОГОК РК «Керченский комбинат 
благоустройства», МУП МОГОК РК «КП Аршинцево», МУП МОГОК РК 
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»).  

Объем проверенных бюджетных средств при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля составил 1 669 522,1 тыс. руб. Выявлено 68 бюджетных 
нарушений. Общая сумма финансовых нарушений составила 15 507,6 тыс. руб. 
 В результате реализации контрольных мероприятий в 2020 году объектам контроля 
направлены 7 представлений, содержащие информацию о выявленных нарушениях и 
обязательные для исполнения в установленный  срок требования об устранении нарушений            
и о принятии мер по устранению причин и условий нарушений. 
 По результатам контрольных мероприятий составлены протоколы об административном 
правонарушении, по которым привлечены к административной ответственности 2 должностных 
лица 1 юридическое лицо.  
 Информация по результатам 2 контрольных мероприятий направлена в Прокуратуру 
города Керчи. 

 

В целях реализации переданных государственных полномочий  органам местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения, обеспечения предоставления льгот 
отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки семьям с детьми департаментом  
труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи (далее — департамент) 
внесено в Электронный социальный регистр населения РК более 49000 личных дел получателей.  
 Всего в 2020 году бюджетные ассигнования на социальную защиту населения города 
Керчи  составили более 300 млн.руб.  Исполнение бюджетных ассигнований - 99 %. 
  С 1 января 2018 года введены ежемесячные денежные выплаты для семей со 
среднедушевым доходом, не превышающим 2-х кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте РФ, при рождении первого ребёнка до достижения им            
3 лет. Размер выплат 11 058 руб. ежемесячно. За 2020 год выплата данного пособия проведена     
1 141 семье. 
 Семьям с детьми предоставляется 16 видов пособий и социальных выплат. 
По состоянию на 01.01.2021 года своевременно и в полном объёме 4 259 семей получают 
адресную социальную помощь. 
 Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2014 года третьего 
или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3-х лет в 2020 году выплачена 376 
семьям.  
 В 2019 году введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми по 
предоставлению жилищного сертификата на улучшение жилищных условий.  
 В 2020 году департаментом рассмотрено 297 заявлений по вопросу предоставления 
жилищного сертификата на улучшение жилищных условий, выдано 246 сертификатов, 
реализовано – 83 сертификата, по вопросам порядка, выдачи и реализации жилищного 
сертификата проконсультировано 645 заявителей. 
 За  2020 год государственную социальную помощь в виде социального пособия получила 
1 198 семей, ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых сортов 
хлеба — 1 113 семей.  

 Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющим детей» в целях повышения доходов семей         
с детьми установлена дополнительная мера поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Со времени действия Указа в департамент поступило около           



5 210 тысяч заявлений на назначение выплаты; 2497 семьям выплата назначена.            
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 5 612,50 руб.      

 Указом Главы Республики Крым в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции в 2020 году установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет в размере 10 000 руб.            
Выплата назначена 1 713 семьям. 
 В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  
субсидии на жилищно-коммунальные услуги в 2020 года предоставлены 88 семьям.  
 Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, капитального 
ремонта получают 22 394 чел., из них 8 385 чел. из средств федерального бюджета, 14 009 чел. из 
средств бюджета Республики Крым. 
 Принято и назначено 25 589 заявлений на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан. 
 Проведены расчеты с 74 организациями-поставщиками за предоставленные меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта из федерального  
и регионального бюджета за 12 месяцев 2020 года на сумму более 122 млн. руб. 
 Предоставляется бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте 33 льготным 
категориям граждан. В отчетном периоде 7 перевозчикам компенсировано 86,576 млн. руб. 
 Проводится работа с гражданами, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, военнослужащими вследствие военной травмы. 290 человек 
данных категорий граждан своевременно получают выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством. 
 Предоставляется адресная ежемесячная материальная помощь воинам - 
интернационалистам (10 человек по 760 руб. ежемесячно) и семьям погибших воинов-
интернационалистов (4 человека по 1900 руб. ежемесячно). 
 Особое внимание уделяется работе с ветеранами Великой Отечественной войны. В целях 
реализации полномочий по дополнительной поддержке ветеранов войны произведена выплата          
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 11590 ветеранам войны на сумму 
более 31 млн.руб. Выплачена помощь 2 освободителям Крыма на сумму 20,00 тыс. руб.,            
1 партизану-подпольщику на сумму 10,00 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручено 252 юбилейные 
медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в городе Керчь. 

От имени Главы Республики Крым С.В. Аксёнова 1 373 участника Великой Отечественной 
войны награждены памятной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.". 
 Ежемесячно более 12 тысячам ветеранам войны и труда предоставляется денежная 
выплата в размере 1,0 тыс. руб. и 500 руб. соответственно. 

Ведется работа по обработке списков льготных категорий граждан (участников ВОВ, 
членов семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ), которые имеют право на назначение 
ежемесячной денежной выплаты. Приняты заявления и назначены выплаты 27 гражданам. 
 С целью поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций,            
в том числе  ветеранов и инвалидов,  из средств городского бюджета в 2020 году выделено            
3,00 млн.руб. 
 В целях реализации полномочий по социальной защите инвалидов департаментом           
в 2020 году техническими и другими средствами реабилитации были обеспечены более            
60 человек (инвалидов) на общую сумму более 350,00 тыс. руб. 

120 инвалидов с детства получают дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение. 

Ведутся работы по профессиональной реабилитации инвалидов. В СМИ неоднократно 
размещается информация о функционировании в г.Евпатория Государственного бюджетного 
учреждения  РК «Центр профессиональной реабилитации инвалидов».  

Сформированы и отправлены в Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым в 2020 году 2 дела для определения пенсионеров в дома–интернаты, 3 дела для 
определения в дома-интернаты детей-инвалидов. 



С целью реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2020-2022 
годы в муниципальном образовании город Керчь Республики Крым совместно с 
представителями общественной организации «Местное общество инвалидов городского округа 
Керчь» проведено комиссионное обследование 6 приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. Из них признаны доступными условно 4 объекта, временно не доступные            
2 объекта.  

Также, была проведена дополнительная паспортизация 5 объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе 2 объектов, на которых была проведена повторная паспотризация 
после завершенного капитального ремонта. 
 Проведен мониторинг на соответствие информации, размещенной на интернет – портале 
www.zhit-vmeste.ru для внесения изменений с учетом фактического уровня доступности зданий, 
150 объектов нанесены на карту доступности данного интернет – портала, 140 из которых имеют 
разработанные планы адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения до 2020 года, 
на остальные 10 объектов направлены повторные запросы по составлению планов адаптации 
объектов. Доступными для инвалидов и МГН являются 48 объектов от общего числа 
паспортизированных объектов, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 

В 2020 проведена работа с представителями организаций разных форм собственности, с 
целью оказания консультационной помощи в самостоятельной паспортизации объектов 
руководителями организаций, предприятий и бизнеса, по составлению планов адаптации 
объектов для маломобильных групп населения. 
 По вопросу реализации полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными в 2020 г. на учете 

состоит 145 граждан, признанные судом недееспособными, имеющие физическое лицо 
опекуном, и 141 гражданин имеющий опекуном юридическое лицо.  
 Проведены акты обследования условий жизни 141 гражданина, признанного судом 
недееспособным. 
 Ведется работа по подбору и информированию кандидатов в опекуны, а также выявление 
граждан, нуждающихся в опеке, попечительстве, патронаже по состоянию здоровья.            
За консультацией обратилось 102 гражданина. 
 Проводится постановка на учет граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства, 
для получения путевки в психоневрологические интернаты в  2020 г. направлено 18 дел, всего 
состоит на очереди 52 гражданина. 

В 2020 году в учреждения стационарного социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, помещено 3 человека.   

Органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями в 

сфере социально-трудовых отношений.  
Администрацией проводится работа по вопросам погашения задолженности по выплате 

заработной платы работникам предприятий города. 
 В 2020 году проведено  4 заседания, на которых заслушаны руководители предприятий-

должников. 
По состоянию на 01.01.2021 г. общая сумма задолженности по заработной плате на двух 

предприятиях-банкротах г.Керчи составляет  1 594,0 тыс. руб. перед 34 работниками. 
 По сравнению с началом 2020 года задолженность по заработной плате уменьшилась на 
1317,0 тыс. руб. 
 Полностью погашена задолженность по заработной плате в АО "Завод "Альбатрос",     
МУП МОГОК РК «КП Аршинцево». 
 При Администрации создана рабочая группа по мониторингу ситуации на рынке труда         
в г.Керчи. 

 В результате взаимодействия Администрации с представителями Налоговой инспекцией, 
Пенсионного фонда, Центра занятости населения в городе Керчь, Фонда социального 
страхования выявлены 1423 случаев неформальной занятости, снижена численность 
экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую 
деятельность в г.Керчи на 1419 чел. (выполнение – 102 %). 

За 2020 год управлением по опеке и попечительству выявлено и учтено 59 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из выявленных детей - 43 ребенка устроены в семейные 



формы воспитания, 2 ребенка определены в интернатные учреждения, 2 ребенка устроены            
в профессионально-технические учебные заведения. 
 Из детей, устроенных в семейные формы воспитания, переданы:  под опеку, 
попечительство - 54 ребенка,  усыновлены - 7 детей,  возвращены в кровные семьи - 2 ребенка. 
 По состоянию на 31.12.2020 года на учете детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения, состояло 255 детей, в том числе 236 детей данной категории находятся 
под опекой, попечительством, 29 детей проживают в приемных семьях. В результате работы 
сотрудников управления общее количество детей, охваченных семейными формами воспитания, 
составляет 92,5 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в регионе. 
 С целью контроля за условиями проживания детей в замещающих семьях специалистами 
управления было проведено 728 обследований семей опекунов, попечителей, приемных 
родителей и усыновителей. 
 Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве кандидатов в опекуны, 
попечители, приемные родители, усыновители составлено 26 актов обследований граждан. 
 Внесено в Государственный банк данных «АИСТ» 11 анкет граждан РФ, желающих 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи.  

 
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав является отраслевым органом Администрации города Керчи РК.  
За отчётный период отделом проведено 48 заседаниям комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ Керчь,            
в результате чего Комиссией рассмотрено 490 административных протоколов, из них 317 -            
в отношении родителей, иных взрослых лиц,  173 - в отношении несовершеннолетних, 
достигших возраста привлечения к административной ответственности. 

За 2020 год, наиболее распространенной статьёй привлечения к административной 
ответственности родителей являлась ст. 5.35 КоАП, по которой родители привлекаются за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Несовершеннолетние чаще всего привлекались по статье 20.20 КоАП за потребление 
алкогольной продукции в общественных местах - 35 выявленных правонарушений и по ст. 6.24 
за потребление табачной продукции — 26 административных материалов. 

По итогам рассмотрения административных материалов вынесено постановлений о 
назначении административного штрафа на 481 правонарушителя, из них на 164 
несовершеннолетних, и в отношении 317 родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и иных взрослых лиц. 

Кроме того, защищая права и законные интересы детей, по решению комиссии за отчетный 
период отделом было подано 8 исков в суд о лишении (ограничении) родительских прав, из них 
рассмотрено - 5, и удовлетворено Керченским городским судом - 5. 

За отчетный период было организовано и проведено 38 межведомственных рейдов, в том 
числе рейды с целью раннего выявления неблагополучия в семьях, рейды по выявлению детей, 
склонных к бродяжничеству, совершению правонарушений, преступлений, проведения с детьми 
профилактической работы. 

С целью обеспечения занятости детей во внеучебное время проведена работа по выявлению 
и формированию списка несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желающих принять 
участие во временных работах. В 2020 году трудоустроено 26 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Организовано оздоровление подростков, состоящих на профилактическом учете, 
находящихся в социально опасном положении. Так, в 2020 году различными формами отдыха и 
оздоровления охвачено 37 несовершеннолетних. 

