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ОТЧЕТ 
главы Администрации города Керчи Республики Крым Брусакова С.А. 

о деятельности Администрации города Керчи 
 Республики Крым за 2021 год 

 

 

Уважаемая Ольга Станиславовна, депутаты, присутствующие! 

 

 

Сегодня мы подводим итоги развития города за 2021 год, а также работы 

Администрации города Керчи Республики Крым (далее –Администрация). Этот год был 

непростым, учитывая условия пандемии и выпадение обильных осадков с подтоплением 

города, но Администрацией были приложены максимальные усилия для ликвидации 

последствий стихии, социальной поддержки и помощи жителям города, предпринимательского 

сообщества. 

Вся работа в отчетном периоде была направлена на сохранение качества жизни 

жителей города Керчи.. 

Совместно со всеми ответственными службами города мы выстраивали и продолжим 

выстраивать системную эффективную работу по поддержанию и развитию всех направлений 

жизнедеятельности города.. 

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 01.01.2021г. по 31.12.2021г.в Администрацию города поступило 9061 
обращение (6700) и сообщение (2361), что на 1825 (20,1%) обращений и сообщений больше, 

чем за тот же период в 2020 году (7236). 

Положительно решено -2124 (23,4%) обращения и сообщения, разъяснено-5407, 

направлено по компетенции-339. 

За отчетный период руководством Администрации города Керчи проведено 72 приема, 

на которых принято 317 граждан. 

Для решения наиболее проблемных вопросов, поднимаемых в обращениях граждан 

осуществлено 281 выезд на место. 

В 2021году наиболее часто граждане обращались по вопросам комплексного 

благоустройства, ремонту общего имущества; ремонту, строительству и реконструкция дорог, 

покомпенсационным выплатам за ущерб от стихийных бедствий. 

Для усовершенствования работы с обращениями граждан  по результатам 

рассмотрения осуществляется обратная связь с заявителями в телефонном режиме, либо по 

электронной почте. За отчетный период проведено  2946 обратной связи с заявителями, что на 

1183 больше, чем за период 2020года (1763).  

Руководством города проведено 129 встреч с жителями по проблемным вопросам, 

информация которых освещена в СМИ: на официальных страницах в социальных сетях 

Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, В контакте. 

 

Одним из приоритетных направлением деятельности Администрации города является  

обеспечение эффективного, рационального и ответственного управления системой 

муниципальных финансов в целях достижения главной цели – создание условий для 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Так, исполнение бюджета городского округа в 2021 году характеризуется следующими 

показателями. 



Показатели бюджета города на 2021 год по доходам составили - 3млрд 822млн 031,1 

тыс. рублей (из них налоговые и неналоговые поступления 1 млрд 153 млн 674,7 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты – 2 млрд 668 млн 356,5 тыс. рублей) или 92,0 %, от плановых 

показателей. 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам к плановым показателям 2021 года 

составило 113,4 %, перевыполнение – 136 млрд 218,3 млн. рублей. 

По  расходной части показатель – 3 млрд 782 млн 794,6 тыс. рублей или 89,7% от 

планового показателя.  

По итогам отчетного периода рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам 

в сравнении с прошлым годом  составил – 119,3 % или 186 млн 901,8 тыс. рублей  (факт за 2020 

год – 966 млн 772,9 тыс. рублей), в т.ч.: 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – в 4,5 

раза или на 29 млн 189,0 тыс. рублей, в связи с переходом плательщиков с ЕНВД; 

- госпошлина – 112,8 % или на 1 млн 360,4 тыс. рублей; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за землю – 134,4 % или на               

66 млн  613,6 тыс. рублей; 

- доходы, от сдачи в аренду имущества  казны – 105,4 % или на 401,9 тыс. рублей; 

- доходы от продажи имущества и земельных участков – в 4,0 раза или на 83 млн 114,5 

тыс. рублей. 

Кроме того, с 2021 года установлены дополнительные нормативы зачисления в 

местные бюджеты по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, дополнительные поступления в бюджет муниципалитета по которым с 

начала текущего года составили 68 млн 500,5 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими плательщиками для бюджета города являлись: 

- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета РК и местного бюджета – 14,1 % 

доля суммы в налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет города, администрируемых 

налоговыми органами; 

- ФКУ «Управление Черноморского флота», 3 Войсковые части, Пограничное 

управление ФСБ, подразделение войск Нацгвардии – 11,0%; 

- Обособленные подразделения организаций, участвующих в реализации ФЦП всего – 

3,0%, из них ОП АО «ВАД» (снято с учета 16.04.2021) - 0,3 %; 

- АО «Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы» - 5,5 %; 

- ГУП РК «Керченский металлургический завод» - 3,5 %; 

- ОП ГУПРК «КЖД» - 2,3 %; 

- ГУП РК «Крымские морские порты» - 1,9 %; 

- Управление МВД России по г. Керчи – 1,9%. 

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 – 2 млрд 252 млн 165,2 

тыс. рублей направлен на финансирование социальных отраслей (образование, культура, 

социальная политика, физическая культура и спорт), что составляет 59,5% от общего объема 

расходов бюджета. 

В указанных объемах расходы на выплату заработной платы составляют              

1 млрд 476 млн 968,6 тыс. рублей, оплату потребленных энергоносителей – 91 млн 682,0 тыс. 

рублей, питание – 77 млн 743,7 тыс. рублей. 

Также значительные суммы расходной части были направлены на: 

 - расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий города (в том 

числе разработка ПСД) – 317 млн 258,3 тыс. рублей; 

 - расходы на формирование маневренного жилищного фонда муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым – 148 млн 694,0 тыс. рублей; 



- расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений 

образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым – 127 млн 317,6 тыс. 

рублей; 

- расходы на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, на возобновление их деятельности – 270 млн 901,2 тыс. рублей; 

- расходы на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых 

расположены в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в 

результате прохождения комплекса  неблагоприятных метеорологических явлений в июне-июле 

2021 года на территории Республики Крым – 84 млн 801,6 тыс. рублей; 

-расходы на реализацию мероприятий с целью оказания финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым – 223 млн 165,9 тыс. 

рублей; 

- расходы, связанные с уплатой лизинговых платежей – 53 млн 831,0 тыс. рублей; 

- расходы на непредвиденные расходы, связанные с выполнением неотложных работ по 

восстановлению пропускной способности гидротехнических сооружений на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым – 41 млн 222,0 тыс. 

рублей; 

 - расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений – 8 млн 600,0 тыс. рублей (4 квартиры); 

- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и 

содержанию животных без владельцев - 2 млн 322,6 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в бюджете городского округа предусмотрены средства на 

реализацию 17 муниципальных программ в объеме 3 млрд 953 млн 921,6 тыс. рублей, из 

которых профинансировано в сумме 3 млрд 552 млн 618,7 тыс. рублей. 

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 города Керчи Республики Крым 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 2021 года дополнительные поступления в бюджеты всех уровней составили 24,3 млн. 

рублей. 

Составление местного бюджета осуществляется на трехлетний период, что дает 

возможность более четкого видения перспективы развития муниципального образования. 

 

 

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 г.Керчи (далее — департамент) внесено 

в Электронный социальный регистр населения Республики Крым более 49 000 личных дел 

получателей.  

Всего на 01.01.2022 г. бюджетные ассигнования на социальную защиту населения 

города Керчи  составили 524,570 млн.руб.  Исполнение бюджетных ассигнований на 01.01. 2022 

г. составило 495,690 млн.руб. или 94,5% 

С 1 января 2018 года введены ежемесячные денежные выплаты для семей со 

среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-х кратную величину 



прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ, при рождении первого 

ребёнка до достижения им 3 лет. Размер выплат 11, 682 тыс. рублей ежемесячно. 

Перед органами социальной защиты стоит задача своевременного назначения и 

выплаты данной меры. За 2021г. выплата данного пособия проведена 656 семьям. 

Семьям с детьми предоставляется 16 видов пособий и социальных выплат. 

По состоянию на 01.01.2022г. своевременно и в полном объёме 4873 семей получают 

адресную социальную помощь. 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2014 года третьего 

или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3х лет в 2021 году выплачена 253 

семьям.  

В 2021 году  принято 39 заявлений на реализацию жилищного сертификата семьям с 

детьми для улучшения жилищных условий, из них реализовано 35 сертификатов на сумму 

31 млн 772, 610 тыс. руб. за консультацией о порядке  реализации сертификата обратилось 68 

граждан. 

За 2021 год государственную социальную помощь в виде социального пособия 

получила 753 семья, ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых 

сортов хлеба — 524 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 

9202 заявлений на назначение выплаты; 2687 семьям выплата назначена.  

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году предоставлены 33 семьям.  

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельным категориям 

граждан за особые заслуги в 2021 году предоставляется 155 гражданам, в том числе 34 

гражданам материальное обеспечение назначено и выплачивается  в 2021 г. впервые. 

За 2021 год выплачено: 

 - единовременное пособие на погребение – 1951 заявителям на сумму 15 млн 041,8 

тыс.руб.; 

- социальное пособие на погребение –219 заявителям на сумму  1 млн 511,1 тыс.руб. 

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, капитального 

ремонта получают 22 300 чел., из них 7 300 чел. из средств федерального бюджета, 1 600 чел. из 

средств бюджета Республики Крым.   

Принято и назначено 32 369 заявлений на предоставление льготного проезда 

отдельным категориям граждан.   

Проведены расчеты с 76 организациями-поставщиками за предоставленные меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта из федерального  

и регионального бюджета за 12 месяцев 2021 года на сумму 119,342 млн. руб. 

Предоставляется бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте 36 

льготным категориям граждан. В отчетном периоде 3 перевозчикам компенсировано 66,233 

млн. рублей. 

Проводилась работа с гражданами, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, военнослужащими вследствие военной травмы. 245 

человек данных категорий граждан своевременно получили выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Предоставляется адресная ежемесячная материальная помощь воинам - 

интернационалистам (9 чел. по 760 руб. ежемесячно) и семьям погибших воинов-

интернационалистов (3 чел. по 1900 руб. ежемесячно); 

Особое внимание уделяется работе с ветеранами Великой Отечественной войны. В 

целях реализации полномочий по дополнительной поддержке ветеранов войны в рамках 

Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики 

Крым на 2015-2020 годы»  утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым 

от 28 декабря 2015 г. № 842 в 2021 году произведена выплата к 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне ветеранам войны и гражданам из числа лиц, которым на время 

окончания Второй мировой войны было менее 18 лет 10 470 чел. на сумму 27,440 тыс. руб. 



Выплачена помощь 1 освободителю Крыма в сумме 10,000  тыс. руб., 1 партизану-подпольщику 

на сумму 10, 000 тыс.руб. . 

Ежемесячно около 9 000 гражданам из числа ветеранов войны и труда предоставляется 

денежная выплата в размере 1,000 тыс. руб. и 500,0 руб. соответственно. 

Ведется работа по обработке списков льготных категорий граждан (участников ВОВ, 

членов семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ, ветерана труда), которые имеют право на 

назначение ежемесячной денежной выплаты. Приняты заявления и назначены выплаты 186 

гражданам. 

С целью поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, в том 

числе  ветеранов и инвалидов,  из средств городского бюджета в 2021 году выделено              

2 млн 873,58 тыс.  руб. 

В целях реализации полномочий по социальной защите инвалидов департаментом в 

2021 году техническими и другими средствами реабилитации были обеспечены  287 граждан на 

общую сумму 515,050 тыс. руб., в т.ч.: 

- 22 инвалида 1 и 2  группы по зрению  - часами с речевым выходом  на сумму 28,380 

тыс. руб. 

- 28 детей до 18 лет - ортопедической обувью (56 пар) и ортопедическими стельками 

(24 пар) на сумму 358 ,940 тыс.руб. 

- 41 женщина после мастэктомии обеспечены 42 протезами молочной железы и 123 

лифами для крепления, 20 компрессионными рукавами  на сумму 127,730 тыс.руб. 

Ведутся работы по профессиональной реабилитации инвалидов. В СМИ неоднократно 

размещена информация о функционировании в г. Евпатория Государственного бюджетного 

учреждения  Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов».  

Сформированы и отправлены в Министерство труда и социальной защиты Республики 

Крым в 2021 году 10 дел для определения пенсионеров в дома – интернаты, 1 дело для 

определения в дома-интернаты детей-инвалидов. 

С целью реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2020-2025 

годы в муниципальном образовании город Керчь совместно с представителями общественной 

организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» проведено комиссионное 

обследование 6 приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Из них признаны 

доступным частично - 1 объект, доступным условно - 1 объект, временно не доступные - 4 

объекта. 

В соответствии с статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" руководителями организаций, при 

содействии специалистов департамента труда и социальной защиты населения и согласовании с 

членами общества инвалидов, была проведена дополнительная паспортизация 24 объектов 

социальной инфраструктуры, из них 18 объектов прошли повторную паспортизацию. 

Проведен мониторинг на соответствие информации, размещенной на портале для 

внесения изменений с учетом фактического уровня доступности зданий, 149 объектов, 

нанесены на карту доступности интернет – портала www.zhit-vmeste.ru, 138 из которых имеют 

разработанные планы адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения до 2021 

года, на остальные 11 объектов направлены повторные запросы по составлению планов 

адаптации объектов. Доступными для инвалидов и маломобильных групп населения являются 

56 объектов от общего числа паспортизированных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.  

В целях реализации полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, 

нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья   решением 26 сессии 1 созыва Керченского 

городского совета от 27.08.2015 г. № 534-1/15 утвержден Порядок организации и 

осуществления администрацией города Керчи Республики Крым отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в 

патронаже по состоянию здоровья.  

На учете состоит 141 гражданин, признанные судом недееспособными, имеющие 

физическое лицо опекуном и 144 гражданин имеющие опекуном юридическое лицо. 



Проводятся акты обследования условий жизни подопечных, а также выполнение опекунами 

своих обязанностей в соответствии с законодательством.. 

Проведены акты обследования условий жизни 144 граждан, с дальнейшей постановкой 

на учет в органе опеки и попечительства. 

Проводится постановка на учет граждан, обратившихся в орган опеки и 

попечительства, для получения путевки в психоневрологические интернаты за   2021 г. 

направлено 30 дел, после запуска новых интернатов,  очередь на получения путевки в 

психоневрологические интернаты — отсутствует.  

За 2021 год в учреждения стационарного социального обслуживания граждан, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе помещено 48 человека.   

Администрацией города Керчи проводится работа по вопросам погашения 

задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий города. 

В 2021 году проведено 6 заседаний комиссий по погашению задолженности по 

заработной плате, на которых заслушаны руководители предприятий-должников. 

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

двух предприятиях-банкротах г. Керчи составляет  1 млн 594,0 тыс. руб. перед 34 работниками. 

.   

По сравнению с началом 2020 года задолженность по заработной плате уменьшилась на 

1 млн 317,0 тыс. руб. 

Полностью погашена задолженность по заработной плате в АО "Завод "Альбатрос", АО 

«ПО «Керчьрыбпром», ГУП РК «Крымские морские порты», МУП МОГОК РК «КП 

Аршинцево». 

В 2021 проведено 5 заседаний, рассмотрено  4 вопроса, касающихся  снижения 

неформальной занятости; формирования сведений о  трудовой деятельности в электронном 

виде; выполнения мероприятий, направленных  на обеспечение занятости сокращаемых  

работников на ГУП РК «Крымские морские порты». 

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в 2021 году доведены 

расчетные показатели по снижению численности экономически активных лиц трудоспособного 

возраста, не осуществляющих трудовую деятельность - 1 380 человек.  

В результате взаимодействия Администрации города Керчи с Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №7, Государственным учреждением – Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым, Государственным 

учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым выявлены 960 случаев неформальной занятости, снижена 

численность экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих 

трудовую деятельность в г. Керчи на 1 347 чел.  (выполнение – 100,2 %). 

Проведен анализ демографической ситуации в г. Керчи за 2021 год. 

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Керчь за 2020 г. 

составила 151 тыс.996 чел., что превышает данный показатель за 2019 г. на 448 чел. или на      

0,3 %. 

Число прибывших на территорию муниципального образования городской округ Керчь 

за 2021 год составило 9 793 человека, что по отношению к предыдущему году меньше на 36 %, 

при этом число убывших составило 7 425 чел., что больше предыдущего года на 9%. По итогу 

2021 года общий миграционный прирост равен 2 368 чел. 

 

За 2021 год управлениемпо опеке и попечительствувыявлено и учтено 87 детей, 

оставшихся без попечения родителей, о чем составлено 87 первичных актов. Из  выявленных 

детей -  54 ребенка устроены в семейные формы воспитания,  19  определены в интернатные 

учреждения, 2 ребенка устроены в профессионально-технические учебные заведения, в 

отношении 2 детей установлено отцовство, 1 ребенок возвращен в кровную семью из 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из детей, устроенных в семейные формы воспитания, переданы:   

-  под опеку, попечительство – 14 детей,  

-  усыновлены  -  2 ребенка, 

- возвращены в  кровные семьи  — 4 детей.  



По состоянию на 2021 год на учете детей-сирот и детей, оставшихся без родительского 

попечения, состоит 285 детей,  в том числе  214 детей данной категории находятся под опекой, 

попечительством, 47 детей  проживают в приемных семьях.  

 

Отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их правмуниципального  образования городской округ Керчь рассматриваются 

вопросы, направленные на пресечение детской преступности и вовлечения 

несовершеннолетнихв занятие противоправной деятельностью, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также вопросы по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

За отчётный период сотрудниками отдела подготовлены материалы к 53 заседаниям 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городской округ Керчь, в результате чего Комиссией рассмотрено 611 административных 

протоколов, из них 384 – в отношении родителей, иных взрослых лиц 227 – в отношении 

несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к административной ответственности. 

За 2021 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 по содержанию, 

воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние чаще всего привлекались по ч. 2., ч. 4. ст. 2.2. Закона Республики 

Крым от 25.06.2015 г. № 117 ЗРК "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым" - 92 правонарушения и статье 20.20 КоАП за потребление алкогольной продукции в 

общественных местах – 49 выявленных правонарушений. 

По итогам рассмотрения административных материалов вынесено постановлений о 

назначении административного штрафа на 458 правонарушителя, из них на 111 

несовершеннолетних, и в отношении 347 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 10 исков в суд о лишении (ограничении) родительских 

прав, рассмотрено судом, включая иски поданные в прошлом году – 11, и удовлетворено 

Керченским городским судом – 10. 

С целью обеспечения занятости детей во внеучебное время субъектами профилактики, 

входящими в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ Керчь проведена работа по выявлению и 

формированию списка несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желающих принять 

участие во временных работах. Так, ТО ГКУ «Центр занятости населения» в 2021 года было 

заключено 6 договоров на 69 рабочих мест. За указанный период было трудоустроено 72 

несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. 

Отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав проводится работа по формированию списка детей, состоящих в Банке данных 

и подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов Министерства 

внутренних дел по г. Керчи, направляемого для дальнейшей организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних. Всего в 2021 году, всеми формами отдыха и оздоровления 

охвачено 11 347 (70%) детей школьного возраста. Из них - 36 несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном учете, учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ Керчь и подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов Министерства внутренних дел по г. Керчи. 

Постановлением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав от 27 марта 2015года  №1/3 утверждён Порядок формирования банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

В 2021 г. органами и учреждениями системы профилактики проводилась работа со 124 

семьями, состоящими в Банке данных и 202 несовершеннолетними состоящими на различных 

вида учета, в том числе 54 несовершеннолетними находящимися в социально опасном 

положении и включенными в Банк данных КДН и ЗП. За период 2021 из Банка данных 

исключено 44 семей, в том числе, в связи с улучшением ситуации - 23. С учетов органов и 

учреждений системы профилактики в 2021 снято 91 несовершеннолетних, из них в связи с 



исправлением- 49, в том числе, исключено из Банка данных комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 26 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением - 

6.  

С целью профилактики преступлений, правонарушений и бродяжничества, пропаганды 

здорового образа жизни в учебных заведениях города органами и учреждениями системы 

профилактики осуществлялась работа среди несовершеннолетних и молодежи по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

употребления ПАВ, мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом.  

В ходе осуществления социальной работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике таких негативных явлений как алкоголизм, табакокурение и наркомания, за 2021 

год проведено 368 групповых мероприятий, охвачено 8562 человек. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В муниципальном образовании городской округ Керчь 21 дошкольное 

общеобразовательное учреждение, в данный момент функционирует 20 дошкольных 

образовательных учреждений муниципальной формы собственности (МБДОУ г. Керчи РК       

№ 16 «Золотая рыбка» приостановлено на реконструкцию). 

Услугами дошкольного образования в муниципальных учреждениях охвачено 4 914 

детей дошкольного возраста, в том числе: 

от 0 до 3 лет – 373 ребенка; 

от 3 до 7 лет – 4 419 детей; 

от 7 и старше – 122 ребенка. 

Для дальнейшего поступления в дошкольные образовательные учреждения 

зарегистрировано 2 038 заявлений в том числе:  

от 0 до 3 лет – 1782,  

от 3 до 7 лет – 236,  

от 7 и старше – 20. 

Согласно данным Федеральной государственной информационной системы 

доступности дошкольного образования – ФГИС ДДО доступность дошкольного образования по 

состоянию на 10.01.2022 года составляет: 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -72,51%); 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98,45% . 

Проблема доступности дошкольного образования решается поэтапно. В целях 

реализации регионального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта 

«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях» в 2021 году завершается строительство дошкольного 

учреждения в районе ул. Орджоникидзе-Клинковского на 140 мест. В 2022 году планируется 

приобрести  модульный детский сад на 100 мест на базе  МБДОУ г. Керчи РК «Школа-

гимназия №1 им. Героя Советского Союза Е.И.Деминой». 

Кроме того, в 2021 году было открыто дополнительно 3 группы (59 мест) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях города Керчи: МБДОУ № 37 «Золотая 

рыбка», МБДОУ № 47 «Барвинок», МБДОУ № 53 «Звоночек». Группы были созданы путем 

перепрофилирования групп для детей дошкольного возраста. 

Продолжается развитие системы общего образования.  

В муниципальном образовании городской округ Керчь функционирует 21 

общеобразовательное учреждение.  

Общим образованием в муниципальных учреждениях г. Керчи охвачено 12418 детей 

школьного возраста, что на 2,29 % больше показателей прошлого учебного года, из них: 

- начальным общим образованием –5 523 обучающихся в 209 классах; 

- основным общим образованием – 5 871 обучающихся в 225 классах; 

- средним общим образованием – 1 024 учащихся в 44 классах. 

В две смены организован учебный процесс в  3 общеобразовательных организациях для  

352 обучающихся: 

- МБОУ г. Керчи РК «Школа № 9» - 119 человек; 

- МБОУ г. Керчи РК «Школа - МТЛ» - 173 человека; 



- МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23» - 60 человек. 

В 2020/2021 учебном году функционируют   профильные 10-е классы из них 10 

универсальных, 6 гуманитарных, 3 технологических, 4- социально-экономический. 

В городе Керчи  реализуется региональный проект «Курчатовский класс» на базе 

МБОУ «Школа № 12». 

В МБОУ г. Керчи РК «Школа № 4 им. А.С.Пушкина», МБОУ г. Керчи РК «Школа № 

15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» функционируют кадетские классы.  

В МБОУ г. Керчи РК «Школа-МТЛ» функционируют морские классы. 

В  целях обеспечения условий развития предпрофессионального образования, 

внедрения практико-ориентированного обучения на основе предпрофессиональных учебных 

курсов, партнерства с вузами, в соответствии с ФГОС  для десятиклассников начал реализацию 

проект предпрофессионального образования «Инженерный класс» в МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №12», «Медицинский класс» в МБОУ г. Керчи РК «Школа №4 им.А. С.Пушкина». 

Все общеобразовательные учреждения подключены к региональному сегменту единой 

системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Осуществляется работа в АИС КРОС (Автоматизированная информационная система 

«Крымская Республиканская образовательная сеть»), которая включает в себя модуль 

электронной очереди в дошкольные образовательные организации Республики Крым, 

подсистему ведения электронных журналов в образовательных организациях. 

С 1 сентября 2021 года все общеобразовательные учреждения города Керчи 

используют подсистему «Электронный журнал». 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи республики Крым в 2021 году  9 учреждений 

получили ноутбуки и МФУ.  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Однако  необходима закупка вследствие  

физического износа  фонда.  Проблема решена  путем  закупки учебников Минобразования 

Крыма за счет федерального бюджета.  

В декабре 2021 года в управление образование поступило 52 842 учебников на сумму 

23млн 481,846 тыс. рублей.  

С 31 мая по 2 июля 2021 года проведен основной период единого государственного 

экзамена. В городе функционировали 4 пункта проведения Единого государственного экзамена 

на базе школ № 26, МТЛ, 12, 2 и пять пунктов проведения Основного государственного 

экзамена на базе школ 4, 15, 19, 23, гимназии № 1. 

По предписанию психолого-медико-педагогической комиссии на дому было создано 10 

пунктов. Все пункты созданы с соблюдением правил соблюдения санитарных норм. 