С целью профилактики преступлений, правонарушений и бродяжничества среди 
несовершеннолетних проведено 983 беседы с учащимися, 182 лектория с приглашением 
представителей различных ведомств города,  81 совет профилактики, 857 родительских собраний 
по вопросам профилактики вредных привычек, оформлены информационные стенды, 
популяризирующие здоровый образ жизни, учащиеся привлечены к участию во внеурочной 
деятельности школы, участию в спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

В 2020 году органами и учреждениями системы профилактики проводилась работа со 118 



семьями, состоящими в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и 164 несовершеннолетними, состоящими на различных вида учета, в том 
числе 45 несовершеннолетними,  находящимися в социально опасном положении. 

За период 2020 г. из Банка данных исключено 30 семей, в том числе, в связи с улучшением 
ситуации - 9.  

Информация о детях школьного возраста, не посещающих занятия по неуважительным 
причинам, регулярно поступает в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования городской округ Керчь, несовершеннолетние вместе с родителями 
приглашаются на заседания Комиссии, с ними проводятся профилактические беседы.  

С целью профилактики совершения новых преступлений, а также недопущения повтора 
совершения преступлений, филиалом УИИ УФСИН совместно с Комиссией, проводится работа с 
условно осужденными, а также вернувшимися из мест лишения свободы, направленная на 
коррекцию агрессивного и конфликтного поведения, развития коммуникативных качеств, 
формирования дисциплины, навыков самоконтроля и ведения здорового образа жизни. Налажена 
работа с учреждениями образования, где обучаются данные несовершеннолетние. 

В учебных заведениях города проведены мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни несовершеннолетних, конкурсы проектов «За здоровый образ жизни», лекции по 
профилактике курения, отравления ядовитыми растениями, распития спиртных напитков и 
употребления ПАВ, уроки здоровья, беседы, тренинги, оформление информационных листовок 
по предупреждению негативных явлений среди обучающихся. В учебных заведениях города за 
отчётный период проведено 61 групповое мероприятие, направленные на профилактику 
употребления алкоголя, 120 мероприятий по профилактике употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, 49 мероприятий, направленных на борьбу с табакокурением,            
23 мероприятия, направленные в целом на пропаганду здорового образа жизни.  

 
Главной задачей в сфере образования города Керчи является создание условий, которые 

бы позволили обеспечить уровень и качество работы системы образования, в соответствии с 
потребностями общества, в которой функционируют 49 муниципальных образовательных 
учреждений. 

Вопрос качества образования решается с дошкольной ступени. 
Количество охваченных дошкольным образованием - 4918 детей, из них в возрасте            

от 2-х до 3-х лет – 321 ребенок, от 3 до 7 лет – 4 597 воспитанника. 
По состоянию на 01.01.2021 года в электронной очереди в дошкольные образовательные 

учреждения города Керчи зарегистрировано 2 213 заявлений родителей (законных 
представителей). Из них от 0 до 3 лет  - 1 934, от 3 до 7 лет – 279 детей. 

В июле проведено комплектование дошкольных образовательных учреждений на 
2020/2021 учебный год, выдано 1 297 направлений в дошкольные образовательные учреждения 
города. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» национального проекта «Демография» 
начато строительство детского сада на 140 мест по ул.Клинковского. 

Одной из приоритетных  задач дошкольного образования является совершенствование его 
образовательной составляющей. 

Коллективы дошкольных образовательных учреждений №6 «Радуга» и № 2 «Капелька» 
являются региональными ресурсными центрами.  

В 2020 году в 21 общеобразовательном заведении обучалось 11 889 учащихся. Из них во  
второй смене - 195 учащихся. 

С первого сентября 2020 года по ФГОС обучаются учащиеся 1-10 классов.  
 
 
В городе Керчи реализуется региональный проект «Курчатовский класс» на базе МБОУ  

г.Керчи РК «Школа № 12».  
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств федерального 

бюджета два общеобразовательных учреждения (школа № 5, 23) получили оборудование (МФУ, 
ноутбуки, мультимедийную панель), за счет республиканского бюджета 17 
общеобразовательных учреждений получили ноутбуки - по 26 шт. каждая школа. 



В 2020 году 557 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем 
образовании, из них 58 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании            
с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Ежегодно тысячи керченских школьников принимают участие в школьном и 
муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.  

На муниципальном этапе 294 керченских школьников стали победителями и призерами 
Всероссийской олимпиады по учебным предметам, 22 школьника - на региональном этапе. 

В 2020 году начата работа по присвоению общеобразовательным организациям имен 
Героев Советского Союза. В 2020 году гимназии № 1 присвоено имя Героя Советского Союза 
Е.И. Деминой. На февральской сессии 2021 года депутатов Керченского городского совета был 
рассмотрен вопрос о присвоении имен Героев Советского Союза еще 11 общеобразовательным 
учреждениям.  Работа в этом направлении будет продолжена на протяжении 2021 года. 

Охват дополнительным образованием в городе Керчи составляет 72%. 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» пять учреждений 

дополнительного образования (ЦДЮТ, ДДЮТ, ЦНТТ, ДЮКФП, ТКЦ «Киммерия») получили 
оборудование, создано дополнительно 295 мест. 

Всего в прошедшем учебном году учащиеся образовательных организаций города 
приняли результативное участие в 119 мероприятиях международного уровня и 173 мероприятиях 
всероссийского уровня.  

В ходе летней оздоровительной кампании в 2020 году в учреждениях образования города 
функционировало 18 лагерей с дневным пребыванием, в которых было охвачено оздоровлением 
553 обучающихся.  
 На 20 детских тематических площадках отдохнуло 2 576 человек. 
 В стационарных лагерях Крыма за 8 смен оздоровлено 826 детей. 
 Из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), охвачено 
оздоровлением и отдыхом в 2020 году 321 ребенок, из них: 
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 126 чел.; 
- дети с инвалидностью, в том числе дети, имеющие ограничения в физическом или психическом 
развитии – 102 чел.; 
- дети из малообеспеченных семей - 49 чел.; 
- дети, пострадавшие вследствие техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, в том 
числе Чернобыльской катастрофы – 7 чел.; 
- дети, состоящие на учете в отделе полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних – 37 
чел. 

В этом году в связи со сложившейся эпидситуацией Управлением образования в летний 
период был организован подвоз детей в оздоровительные учреждения. На эти цели из местного 
бюджета выделены средства в объеме 600,00 тыс. руб. 

В 2020 году в отношении 50 муниципальных образовательных организаций проведена 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 
Образовательные организации получили в целом достаточно высокие итоговые показатели. 

В 2020 учебном году прошли обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО - 225 педагогов.   

С целью установления квалификационной категории (первой, высшей) в 2020 году 
аттестацию прошли 82 педагогических работника. 

Призером регионального этапа (III) конкурса «Учитель года России - 2020 » стала 
Савицкая Инна Георгиевна, учитель МБОУ г.Керчи РК "Школа № 26". 

Осуществляются доплата молодым специалистам 5 700 руб. 
С 01.09.2020 года осуществляется дополнительная ежемесячная выплата за классное 

руководство 5 000 руб. 
В 2020 году во всех общеобразовательных учреждениях Керчи за счет средств местного 

бюджета из расчета 111 руб. были обеспечены горячим питанием (100%) обучающиеся льготных 
категорий (1842), в том числе: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей –  
141 чел.; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 204 чел.  
- дети инвалиды, имеющие статус ОВЗ – 71 чел. 



- дети из малоимущих семей - 80 чел. 
- дети из многодетных семей – 1 346 чел. 
Одноразовое бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов (5 282 чел.) 

осуществляется из расчета 60,13 руб. на одного ребенка. 
Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления 

эвакуацией людей установлены в 20 общеобразовательных организациях, в 18 дошкольных 
образовательных организациях, в 5 учреждениях дополнительного образования и в 2 
учреждениях иного типа. 

Системой видеонаблюдения в полном объеме оборудовано 35 учреждений из 48. 
Системы контроля управления доступом посетителей установлены (турникеты, 

домофоны) в 19 общеобразовательных учреждениях, в 12 дошкольных образовательных 
учреждениях и в 4 учреждениях дополнительного образования. В 15 образовательных 
учреждениях установлены стационарные рамки металлодетекторов. Все образовательные  
учреждения обеспечены ручными металлодетекторами. 

Кнопкой экстренного вызова оборудованы все учреждения (48 объектов). 
В рамках выполнения мероприятий Муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2016-2020 г.г.» в 2020 году: 

- установлены ограждения в МБОУ г.Керчи РК "Школа № 26 имени Героя Советского 
Союза Д.Т. Доева" и МБОУ г.Керчи РК "Школа №12" в сумме 3 268,1 тыс.руб., 

- установлены системы контроля и управления доступом, приобретены ручные 
металлодетекторы и турникеты  на сумму 2 153,0 тыс. руб.,  

- разработана ПСД на установку системы оповещения, наружного охранного и аварийного 
освещения, проведены работы по установке системы охранной сигнализации в МБОУ г.Керчи 
РК "Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева" на сумму 975,8 тыс. руб. 

С целью укрепления материально-технической базы учреждений образования в 2020 году: 
- выполнены текущие ремонты помещений, вентиляционных систем, инженерных и 

отопительных систем на общую сумму более 5,00 млн.руб.; 
- приобретены и установлены оконные блоки, двери, умывальники, оборудованы 

пищеблоки и прачечные, закуплены инвентарь и др. материалы на сумму более 23,00 млн.руб., 
- разработана проектно-сметная документация по ремонту пищеблоков, кровли 1,5 млн. 

руб.; 
-  проведена санитарная обрезка и спил деревьев на сумму 538,0 тыс. руб. 
Для подготовки школ к новому 2020-2021 учебному году было выделено из местного 

бюджета  3,8 млн. руб. 
 Произведен текущий ремонт отопительной системы и водоотведения. Проведены работы 
по промывке и опрессовке систем теплоснабжения. 

В общеобразовательных учреждениях приобретено новой ученической мебели 1470 
единиц; оборудования для школьных столовых - 8 единиц; для спортивных залов – 278 единиц; 
оргтехники и мультимедийного оборудования - 109 единиц. 

За счет средств РАИП приобретено  модульное здание спортивного  зала к МБОУ г. Керчи 
РК "Школа № 22 им. Героев Аджимушкайских каменоломен". 

Начато строительство школы в районе ул.Войно-Ясенецкого на 825 мест (гимназия №2 
им.Короленко). 

 
 
На содержание учреждений образования в 2020 году, был утвержден общий объем 

бюджета в сумме 1 316 007,2 тыс. руб., на исполнение которого поступило финансирование          
в сумме 1 312 879,5 тыс.руб. (99,76% исполнения). 

В том числе из средств Федерального бюджета и бюджета Республики Крым –            
995 109,5 тыс.руб., которые направлены на обеспечение государственных гарантий на получение 
бесплатного дошкольного, общего среднего образования, дополнительную ежемесячную 
выплату за классное руководство с 01.09.2020 года, обеспечения бесплатного питания учащихся 
1 – 4 классов, а также компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми            
в дошкольных учреждениях муниципального образования. 



Из средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь выделено           
317 770,0 тыс. руб., которые были направлены на обеспечение расходов по содержанию 
учреждений образования, оплату коммунальных услуг, расходы по организации питания 
льготной категории в дошкольных учреждениях, организации питания льготной категории 
учащихся общеобразовательных школ и др. расходов по содержанию учреждений образования. 

Поступившее финансирование позволило своевременно и в полном объеме осуществлять 
выплату заработной платы, организацию питания, рассчитываться за потребленные 
коммунальные услуги и энергоносители, а также осуществлять мероприятия по содержанию 
материально-технической базы учреждений образования. 

 
В 2020 году на территории города Керчи Республики Крым функционировало 8 

учреждений культуры.  
Сеть учреждений культуры сохранена в полном объеме и состоит из 3 школ эстетического 

воспитания, 3 учреждений клубного типа и Централизованной библиотечной системы, 
включающей в себя 10 библиотек-филиалов, муниципального драматического театр            
им. А.С. Пушкина.  Численность сотрудников составляет 362 человек. Контингент учащихся 
учреждений дополнительного образования, участников культурно-досуговых формирований 
сохранен в полном объеме и составляет 2 668 человек. 