По итогам основного периода проведения единого государственного экзамена в Керчи 

выпускница МБОУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева»Симоне Вероника 

получила максимальный результат 100 баллов при сдаче ЕГЭ по химии.  

В 2020/2021 учебном году 46 выпускников муниципальных учреждений получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Существенно возрастает в настоящее время роль системы дополнительного 

образования. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» с целью реализации программ 

дополнительного образования в образовательных учреждениях в 2021 году дополнительные 

места созданы на базах МБОУ г. Керчи РК «Школа №4 им. А.С.Пушкина», МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №12», МБУ ДО г. Керчи РК «ЦДЮТ». В эти учреждения осуществлена поставка 

оборудования для проведения занятий по дополнительному образованию детей. 

Обучающиеся школ города принимают участие в рамках этого проекта во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». В 2021 году 2 500 учащихся были 

участниками таких уроков. 

Охват дополнительным образованием в городе Керчи составляет 76%. 

В сентябре 2021 года в Республике Крым начала работу система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

Город Керчь является пилотным по внедрению данной системы в Республике Крым  и в 

2021 году успешно справился с поставленной задачей. 



На базе МБУ ДО г. Керчи РК «ЦДЮТ» создан муниципальный опорный центр для 

работы с «Навигатором» дополнительного образования республики Крым. 

Всего в прошедшем учебном году учащиеся образовательных организаций города 

приняли результативное участие в  123 мероприятиях международного уровня и 186 

мероприятиях всероссийского уровня.   

Стоит особо отметить участие керченских школьников во Всероссийском онлайн-конкурсе 

«Большая перемена». В конкурсе приняли участие  более 1 000 учащихся, 8 - вышли в полуфинал, 

1- финалист. 

Ежегодно тысячи керченских школьников принимают участие в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.  

На муниципальном этапе 74 керченских школьников стали победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады по учебным предметам, 11 на региональном этапе. 

На основе примерной программы воспитания «Крым в сердце моем» разработаны 

программы воспитания в общеобразовательных учреждениях.  

В 2020/2021учебном году город Керчи присоединился к региональному проекту "Вахта 

памяти поколений - Пост № 1".Школьники города несли почетную вахту в память о защитниках 

и освободителях Керчи в годы Великой Отечественной войны. 

Юнармейцы МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия №1 им. Героя Советского Союза 

Е.И.Деминой» заняли I место в Республиканском смотре-конкурсе проекта "Вахта памяти 

поколений - Пост № 1". 

В апреле 2020 года был проведен телемост Владикавказ-Крым, посвященный  Героям 

Великой Отечественной войны, освобождавшим город Керчь, в котором приняли участие глава 

муниципального образования городской округ Керчь Солодилова О.С., ветераны,  учащиеся 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 имени Д.Т.Доева». 

В мае в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 имени Д.Т.Доева» установлен бюст Герою 

Советского Союза Д.Т.Доева. 

В 2021 году общеобразовательным учреждениям были присвоены имена Героев 

Советского Союза. 

В ходе летней оздоровительной кампании в общеобразовательных учреждениях  города 

функционировало 19 лагерей с дневным пребыванием, в которых было охвачено оздоровлением 

801 обучающихся, на детских тематических площадках – 2 814 детей, всеми формами 

оздоровления и отдыха охвачено 11 829 детей, что составило 73,2%.  

Администрация образовательных организаций, «Информационно-методический центр» 

создают условия для непрерывного образования педагогов. В 2020-2021 учебном году прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на 

базе ГБОУ ДПО РК КРИППО – 545 педагогов.   

Охват питанием составляет 100 %. 

Одноразовым бесплатным горячим питанием для обучающихся 1-4 классов (завтрак) за 

счет субсидии из Федерального бюджета и бюджета Республики Крым осуществляется из 

расчета 60,13 рублей на одного ребенка. Им охвачено 5 526 человек.  

Двухразовое бесплатное питание (завтрак, обед) за счет средств муниципального 

бюджета из расчета 111,00 руб. на 1 ребенка в день предоставляется льготным категориям  

обучающихся (1 996 человек) 

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья;  

- детям инвалидам имеющих статус ОВЗ;. 

- детям из малоимущих семей, 

- детям из многодетных семей. 

За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь  в 2021 

году выполнены следующие мероприятия: 

- изготовлена ПСД для капитального ремонта пищеблоков  МБОУ г.Керчи РК «Школа 

№ 5», МБОУ г.Керчи РК «Школа № 11", МБОУ г. Керчи РК "Специализированная школа № 19 

с углубленным изучением английского языка" (1350,0 тыс. руб.);  

-изготовлена ПСД для капитального ремонта пищеблока и столярных работ (замена 

окон)  МБОУ г. Керчи РК «Школа № 9»  (2млн 061,1 тыс. руб.); 



- выполнена корректировка и госэкспертиза проектно-сметной документации на 

приобретение и установку периметрального ограждения МБОУ г. Керчи РК "Школа № 4 им. А. 

С. Пушкина", МБОУ г. Керчи РК "Школа-гимназия №1"  на сумму 83,4 тыс. руб.; 

- проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции угольной котельной 

МБОУ г. Керчи РК «Школа №22 им. Героев Аджимушкайских каменоломен» (2 млн 736,9 тыс. 

руб.); 

- выполнена экспертиза ПСД для капитального ремонта пищеблока МБОУ г.Керчи РК 

«СШ № 1 им.В.Дубинина»,  МБОУ г.Керчи РК «СШ № 13», МБОУ г.Керчи РК «СШ № 15 

им.Героя Советского Союза Е.М.Рудневой» (305,36 тыс. руб.); 

Выполнен капитальный ремонт пищеблока МБОУ г. Керчи РК «Школа №13» на  сумму 

7 млн 810,0 тыс.рублей, в том числе:  средства бюджета Республики Крым в сумме 7 млн 419,5 

тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования городской округ Керчь в сумме 

390,5 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета согласно перечня мероприятий Муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым»: 

- проведена госэкспертиза ПСД на установку ограждения территорий в МБОУ г. Керчи 

РК "Школа №4 им. А. С. Пушкина", МБОУ г. Керчи РК "Школа-гимназия №1" (83,4тыс.руб.); 

- установлены системы контроля и управления доступом (701,4 тыс. руб.);  

- проведена госэкспертиза сметной стоимости "Монтаж системы видеонаблюдения" в 

МБДОУ № 15, №20, №47, № 60 ( 216,0 тыс.руб.); 

 - установлены тревожные кнопки, проведен ремонт систем видеонаблюдения – на 

749,0 тыс.руб.; 

- изготовлены ПСД и установлены системы охранной сигнализации на 3 млн 224,6 

тыс.рублей. 

За счет средств бюджета Республики Крым в 2021 году для организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях использовано 43,0 млн.рублей, в том числе на 

приобретение учебников, учебно-наглядных пособий 5,7 млн.руб., на приобретение мебели 

(кровати, парты, стулья, шкафы) — 13,1млн. руб.; на приобретение компьютерной техники, 

интерактивных досок — 4,3 тыс. руб., на приобретение игрушек, игрового и музыкального 

оборудования — 7,8 млн. руб., на приобретение спортивного оборудования — 1,6 млн. руб. 

Выполняется ремонт 16 образовательных учреждений, пострадавших от ЧС.  

Ведется строительство новой школы на 825 мест (ввод в эксплуатации 2023 г.).  

В июне-августе 2021года  были проведены все необходимые мероприятия по 

подготовке учреждений к новому учебному году, подписаны акты готовности к новому 

учебному году всех образовательных учреждений. 

Финансирование учреждений образования в 2021 году осуществлялось в виде 

получения субвенций и субсидий из средств бюджетов республиканского и местного уровней. 

На содержание учреждений образования в 2021 году, с учетом внесенных в течение года 

изменений поступило финансирование в сумме 1 млрд 405 млн 468,2 тыс.руб., в том числе, из 

средств бюджета Республики Крым 1 млрд 094 млн 218,0 тыс.руб., из средств местного 

бюджета - 311млн 250,1 тыс.руб., что позволило своевременно и в полном объеме осуществлять 

выплату заработной платы, организацию питания воспитанников и учащихся учреждений 

образования, оплачивать  командировочные расходы, рассчитываться за потребленные 

коммунальные услуги и энергоносители, а также осуществлять мероприятия по содержанию 

материально-технической базы учреждений образования. 

КУЛЬТУРА 

В 2021 году на территории города Керчи Республики Крым функционировало 8 
учреждений культуры. Основными целями и задачами работы учреждений в 2021 году были: 

сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, поддержка и 

максимальное сохранение коллективов самодеятельного народного творчества, организация 

досуга населения, также создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 



услугами культуры в условиях режима «Повышенная готовность», сохранение объектов 

культурного наследия.  

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. 

В 2021 году наотрасль культуры было выделено из бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь 202 млн 738, 5тыс.рублей, в т.ч.: 

- на организацию и проведения праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-

массовых и досуговых мероприятий в сумме 4 млн 150 ,00 тыс. рублей; 

- на выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым" на сумму 1 млн 994,5 тыс. рублей. Приобретены СКУД, системы видеонаблюдения, 

автоматизированная система центрального оповещения, атакже в учреждениях культуры были 

установлены системы видеонаблюдения и металлорамки. 

Из Федерального бюджета и республиканского бюджета было выделено              

13 млн 696,5тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров при создании и показе спектаклей.  

На комплектования книжных фондов общедоступных библиотек в 2021 году из 

Федерального бюджета и республиканского бюджета было выделено 464, 8тыс.рублей. 

Муниципальное задание в 2021 году учреждениями выполнено в полном объеме.  

В 2021 году творческие коллективы продолжали практические занятия в режиме 

«Повышенная готовность», с использованием цифровых методы и технологии. 

В 2021 году творческие коллективы культурно-досуговых учреждений приняли участие 

в 109 региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, завоевав 

призовые места и прославив город Керчь далеко за его пределами.  

В 2021 году учащиеся школ эстетического воспитания принимали участия в различных 

конкурсах. Их них стали победителями - 298 человек, лауреатами и номинантами – 459 человек.  

В июне 2021 года спектакль «История медведей панда, рассказанная саксофонистом,  у 

которого есть подружка во Франкфурте» получил Гран-при Всероссийского театрального 

фестиваля «Театральные сезоны Крыма» в номинации «Профессионалы». 

Прошедший год ознаменовался для библиотек МБУК «Керченская ЦБС» победами в 

конкурсах общероссийского и республиканского уровня. Центральная детская библиотека им. 

В. Дубинина города Керчи стала лучшей библиотекой в Крыму. 

В 2021 году в городе Керчь проведены следующие социально-значимые культурно-

массовые мероприятия:  

- Управлением культуры и Фондом «Российский кинофестиваль «Литература и кино» в 

июле 2021 года было подписано Соглашение о сотрудничестве  

- Цикл мероприятий и праздничный концерт, посвященные Дню освобождения города-

героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков при участие Ансамбля песни и пляски 

Черноморского флота РФ. 

- Передача останков воинов Советской армии, павших в боях за наш город в город 

Рязань и город Скопин Саратовской области 

- Международный военно-технический форум «Армия-2021». 

-   Парад у дома Ветерана 8-9 мая 2021 года.   

- Военный парад, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов – 9 мая 2021 года. 

- День города – 2021 14 сентября 2021 года. 
- Благотворительная акция "Белый цветок". 

- Перезахоронение останков 253 воинов Советской армии и флота, обнаруженных в 

ходе строительства дороги по ул. Гаспринского. В мероприятия приняли участие более 150 

человек.  

В 2021 году ведется капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» в рамках реализации 



Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и 

сохранения объектов культурного наследия Республики Крым».   

В 2021 году в Федеральную целевую программу «Увековечивания памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 гг.» были включены 7 объектов культурного наследия для 

проведения ремонтно-реставрационных работ.  

В 2021 году проведена реставрация 3-х объектов культурного наследия: 

- Братская могила Советских воинов 1941 (северный склон г. Митридат), 

- Братская могила воинов десантников 143 год (пос. Эльтиген), 

- Братская могила Советских воинов 1941-1944 гг. (пос. Маяк). 

Данные виды работ были затрачены средства в размере: 3 228, 55 тыс. руб. 

ТУРИЗМ 

 

В 2021 году работа отдела по развитию туризма Администрации города Керчи 
Республики Крым была направлена на развитие туристской инфраструктуры города. 

С целью выполнения Распоряжения Совета министров Республики Крым от 16.02.2021 

г. № 140-р «О мероприятиях по подготовке и проведению в Республике Крым курортного 

сезона 2021 года» был установлен перечень пляжей и других мест массового отдыха людей на 

водных объектах в границах муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, в который вошли: 

1. Пляж № КЕ-3 «Героевка» (береговая полоса в районе пос.Героевское); 

2. Пляж № КЕ-4 «Московский» (ул.Московская); 

3. Пляж № КЕ-5 «Нимфей» (береговая полоса в районе Аршинцевской косы); 

4. Пляж № КЕ-6 «Городской пляж № 1» (Аршинцевскаякоса); 

5. Пляж № КЕ-8 «Морская звезда» (береговая полоса в районе Аршинцевской косы). 

Общая протяжённость пляжных территорий в 2021 году составила 1033 м., площадью - 

13,42 га. Благоустройство пляжных территорий, расположенных вдоль береговой линии 

Черного моря на территории МО ГО Керчь Республики Крым, осуществляется пользователями 

пляжей на основании договоров о  благоустройстве пляжа общего пользования города Керчи. 

Все пляжи в 2021 году получили паспорта пляжей, было установлено необходимое 

пляжное оборудование (зонты, шезлонги, раздевалки, навесы), информационные щиты, 

спасательные вышки, проведены водолазные обследования и чистки дна акваторий вверенных 

им пляжных территорий,  организована работа спасательных вышек, утверждены графики 

работы матросов-спасателей и осуществлялось дежурство матросов-спасателей в купальный 

сезон. Работа пляжей организованас учетом риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

В течение года ведется реестр средств размещения г.Керчи и актуализируется по мере 

выявления новых объектов размещения. 

На территории МО ГО Керчь расположено 57 объектов размещения, из них: гостиниц - 

23 (две - сезонные); санаториев - 2; профилакториев - 1; курорт-отель - 1, парк-отель - 1, 

сезонных баз отдыха - 9, пансионаты - 2, хостелы - 1, гостевой дом - 1, частные домовладения 

(гостевые дома) - 16 и 43 частных домовладения (сезонные). 

Количество круглогодичных мест, ед – 1585; Количество максимально развернутых 

сезонных мест – 1717. Количество отдохнувших на 23.12. 2021 г. – 5,9 тыс. чел 

В течение 2021 года проводились мониторинги гостиниц, функционирующих на 

территории МО ГО Керчь Республики Крым с целью выявления объектов размещения, 

работающих без свидетельства о классификации (присвоение звезд), на предмет актуализации 

номерного фонда и по выполнению требований Роспотребнадзора в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

Заполняемость средств размещения в Керчи в «высокий сезон» 2021 году составила 

около 65%. (в 2020г - 44,26%). 

Всего за 2021 год в Керчи отдохнуло 59 тыс. 241 чел. (2020 г. —28 тыс. 954 чел.). 

В течение года были организованы рейды на еженедельной основе по выявлению 

средств размещения, предоставляющих услуги по временному размещению туристов с 

нарушением требований Роспотребнадзора в период действия режима повышенной готовности. 



В течение года проводился мониторинг социальных сетей по выявлению объектов 

частного сектора, предоставляющих жилье в наём.  

По информации ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный заповедник» общая 

посещаемость музейных объектов в 2021 году составила - 203 226 чел. (2020г. - 221 500 чел), 

количество проведенных экскурсий   в 2021 г. - 5 344 чел.( в 2020г. - 4455), 271 мероприятий, 

проэкспонировано 50 выставок. 

Экскурсионные объекты данного музея-заповедника являются площадками проекта 

«Золотое кольцо Боспорского царства». В рамках данного проекта музейные объекты  посетили 

49230 экскурсантов (в 2020г. - 47 316 чел.) 

Большой популярностью у туристов пользовались, отреставрированные и открытые 

весной 2021 года,  Митридатская лестница и обелиск Славы.  

Одной из существенных причин, отрицательно влияющей на туристический поток  в 

город Керчь, является  отсутствие  прямого съезда с «Крымского моста» в черте города. 

Так же не быливыполнены в полном объеме строительно-монтажные работы на  

подъездной дороге к комплексу «Крепость Керчь». Окончание этих работ планировалось к 

концу 2021 года. 

Негативно повлияли на турпоток неблагоприятные погодные условия (ливни и потопы) 

в разгар курортного сезона. Из-за оползневых процессов были закрыты для показа 

Аджимушкайские каменоломни и Царский курган.  

С целью сохранения культурно-исторического наследия и увеличения туристического 

потенциала г.Керчи необходима срочная реконструкция одной из важнейших 

достопримечательностей города - турецкой крепости Ени-Кале, первой вошедшей в состав 

Российской Империи в 1 771 году. 

Как и в предыдущем году  факторами, сдерживающими развитие рынка туристических 

услуг и рост конкурентоспособности местного туристического бизнеса являются: 

- неудовлетворительное состояние инфраструктуры на территории Керчи; 

- сезонность работы туристской отрасли; 

- кадровый дефицит экскурсоводов; 

- предоставление не качественных экскурсионных услуг туристическими агентствами с 

материковой части, что портит имидж города; 

- уход из легального поля частных домовладений, предоставляющих услуги 

размещения туристов, из-за запрета предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях. 

 
СПОРТ 

 
В структуру организации физкультурного движения в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым входят 21 дошкольная образовательная организации, 

23 общеобразовательные школы в которых 6 школьных спортивных клубов, 5 образовательных 

организаций среднего профессионального образования, 1 высшего образования, 10 

дополнительного образования детей, 41 спортивных общественных организаций  по видам 

спорта, 19 частных спортивных клубов. 

Важное место в структуре занимает МБУДО г. Керчи РК «Детско-юношеский клуб 

физической подготовки» (ДЮКФП), с общей численностью занимающихся 1008 человек и 

имеющий в своем оперативном управлении основные спортивные сооружения города: стадион 

им. 50-летия Октября, учебный корпус №2, Дворец спорта «Судостроитель».  

В городе Керчи культивируются 44 вида спорта, в т.ч. 19 олимпийских. В 2021 году 

доля населения, систематических занимающихся физической культурой и спортом составила 27 

379 человек, что составляет 19,5% от общего числа населения от 3 до 79 лет.  

Функционируют 41 спортивная общественная организация. Наиболее активные из них: 

ГОО «Керченская федерация бокса», Федерация спортивной борьбы г. Керчи, Федерация 

футбола г. Керчи, Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга г. Керчи, ГОО «Керченский 

Клуб Айкидо «Андзэн», ОО «Керченская федерация художественной гимнастике», МОО 

«Федерация Баскетбола Города Керчи», ОО «Керченская федерация кекусин-кан каратэ-до», 

МОО «Керченский союз тхэквондо», ГОО «Федерация Дзюдо и Самбо Города Керчи», КРМОО 

«Клуб восточных единоборств «Сейки», Керченское отделение РОО «Федерация шахмат 



Республики Крым», КРОО «Крымская федерация Айкидо», КРОО «Спортивно-патриотический 

клуб «АТЛАНТ». 

Основными, задачами организаций являются: организация и проведение соревнований 

на территории города, содействие развитию видов спорта, комплектование сборных команд для 

участия в соревнованиях различного уровня.  

В 2021 году спортсменам за выполнение условий Единой всероссийской спортивной 

квалификации по различным видам спорта присвоено 125 спортивных разрядов, из них: 

- 67 спортсменам присвоен 3 спортивный разряд; 

- 58 спортсменам присвоен 2 спортивный разряд. 

В 2021 году Отделом присвоено тренерам по различным видам спорта 16 

квалификационных категорий спортивного судьи, из них: 

- 11 тренерам присвоена квалификационная категория «Спортивный судья третьей 

категории»;  

- 5 тренерам присвоена квалификационная категория «Спортивный судья второй 

категории». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым» в МБУДО г. 

Керчи РК«Детско-юношеская спортивная школа по футболу» в настоящее время проходят 

спортивную подготовку 210 спортсменов: 

- на этапе начальной подготовки 104 спортсмена; 

- на тренировочном этапе 106 спортсменов. 

В 2021 году спортсмены Учреждения принимали участие в следующих соревнования 

по футболу: 

- Открытое Первенство Республики Крым ДЮФЛ Крыма сезон 2021/2022, по 

предварительным данным заняли 2 место; 

- Открытый Чемпионат Республики Крым по футболу среди женских команд 2021/2022 

(осенняя часть), по предварительным данным заняли 1 место.  

В связи с введением ограничений на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также на выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым 

(Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. № 63-У) в 2021 году большую часть 

соревнований по футболу перенесли на неопределённый срок, а принять участие в 

соревнованиях, которые проводились за пределами Республики Крым, не представлялось 

возможным. 

Управлением единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым 

разработана проектно-сметная документация «Капитальный ремонт полноразмерного 

футбольного поля для МБУ «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» г. Керчи», 

финансирование было из муниципального бюджета, сумма бюджетных ассигнований: 598,00 

тыс. руб. 

В сфере молодежной политики,в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым  в 2021 году проведено 30 мероприятий, направленных на развитие 

гражданской активности, добровольчества (волонтерства) и патриотического воспитания 

молодежи, а также на пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие 1200 

человек, наиболее значимые из них: Акция «Блокадный хлеб», «Поезд Победы», 

межмуниципальные соревнованиях «Молодежная битва» в пос. Оленевка Республики Крым, 

проведение мероприятий и акций, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной 

войны (задействованы: местное отделение «Волонтеры Победы», «Волонтеры - медики», 

«Волонтеры Добра»), помощь волонтеров в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 

обильным выпадением осадков на территории города и др. 

В 2021 году в добровольческую (волонтерскую) деятельность было вовлечено 310 

человек в возрасте от 14 до 30 лет.  

В рамках поддержки добровольчества в городе Керчи в декабре 2021 состоялось 

торжественное награждение добровольцев за волонтерскую деятельность в городе. 

Республиканскими наградами поощрено 22 человека, муниципальными – 10 человек. 

С целью поддержи работодателей, создавших временные рабочие места для 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, Администрация в 2021 году предоставляла 

субсидию из бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 



на возмещение затрат в связи с трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, в рамках муниципальной программы «Развитие военно-

патриотического воспитания и гражданской активности молодежи, муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым». На основании полученных копий 

срочных трудовых договоров в 2021 году у 4 работодателях временно работали 59 

несовершеннолетних, а именно: 

- ИП Кузь Сергей Александрович временно трудоустроил в 2021 году - 17 человек; 

- ИП Сасса Екатерина Валерьевна временно трудоустроила в 2021 году-  6 человек; 

- МУП МОГОК РК «ДРСПУ» временно трудоустроили в 2021 году - 10 человек; 

- АО «Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы» временно трудоустроили в 2021 году 

26 человек. 

Большая работа проводится  Антинаркотической комиссией города Керчи Республики 

Крым. 

Так, членами Комиссии совместно с представителями ОКОН УМВД по г. Керчи 

проводились этапы оперативно-профилактических мероприятий «Мак - 2021», основными 

целями которых является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного 

происхождения, с представителями УМВД по г. Керчи проводилась акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!», проводились физкультурных мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, также проводились физкультурные мероприятия в 

рамках летней оздоровительной компании в 19 лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных общеобразовательные учреждений. 

 

В сфере Межнациональных отношений по состоянию на начало  2021года в городском 

округе Керчь РК зарегистрировано 146 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 города Керчи активно взаимодействует с Общественной организацией 

ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов 

(пенсионеров) города – героя Керчи, региональной общественной организацией «Русская 

община Крыма», Керченским местным городским отделением Крымской региональной 

организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов 

Афганистана», общественной организацией "Местное общество инвалидов городского округа 

Керчь" и др. 

Администрация города Керчи поддерживает процесс возрождения казачества, оказывая 

содействие в процессе становления. Наиболее активно в общественной жизни города 

принимает участие  казачье общество «Керчь Еникальское» и казачье общество «Донское». 

В 2021 г. разработан проект строительства еще одного многоквартирного жилого дома 

для депортированных граждан. Ожидаемый срок сдачи дома – конец 2023 года. Завершение 

строительства второго дома позволит окончательно решить проблему обеспечения жильем 

депортированных граждан. 

Продолжена работа по социальной защите граждан, ранее депортированных по 

национальному признаку в соответствии с Законодательством Республики Крым (ежемесячные 

выплаты в размере 500 руб., 50% скидка на коммунальные услуги).  

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).  

Продлено действие муниципальной программы по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений до 2024 года, создана рабочая группа по делам казачества. 

Хуторскому казачьему обществу Керчь – Еникальское для организации работы 

патриотического клуба «Грифон» выделено помещение по ул. Энгельса. Активную работу в 

области патриотического воспитания молодежи проводят ветеранские и военно – 

патриотические организации: Совет ветеранов, Союз воинов – интернационалистов, Солдаты 



границы, Керченское отделение Союза десантников – в организации и проведении мероприятий 

также принимают участие сотрудники отдела.  