На содержание отрасли культуры и подведомственных учреждений  выделено в 2020 г. 
228 391,50 тыс. руб. На укрепление материально-технической базы учреждений было выделено 
13 964,00 тыс. руб. В том числе, приобретены музыкальные инструменты для учреждений 
дополнительного образования на общую сумму 10 800,00 тыс. руб. На проведение 
общегородских культурно-массовых мероприятий выделено 9 915,00 тыс. руб. 

Муниципальное задание в 2020 году учреждениями выполнено в полном объеме.  
В 2020 году была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

населению в МБУК «Городской центр культуры и досуга», по итогам которой МБУК «Городской 
центр культуры и досуга» набрал 92,12 баллов.  

В 2020 году творческие коллективы продолжали практические занятия в период 
самоизоляции, использовав цифровые методы и технологии. С помощью дистанционного 
обучения, руководители творческих коллективов формировали у детей познавательную 
самостоятельность и активность.  

В 2020 году творческие коллективы культурно-досуговых учреждений  приняли участие в 
региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, завоевав призовые 
места и прославив город Керчь далеко за его пределами. Большая часть фестивалей и конкурсов 
проведена в дистанционном формате.  Шоу-балет «Алиса» получил гран-при конкурса среди 
сильнейших коллективов России «Национальная премия в области детского и юношеского 
танца» и руководитель коллектива Шалманова Г.В. награждена дипломом «Лучший хореограф».     

В 2020 году учащиеся школ эстетического воспитания принимали участия в различных 
конкурсах. Их них стали победителями - 297 человек, лауреатами и номинантами – 432 человека.  

МБУК «Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина» были выпущены 2 
постановки. В 2020 году за счет средств Республиканской субсидии 10 168,42 тыс. руб.  
приобретен автобус (8 310,00 тыс. руб.) для организованной перевозки артистов театра на 
гастролях и выделены средства для организации показа спектаклей на выезде (1857,42 тыс. руб.). 

За счет средств Национального проекта «Культура» в 2020 году учреждениями 
дополнительного образования приобретены музыкальные инструменты, интерактивные панели, 
учебная литература на общую сумму 8 690, 00 тыс. руб. 

Одним их главных событий 2020 года стал выпуск научно-справочного издания «Подвиг и 
Слава. Керчь и Керченский полуостров» в рамках проекта «Память» под руководством 
директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Керченская централизованная 
библиотечная система» Л.Я. Поповой. Проект посвящен увековечиванию имен участников 
боевых операций на территории Керчи и Керченского полуострова в годы Великой 
Отечественной войны, подвиги которых отмечены высокими правительственными наградами.  

Прошедший год ознаменовался для библиотек МБУК «Керченская ЦБС» победами в 
конкурсах общероссийского и республиканского уровня. 16 библиотекарей и читателей 
керченских библиотек стали победителями 10 республиканских и всероссийских конкурсов. В 



2020 году в городе Керчь были проведены: Международный военно-технический форум   
«Армия-2020»,  Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы». 

Второй год подряд Керчь становится местом проведения Всероссийского 
Интернационального фестиваля «Дружба народов», который проходит при поддержке 
Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура». В 2020 году в Керчь съехались творческие коллективы из Астраханской, 
Липецкой, Нижегородской, Кировской и Новгородской областей, Ставропольского края, из 
Коми, Калмыкии, Чечни, Северной Осетии, Татарстана, Крыма, а также Донецкой Народной 
Республики. 

Также проводился Парад у дома Ветерана, Военный парад, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, День города,  открытие памятника 
Герою Советского Союза Екатерине Дёминой, Всероссийская патриотическая акция «Сад 
Памяти», Уникальная иммерсивная выставка «Поезд Победы», XII Всероссийский 
кинофестиваль «Человек, познающий мир», Межрегиональный выставочный проект «Огни 
Солхата», Благотворительная акция "Белый цветок".  

 
В 2020 году работа отдела по развитию туризма администрации города была 

направлена на развитие туристской инфраструктуры и популяризацию города Керчи как 
туристического региона. 

Сформирован перечень санаторно-курортных и гостиничных учреждений Керчи. 
Перечень регулярно обновляется. Заполняемость средств размещения в Керчи в «высокий 

сезон» 2020 году составила около 44,26%. (в 2019 г - 55%). Всего за 2020 год отдохнуло 28954 
чел. (2018 г. —40 044 чел.). 

Статистические данные ниже, чем в 2019 году т.к. в 2020 году средства размещения            
в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране не принимали отдыхающих            
с середины марта до середины июня 2020 года. 

По информации ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» 
общая посещаемость музейных объектов в 2020 году составила 221 500 чел.            
(2019 г. - 310 тыс.чел), количество проведенных экскурсий в 2020 г. - 4455 (в 2019 г. - 8390),         
110 просветительских мероприятий и 49 выставок. 

Экскурсионные объекты данного музея-заповедника являются площадками проекта 
«Золотое кольцо Боспорского царства».  
  
 Состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного 
из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и 
работоспособности, как основы материального благополучия. 
 На территории города Керчи находится 185 спортивных сооружений общей площадью          
40 360 кв. м.  В 2020 году отделом физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью 
Администрации города Керчи Республики Крым совместно с местными общественными 
организациями организовано и проведено около 65 физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий. В 2020 году в муниципальном бюджетном учреждении города Керчи 
Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» проходили спортивную 
подготовку 210 человек. Это показатель того, что спортивная школа интересна и развивается.  
 
 Министерством спорта Республики Крым в рамках регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» на территории многоквартирных домов города Керчи установлено 2 
многофункциональных тренажерных комплекса. 
 В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республики Крым» в 2020 году начались работы по первому этапу реконструкции бывшего 
стадиона «Металлург», на котором проводились следующие мероприятия: 
- приобретение модульного административного здания площадью 800 кв. м.; 
- приобретение плоскостного спортивного сооружения: площадка для игры в мини-футбол с 
искусственным покрытием 60х40 метров с модульной сборно-разборной трехрядной трибуной 
(посадочных мест 56); 
- приобретение плоскостного спортивного сооружения многофункциональная            
спортивная площадка 15х30 м.; 



- приобретение спортивной площадки 30х15 м.(воркаут). 
В рамках реализации государственной молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым в 2020 году молодежь принимала участие 
в 29 мероприятиях, среди которых самые значимые:  
- проведение Всероссийской Акции «Сад памяти» в честь воссоединения Крыма с Россией; 
- реализация Акции «Мы вместе» в период пандемии коронавируса – помощь людям, 
находящимся на самоизоляции (в том числе программа «Продуктовая помощь» - предоставление 
лицам 65+ продуктовых наборов и оказания необходимой помощи); 
- межмуниципальные соревнования «Молодежная битва» в пос.Оленевка Республики Крым; 
- празднование Дня города Керчи. 

В рамках поддержки добровольчества в городе Керчи в декабре 2020 состоялось 
торжественное награждение добровольцев за волонтерскую деятельность в городе. 

В массовые мероприятия, направленные на развитие добровольчества и здорового образа 
жизни, в 2020 году вовлечено около 2158 человек. 

Межнациональные отношения. На территории города функционирует 10 региональных 
отделений общероссийских политических партий. 

Наиболее активными политическими партиями являются: 
- Керченское местное городское отделение Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (67 первичных отделений, 1713 
членов); 

- Керченское местное городское отделение Крымского регионального отделения 
Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» (250 членов); 

- Керченское местное городское отделение Крымского республиканского отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»         
(5 первичных отделений, 70 членов); 

- Керченское местное городское отделение регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Крым (626 членов). 

 
Гражданское общество. По данным Министерства юстиции Российской Федерации            

по состоянию на начало  года в городском округе Керчь Республики Крым зарегистрировано 147 
некоммерческих организаций, из них 70 общественных организаций, 1 общественное движение,            
26 профсоюзов, 5 благотворительных фондов, 11 автономных некоммерческих организаций,             
3 ассоциации, 32 религиозных организаций, 2  казачьих общества. 

Администрация активно взаимодействует с региональной общественной организацией 
«Русская община Крыма», Керченским местным городским отделением Крымской региональной 
организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», общественной организацией ветеранов и инвалидов войны, труда, военной 
службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя Керчи, региональным 
отделением «Российский Союз молодежи», общественной организацией «Местное общество 
инвалидов городского округа Керчь», Крымской региональной общественной организацией 
«Матери против наркомании и алкоголизма», Керченским городским отделением Всероссийской 
молодежной общественной организации «Молодая Гвардия». 

Администрация поддерживает процесс возрождения казачества, оказывая содействие в 
процессе становления. Наиболее активно в общественной жизни города принимает участие 
Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское» и казачье общество «Донское». 

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы о строительстве еще одного 
многоквартирного жилого дома для депортированных граждан. Ожидаемый срок сдачи дома – 
конец 2022 года. Завершение строительства второго дома позволит окончательно решить 
проблему обеспечения жильем депортированных граждан. 

Проводятся мероприятия, направленные на сохранение культуры народов Крыма 
(национальные, религиозные праздники, выставки, почтение памяти посвященные Дням 
депортации). За отчетный период проведено более 10 мероприятий (в связи с 



эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий прошел в онлайн формате) и 1 заседание 
Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.  

Работает межнациональный совет при Председателе городского совета. За отчетный период 
проведено 1 заседание Совета. 

Хуторскому казачьему обществу «Керчь Еникальское» для организации работы 
патриотического клуба «Грифон» выделено помещение по ул.Энгельса. Проведено 
торжественное посвящение в кадеты, освящение знамени. При организационной поддержке 
Администрации казаки и казачки общества приняли участи в 4 выездных мероприятиях. 
 

В сфере капитального строительства и капитального ремонта по объекту ФЦП 
"Капитальный ремонт МБУК «ГДК»" в 2020 году доведены лимиты бюджетных ассигнований в 
сумме 10 759,470 тыс.руб., в том числе: 
средства федерального бюджета - 10 221,47 тыс.руб.; 
средства бюджета Республики Крым – 538,00 тыс.руб. 

В 2020 году акты выполненных работ подрядчиком предоставлены не были, так как для 
дальнейшего ремонта объекта требуется провести корректировку ПСД с определением 
окончательной суммы работ, в связи с чем работы на объекте были приостановлены, контракт            
с подрядчиком расторгнут, лимиты были частично исключены и перенесены на 2021 год и            
2022 год. 
 За счет средств резервного фонда Президента РФ по направлению "Дорожная 
деятельность" проведены работы по объекту «Строительство автомобильной дороги по            
ул.Гаспринского г.Керчи – ПИР и экспертиза» (объект переходящий):  
 В 2020 году доведены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 159 167,29 тыс. руб.            
на СМР и средства местного бюджета на строительный контроль в сумме 590,00 тыс. руб. 
Выполнение составило 113 017,07 тыс. руб. Из-за неблагоприятных погодных условий работы 
были приостановлены. Также возникли проблемы с поставками асфальтобетона. Планируется 
закончить работы в 2021 году после доведения лимитов бюджетных ассигнований.  
 За счет средств субсидии из бюджета Республики Крым в 2020 году осуществлены 
ремонтные работы (Дорожная деятельность) по шоссе Героев Сталинграда, пер. Майский,         
ул. Ващенко, ул. Тимирязева, ул. Борзенко (от ул. Кирова до ФНС), ул. Большевистская на 
общую сумму около 25,00 млн. руб. 

В 2020 году в полном объеме проведены работы на объектах: 
- «Капитальный ремонт подпорной стены в районе ул. Рыбакова, 21 (ПИР и экспертиза)» -

525,080 тыс. руб. 
 - «Строительство дороги к крепости «Керчь» - корректировка проекта планировки и 
межевания территории» - 780,000 тыс. руб.  
 - «Благоустройство прилегающей территории объекта культурного наследия 
федерального значения Лестницы Большие и Малые середина XIX века,  конец  XIX века (ПИР и 
экспертиза)» - 637,59 тыс. руб.  
 - «Выполнение работ по разработке технических паспортов автомобильных дорог            
г. Керчи РК» - 1 332,50 тыс. руб.  
 - «Поднятие люков по ул. Нижне-Садовая» - 89,97 тыс. руб. 
 - «Лабораторные испытания конструкций дорожной одежды и исследование грунтов 
земляного покрытия на объекте «Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского            
в г. Керчи» - 1 194,56 тыс. руб.  