Обстановка межнациональной и межконфессиональной среде остается стабильной. 

 

В сфере капитального строительства и капитального ремонта в рамках реализации 

национального проекта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках 

регионального проекта» подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» Госпрограммы 

Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым»  в 2021 году из федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым  были доведены лимиты бюджетных ассигнований на объект «Капитальный ремонт 

здания МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города Керчи Республики Крым, 

расположенного по адресу: РК г. Керчь, ул. Л. Толстого, д. 51/21» в сумме 15 млн 198,47 

тыс.руб. Выполнение составило 14 млн 746,83 тыс.руб. 

Также, за счет средств бюджета Республики Крым и бюджета МОГО Керчь Республики 

Крым в 2021 были доведены лимиты бюджетных ассигнований на объект «Капитальный 

ремонт инженерных коммуникаций здания МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города 

Керчи РК, расположенного по адресу: РК, г. Керчь, ул.Л.Толстого, д. 51/21» в сумме              

1 млн 119,22 тыс.руб. Работы начаты не были так как по данному объекту необходимо 

проведение корректировки проектно-сметной документации. 

 

Дорожная деятельность (бюджет МОГО Керчь РК): 

В 2021 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований по объекту 

«Выполнение работ по разработке технических паспортов автомобильных дорог г. Керчи РК» в 

сумме 623,756 тыс. руб. Выполнение составило 623,756 тыс. руб. Работы выполнены и 

оплачены в полном объёме согласно предоставленных подрядчиком актов выполненных работ. 

Капитальное строительство (газификация):на «Выполнение услуг по подключению к 

сетям инженерно-технологического обеспечения: врезка газопровода в рамках объекта 

«Газоснабжение пос. Героевское, г. Керчь РК (первый этап)» 2021 год доведены лимиты 

бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования городской округ Керчь РК 

в сумме 1млн 752,605 тыс. руб. Выполнение составило 525,781 тыс. руб. Подрядчику выдан 

авансовый платеж. Работы не были выполнены в полном объеме в связи с несвоевременной 

поставкой оборудования.  

На объект «Газопровод по ул. Театральная (закольцовка ГРС-1 и ГРС-2) в г. Керчь 

(ПИР и экспертиза)»: Контракт на объект является переходящим с 2020 года. В 2021 году были 

доведены лимиты бюджетных ассигнований из бюджета МОГО Керчь РК в сумме             

774,476 тыс.руб. Выполнение составило  774,476 тыс. руб. Получено положительное 

заключение ГАУ РК  «Госстройэкспертиза». Работы подрядчиком выполнены и оплачены в 

полном объеме. 

На объект «Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН «Орбита» (ПИР и 

экспертиза)»: Контракт на объект является переходящим с 2020 года. В 2021 году были 

доведены лимиты бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь РК в сумме 1млн 078,889 тыс. руб. Подрядчиком проектная 

документация загружена в ГАУ РК «Госстройэкспертизу». Окончательный расчёт с 

подрядчиком после получения положительного заключения экспертизы. 

Капитальный ремонт образовательных учреждений: 

В 2021 году по Соглашению с Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым» были доведены иные межбюджетные трансферты на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации на территории РК из бюджета Республики Крым бюджету 

МОГО Керчь РК за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации  в 

сумме 130млн 926,00  тыс.руб. Освоение составило 127млн 317,586 тыс.руб.,  в том числе по 

объектам: 

- «Капитальный ремонт здания МБОУ г.Керчи РК  «Школа № 4 им. А.С. Пушкина»: 

бюджетные ассигнования - 35млн 580,270 тыс.руб., выполнение составило- 34млн 585,250 

тыс.руб.;   



- «Капитальный ремонт крыши МБОУ г. Керчи Республики Крым СШ № 1им. В. 

Дубинина»: бюджетные ассигнования - 17млн 123,570тыс.руб., выполнение- 16 млн 970,860 

тыс.руб.; 

- «Капитальный ремонт кровли МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного 

вида №11 «Ручеек»: бюджетные ассигнования-  4млн 179,060  тыс.руб., выполнение составило 

–4 млн 171,210 тыс.руб. 

- "Капитальный ремонт крыши МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад № 32 "Дюймовочка": 

бюджетные ассигнования-3млн 501,190 тыс.руб., выполнение составило - 3млн 467,740 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт крыши МБДОУ г. Керчи РК  "Детский сад № 25 «Солнечная 

поляна»: доведены лимиты в сумме  3млн 518,060 тыс.руб., выполнение - 3млн 518,060 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт кровли МБОУ "Школа №19" по адресу РК, г. Керчь, ул. 

О.Кошевого,22»: лимиты в сумме 4млн 135,520тыс.руб., выполнение- 4 млн 064,689 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт здания г. Керчи РК "Детский сад комбинированного вида №53 

«Звоночек»: бюджетные ассигнования- 8млн 099,610 тыс.руб., выполнение -7млн 958,126 

тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи "Детский сад №47 «Барвинок»: 

бюджетные ассигнования-3млн 183,900 тыс.руб., выполнение -3млн 128,123 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад комбинированного 

вида №55 "Хрусталик" (замена оконных блоков)»: доведены лимиты бюджетных ассигнований 

в сумме 4 млн 919,460 тыс.руб., выполнение составило - 4 млн 833,533 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт крыши МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад № 63 «Теремок»: 

лимиты бюджетных ассигнований -4 млн 722,160  тыс.руб., выполнение -4млн 639,648 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад № 52 

«Жемчужинка»: бюджетные ассигнования- 5млн 098,7 тыс.руб., выполнение составило -            

4млн 427,950 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад комбинированного 

вида №2 «Капелька»: бюджетные ассигнования -  5 млн 825,42  тыс.руб., выполнение -              

5 млн 614,894 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного 

вида №6 «Радуга»: бюджетные ассигнования - 5 млн 490,49 тыс.руб., выполнение -              

5 млн 340,164 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт зданий МБОУ г.Керчи РК «Школа № 22 им. Героев 

Аджимушкайских каменоломен»: бюджетные ассигнования- 8 млн 092,31 тыс.руб., выполнение  

- 7 млн 879,92 тыс.руб. 

- «Капитальный ремонт кровли МБОУ "Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д 

Т. Доева»: бюджетные ассигнования- 3млн 628,15 тыс.руб., выполнение - 3млн 562,930 тыс.руб. 

-  «Капитальный ремонт здания МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10»: бюджетные 

ассигнования-  13 млн 798,06 тыс.руб., выполнение составило -13 млн 154,485 тыс.руб. 

По вышеуказанным объектам были выданы подрядчикам авансовые платежи в размере 

90% от суммы заключенных контрактов (110 млн 723,16597 тыс.руб.). Исполнение по 

контрактам составило 10% (16 млн 281,484 тыс.руб.). 

В 2021 году на осуществление строительного контроля и технического надзора по трем 

объектам дошкольного образования и одному объекту общего образования были выделены из 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь РК бюджетные ассигнования в 

сумме 598,934 тыс.руб. Освоение составило - 90,199 тыс.руб. 

В 2021 году в рамках Соглашения с Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым о предоставлении иных РК были доведены лимиты бюджетных ассигнований 

на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт объектов 

образовательной сферы в муниципальном образовании городской округ Керчь РК» в сумме       

15 млн 997,37 тыс.руб. Освоение составило 15 млн 195,25 тыс.руб. Окончательный расчет с 

подрядчиком будет произведен после получения положительного заключения ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза». Капитальный ремонт за счет средств бюджета муниципального 

образования городской окру Керчь РК: 

В 2021 году на разработку проектно-сметной документации с прохождением 

экспертизы проекта были доведены лимиты бюджетных ассигнований на объект «Капитальный 

ремонт 10 -этажного многоквартирного жилого дома в г. Керчь по ул. Кирова. 93» в сумме         



6 млн 156,98 тыс. руб. Освоение составило 100%. Работы выполнены и оплачены в полном 

объеме. 

В 2021 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований по объектам: 

- «Капитальный ремонт здания МБОУ г. Керчи РК «Школа № 13» в сумме              

8 млн 210,31 тыс.руб. Освоение составило - 5 млн 374,88 тыс.руб. Работы оплачены подрядчику 

согласно предоставленных актов выполненных работ; 

- на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 

полноразмерного футбольного поля для МБУ «Детско-юношеская спортивная школа по 

футболу» г. Керчь» в сумме  598,00 тыс.руб.   Освоение составило -  100%. 

В 2021 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований из бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь РК: 

- на техническое обследование, разработку проектно-сметной документации и 

прохождение Госстройэкспертизы по объекту «Капитальный ремонт инженерных 

коммуникаций здания МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г.Керчи РК, расположенного 

по адресу: РК, г. Керчь, ул.Л,Толстого, д. 51/21» в сумме 852,24 тыс.руб. Освоение составило – 

100%. 

- на проведение повторной Госстройэкспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города Керчи РК, расположенного по адресу: РК, г. 

Керчь, улица Л.Толстого, д. 51/21» в сумме 20,89 тыс.руб. Освоение составило – 100%. 

- на техническое обследование подпорной стены, предотвращающей оползневые 

процессы на территории школы № 24 микрорайон «Солнечный» для проведения капитального 

ремонта в сумме 60,00 тыс.руб. Освоено – 60,00 тыс.руб. 

- на переходящий объект «Капитальный ремонт концертного зала, сцены, туалетов 

1,2,3,4-х этажей с системой вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Керчи РК (городской культурный центр им. 

Ю.Богатикова) по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, д.6» в сумме 619,45 тыс.руб. Освоение 

составило – 619,45 тыс.руб.  Получено положительное заключение экспертизы. 

В рамках Соглашения с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым о предоставлении в 2021 году из бюджета Республики Крым субсидии 

бюджету МОГО Керчь РК на благоустройство дворовых территорий(разработка проектно-

сметной документации) в рамках реализации Государственной программы «Реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым» были доведены лимиты бюджетных 

ассигнований по объекту «Работы по благоустройству (капитальный ремонт) территорий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» (95 дворовых 

территорий) в сумме 98 млн 947,37 тыс.руб. Освоение составило – 93 млн 997,15 тыс.руб.  

Окончательный расчет с подрядчиком будет произведен после получения положительного 

заключения экспертизы. 

 

Благоустройство общественных территорий (за счет средств субсидии (средства 

прошлого года) из бюджета Республики Крым в рамках дополнительного Соглашения, 

заключенного между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве): 

В 2021 году были доведены лимиты бюджетных ассигнований на благоустройство трех 

общественных территорий на общую сумму 172 млн 697,47  тыс.руб., в том числе: 

- «Благоустройство зоны отдыха на бульваре Пионеров  в г. Керчи Республики Крым» в 

сумме 111 млн 740,52 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены  на сумму 53 млн 895,09 тыс.руб.  

- «Благоустройство территории перед входом на стадион им. «50-летия Октября» в 

сумме 47 млн 625,95 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены работы в сумме 11 млн 262,66 

тыс.руб.  

- «Благоустройство площади Ленина за информационным табло, вокруг церкви Иоанна 

Предтечи со сквером воинам — интернационалистам (в районе Адмиралтейского проезда)  в г. 

Керчи РК» в сумме 13 млн 330,99 тыс.руб. Акты выполненных работ подрядчиком не 

предоставлены.  



Объекты переходящие с 2020 года. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение 

условий контрактов заказчиком было принято решение об одностороннем расторжении 

контрактов, которое вступило в законную силу 11.11.2021.  

За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь РК в 

2021 году были  выделены лимиты бюджетных ассигнований на: 

- 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 591, 972 тыс.руб. Выполнение составило 591,971 тыс. руб. Работы 

выполнены и оплачены в полном объёме согласно актам выполненных работ; 

- на кадастровые работы по подготовке технических планов сооружений (газопровод и 

два ГРП) в сумме 168,750 тыс.руб. Освоение составило – 168,750 тыс.руб. 

Текущий ремонт (за счет средств бюджета МОГО Керчь РК): 

На текущий ремонт кровли административного здания по ул. Пирогова, 16 литера «А» 

в г. Керчи в 2021 году запланировано 109,99 тыс.руб. Работы подрядчиком начаты не были из-

за неблагоприятных погодных условий.  

 

Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства.С целью реализации политики, 

направленной на обеспечение устойчивого функционирования и развития отрасли жилищно-

коммунального хозяйства и проведение жилищно-коммунальной реформы в городе Керчи в 

2021  году Управление  жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи 

Республики Крым обеспечивало реализацию муниципальных, региональных и федеральных 

целевых программ  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства. 

Всего расходы на цели ЖКХ в 2021 году составили 705 млн 941, 86тыс.руб. или 75 % 

запланированной  сводной бюджетной росписи (947 млн 514, 038 тыс. руб.), в том числе по 

источникам финансирования: 

•  бюджетные ассигнования МОГОК РК (местный бюджет) освоены  в  размере      

355 млн 870,28тыс.руб. из 363 млн 565,45 тыс. руб. или 98%  сводной бюджетной росписи 2021 

года,. 

• Трансферты (субсидии, субвенции, средства бюджетов субъектов РФ (г. Москва) 

освоены в размере 350 млн 071,58 тыс. руб. или 60 % доведенных лимитов –              

583 млн 948,58тыс.руб. 

  

Благоустройство и санитарная очистка городских территорий. 
Администрацией города Керчи определено, что благоустройству и санитарной очистке 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым подлежит 

территория площадью 3 741тыс. 068 кв. м, (из них - с усовершенствованным покрытием 

132 тыс.808 кв. м.), в том числе,  в разрезе предприятий, учреждений и организаций: 

-  998 тыс. 328 кв. м.– площадь, закрепленная за МУП МОГОК РК 

«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»; 

-   155 тыс. 000 кв. м.- площадь, закрепленная за МУП МОГОК РК «ДРСПУ» 

-   625тыс. 581,7 кв. м-площадь уборки, закрепленная за сторонними организациями по 

уборке прибрежной полосы, кроме территории пляжей и территории кладбищ города; 

- 611 тыс. 870 кв. м – площадь, закрепленная за муниципальными бюджетными 

дошкольными учреждениями (детсады); 

- 240 тыс. 069 кв. м – площадь, закрепленная за муниципальными бюджетными 

учреждениями образования (школы); 

- 151 тыс.039 кв. м - площадь, закрепленная за учреждениями здравоохранения;  

- 33 тыс.427,3 кв. м. - площадь, закрепленная за учреждениями культуры;  

- 925 тыс.753 кв. м – площадь по саночистке придомовых территорий МКД, 

закрепленная за частными управляющими организации.  

Санитарной очисткой  территорий, закрепленных за учреждениями социальной сферы 

и управляющими организациями, заняты рабочие по санитарной очистке  в количестве 145 

человек, работающие как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового 

характера. За каждым работником закреплен определенный участок, периодичность уборки 2 

раза в неделю. 



Численность работников МУП МОГОК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ», МУП МОГОК РК 

«ДРСПУ»,  занятых на уборке придомовых и муниципальных общественных территорий, 

улично-дорожной сети (тротуары, остановочные павильоны, прибордюрная часть дорожного 

покрытия)  составляет 186 человек. Периодичность санитарной очистки территорий: 3 раза в 

неделю по участкам, закрепленным за рабочими.  

Численность работников МУП МОГОК «ДРСПУ», занятых на уборке общественных 

территорий, дорожного покрытия составляет 30 человек. График уборки: 3 раза в неделю на 

закрепленных за конкретными работниками участках.  

Наряду с использованием «ручного» труда на санитарной очистке городских 

территорий используется механизированная саночистка улично-дорожной сети города. 

Муниципальные контракты на механическую уборку заключены с МУП МОГОК 

«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ». В работах по уборке улично-дорожной сети занято 6 единиц 

спецтехники и 2 дорожных рабочих. Площадь дорожного покрытия, подлежащего уборке 

составляет 3 239 тыс.  кв. м.  Периодичность работ спецтехники - 5 раз в неделю, дорожных 

рабочих- ежедневно. 

 На уборке муниципальных общественных территорий в 2021 году было занято 67 

человек с графиком работы 5 дней в неделю. 

Для решения вопроса по санитарной очистке территории города Керчи, привлечена 

сторонняя организация ООО «Лидер Пром», с которой 07.12.2021 года заключены контракты  

(№ 54-ЭА и №56-ЭА) на выполнение услуг по уборке общественных территорий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а именно пляжей, 

кладбищ. Численность работников ООО «Лидер-Пром», занятых на уборке территорий города 

Керчи составляет 17 человек. Уборщики территории работают на закрепленных участках 

ежедневно. 

Таким образом, в настоящее время уборкой охвачено 100% территории города, 

подлежащей санитарной очистке. 

Все работники осуществляющие уборку придомовых и общественных территорий 

имеют необходимый инвентарь на все сезонные работы. 

Общественные территории города убираются ежедневно (парки, скверы), уборка 

уличной дорожной сети производится в соответствии с графиком, указанным в контрактах.  

 

Вывоз твердых коммунальных отходов. 
График вывоза ТКО соблюдается, но вместе с тем,  имеют место сбои периодичности 

вывоза пакетированного сбора по нескольким причинам: ремонты уличной дорожной сети, 

длительное нахождение автотранспорта при разгрузке  на пункте перегрузки ТКО в п. Багерово. 

На всех контейнерных площадок размещена информация с указанием контактного 

телефона организации, в случае необходимости вывоза ТКО. 

Наличие мест для сбора крупногабаритного мусора и строительных отходов 

определены в соответствии с обращениями граждан. В указанных местах размещены 

контейнера для сбора крупногабаритных отходов (лодочки) рядом с контейнерными 

площадками, либо в местах образования несанкционированного складирования отходов. 

Информация размещена на сайте администрации с адресами и контактными данными для 

обращения, в случае необходимости уборки контейнерной площадки, либо вывоза 

крупногабаритных отходов. 

Ежедневно контролируется санитарное состояние мест сбора ТКО. В случае выявления 

фактов несанкционированного складирования отходов (вне контейнеров для сбора ТКО), всеми 

службами предпринимаются меры по ликвидации выявленных нарушений в кратчайшие сроки. 

Ситуация по сбору, вывозу и утилизации ТКО в 2021 году: 

• среднее поступление отходов на полигон 156 т в день,  

• фактический вывоз отходов на полигон достигал 300 т. в день за счет ликвидации 

несанкционированных свалок. 

 Вопрос причин и условий способствующих образованию несанкционированного 

складирования отходов требует дополнительной совместной проработки с региональным 

оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы».   

Необходимо отметить, что оборудованные контейнерные площадки в количестве 49 ед. 

не имеют  подъездных путей, соответствующих техническим требованиям.  



131 площадка для сбора ТКО нуждаетсяв благоустройстве путей по выкату 

контейнеров и капитальном ремонте. Текущий ремонт необходимо провести на 130 площадках. 

Потребность в финансировании для приведения в соответствие с действующими нормами         

26 млн 610 ,0 тыс. рублей.  

  
Работы по содержанию зеленых насаждений на общественных территориях 

выполнены на сумму  8 млн. 400,0 тыс.рублей. 
Рабочими зеленого строительства МКУ «Служба городского хозяйства» за отчетный 

год  проведена работа по озеленению города: 

• осуществлялась высадка 23 тыс. многолетних цветов, 

•  пересажено 881 многолетнее растение (сводная стоимость работ составляет 

118,468 тыс.руб. ),  
• высажено 650 деревьев (стоимость работ составляет 352, 811 тыс. руб.), 
• 550 кустов роз (стоимость работ составляет 8,083 тыс. руб.) , 
• скошено травы общей площадью 159 855 кв.м. (стоимость работ составляет 

509, 112 тыс.руб. ),  
• выкопано 2081 лунки (стоимость работ составляет 183 ,953 тыс. руб.),  
• вывезено 30 машин «КАМАЗ» веток и бревен (стоимость работ составляет 66 ,541 

тыс. руб.),  
• спилено 167 аварийных деревьев (стоимость работ 74 ,408 тыс. руб.),  
• также проводились работы по подготовке почвы в цветники (стоимость работ 

составляет 2 млн 591, 078 тыс. руб.). 
За период 2021 года  обеспечена выдача порубочных билетов  и (или) разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников – 358 шт. (кронирование – 1 142 ед. зеленых насаждений, 

снос – 2 028 ед., санитарная обрезка -950 ед.), актов осмотра территории – 362 шт.,отказ в 

предоставлении муниципальной услуги-10шт., закрытые порубочного билета – 0 шт., 

продление (переоформление) порубочного билета – 2 шт., акты по предпроектным работам – 19 

шт., Доходы, поступивших от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений 

составили  –  15млн 780, 069 79 тыс. руб. 

  
Дорожный фонд МОГО Керчь РК включает: 

- 718 дорог, общей протяженностью 337,9км, в том числе: 

- республиканского значения- 5 дорог, протяженностью 11,2 км; 

- муниципального значения - 713 дорог, протяженностью  326,7 км. 

Требуют текущего ремонта - 354 дорог, протяженностью 143,7 км. 

Уборка дорог с усовершенствованным покрытием выполняться механизированным 

методом, согласно графику, в рамках заключенного муниципального контракта с подрядной 

организацией МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ».  

Противогололедными средствами (песчано- солевая смесь) на зимний период 2021 -

2022 гг. город обеспечен в полном объеме с учетом погодных условий. Запас П СС составляет 

230 т. 4 единицы коммунальной техники могут быть задействованы в ежедневной уборке в 

случае снегопада. 

Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения, 

относящихся к собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым(ямочный ремонт)проводилось на протяжении23,8 км, в том числе, текущий ремонт 

выполнен в объеме 515 кв.м. на улицах: Героев Сталинграда, проезд Адмиралтейский,              

ул. Кирова, ул. 1 Пятилетки, ул. Ульяновых, ул. М.Еременко,ул. Курортная 

В  2021 году в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства»: 

-установлено 205 дорожных знаков, 

-восстановлена улично-дорожная  разметки городских улиц на протяжении 161 км., 

-проведен мелкосрочный ремонт 11 остановочного павильона, проведены работы по  

оштукатуриванию, шпаклеванию, окраске, в том числе: 

- металлоконструкции – 17 ед., 

- каменные – 2 ед. 

 



Содержание и ремонт объектов наружного освещения выполнялось СМУП МОГОК 

РК «Горсвет-Керчь в 2021 году: 
Проведение профилактических осмотров (обследований), пог. м -30 700; 

Наладка инженерного оборудования сетей наружного освещении,ед.-77; 

Работы аварийного характера в сетях наружного освещения, ед. – 142;  

- устранение коротких замыканий электросетей, шт.-68; 

- устранение повреждений электросетей, шт.-74; 

Замена электрических ламп, протирка светильников, надзор за исправностью 

электросетей, оборудования и сооружений (п.7,9,11а), шт. - 3 315 ; 

Восстановление работы светильника, ед.-2295; 

в т.ч. замена перегоревших и неисправных электрических ламп, ед.-1 849; 

Замена светильников на современные светодиодные светильники, ед.- 188; 

Восстановление линий наружного освещения,м.- 5 495; 

Замена опор  наружного освещения, шт.- 11; 

Количество выполненных заявок от населения, шт.- 1 295. 

Размер субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципального 
имущества, используемого для решения вопросов местного значения, связанных с 

организацией благоустройства территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым (освещение улиц)в 2021 году составила 42 млн.рублей. 

 

Расходы по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда в 2021 году составили 7млн 964 ,080 тыс. руб. 

 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству 
территориимуниципального 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 85млн 565, 600 тыс.руб., в том числе: 

- обустроено и установлено новое оборудование на 2 детских, игровых, спортивных 

площадках на территории муниципального образования городской округ Керчь на сумму 0,23 

млн. руб., 

-площадь ликвидированных стихийных свалок на территории муниципального 

образования городской округ Керчь проведена в объеме 6128 куб.м. на сумму 6,5 млн.руб., 

-работы по зеленому строительству (текущий ремонт озеленения, уход за зелеными 

насаждениями, посадка и прополка цветов, вырубка и распил деревьев, санитарная обрезка,снос 

аварийных деревьев, корчевание пней, подвязка деревьев, полив зеленых насаждений, 

содержание прибрежной полосы (городские пляжи), устранение карантинных объектов 

(амброзия),   выполнены на сумму 8,4 млн.руб., 

- приобретение спецавтотранспорта для вывоза контейнеров для КГО 1/8 куб.м.) – 

КАМАЗ – мусоровоз и  контейнеров для КГО, гидроподъемника для МКУ «СГХ» - 27 млн.руб.; 

- проведена акарицидная обработка территории на площади 340 га от клещей в сумме 

350 тыс.руб.; 

- постоянное содержание памятников «Вечный огонь», содержание и охрана 

территории городских парков (Комсомольский, Молодежный) составило 4 722,6 тыс.руб.; 

-проведена санитарная очистка русла ГТС реки  Мелек -Чесме  - 23 млн.руб.; 

- с целью охраны объектов растительного и животного мира, среды обитания 

проведены мероприятия по контролю за состоянием почв и грунтовых вод на сумму 50 тыс. 