 

Капитальное строительство (газификация)  

-  «Газоснабжение пос. Героевское  г. Керчь РК (первый этап)» (объект переходящий по 
долгосрочному контракту): на 2020 год - 66 045,41 тыс.руб., в том числе:  

средства бюджета Республики Крым – 62 355,54 тыс.руб.;     
средства местного бюджета (софинансирование) –3 281,87 тыс.руб.;  
средства местного бюджета на стройконтроль и авторский надзор  - 408,00 тыс. руб.     
Выполнение составило 66 045,41 тыс. руб.    
Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 
- «Газоснабжение микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, Красная Керчь»:  в 2020 году -  

2 128,95 тыс.руб., в том числе:  



средства  бюджета Республики Крым – 1 990,85 тыс.руб.;     
средства  местного бюджета (софинансирование) – 104,78 тыс.руб.; 
средства местного бюджета на строительный контроль — 33,33 тыс. руб 

Выполнение составило 2 128,95341 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 
- «Газопровод по ул. Театральная (закольцовка ГРС-1 и ГРС-2) в г. Керчь (ПИР и 

экспертиза)»:  в 2020 году - 1 710,52 тыс.руб. местного бюджета.  
Выполнение составило 936,04 тыс. руб. Подрядчиком проектная документация загружена 

в ГАУ РК «Госстройэкспертизу». Окончательный расчёт с подрядчиком будет произведен после 
получения положительного заключения экспертизы. 

- «Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН «Орбита» (ПИР и экспертиза)»:            
в 2020 году - 1 836,92 тыс. руб. местного бюджета. Выполнение составило 758,03 тыс. руб. 
Подрядчиком проектная документация загружена в ГАУ РК «Госстройэкспертизу». 
Окончательный расчёт с подрядчиком будет произведен после получения положительного 
заключения экспертизы. 

- «Газоснабжение микрорайона ул. Л.Толстого– П.Дейкало – Орджоникидзе в г. Керчь           
(в том числе ПИР и экспертиза)»: - 703,85 тыс.руб. местного бюджета. Подрядчиком не 
предоставлен проект планировки и межевания территории для проведения общественных 
слушаний по утверждению данного проекта для захода в экспертизу. 

 
 Капитальное строительство (переходящие объекты): 

В 2020 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований по объектам: 
- «Выполнение работ по организации мероприятий, направленных на улучшение 

пропускной способности автотранспорта и приведение в технически нормативное состояние 
сооружения по ул. Горького путем его реконструкции в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым» в сумме 11 219,45 тыс. руб.   Выполнение составило            
4 579,15 тыс. руб. Подрядчиком проектная документация загружена в ГАУ РК 
«Госстройэкспертизу». Окончательный расчёт с подрядчиком будет произведен после получения 
положительного заключения экспертизы.   
  - «Выполнение работ по организации мероприятий, направленных на улучшение 
пропускной способности автотранспорта и приведение в технически нормативное состояние 
сооружения по ул. Орджоникидзе путем его реконструкции в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым» в сумме 9 314,65 тыс. руб. Выполнение составило            
3 939,70 тыс. руб. Подрядчиком проектная документация загружена в ГАУ РК 
«Госстройэкспертизу». Окончательный расчёт с подрядчиком будет произведен после получения 
положительного заключения экспертизы.   

- «Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (ПИР и экспертиза)» в сумме 7 607,09 тыс. руб. В 2020 году акты 
выполненных работ  предоставлены не были. Подрядчиком проектная документация загружена в 
ГАУ РК «Госстройэкспертизу». Окончательный расчёт с подрядчиком будет произведен после 
получения положительного заключения экспертизы. 

- «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту» 
Республика Крым, г. Керчь. Район ул. Орджоникидзе — ул. Клинковского, строительство 
детского сада на 140 мест» в сумме  2 122,715 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном 
объёме. 
 Капитальный ремонт: 

 В 2020 году проведены капитальные ремонты в  МБОУ «Школа - гимназия № 1»  - на 
сумму 314,47 тыс. руб.,  «Школа № 12» - на сумму 8 317,05 тыс. руб., «Детский сад № 20 
«Дельфин» -  880,66 тыс. руб., «Детский сад комбинированного вида № 51 «Журавушка» -            
2 979,97 тыс. руб., «Детский сад комбинированного вида № 55 «Хрусталик» - 626,30 тыс. руб.  
«Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в здании МБОУ «Школа № 11» - 418,36 тыс. руб. 
«Капитальный ремонт кровли зданий на территории МБУ ДО г. Керчи РК «ДЮКПФ» в сумме           
1 824,65 тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 

Также, проведены: 
- «Противооползневые мероприятия МБОУ «Школа № 24» (ПИР и экспертиза)» в сумме 

1752,02 тыс. руб. В 2020 году акты выполненных работ предоставлены не были. Подрядчиком 



проектная документация загружена в ГАУ РК  «Госстройэкспертизу». Окончательный расчёт         
с подрядчиком - после получения положительного заключения экспертизы. 

- «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДМШ № 1», Республика Крым,  г. Керчь, ул. 
Свердлова, 6 (ПИР и экспертиза)» в сумме 2 064,83 тыс.руб.  Выполнение составило 1445,38 тыс. 
руб. Подрядчиком проектная документация загружена в ГАУ РК  «Госстройэкспертизу». 
Окончательный расчёт с подрядчиком - после получения положительного заключения 
экспертизы. 

- «Капитальный ремонт на основании результатов технического обследования здания 
МБУК «ГДК» - 5 000,00 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 

 - «Капитальный ремонт прилегающей территории к объекту культурного наследия 
«Обелиск Славы» 1944 год (Республика Крым, гора Митридат)» - (ПИР и экспертиза)  в сумме 
798,66 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 

- «Капитальный ремонт 10-этажного многоквартирного жилого дома в г.Керчь по            
ул. Кирова 93» - ПИР и экспертиза в сумме 100,00 тыс. руб. По данному объекту лимиты 
бюджетных ассигнований будут доведены в полном объёме в 2021 году и проведена закупка            
у единственного поставщика. 

- «Проведение строительно-технической экспертизы по капитальному ремонту МБОУ         
г. Керчи Республики Крым» на общую около 300,00 тыс. руб. 

- «Строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием, с 
устройством павильона для запасных спортсменов, устройством освещения футбольного поля, 
информационного табло, легкоатлетического комплекса, парковочных мест, благоустройство 
прилегающей территории для МБУ «Детско-юношеская спортивная школа по футболу»            
г. Керчь» - ПИР и экспертиза. В 2020 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований            
в сумме -1 650,000 тыс. руб. Выполнение составило 398,7245 тыс. руб. По данному объекту будет 
изменён вид расходов  со строительства на капитальный ремонт, работы планируется 
продолжить в 2021 году. 

- благоустройство дворовых и общественных территорий (за счет средств субсидии из 
бюджета РК в рамках Соглашения, заключенного между Правительством Москвы и Советом 
министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве): 

В 2020 году были проведены работ по на объекты благоустройству 17 (семнадцати) 
дворовых территорий  на общую сумму около 268,00 млн. руб, в том числе: 

- ул. Кавказская 17, 19, 21 - в сумме 16 055,05 тыс.руб.  
- ул. Дейкало 2, 4» - в сумме 15 152,16 тыс.руб.  
- ул. Мира д.16, ул. Мира д.14, ул. Мира д.12 - в сумме 20 816,29 тыс.руб.  
- ул. Бульвар Пионеров д.3, ул. Черноморская д.16 - в сумме 19 515,99 тыс.руб.  
- ул. Победы д.19, 17, 15» в сумме 22 721,744  тыс.руб.  
- ул. Архитектурная д.8, 10, ул. Черноморская д. 14 - в сумме 21 182,26 тыс.руб. 
- ул. Островского, д. 115, д. 111, д. 113 - в сумме 15 778,00 тыс.руб.  
- ул. Ворошилова, д. 45, д. 47 - в сумме 16 174,00 тыс.руб.  
- ул. Заречная, д. 2, д. 4, д. 6 - в сумме 12 872,20 тыс.руб.  
- ул. Большевистская, д. 1, д. 3, д. 5 - в сумме 8 233,00 тыс.руб.  
- ул. Кирова, д. 163-165 -  в сумме 7 448,000 тыс.руб.  
- ул. Вокзальное шоссе, д. 35, д. 37, д. 39 - в сумме  15 928,70 тыс.руб.  
- ул. Сморжевского, д. 1 - в сумме 18 245,00 тыс.руб.  
- ул. Свердлова, д. 82-84 - в сумме 11 347,80 тыс.руб.  
- ул. Кирова, д. 107, д.109 - в сумме 16 685,00 тыс.руб.  
- ул. Сморжевского, д. 2, д. 4, д. 6 - в сумме 13 720,00 тыс.руб.  
- ул. Генерала Петрова, д. 72, д. 70, д. 2,  д. 74, д. 76, д.78 - в сумме 16 287,00 тыс.руб.  
 
В 2020 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований на объекты 

благоустройства общественных территорий на общую сумму около 475,00 млн. руб., в том числе: 
- «Работы по благоустройству Амфитеатра возле Дворца пионеров на Кирова» в сумме 

97 472,790 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 
- «Благоустройство зоны отдыха на бульваре Пионеров» в сумме 165 681,31 тыс.руб.  По 

состоянию на 01.01.2021 года выполнены и оплачены работы на сумму 53 940,79 тыс.руб. Работы 



на объекте  были приостановлены, так как при проведении работ были обнаружены боеприпасы 
времён ВОВ. Работы продолжаются  в 2021 году. 

- «Благоустройство территории перед входом на стадион «им. 50-летия Октября» в            
г.Керчи Республики Крым» - 75 261,66 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2021 выполнены и 
оплачены работы на сумму 27 635,705 тыс.руб. Работы были приостановлены, так как на 
территории объекта идут работы по реконструкции разводящих сетей, производимых ГКУ РК 
«Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Работы продолжаются в 2021 
году. 

- «Благоустройство парковой зоны им. Юрия Гагарина по ул.Островского» в сумме            
69 115,90 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 

- «Благоустройство площади Ленина за информационным табло, вокруг церкви Иоанна 
Предтечи со сквером воинам — интернационалистам (в районе Адмиралтейского проезда)  в 
сумме 66 536,93 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2021 выполнены и оплачены работы на сумму 
52 979,31 тыс.руб. Работы были приостановлены, так как велись в зоне археологического 
культурного слоя 1-й категории. Работы продолжаются в 2021 году.  

В 2020 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований на выполнение проектно-
изыскательских работ по благоустройству 16 (шестнадцати) придомовых территорий  в сумме 
7,00 млн.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме.   

За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь РК            
в 2020 году были выделены лимиты бюджетных ассигнований на оплату услуг по 
осуществлению строительного контроля и проведению лабораторных испытаний на объектах 
благоустройства придомовых территорий в сумме около 1,3 млн. руб.  

Также за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь РК           
в 2020 году были  выделены лимиты бюджетных ассигнований на: 

- оплату услуг по осуществлению строительного контроля за работами по 
благоустройству общественных территорий в сумме 240,000 тыс.руб. Выполнение составило 
83,412 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены не в полном объеме, так как на трех 
общественных территориях работы были приостановлены; 

- оплату услуг по проведению лабораторных испытаний на объектах благоустройства 
общественных территорий г. Керчи РК в сумме 390,020 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены 
в полном объёме; 

- оплату услуг по техническому обследованию местности на наличие взрывоопасных 
предметов на объекте «Благоустройство зоны отдыха на бульваре Пионеров г. Керчи РК (первый 
этап)» в сумме 530,000 тыс.руб.. Работы выполнены и оплачены в полном объёме.  