руб.; 

Подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, где отсутствует централизованное 

водоснабжение, осуществлен в  количестве  15 200 тыс.куб.м. для 1,21 тыс. жителей. Расходы  

составили 1,2 млн. руб. 

В рамках подпрограммы ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества» проведены мероприятия: 



- разработка научно-проектной документации для проведения строительно-монтажных 

работ по реставрации  памятников -  воинских захоронений на территории нашего города – 2,8 

млн.руб., 

- выполнены строительно-монтажные работы по реставрации  двух памятников 

погибшим воинам  № 256 (п. Маяк), № 262 (гора Митридат) –2,6 млн.руб. 

Оказание услуг гражданам по вопросам учета, приватизации и распределения жилого 

фонда, в том числе  после режима ЧС в июне – августе 2021 года. 

Расходы на выплаты гражданам, жилые помещения которых расположены в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений в июне-августе 2021 года (МКД по ул. Чернышевского, д.1/8; ул. С. 

Борзенко, д. 16; ул. Ж. Дудник, д.17) составили 85млн 632, 140 тыс. руб., в том числе: 

- средства резервного фонда Правительства Российской Федерации – 19млн 704 ,630 

тыс.руб., 

-  средства бюджета Республики Крым  - 65 млн 927 ,510 тыс. руб. 

Выплаты получили жители 22 квартир. 

В настоящее время на территории муниципального образования действуют 2 

региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилья, в которые 

включены 17 многоквартирных аварийных домов. 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 марта 2018 года № 148 

была утверждена Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2018 году на территории Республики Крым». По городу Керчи в списки 

аварийных МКД  были включены 12 жилых домов. В настоящее время жители этих МКД 

отселены в жилой дом-новостройку по шоссе Героев Сталинграда,44-А. 

По состоянию на 01.01.2022г. в рамках переселения граждан из 12 аварийных домов 

приобретена 121 квартира, гражданам  предоставлено109 квартир. 
В рамках реализации Региональной адресной программы «Переселение граждан на 

территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного  таковым  до 

01.01.2017г. в 2019-2025гг», утвержденного постановлением Совета министров Республики 

Крым от 01.04.2019 №182 по г.Керчивключены 5 жилых домов, признанных аварийными и 

подлежащими отселению (ул.Ванцетти,6; ул.Маяка.19/1; ул.Л.Толстого,10; ул. Орджоникидзе,6 

и ул.Большевисткая,42). 
В Министерство  жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  направлен 

перечень аварийных домов для включения в  программы по отселению граждан из аварийного 

жилого фонда.  

При Администрации города Керчь на квартирном учете граждан, нуждающихся в 

жилом помещении,  состоят 1 478 семей. 

 

 «Формирование современной городской среды»  
ИсполнениемероприятийГосударственной программы Республики Крым . 

В  рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом 

министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве  благоустройство проводилось на 13 дворовых территорий в городе Керчи РК: 

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Л. Толстого, 46, Победы, д. 21», 

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Л. Толстого, 40/20, Мира, д. 

18», 

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Буденного, 2/5», 

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Буденного д. 13», 

- «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Гайдара, 9», 

- «Благоустройство дворовой территории, по адресу: ул. Лейтенанта Бувина, д. 6, д.7», 

- «Благоустройство дворовой территории, по адресу: ул. Блюхера, 15, 21», 

- «Благоустройство дворовой территории, по адресу: ул. Индустриальное шоссе 9, 9 

корп.1, 11, 13», 

- «Благоустройство дворовой территории, по адресу: ул. Блюхера, 19, 23», 

- «Благоустройство дворовой территории, по адресу: ул. Блюхера, 13, 17», 

- «Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Гайдара, 5, 7», 



- «Благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Блюхера, 25». 

и 3 общественных: 

- «Благоустройство Площади Ленина за информационным табло, вокруг Церкви 

Иоанна Предтечи, со сквером воинам интернационалистам (в районе Адмиралтейского проезда) 

в г. Керчи РК,»; 

- «Благоустройство Парковой зоны им. Юрия Гагарина по ул. Островского в г. Керчи»; 

- «Благоустройство сквера напротив дома № 3 по ул. Кирова и Адмиралтейскому 

проезду с увеличением пешеходной зоны в районе домов 3-5 по ул. Кирова в г. Керчи РК,». 

Затраты на эти цели составили 158,1 млн. руб., в том числе- средства местного бюджета 

– 99 млн. руб., 

-средства субъекта РФ (г. Москва) –59,1 млн.руб. 

В отчетном периоде приобретены 34 жилых помещения для формирования 

маневренного фонда –148,7 млн.руб. Приобретение жилых помещений маневренного фонда 

создало  условия для дальнейшего развития жилищной политики муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, использование специализированного маневренного 

жилищного фонда позволяет решать вопросы в  области формирования и управления 

муниципальным имуществом, а также для предоставления жилойплощади гражданам, у 

которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств, в том числе  пожаров. 

 

В 2021 году отделом учета, выявления, приватизации и распределения жилого 
фонда произведена следующая работа: 

-принято на квартирный учет граждан, нуждающихся в  жилом помещении -34 семьи,  

из них:-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 19 семей; 

-многодетных -2 семьи;  

-инвалидов-1 семья; 

-участников боевых действий -1 семья; 

-депортированных граждан -6 семей. 

Предоставлено 29 жилых помещений специализированного жилого фонда  (врачам, 

работникам коммунальных предприятий, дворнику, спортсмену). 

Предоставлено 52 жилых помещения  по договорам социального найма. 

Согласно Соглашения с Министерством образования, науки и молодежи  куплены и 

предоставлены 8 квартир для детей-сирот. 

Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым №237 от 

05.05.2017г. «Об утверждении Порядка обеспечения жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц» 1 семья военнослужащего приобрела жилое 

помещение. 

По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» 3 семьи получили социальную выплату для приобретения жилых 

помещений. 

Приватизированогражданами 350 жилыхпомещений. 

Заключено 208 договоровсоциальногонайма с гражданамипроживающими в 

муниципальномжилом фонде. 

 

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 2021 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: 

-   Инвестиционный проект «Агропромышленный мельничный комплекс по заготовке, 

хранению и переработке зерна в Крыму с последующей поставкой готовой продукции - муки и 



отрубей в пункт портовой перевалки для экспортных поставок», инициированный ООО 

«Русский мельник» - получено положительное заключение рабочей группы; 

- «Создание курортного комплекса «GRAND KERCH RESORT & SPA», 

инициированный ООО «Боспор отель менеджмент» - получено положительное заключение 

рабочей группы. 

Также были рассмотрены проекты дополнительных соглашений по инвестиционным 

проектам, находящимся на стадии реализации и вопросы принятия социальных обязательств 

инвестора ООО СЗ «Керчь девелопмент» и ООО «СЗ Крым-инвестстрой Керчь». 

По проекту «Эко – ферма «Белуга», инициатора КФХ Дацюк Д.В., 29.09.2021 

подписано инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории 

Республики Крым, согласно которому сумма инвестиций составит 17 600,00 тыс. руб., 

количество создаваемых рабочих мест – 9, объём налоговых поступлений в бюджеты разного 

уровня в течение 9 лет, начиная с даты реализации проекта, составит 6 377,39 тыс. руб. 

В 2021 году в соответствии с Соглашением № 95 о реализации инвестиционного 

проекта на территории Республики Крым от 28.06.2016 в качестве социальных обязательств 

приняты в муниципальную собственность 8 квартир общей площадью 488,1 кв.м. в жилом 

комплексе «У двух морей». 

Также в 2021 году в соответствии с Соглашением № 197 о реализации 

инвестиционного проекта на территории Республики Крым от 21.09.2017 проведён осмотр 

спортивных площадок, установленных по следующим адресам: 

- ул. 1-й Пятилетки, 27г; 

- ул. 1-й Пятилетки, 33-35; 

- ул. Ерёменко, 36; 

- ул. Юных Ленинцев, 4; 

- Цементная слободка (городок Росгвардии); 

- ул. Ульяновых, 2ж. 

В настоящее время проводится работа по принятию вышеуказанных площадок в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

В г. Керчи реализуется 6 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций в 

размере 2 320,112 млн. руб.: 

- Предприятие по производству строительных материалов; 

- Эко-ферма «Белуга» по разведению осетровых; 

- Портовый терминальный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов «ТЭС-

терминал»; 

- строительство нового жилья: «У двух морей» (строительство 2-х трехсекционных 

жилых дома), «Жилой комплекс «Чкалова Парк», жилой комплекс «Митридат».  

В результате реализации данных инвестиционных проектов предполагается создание 

более 700 рабочих мест. 

Для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в муниципальном 

образовании, департамент городского развития принимает участие в заседаниях Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Крым при Совете министров РК. 

Департаментом городского развития разработан и действует Реестр муниципальных 

инвестиционных площадок, в который вошли 32 участка, разделённые на 6 зон:  

- жилая зона -  8 инвестиционных площадок; 

- зона рекреации – 7 инвестиционных площадок; 

- зона развития и благоустройства пляжных территорий с устройством набережной – 2 

инвестиционные площадки; 

- общественно-деловая зона – 7 инвестиционных площадки; 

- зона развития объектов транспортно - логистического комплекса – 2 инвестиционные 

площадки; 

- зона производственного назначения – 6 инвестиционных площадок. 

Инвестиционная площадка производственного назначения в районе ул. Шевякова 

площадью 1 га размещена на инвестиционном портале Республики Крым.  

 
В сфере промышленной политики и экономического анализа 



Разработан документ стратегического планирования - прогноз социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Проведено 13 заседаний балансовой комиссии по проведению оценки эффективности и 

контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым с целью обеспечения принятия 

экономически обоснованных решений по вопросам управления муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

усиления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и 

повышения эффективности функционирования муниципальных предприятий. 

Проведено 15 заседаний комиссий по оценке эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. Рассмотрены вопросы о разработке и выполнении планов мероприятий по 

реформированию муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

Проведено 9 заседаний Координационного рабочего органа по вопросам мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ 

Керчь, на которых рассмотрены вопросы о погашении задолженности по налогам и сборам в 

местный и республиканский бюджеты, страховым взносам, о выплате заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда и доведения уровня заработной платы до 

среднеотраслевого показателя, установленного на территории Республики Крым, о постановке 

на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Республике Крым 

обособленных подразделений и уплате НДФЛ, о неформальной занятости и другие. Заслушано 

85 работодателей.  

По результатам работы Координационного рабочего органа: 

- работодателям даны рекомендации о применении минимальных гарантий в оплате 

труда, предусмотренных Республиканским соглашением на 2019 - 2021 годы, о доведении 

уровня заработной платы до среднеотраслевого показателя, установленного на территории 

Республики Крым;  

-легализован труд 41 наемного работника, дополнительно поступило в бюджет НДФЛ 

207,9 тыс.руб. Также зарегистрировал ИП 1 неоформленный работник; 

- погашена задолженность по налогам на сумму 24млн 331,80 тыс.руб. и страховым 

взносам на 125млн 475,7 тыс.руб., в т.ч. по НДФЛ с доходов, источником которых является 

налоговый агент,  на 16млн 307,3 тыс.руб.; 

- поставили на учет в МИ ФНС №7 по РК  обособленные подразделения 5 организаций; 

- направлено 7 писем в прокуратуру г.Керчи о принятии мер прокурорского 

реагирования в отношении 38 налоговых агентов, допускающих нарушения трудового и 

налогового законодательства, и не явившихся на заседание Координационного рабочего органа;  

- направлено 3 письма в Инспекцию по труду Республики Крым в отношении 17 

налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты 

труда, и  не оформивших трудовые отношения с наемными работниками. 

Администрация города приняла участие в организации и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года, а именно: 

- подобраны 22 охраняемых, оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных 

для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, помещения;  

- подобраны 3 охраняемых помещения для хранения переписных листов и иных 

документов ВПН; 

- предоставлены необходимые транспортные средства, средства связи. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства республики Крым инициирована 

работа по проведению вакцинации сотрудников предприятий агропромышленного комплекса 

города Керчи Республики Крым от коронавирусной инфекции COVID-19, а также организован 

мониторинг вакцинации сотрудников банковского сектора города Керчи, по состоянию на 

декабрь 2021 по рассматриваемым отраслям экономики средний процент вакцинации 

составляет 84 %. 



Проведена работа с руководством ООО «Алгеал» по направлению содействия в 

минимизации риска банкротства предприятия возникшего в связи с энергетическим кризисом 

цен на энергоресурсы в 2021 году, и недопущению сокращения 54 сотрудников. 

Совместно с РНКБ Банк ПАО проведена работа по установке банкомата в районе 

«Стройгородок» для обеспечения доступности жителей к финансовым услугам. 