Также в 2020 году были выделены средства в сумме 419,88 тыс.руб. на обследование            
10-этажного многоквартирного жилого дома в г. Керчь по ул. Кирова, 93. Работы выполнены и 
оплачены в полном объеме. 
 
 

Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, т.е. комплекса, призванного 
обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд населения, является важнейшей сферой 
деятельности городского хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 
которые обеспечивают высокий уровень жизни и оказывают значительное влияние на условия 
труда и отдыха населения города. 

За   отчетный   период освоены  бюджетные  ассигнования  в  размере  310 282,5 тыс. руб. 
из 332 169, 8 тыс.руб. или 93,4% от кассового плана 2020 года, в том числе: 

- ассигнования местного бюджета освоены на 98,9% (217 172,37 тыс. руб. из 
запланированных 219 661,71 тыс. руб.) 

- ассигнования республиканского, федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации (Правительство г. Москвы) освоены на 82,8% (93 110,13 тыс.руб. из 
выделенных межбюджетных трансфертов в сумме 112 508,10 тыс.руб.). 

Текущий (ямочный)  ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 
местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым проводилось на протяжении 323,8 км, в том числе текущий ремонт 
выполнен в объеме 515 кв.м. на улицах: Курортная, 1 Пятилетки, Ульяновых, Рыбаков, Годыны, 
Маршала Ерёменко, Суворова,  пер. 5-й Босфорский. 



Механизированная уборка городских улиц проводится по графику ежедневно, убираемая 
площадь составляет 180 000 кв.м. Общее количество специализированной автотехники 
используемой для механизированной уборки улиц составляет 6 единиц. Уборка тротуаров, 
остановочных павильонов, придорожной зоны осуществляется на площади 42 тыс. кв.м. 

В  2020 году в рамках основного мероприятия «Поддержка дорожного хозяйства»: 
- установлено 229 дорожных знаков, 
- восстановлено нанесение улично-дорожной разметки на протяжении 156 км., 
- проведен мелкосрочный ремонт 51 остановочного павильона, проведены работы по  

оштукатуриванию, шпаклеванию, окраске. 
Проведена установка 5 новых остановочных павильонов размером 2400*4000*3000 мм. 
Выполнен комплекс работ по разработке, согласованию и сопровождению процедуры 

утверждения проекта межевания территории в отношении 3-х автомобильных дорог 
протяженностью 10,4 км по  ул. Чкалова, ул. Маршала Ерёменко,  шоссе Вокзальное. 

Содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым выполнялось СМУП МОГОК РК 
«Горсвет-Керчь», в том числе обслуживались: 

- 12 68 светильников наружного освещения, 
- 2 048 опор всех типов, 
- 289 км. электрических сетей (кабельные – 45 км., воздушные – 244 км.) 
Расходы по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда составили  12 151,4 тыс. руб.: 
- капитальный ремонт проведен в 2-х муниципальных квартирах на сумму 951,4 тыс.руб. 
-перечислено взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, в которых 

находятся жилые муниципальные помещения в размере 11,2 млн.руб. 
В 10 многоквартирных домах и 2-х муниципальных жилых помещениях проведено 

техническое обследование состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов 
жилых зданий в части соответствия безопасной эксплуатации - 842,225 тыс. руб. 

Муниципальных жилых помещений, поставленных на государственный кадастровый учет, 
составило 3 шт. на общую сумму 143,168 тыс. руб. 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории в отчетном году составили 60 
098,1 тыс.руб., в том числе: 

- обустроено и установлено новое оборудование на 20 детских, игровых, спортивных 
площадках на сумму 2370,5 тыс. руб., 

- ликвидация стихийных свалок в объеме3128 куб.м. на сумму 904,2 тыс.руб., 
- работы по зеленому строительству выполнены на сумму 7688,8  тыс.руб., 
- приобретение спецавтотранспорта (ГАЗЕЛИ) и спецоборудования для проведения работ 

зеленого строительства (газонокосилки, культиваторы и др.) на сумму 7668,55 тыс. руб. позволит 
поднять уровень эстетического состояния муниципальных территорий города, 

- проведена акарицидная обработка территории на площади 170 га от клещей в сумме            
200 тыс.руб., 

- постоянное содержание памятников «Вечный огонь», содержание и охрана территории 
городских парков (Комсомольский, Молодежный) составило 4722,6 тыс.руб., 

- проведена разработка проектно-сметной документации для реконструкции 
гидротехнического сооружения реки Мелек-Чесме, 

- с целью охраны объектов растительного и животного мира, среды обитания проведены 
мероприятия по контролю за состоянием почв и грунтовых вод на сумму 49,829 тыс. руб., 

- транспортные расходы на обеспечение мероприятий, направленных на подготовку к 
проведению праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых 
мероприятий в городе составили 300 тыс. руб.; 

- в преддверии новогодних праздников проводились работы по установке городских елок 
на городских  площадях и площадках, было проведено светодиодное новогоднее украшение на 
мостовых переходах, кольцевых площадях улично-транспортных развязок, в скверах и на 
площадях города стоимостью 13 200,7 тыс.руб.; 



- приобретено 15 биотуалетов на сумму 298 тыс. руб. 
В рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым проведены мероприятия по санитарной очистке и 
уборке территорий муниципального образования. Запланированные объемы работ выполнены            
в полном объеме и в  соответствии с планом – графиком. Размер бюджетных ассигнований на эти 
цели составил 47 747 368,42 руб., в том числе: 

-  из бюджета Республики Крым – 45 360 000 руб. 
- из бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым –            

2 387 368,42 руб. 
 
Подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, где отсутствует централизованное 
водоснабжение, осуществлен в  количестве 14245 тыс. куб.м. для 1,2 тыс. жителей. Расходы  
составили 1120,00 тыс. руб. 

Приобретено 4 жилых помещения для  детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 
общую сумму 7 100,00 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы проведены мероприятия по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества – заключен контракт на разработку научно-проектной документации для 
проведения строительно-монтажных работ по реставрации  памятников -  воинских захоронений 
на территории нашего города (срок исполнения контракта 31 августа 2021 года). 

С целью оказания услуг гражданам по вопросам учета, приватизации и распределения 
жилого фонда: 

-  осуществлен прием 755 граждан,  
- рассмотрено 1147 заявлений и обращений от граждан с предоставлением информаций и 

разъяснений, 
- подготовлено 305 проектов постановлений Администрации города Керчи Республики 

Крым, 
- проведено 13 заседаний комиссии по жилищным вопросам, 
- принято на квартирный учет 69 граждан с семьями, 
- включено в список на предоставление жилья для детей-сирот – 32 семьи, 
-оформлены документы по приватизации 267 жилых помещений из числа  муниципального 

жилого фонда, 
- предоставлено гражданам 38 жилых помещений, в том числе:  по  договорам социального 

найма- 4 жилых помещения, по договорам специализированного жилого фонда - 34 жилых 
помещения, 

- заключено 222  договора  социального найма муниципального жилья. 
Во исполнение мероприятий, направленных на обеспечение реализации предусмотренных 

законодательством  Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления            
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Служба 
городского хозяйства»  предоставляло муниципальные  услуги по выдаче разрешения на 
проведения земляных работ: 
- количество выданных разрешений на проведение земельных работ на территории 
муниципального образования – 232 шт., 
- закрытые разрешения на проведения земляных работ – 166 шт., 
- продление разрешений на проведения земляных работ –45 шт., 
- согласование территории на проведение земляных работ с ресурсоснабжающими 
организациями – 66 шт., 
- количество подготовленных актов при принятии земляных работ – 160 шт., 
- количество выездов с целью принятия и контроля за земляными работами – 222 шт. 

Подготовлены проекты по муниципальной услуге «Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений» в соответствии с приложением к постановлению Администрации города Керчи 
Республики Крым от 11.05.2016 г. № 1105/1-п: 

- акты осмотра территории – 394 шт. 
- разрешения на снос зеленых насаждений, пересадку деревьев и кустарников – 333 шт. 
- отказ в разрешении на снос зеленых насаждений – 8 шт. 



- выезд с комиссией по обследованию зеленых насаждений – 285 раз. 
Сформирован реестр компаний (перевозчиков), осуществляющих перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 

 Подготовлено 116 проектов согласования маршрутов транспортных средств, 
осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. 

 В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 
Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве  
в городе было установлено 50  новых остановочных павильонов, в том числе 25  из числа «умных 
остановок», предназначенных для комфортного и безопасного ожидания общественного 
транспорта.  

Преимущества «умных остановок»: 
• комфорт и безопасность пассажиров; 
• современный и эргономичный дизайн; 
• модульная конструкция; 
• возможность полной автоматизации. 

Работы по дальнейшему вводу (подключение электрокабеля и сети Интернет) «умных 
остановок» продолжатся в 2021 году. 

С целью благоустройства общественных территорий была проведена реконструкция и 
капитальный ремонт30 контейнерных площадок для сбора ТКО. 

 Использование средств внебюджетного трансферта по  выполнению данных работ 
составило 23 588,13 тыс.руб. 
 Непрограммные расходы (межбюджетные трансферты). 

С целью оказание разовой материальной помощи для приобретения жилья гражданам, 
отселенным из жилых помещений, расположенных в жилом доме муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым по ул. Кирова, 93, за счет средств резервного фонда 
Совета министров Республики Крым было выделено 14 383,950 тыс. руб. собственникам 4 
жилых помещений, признанными аварийными и непригодными для проживания.  
 

Одним из важнейших показателей экономического развития города является объем 

привлеченных инвестиций.  

Администрацией  на постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов  
и реализации инвестиционных проектов на территории города. 

За 2020 год было проведено 10 заседаний рабочей группы по рассмотрению материалов, 
проектов соглашений и вопросов принятия обязательств инвестора, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, на которых было рассмотрено 2 вновь поступивших инвестиционных 
проекта: «Реконструкция мазутохранилища. Организация перевалки нефти и нефтепродуктов», 
инициированный ООО «ПрофЭкспортБункер» - получено положительное заключение рабочей 
группы; «Эко-ферма «Белуга»», инициированный ООО «КФХ Дацюк Д.В.» - получено 
положительное заключение рабочей группы. 

По проекту «Портовый терминальный комплекс по перевалке нефтепродуктов и газа 
«ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», инициатора ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1»,07.04.2020 подписано 
инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики 
Крым, согласно которому сумма инвестиций составит 82 093,2 тыс. руб., количество 
создаваемых рабочих мест – 119, объём налоговых поступлений в бюджеты разного уровня в 
течение 5 лет, начиная с даты реализации проекта, составит 19 050,10 тыс. рублей. 

В соответствии с подписанным соглашением социальная нагрузка составляет 10,5 %           
от общей суммы инвестиций по согласованию с Администрацией. 

По проекту «Строительство жилого микрорайона «Митридат» г.Керчь», инициированного 
ООО «Корпорация развития Крыма – Керчь», 19.11.2020 года подписано инвестиционное 
соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым, согласно 
которому сумма инвестиций составит 588 952,69 тыс. руб., количество создаваемых рабочих 
мест – 12, объём налоговых поступлений в бюджеты разного уровня в течение 5 лет, начиная с 
даты реализации проекта, составит 59 553,50 тыс. рублей. 



В соответствии с подписанным соглашением обязательства инвестора принимаются в 
виде передачи в собственность Республики Крым или муниципального образования 7,5 % 
построенной площади квартир. 

Также инвестор продаёт в собственность Республики Крым или муниципального 
образования не менее 15 % площадей малогабаритных квартир гражданам, являющимся 
участниками государственных жилищных программ, реализуемых на территории РК по 
стоимости, установленной Минстроем РФ для РК. 

В 2020 году в соответствии с Соглашением № 197 о реализации инвестиционного 
проекта на территории Республики Крым от 21.09.2017 в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым принято 11 комплектов 
спортивных площадок. 

В настоящее время в городе реализуется 9 инвестпроектов с общим объемом 
привлеченных инвестиций более 4 млрд. рублей. При реализации данных проектов 
предполагается создание 949 рабочих мест. 

Департаментом городского развития разработан и действует Реестр муниципальных 
инвестиционных площадок, в который вошли 35 участков. 
 

 В сфере промышленной политики и экономического анализа 

Разработан один из документов стратегического планирования - прогноз социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

С целью обеспечения принятия экономически обоснованных решений по вопросам 
управления муниципальными унитарными предприятиями проведено 13 заседаний балансовой 
комиссии по проведению оценки эффективности и контролю за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(далее - балансовая комиссия). 
 Администрацией города Керчи Республики Крым проводится работа по обеспечению 
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым.  
 В 2020, согласно информации налогоплательщиков погашена задолженность: 
 - по НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент  - 420,2 тыс.руб.; 
 - по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1,3 
тыс.руб.; 
 - по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы – 1157,1 тыс.руб.; 
 - по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской 
Федерации - 640,7 тыс.руб.; 
 - по налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения - 583,2 тыс.руб.; 
 - по транспортному налогу с организаций - 29,4 тыс.руб.; 
 - во внебюджетные фонды – 51754,2 тыс.руб. 
  
 Администрация принимает участие в  мероприятиях по подготовке и проведению ВПН,           
в том числе по подбору и предоставлении помещений для размещения временного переписного 
персонала при проведении ВПН в период с 15.03.2021 по 11.05.2021 гг. 

С целью повышения эффективности регулирования процессов формирования и 
использования трудовых ресурсов муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым разработан прогноз баланса трудовых ресурсов муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым на 2021 год и на перспективу до 2023 года. 
 На постоянной основе осуществляется взаимодействие с предприятиями города Керчи по 
экономическим, инвестиционным, производственным, информационным и кадровым вопросам.  
 Предприятиям оказывается информационная поддержка в вопросах возможности участия 
в федеральных и государственных программах поддержки, выставочных и ярмарочных 
мероприятиях, международных бизнес-миссиях и т.д. 



 Проводится сбор и анализ информации о социально-экономическом развитии города, 
обобщенная информация формируется в ежеквартальный социально-экономический паспорт 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 
 Совместно с Министерством экономического развития Республики Крым ведется работа 
по содействию развития конкуренции в Республике Крым, в соответствии с которой в 2019 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на 2019-2021 гг., и 
создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации (антимонопольный комплаенс). 
 

Отделом муниципальных услуг и охраны труда департамента городского развития была 
продолжена реализация государственной политики в соответствии с Федеральным законом            
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Администрация оказывает 39 муниципальных и 4 государственных (делегированных) 
услуг. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии между 
Администрацией и ГБУ РК «МФЦ» в части изложения в новой редакции перечня 
муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми органами Администрации, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ (во исполнение Указа Главы 
Республики Крым). По состоянию на 30.12.2020 года через МФЦ города Керчи предоставляется 
15 муниципальных услуг согласно Указу Главы Республики Крым от 10.03.2015 № 64-У            
(в редакции от 21.07.2020) «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»         
в многофункциональных центрах Республики Крым». 
 В сфере охраны труда за отчетный год: 
- проведены 4 заседания комиссии по охране труда при Администрации города Керчи 
Республики Крым, в ходе которых были даны и поставлены на контроль протокольные решения; 
- проведена работа с предприятиями города по присоединению к компании «нулевого 
травматизма» - по состоянию на 30.12.2020 присоединилось 109 организаций, предприятий, 
учреждений города; 
- проведена активная работа по привлечению к участию во Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и Безопасность — 2019» 
предприятий, организаций и учреждений. 50 организаций города подали заявки на участие в 
данном конкурсе (поставленная задача от Министерства труда и социальной защиты Республики 
Крым была выполнена на 100%). Всем участникам конкурса были направлены благодарственные 
письма от Администрации; 
- проведена организационная работа по привлечению к участию в конкурсе «Лучший специалист 
по охране труда в Республике Крым» специалистов по охране труда, руководителей отделов и 
служб по охране труда. Три специалиста по охране труда от города Керчи по итоговому рейтингу 
данного республиканского конкурса вошли в двадцатку лучших и были награждены почетными 
грамотами от Администрации. 
 

Отделом развития предпринимательства и потребительского рынка в 2020 проведено 
7 аукционов по размещению НТО, поступления в бюджет составили около 35 млн.руб. 
 Комиссией по вопросам размещения НТО за 2020 было рассмотрено 140 заявления от 
хозяйствующих субъектов по вопросу внесения изменений и включения новых мест в Схему 
размещения НТО, подготовлен проект Схемы размещения НТО в соответствии с которой 
планируется исключить 43 места для размещения НТО. 
 Также, в соответствии с Порядком демонтажа НТО на территории города демонтировано 
9 объектов. 
 По вопросу организации развозной торговли и ярмарок проведены мероприятия по 
организации и осуществлению развозной торговли, выдано 12 уведомлений субъектам 
хозяйствования, согласно утвержденным схемам в разных районах города. 
 Поступления в бюджет города Керчи составили около 13 млн. руб. 
 За период 2020 года специалистами отдела организовано и проведено 98 
сельскохозяйственных ярмарок. 



 Для предотвращения стихийной торговли на территории муниципального 

образования создана Рабочая группа. В состав Рабочей группы входят сотрудники органов 
местного самоуправления, ветеринарного надзора и контроля, налоговой службы, 
правоохранительных органов, экологической инспекции. 
  За 2020 год Рабочей группой проведено 489 рейдов. 
 В ходе рейдов составлено 83 протокола об административном правонарушении. 
 Наложено штрафов на общую сумму 377,00 тыс. руб. 
 Уплачено штрафов на сумму 177,5 тыс. руб. 
 Средняя продолжительность рейда 2 - 3 часа. 

В сфере ценовой политики  
 В целях недопущения дестабилизации ценовой ситуации на рынке продовольственных 
товаров Администрацией, в пределах предоставленных полномочий, осуществляются 
следующие мероприятия: еженедельный мониторинг розничных цен в 15 объектах сферы 
потребительского рынка "ПУД", "ФРЕШ", "УНИВЕРМАГ", "ЛУЧ", "СИЛЬПО", "ВЕЗУНЧИК"           
с проведением фото-фиксации. 
 За отчетный период проведено 688 мониторингов цен в объектах торговли. 
 К Меморандуму о взаимопонимании по недопущению необоснованного роста цен на 
социально значимые продовольственные товары первой необходимости присоединился            
71 субъект хозяйствования, 144 объектов торговли. 
 В случае выявления фактов роста цен, информация направлялась в Министерство 
промышленной политики Республики Крым, Управление федеральной антимонопольной службы 
по Республике Крым, Роспотребнадзор, Прокуратуру города Керчи. 
 Наряду с этим, осуществляется постоянный контроль наличия социально значимых 
товаров в торговой сети города. В 2020 проведен мониторинг в 685 торговых объектах. 
 

Основной задачей управления транспорта Администрации города Керчи Республики 
Крым является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 

В 2020 перевезено 15,7 млн.чел., что составило 56,07 %. от запланированного показателя. 
Сокращение числа перевезенных пассажиров связано с распространением коронавирусной 
инфекции, а также со снижением коэффициента соотношения количества бесплатно 
перевезенных пассажиров к пассажирам, не имеющим право на льготный проезд. 
Администрацией города Керчи в 2020 заключены муниципальные контракты на перевозку 
пассажиров на автобусных маршрутах и троллейбусном маршруте общего пользования на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым с 
предприятиями - перевозчиками ИП Вислоушкин С.В.,  МУП МОГОК РК "Керчьгортранс", ООО 
«Керчьтранс», ГУП РК «Крымтроллейбус».  

Также сообщаем, что в соответствии с новыми муниципальными контрактами на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, с 01.01.2021 перевозка пассажиров по 
маршрутам № 23 «Автовокзал – Моррыбпорт», № 28 «Автовокзал – ул.Ульяновых», № 14 
«Аршинцево - ул.Колхозная», № 6 "СП МИС - Мичурино", № 20 «Горпляж (в летний купальный 
сезон) - Аршинцево - ул.Ульяновых», № 21 «Аршинцево – Партизанский», № 15 «Управление 
ЖРК - Героевское», № 16 «Управление ЖРК – Рыбзавод», № 26 «Ж/д Вокзал – Управление ЖРК 
- Горпляж (в летний купальный сезон)», № 40 «ГУП КМЗ – ул.Ульяновых» осуществляется            
на 42 автобусах марки ПАЗ 320415-14 (средний класс) оснащенных программой «Доступная 
среда» (для людей с ограниченными возможностями). 

За 2020 управлением транспорта было проведено 22 контрольных мероприятий в части 
соблюдения расписаний и графиков движения общественного транспорта и выдано 12 
предписаний по устранению выявленных нарушений.  

Управлением транспорта Администрации, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД 
России по городу Керчи, проводятся проверки в составе муниципальных межведомственных 
рабочих групп по выявлению и пресечению деятельности автомобильных перевозчиков, 
осуществляющих деятельность вне правового поля Российской Федерации. Так, за 2020 членами 



межведомственной рабочей группы было проведено 52 контрольных мероприятия и составлено 
70 административных протоколов. 

В 2020, как и в 2019, в сфере пассажирских перевозок основной проблемой является отказ 
в бесплатном проезде льготной категории граждан, а также нарушения утвержденных графиков 
движения автобусов частными предприятиями-перевозчиками. Данные проблемы обусловлены 
отсутствием конкуренции среди частных предприятий-перевозчиков, а также отсутствием, по 
мнению перевозчиков, достаточного уровня тарифа за перевозку пассажиров. 

Решением проблемы отказа в бесплатном проезде льготной категории граждан стало 
возможным после реализации регионального проекта "Цифровые технологии", путем внедрения 
автоматизированной системы оплаты проезда (далее АСОП).  

 
Управление градостроительства архитектуры и рекламы Администрации города 

Керчь Республики Крым является функциональным органом Администрации, обеспечивающим 
и осуществляющим единую градостроительную политику и регулирование деятельности в 
области градостроительства, архитектуры и рекламы.  

За 2020 год отделом территориального планирования: 

- подготовлено 663 постановления Администрации, включающих утверждение схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане карте территории и предварительное 
согласование предоставления земельных участков, отказ в утверждении схем расположения и 
предварительном согласовании предоставления земельных участков, а также внесение 
изменений в ранее утвержденные постановления; 

- подготовлено 22 заключения о возможности размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов; 

- в целях приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного 
участка фактически осуществляемой на нем деятельности юридическим или физическим лицом 
и пополнения бюджета администрации за счет налоговых поступлений подготовлено              
72 постановления Администрации по установлению, изменению категории и вида 
разрешенного использования земельных участков; 

- подготовлено 10 постановлений Администрации об установлении публичного 
сервитута; 

За 2020 год отделом застройки: 
- подготовлено 158 градостроительных планов земельных участков; 
- рассмотрено 6 документаций для согласования архитектурно-градостроительного 

облика объекта; 
- подготовлено 250 отчетов по поручениям Главы Республики Крым, а также 

министерств Республики Крым; 
- рассмотрено 152 заявления о выдаче разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка, а также о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МОГО Керчь РК. 

Подготовлены материалы по организации и подготовке публичных слушаний, и 
направлены в адрес Керченского городского совета о назначении публичных слушаний по 
вопросу выдачи разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, на условно-разрешенный вид использования земельного участка, а также о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО Керчь РК в количестве - 
121 ед. 

Отделом застройки проведена работа с Министерством строительства и архитектуры 
Республики Крым по корректировке графических приложений и окончательному согласованию 
границ муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым с целью 
дальнейшего их установления. 

За 2020 год отделом рекламы и городского дизайна рассмотрено 31 заявление по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории», в соответствии с которыми 
подготовлено 66 разрешений. Размер доходов, поступивших в местный бюджет от владельцев 
рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на зданиях, строениях, 



сооружениях, за выдачу разрешений составил – 330,00 тыс. руб. 
Кроме того, отделом рекламы и городского дизайна разработана и утверждена Схема 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (том III), включающая 
198 объектов наружной рекламы и информации. Места размещения рекламных конструкций 
предусмотрены по следующим улицам: ул. Свердлова, Адмиралтейский проезд,              
ул. Ворошилова, Куль-Обинское шоссе, ул. Орджоникидзе, ул. Танкистов, Вокзальное шоссе, 
ул. Маршала Еременко, ул. Горького, ул. Войкова, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Пирогова, 
Камыш-Бурунское шоссе, шоссе Героев Сталинграда, Киммерийское шоссе.  

С учетом требований российского законодательства в сфере рекламы, проведена работа 
по организации и проведению первого аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, находящемся в собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 
 На постоянной основе отделом рекламы и городского дизайна проводится мониторинг 
фасадов зданий (строений, сооружений) по выявлению объектов наружной рекламы и 
информации, размещенных без соответствующих разрешительных документов. 

За 2020 год подготовлено и направлено в адрес собственников незаконных рекламных 
конструкций 61 предписание о необходимости их демонтажа в установленный срок. 
Адресный реестр. С целью предоставления муниципальной услуги разработан 
административный регламент «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта 
недвижимости». 

В рамках административного регламента подготовлено195 постановлений 
Администрации. 

По утвержденным постановлениям Администрации за 2020 год в федеральную 
информационную адресную систему внесено 1056 объектов адресации, из которых по 
заявлениям граждан - 1040 объектов адресации, по результатам проведенных инвентаризаций и 
актуализации элементов улично-дорожных сетей - 16 объектов адресации. 

В рамках формирования государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ГИСОГД) на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, проведена работа по формированию перечня 
первичных данных с последующим их направлением в адрес Министерства строительства 
Республики Крым, необходимых для дальнейшего осуществления градостроительной 
деятельности.  

В рамках инвентаризации сведений, направленных в адрес Министерства строительства 
Республики Крым проведены следующие мероприятия:  

– переведено в электронный вид –  527 градостроительных планов земельных участков 
за 2015-2020 гг.; 

– частично переведена в растровый формат топографическая съемка в масштабе 1:500. 
Масштаб 1:5000 переведен в растровый формат полностью. Выполнены все установленные 
требования Министерства строительства Республики Крым по направлению информации для 
формирования ГИСОГД, ожидается введение в эксплуатацию ГИСОГД в тестовом режиме. 
Промышленная эксплуатация до обновления топографической информации не предусмотрена. 

Кроме того, в рамках муниципальных контрактов управлением градостроительства 
архитектуры и рекламы осуществляются мероприятия по осуществлению комплекса 
кадастровых работ с целью формирования 1313 земельных участков под многоквартирными 
домами.  

За 2020 год подготовлено 727 схем расположения земельных участков, на 
государственный кадастровый учет поставлено 340 земельных участков. 

 
По итогам работы за 2020 год департаментом имущественных и земельных 

отношений получено доходов — 228 754,9 тыс. руб, (2019 г. —185 515,3 тыс..), что на 43 239,6 
тыс. руб. больше, чем за 2019 г. и составляет 23,31 %. В том числе: 

- Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств) – 
1560,56 тыс.руб. 



- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) – 25 994,60 тыс. руб. 

- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов            
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)           
(в полосе отвода автомобильных дорог) –  2 602, 89 тыс.руб. 

- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов            
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(вне полосы отвода автомобильных дорог) – 191 138,25 тыс.руб. 

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов            
(за исключением земельных участков) – 7458,64 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2020 всего действует 951 договор аренды земельных участков           
(из них 56 актуальный украинских договоров) на общую сумму 262 843,64 тыс. руб. 

 
В рамках проведения претензионной работы в 2020 году направлено 226 претензий. 

 Администрацией проводится последовательная работа по взысканию задолженности за 
аренду земельных участков.  

Сумма задолженности, по которой поданы иски в суд — 281 629,2 тыс. руб.  
Удовлетворено судами исковых требований на сумму 89127,73 тыс. руб, исполнительные 

листы своевременно направлены в службу судебных приставов. 
 За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 подано 237 исков на сумму 155 875,9 тыс.руб. 

Увеличился объем представляемых интересов Администрации в судах. Так, количество 
дел составило 237, что на 160 дел больше, чем за 2019 год. 
 В период с мая 2017 по 31.12.2020 Администрацией обеспечена претензионная работа           
на сумму 347 229,5 тыс. руб., в порядке досудебного урегулирования оплачено 251 255,98 тыс. 
руб., подготавливаются исковые заявления на сумму 10 052,7 тыс. руб. 

Подготовлено 195 договоров о предоставлении земельных участков (аренда и 
безвозмездное пользование). 

Подготовлено, заключено и согласовано 73 договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом и дополнительных соглашений к ним. 

Подготовлено и заключено 3 договора купли-продажи с субъектами МСП, в соответствии 
со ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Ведется работа по 41 бесхозяйному объекту, выявлено 10 бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества. 

Организовано, объявлено и проведено 10 аукционов  на право заключения договоров 
аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности. 

По результатам проведения аукционов заключено 9 договоров аренды земельных 
участков находящегося в муниципальной собственности. 

Организовано, и объявлено 9 аукционов  на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности  в отношении 6 
объектов. 

По результатам проведения аукционов заключено 6 договоров аренды муниципального 
имущества находящегося в муниципальной собственности. 

При взаимодействии с Государственным комитетом по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым подано 6 заявлений на регистрацию договоров аренды земельных 
участков и муниципального имущества. 

Посредством интернет-сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» направлено 4931 заявка, из 
них: 

- на получение сведений из ЕГРН — 2635; 
- на кадастровый учет — 1025; 
- на регистрацию прав — 1271. 



 Внесено в программное обеспечение АС «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ»  769  объектов учета. 

В рамках исполнения федеральной целевой программы, а также по ходатайствам 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым подготовлены 8 пакетов 
документов и переданы в государственную собственность 29 земельных участков. 
 Во исполнение плана первоочередных мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым организациям, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, являющихся арендаторами имущества 
(в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 2020 предоставлены 
меры поддержки в виде освобождения от арендной платы по заключенным договорам аренды, 
так по состоянию на 31.12.2020 в адрес департамента поступило 410 заявлений.  
        Всего арендаторы муниципального имущества и земельных участков освобождены от 
арендной платы на сумму 18 659, 43 тыс. руб. 
        Количество заявлений от арендаторов земельных участков всего 370. Из них удовлетворены 
заявления: об освобождении от арендной платы на 50 %  - 267; на 100 % - 89. Всего арендаторы 
земельных участков освобождены от арендной платы на сумму 17 568, 89 тыс. руб.            
14 заявителям отказано в предоставлении освобождения от арендной платы, в связи с 
несоответствием условиям освобождения. 
        Количество заявлений от арендаторов имущества муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым всего 30. Из них удовлетворены заявления: об освобождении от 
арендной платы на 50 %  - 23; на 100 % - 7. Всего арендаторы имущества муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым освобождены от арендной платы на сумму 
1 090, 53 тыс. руб. Отказов в предоставлении освобождения от арендной платы по договорам 
аренды имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым            
не было. 

Получено доходов за аренду земельных участков –191 138,25 тыс. руб., 
Получено доходов за аренду имущества казны —7 458, 64 тыс. руб. 
Получено доходов от реализации недвижимого муниципального имущества — 1 560,56 

тыс. руб. 
Получено доходов от продажи земельных участков – 25 994,59 тыс. руб. 

 В департаменте создано 12 постоянно действующих комиссий, которые в течение 2020 
года были созваны 119 раз. 
  

Согласно плану основных мероприятий, в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 2020 год, 
утверждённому распоряжением Совета министров Республики Крым от 21.02.2020 г. № 169-р, 
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выполнило следующие задачи и 
мероприятия. 

В соответствии с Приказом МЧС России от 27.03.2020 г. № 216 ДСП отработан План 
гражданской обороны и защиты населения категорированного города по гражданской обороне и 
защиты населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(содержит сведения составляющие государственную тайну). План согласован с начальником 
Главного управления МЧС России по Республике Крым и с Министром чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым без замечаний. 

Ведётся разработка Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и 
культурных ценностей муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
на период ведения военных конфликтов (содержит сведения составляющие государственную 
тайну).  

Откорректирован План эвакуации населения при возникновении крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях. 

В феврале 2020 года специалистами управления по ГО и ЧС совместно с представителями 
отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым проведена проверка 
готовности к развёртыванию 6 пунктов временного размещения пострадавшего населения и            
3 сборных эвакуационных пунктов, сотрудники управления по ГО и ЧС Администрации города 



Керчи и МКУ «ЕДДС-112 по городу Керчи» принимали участие в пожарно-тактических учениях 
на Водоочистной станции Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма»,  в показательных 
пожарно-тактических учениях на Железнодорожном вокзале «Керчь-Южная», в пожарно-
тактических учениях на АО Санаторий «Москва-Крым». Пожарно-тактическое учение по 
недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на объектах с 
массовым и с ночным пребыванием людей и др. 

По муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» в 2020 году 
финансирование планировалось 9 480 тысяч рублей, однако кассовые расходы составили            
320 ,6 тыс. руб. (финансирование было перераспределено на первоочередные мероприятия в виду 

пандемии коронавируса).  
В 2020 году сотрудники отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения совместно с членами аппарата антитеррористической комиссии 
города Керчи приняли участие в работе комиссий по обследованию и категорированию 129-ти 
объектов возможных террористических посягательств (в 2019 году обследовано 50 объектов). 

Всего в 2020 году по результатам обследования и категорирования оказана 
консультационно-методическая помощь в составлении паспортов безопасности представителям 
78 объектов (в 2019 году - 74). 

Контроль состояния антитеррористической защищенности объектов образования 
осуществлялся путем проведения проверок. На протяжении 2020 года выездные проверки 
проводились специалистами управления, проверено 52 объекта. 

В августе 2020 года, согласно решению антитеррористической комиссии, в муниципальном 
образовании городской округ Керчь, было проведено обследование 67 помещений для 
голосования участковых избирательных комиссий в преддверии единого дня голосований. 

Вопросы антитеррористической защищенности объектов торговли и средств размещения 
(гостиниц) были рассмотрены на заседаниях антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании городской округ Керчь.  

Принято участие в обследовании и категорировании 18 объектов торговли. 
Аналогичная работа проведена с руководителями гостиниц (средств размещения города 

Керчи) - проведены 2 рабочих совещания, категорированы 19 гостиниц (средств размещения)            
из 41, кроме этого подготовлены и направлены разъяснительно-информационные письма. 

В отношении объектов торговли и гостиниц (средств размещения), не выполняющих 
требования к антитеррористической защищенности, направлена информация в прокуратуру 
города Керчи. 

Совместно с Управлением культуры Администрации подготовлено и проведено памятное 
мероприятие «Зажги свечу» в память о погибших в Беслане. В мероприятии приняли участие 
более 200 человек. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» выполнены 
мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов культуры, 
образовании, мест массового пребывания людей. В образовательных учреждениях города 
проведены классные часы, уроки толерантности, посвященные профилактике экстремизма и 
терроризма (10 проведены отделом по противодействию терроризму и взаимодействию с 
учреждениями здравоохранения) (в 2019 году проведено 4). 

Представлено на утверждение Главе Республики Крым «Положение антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании городской округ Керчь», которым регламентирован 
состав комиссии, регламент деятельности комиссии, положение об аппарате комиссии. 

В области взаимодействия с учреждениями здравоохранения проведена работа по 
обеспечению охвата населения диспансеризацией в 2020 году. На предприятия города Керчи 
направлялась информация о возможности проведения диспансеризации непосредственно на 
предприятиях мобильными бригадами учреждений здравоохранения.  

По итогам работы за 2020 год среди муниципальных образований Республики Крым 
коллектив Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
награжден кубками и дипломами Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым            
за занятое 3-е место по Республике Крым. 
 



Управлением по правовым вопросам в 2020 году общее количество судебных дел 
находящихся в работе управления,  поступивших из Керченского городского суда составило 479, 
из них 319 — новые иски, поступившие от граждан и юридических лиц (за исключением  исков 
прокуратуры).   

Не смотря на сохраняющуюся напряженность и интенсивность труда по данному 
направлению работы, представительство интересов Администрации в судах, организовано на 
высоком профессиональном уровне. 

Значительно возросло количество дел по искам прокуратуры г.Керчи. Новых исков 
прокуратуры за отчетный период подано всего 68 (48 исков по детям-сиротам, 8 исков по 
аварийному жилью, 3 иска по межведомственной комиссии, 9 -по иным делам). 

По итогам ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за аренду 
земельных участков за отчетный период сумма денежных средств за аренду земельных участков,  
а также взыскание денежных средств по договорам на право размещение НТО и взыскание пени 
по муниципальному контракту по судебным решениям, принятым за весь период работы 
управления и предъявленным для принудительного исполнения в службу судебных приставов, 
составила 15 928,17 тыс. руб,  

 Увеличилось количество проведенных антикоррупционных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов (НПА), по состоянию на 24.12.2020 г., указанное количество 
составило 295, (в 2019г. на ту же дату-222), что на 73 единицы больше, чем в  2019г.  (увеличение 
на 33%).    

Количество согласованных проектов постановлений составило  4041 шт 
На 22% увеличилось количество проведенных правовых экспертиз договоров, 

муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых администрацией города и составило — 
335. 

 
 

Управлением муниципального контроля в сфере земельного контроля за период с 
01.01.2020 по 01.01.2021 г. проведены 7 внеплановых выездных проверок, соблюдения 
обязательных требования земельного законодательства РФ физическими лицами, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями. По итогу проведенных внеплановых выездных 
проверок: в отношении 2 субъектов возбужденны дела об административном правонарушении, в 
части самовольного занятия земельных участков, по 2 объектам проверок нарушений земельного 
законодательства РФ не выявлено. 

В части профилактики, пресечения и выявления нарушений законодательства в 
указанной сфере, управлением муниципального контроля за период времени с 01.01.2020 г. по 
01.01.2021 г. проведен 19 плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных участков. 

По итогам 7 плановых (рейдовых) осмотров, обследований управлением имущественных 
и земельных отношений администрации города Керчи проводится претензионная работа в 
отношении пользователей земельных участков, о необходимости оформления земельных 
отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль в сфере строительства. В 2020 году проведено 5 заседаний комиссии по 
рассмотрению вопросов сноса самовольных построек на территории города Керчи Республики 
Крым, рассмотрено 18 объектов капитального строительства, принято – 2 решения объекта 
капитального строительства признании обладающими признаками самовольной постройки и 
включения их в реестр зданий и сооружений, возведенных с нарушениями градостроительного и 
земельного законодательства. Исключено из реестра зданий сооружений, возведенных с 
нарушением градостроительного и земельного законодательства на территории городского округа 
Керчь РК – 1 объекта капитального строительства (заключили мировое соглашение). 

По 1 объекту капитального строительства материалы дела находятся на рассмотрении            
в суде. Выдано заключение о возможности постройки, возведенной самовольно до 18 марта          
2014 г., объектом индивидуального жилищного строительства. 

Комиссия по демонтажу нестационарных объектов. По состоянию на 01.01.2021 г., 
Администрацией, на основании заключений комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных 
объектов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
принято 156 постановление Администрации о демонтаже (сносе) нестационарных объектов на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Также в 



результате неисполнения владельцами неправомерно размещенных нестационарных объектов 
вышеуказанных постановлений о демонтаже (сносе), уполномоченным органом Администрации 
проведены мероприятия по демонтажу (сносу) 12 нестационарных объектов, а также 67 
неправомерно размещенных нестационарных объектов демонтированы (снесены) 
самостоятельно (добровольно) владельцами данных объектов. 
Административная комиссия и контроль в сфере Правил благоустройства. В 2020 году 
административной комиссией муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым проведено 45 (сорок пять) заседаний, на которых рассмотрено 792 административных дел. 
Штрафы наложены на общую сумму 9 630, 00 тыс.рублей. 

На рассмотрение поступали протоколы об административных правонарушениях по 
следующим статьям Закона Республики Крым  от 25.06.2015г. №117-ЗРК «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым: 

- ст.3.11 «Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 
самоуправления»: 634,  вынесено 454 постановления с наложением штрафов на общую сумму          
9 192,00 тыс.руб., вынесено постановлений с административным наказанием в виде 
предупреждения – 151. 

-  ст.6.1 –  «Реализация товаров или оказание услуг в местах не установленных для этих 
целей»: 74, штрафов наложено на общую сумму на 3 770,00 тыс.руб. вынесено постановлений с 
административным наказанием в виде предупреждения 8,  

– ст.6.1-1. – «Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов»: 36, вынесено 6 постановлений с 
наложением штрафа на 24 000,00 руб. 

- ст.3.18 - «Размещение транспортных средств, на территории занятыми зелеными 
насаждениями»:  1,  по одному постановлению вынесен штраф 1000,00 руб.  

- ст.2.1 ч.1  -  «Нарушение тишины и покоя граждан»: 12,  по 10 - постановлениям 
вынесены  штрафы на общую сумму 10 000,00 руб., 1 постановление с предупреждением, 
производство по одному делу прекращено в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ. 

- ст. 7.2. ч.2 «Гадание, попрошайничество в общественных местах»: по 2 постановлениям 
вынесены  штрафы на общую сумму 2 000,00 руб. 

- ст. 5.3. «Невыполнение обязанностей судоводителя маломерного судна»: по 1 
постановлению вынесен  штраф на общую сумму 500,00 руб. 
       На принудительное исполнение в ОСП (отделы судебных приставов) направлено 481 
постановлений, из них в ОСП по городу Керчи Республики Крым – 269. 
 В 2020 году по квитанциям, платежным поручениям по оплате штрафов, вынесенных 
постановлениями административной комиссии, в бюджет города поступило 9 630,00  тыс.руб. 
 

Отдел закупок Администрации является органом, осуществляющим полномочия по 
реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации города Керчи в соответствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ (далее – Федеральный закон №44-ФЗ); 

Основными задачами отдела является реализация основных принципов контрактной 
системе в сфере закупок: 

- обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации; 
- повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
- единство контрактной системе в сфере закупок. 
В 2020 году проведено 52 процедур закупок, из них 38 электронным аукционом,            

2  открытым конкурсом в электронной форме.   
Экономическая эффективность составила от 1 % до 99,89%. 
В целях реализации положений Федерального закона №44-ФЗ подготовлены проекты 

правовых актов в количестве – 56, нормативно правовых актов – 7. 
 



Архивным отделом Администрации подготовлены 10 проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, подготовлено и проведено 10 заседаний экспертной 
комиссии архивного отдела Администрации города Керчи Республики Крым, на которых 
рассмотрено и согласовано 73 пакета документов. 

Архивным отделом совместно с муниципальным архивом проведены: 
-  3 обследования (осмотра) условий хранения документов в организациях – источниках 

комплектования муниципального архива (архивного отдела Керченского городского совета) с 
составлением актов обследования (осмотра) (АО «ПО «Керчьрыбпром», в Управлении по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Керчи Республики 
Крым,  в Управлении единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым; 

Архивный отдел принял участие в 5 круглых столах, организованных Министерством 
экономического развития Республики Крым, Администрацией города Керчи Республики Крым, 
представителями прокуратуры г.Керчи, с участием Государственного комитета по делам архивов 
Республики Крым и др. 
 

Управление по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой 

информации осуществляет взаимосвязь органов местного самоуправления с гражданским 
обществом  не только через встречи, сходы, приемы, но и через СМИ, освещая деятельность 
главы Администрации, его заместителей, всех управлений/департаментов/отделов городской 
администрации, обеспечивает работу официального сайта Администрации города «http://керчь-
город.рф», страницу «МОГО Керчь» на официальном Портале Правительств РК, ведение 
официальных страниц в социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм,  где  
размещается  вся информации о работе Администрации города. 

Администрация города  взаимодействует со всеми городскими СМИ. В Керчи  выходит 
шесть газет: «Керченский рабочий», «Боспор», «Вечерняя Керчь», «Кафа Керчь»,  «Керчь 
ИНФО», «Мост». Из других основных средств массовой информации –  ООО 
«Телерадиокомпания «Восток-Крым» (Телекомпания «Керчь»), корпункты  АНО «ТРК «Крым» 
(Керчь24»),  ГТРК «Таврида» (Вести Крым, Россия 1),  городские интернет-сайты: «КерчьНет», 
«Керчь.ФМ», «Керчь-Инфо».  

На основе договорных обязанностей по информационному обеспечению в 2020 году  
сотрудничало с газетой «Керченский рабочий», ООО «ТРК«Восток-Крым». 

За отчетный период управление регулярно информировало население города о деятельности 
органов местного самоуправления, освещало  основные значимые культурные и социальные 
городские мероприятия, совместно с управлением культуры организовывала основные городские 
мероприятия, регулярно передавало сведения о численности избирателей в Территориальную 
избирательную комиссию города, организовывало работу Территориальных советов и Советов 
территорий.   

Вся деятельность управления  направлена на пропаганду положительного образа не только 
органов местного самоуправления, но и всего города, главной задачей управления  является 
донести  оперативную и самую достоверную информацию о деятельности администрации 
города. 
 

Отдельно необходимо остановится на ЧС, произошедшей 26 августа 2020 года в городе 
Керчи, вызванной взрывом и пожаром 9-го и 10-го этажей по ул. Кирова,93, которые привели            
к частичному нарушению конструктивных элементов здания многоквартирного жилого дома. 

Эта ситуация призвала объединить совместные усилия Администрации, спец.служб 
города, горсовета, депутатов для решения возникших проблем. 

Сотрудниками 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым совместно с 
представителями Администрации города Керчи была проведена экстренная эвакуация жильцов 
дома № 93 и жильцов второго подъезда дома № 95 по ул. Кирова. Протокольным решением от 
26.08.2020 г. № 10 Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Керчи Республики Крым ситуация 
признана как «Чрезвычайная ситуация муниципального уровня». Распоряжением главы 
администрации города Керчи Республики Крым на территории города был введен режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация».  



Жильцы 1-го и 2-го подъездов дома № 93 по ул. Кирова и 2-го подъезда дома №95 
заселены в свои квартиры. Без возможности заселиться остаются 40 квартир (3-й подъезд дома № 
93 по ул. Кирова). Большинство жильцов разместились у родственников и знакомых, однако 25 
человек всё ещё размещены на базах санаторно-курортного комплекса города Керчи. 

Финансирование на проживание и питание граждан, размещенных в пунктах временного 
размещения, на базах санаторно-курортного комплекса, в 2020 году осуществлялось 
Администрацией города Керчи за счёт средств резервного фонда Совета министров Республики 
Крым.  

Единовременная материальная помощь в результате чрезвычайной ситуации техногенного 
характера в размере 10 000,00 руб. выплачена 333 пострадавшим в сумме 3 330 000,00 рублей.  

Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества в результате чрезвычайной 
ситуации в размере 100 000,00 руб. выплачена 5 пострадавшим. В размере 50 000,00 руб. - 52 
пострадавшим, в размере 33 333,33 руб. - выплачена 2 пострадавшим.  

Единовременное пособие членам семей граждан или близким родственникам погибших в 
результате взрыва бытовой газо-воздушной смеси в размере 1 000 000,00 руб. выделено и 
выплачено 1 пострадавшему. 

В настоящее время Управлением ЖКХ ведётся активная работа по приобретению 
маневрового фонда жилья, для размещения пострадавшего населения до восстановления их 
жилищ. 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям 
города, трудовым коллективам, депутатам, работникам Администрации за понимание и 
поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году.  

Надеюсь, что текущий год принесет нам новые успехи в развитии как экономики, так и 
социальной сферы. Только вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Глава администрации города Керчи                                                                          С.В.Бороздин 

 

 

 

Начальник департамента  
городского развития                                                                                                        А.А. Жиров 
 

 

 

 
 
 
  