На постоянной основе ведется работа с предприятиями агропромышленного, 

промышленного комплексов, а также с учреждениями банковского сектора по вопросам: 

- развития и модернизации основных производственных средств; 

- повышения уровня конкурентоспособности; 

- обеспеченности кадровым составом; 

- удовлетворения потребности населения в доступности финансовых услуг. 

Обеспечивается информационная поддержка субъектов хозяйствования по 

направлениям: 

- участия в программах поддержки субсидирования и льготного кредитования; 

- участия в выставочных и ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях регионального, 

федерального и международного уровней; 

- изменений в нормативно-правовой базе по направлениям охраны труда, 

промышленной безопасности, охраны окружающей природной среды. 

 

За 2021 год отделом муниципальных услуг и охраны труда департамента городского 

развитиябыла продолжена реализация государственной политики в сфере предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В настоящее время 

Администрация города Керчи Республики Крым оказывает 46 муниципальных  и  8 

государственных (делегированных) услуг. 

В сфере охраны трудаорганизована работа с работодателями города о предоставлении 

сведений по итогам проведения специальной оценки условий труда (далее — СОУТ) для 

внесения их в Региональную базу данных по охране труда Республики Крым.По состоянию на 

30.12.2021 внесены сведения по 945 организациям. 

В рамках конкурса «Успех и Безопасность — 2021» в номинации «Лучшее 

муниципальное образование в области охраны труда» в рейтинге муниципальных образований 

Республики Крым городской округ Керчьзанимает 1 место (из 10 участников), а в рейтинге 

муниципальных образований Российской Федерации -31 место (из 794 участников); 

По итогам проведенной работы с предприятиями города к компании «нулевого 

травматизма»по состоянию на 30.12.2021 присоединилось 111 организаций города; 

В 2021 г. проведены проверки по соблюдению требований законодательства в сфере 

охраны труда в 48 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (школы, детские 

сады, учреждения дополнительного образования), в 3 муниципальных казенных учреждениях 

(МКУ «ДКТОД ОМС», МКУ «Муниципальный архив г.Керчи», МКУ «ЕДДС — 112»), также в 

МУП МО ГО Керчь РК «ДРСПУ»; 

 

Отделом развития предпринимательства и потребительского рынка в отношении 
НТО-Решением внеочередной 43 сессии 2 созыва № 407-2/21 от 30.03.2021 г. утверждена Схема 

размещения НТО в новой редакции, которой предусмотрено 497 мест для размещения НТО, из 

которых: круглогодичных 355, сезонных 142. Заключено договоров 206. 
Средняя стоимость в месяц за 1 кв.м. за размещение круглогодичного НТО составляет 

619 руб. Плата за размещение НТО является коммерческой. 

Поступления в бюджет города от размещения НТО в 2021 году составили  

28млн 824 ,001 тыс.рублей. 

Администрацией города Керчи систематически проводится работа по сокращению мест 

размещения НТО, по результатам которой начиная с 4 квартала 2018 года по 31.12.2021., 

исключено 187 мест из Схемы размещения . 

Работа в данном направлении продолжается, Комиссией по вопросам размещения НТО 

в 2021 дополнительно  приняты решения об исключении из Схемы размещения НТО ещё 21 

места.  

В 2021 году было демонтировано 6 НТО. 



Администрацией города выдано разрешение на организацию рынка трём управляющим 

компаниям: ООО "Конгресс" (79 торговых мест) и МУП МОГОК РК "ДРСПУ" ( 2 083 на 

Центральном рынке),  ООО "Мидия" (146 торговых мест). 

Для организации ярмарокна территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в 2021 году было задействовано 13 площадок. 

 Общее количество мест на ярмарках составляет  1 120 ед.  

Также, департамент городского развития администрации города Керчи Республики 

Крым взаимодействует с общественными организациями в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В установленном законом порядке проводятся консультационные 

комиссии, рабочие группы и семинары, конференции, круглые столы по вопросам малого и 

среднего предпринимательства совместно с Некоммерческой организацией Республики Крым 

«Фонд поддержки предпринимательства Крыма». 

На постоянной основе осуществляется консультативная помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 

С целью оказания консультационной помощи представителям бизнес-сообществ и 

предпринимателям муниципального образования по поручению Главы Республики Крым 

Аксёнова С.В. и инициативе Министерства экономического развития Республики Крым в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым внедрен проект «Час 

предпринимательства». 

За 2021 год Администрацией города Керчи совместно с Некоммерческой организацией 

Республики Крым «Фонд поддержки предпринимательства Крыма» проведено 12 совещаний - 

форумов с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

  

ТРАНСПОРТ 

Основной задачей управления транспортаАдминистрации 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. 

Так, на 2021 запланировано было перевезти 28 000,0 тыс.чел., по состоянию на 

31.12.2021 перевезено 19 261,646 тыс.чел., что составило 68,7% от планируемого показателя.  

Сокращение числа перевезенных пассажиров связано с распространением 

коронавирусной инфекции (ограничительные меры), а также со снижением коэффициента 

соотношения количества бесплатно перевезенных пассажиров к пассажирам, не имеющим 

право на льготный проезд (ограничение поездок льготных категорий граждан в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой). 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, необходимо отметить,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, оснащенных программой «Доступная среда» 

(для людей с ограниченными возможностями). 

 
За 2021 год управлением градостроительства, архитектуры и рекламывыполнена 

работа: 

- по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» в соответствии с которой рассмотрено 499 заявлений 

физических и юридических лиц, по результатам рассмотрения которых принято 312 



постановлений о предварительном согласовании, из которых 302 постановления с 

одновременным утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, и 71 постановление об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

- по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории» рассмотрено 408 заявлений физических 

и юридических лиц, по результатам рассмотрения которых принято 221 постановление об 

утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и 72 

постановления об отказе в утверждении схем. 

- в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Крым от 20.01.2017 

№ 10, подготовлено 21 заключение 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, принято 108 

постановлений по установлению, изменению категории и вида разрешенного использования 

земельных участков; 

- подготовлено 3 постановления об установлении публичного сервитута; 

- на основании Закона Республики Крым от 23.11.2016 № 320-ЗРК/2016 «Об 

особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым», а также в рамках градостроительного законодательства по 

обращениям физических и юридических лиц принято 10 постановлений об утверждении 

документации по планировке территории (2 из которых в отношении территории элементов 

планировочной структуры – кварталов, 5 из которых в отношении территории садоводческих 

некоммерческих организаций, 3 из которых в отношении объектов местного значения – 

капитального ремонта дорог). Также, принято 4 постановления о выдаче разрешения на 

разработку документации по планировке территории. 

- согласовано 90 актов местоположения границ земельных участков; 

- выдано более 300 заключений о соответствии/несоответствии видов разрешенного 

использования земельных участков действующей градостроительной документации. 

За 2021 год отделом застройки: 
- подготовлено 176 градостроительных планов земельных участков; 

- рассмотрено 10 документаций для согласования архитектурно-градостроительного 

облика объекта. 

- рассмотрено 214 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. 

- рассмотрено 80 уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, из них выдано 42 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

- рассмотрено 11 заявлений о выдаче акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, из них 

предоставлено 7 положительных решений. 

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. 



В 2021 год проведена работа по формированию придомовых территорий 

многоквартирных домовв количестве 514.  

Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Республики 

Крым о предоставлении бюджету муниципального образования городской округ Керчь 

Республик Крым субсидии в размере 9 млн 750 ,000 тыс.рублей на проведение работ по 

внесению сведений о границах городского округа Керчь в Единый государственный реестр 

недвижимости),  и субсидии в размере 8 млн 846,000 тыс.рублей на выполнение работ по 

подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, определенных Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (соглашение № 2/2021/ПЗЗ от 17.05.2021). 

Проведена работа по плану мероприятий («дорожной карте») о завершении работ по 

внесению границ населенных пунктов, территориальных зон в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Подготовлены технические задания на выполнение работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым с целью внесения 

сведений о границах территориальных зон и населенного пункта в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

В 2021 год отделом рекламы и городского дизайна рассмотрено 33 заявления 

попредоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории», в соответствии с которыми 

подготовлено 72 разрешения.  

Размер доходов за 2021 год, поступивших в бюджет муниципального образования 

городской округ Керчь от владельцев рекламных конструкций, установленных и 

эксплуатируемых на зданиях, строениях, сооружениях, за выдачу разрешений составил – 360, 

000 тыс. руб. 

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. 

В 2021 год подготовлено и направлено в адрес собственников незаконных рекламных 

конструкций 319 предписаний о необходимости их демонтажа в установленный срок. 

На основании постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в рамках 

административного регламента подготовлено 430 постановлений. 

В 2021 год в федеральную информационную адресную систему внесено 1937 объектов 

адресации, из которых по заявлениям граждан - 1 370 объектов адресации, по результатам 

проведенных инвентаризаций - 567 объектов адресации. 

В рамках формирования государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ГИСОГД) на территории муниципального образования 

городской округ Керчь, проведена работа по формированию перечня первичных данных с 

последующим их направлением в адрес Министерства строительства Республики Крым, 

необходимых для дальнейшего осуществления градостроительной деятельности. 

Выполнены все установленные требования Министерства строительства Республики 

Крым по направлению информации для формирования ГИСОГД, ожидается введение в 

эксплуатацию ГИСОГД в тестовом режиме.  

 

В 2021 году Департаментом имущественных и земельных отношений рассмотрено 

6 971 заявление и обращение от граждан и юридических лиц, в том числе по муниципальным 

услугам. 

Так, отделом предоставления земельных участков в пользование департамента 

имущественных и земельных отношений подготовлено: 

- постановлений о передаче земельных участков бесплатно в собственность - 1015; 

- постановлений о передаче земельных участков в постоянное пользование - 6; 

- выдано разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов – 12; 



- договоров безвозмездного пользования земельным участком – 30. 

Отделом земельных отношений и ведения льготной очереди департамента 

имущественных и земельных отношений подготовлено: 

- договоров аренды земельного участка – 154; 

- договоров купли-продажи земельных участков - 322; 

- соглашений о плате за публичный сервитут - 15; 

- соглашений о перераспределении земель, находящихся в муниципальной 

собственности и земельного участка, находящегося в частной собственности – 107; 

- выдано земельных участков отдельным категориям граждан – 169. 

Всего заключено договоров аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2021г. – 

924 шт. на общую сумму аренды в год 252 млн 515 тыс. руб. 

В течение 2021 года план по доходам от сдачи в аренду земельных участков был 

увеличен с 198 млн. 780 тыс. руб. до 220 млн 428 тыс. руб. 

В течение 2021 года план по доходам от сдачи в аренду земельных участков был 

увеличен с 198 млн. 780 тыс. руб. до 220 млн 428 тыс. руб. 

План от сдачи в аренду земельных участков на 2021 г. составляет 220 млн 428 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021г. поступило в бюджет – 260 млн 354 тыс. руб., перевыполнение на 

39 млн 926 тыс. руб., что составляет 18 %. 

Поступления за аренду земли в 2021 году превысили показатели поступлений 2018 г. на 

57%, 2019 г. на 34%, 2020 г. на 26%. 

По сравнению с 2020г. план – 149 млн 031,0 тыс руб., поступило –191 млн 138,0 тыс. 

руб., перевыполнение 42 млн 106,0 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2021поступило в бюджет – 107 948,0 тыс. руб., перевыполнение 

на 51 262 тыс. руб., что составляет 52 %. 

По сравнению с 2020 годом план – 10 млн 843,0 тыс. руб., получили 26 млн 191,0 тыс. 

руб., перевыполнение 15млн 348,0 тыс. руб. 

Поступления за выкуп земли 2021 году превысили показатели поступлений 2020 на 412 

%. 

План от сбора за аренду недвижимого имущества на 2021г. составляет   6 млн 933,0 

тыс. По состоянию на 31.12.2021г. поступило в бюджет – 7 млн 668,0 тыс. руб., 

перевыполнение на 735 тыс. руб., что составляет 3%.  

По сравнению с 2020г. план – 4 млн 275,0 тыс. руб., получили 7 млн 458,64 тыс. руб. 

перевыполнение 3 млн 183,36 тыс. руб.     

Арендная плата за землю вне полосы отвода автомобильных дорог - план на 2021 год 

218 млн 700, 000 тыс.руб., фактическое поступление за 2021 год 258 млн 526 ,683 31 тыс.руб., 

план на 2022 год 226 млн. руб.; 

Арендная плата за землю в полосе отвода автомобильных дорог - план на 2021 год 

1 млн 728, 000 тыс. руб., фактическое поступление за 2021 год 1  млн 828, 063 20 тыс.руб., план 

на 2022 год 1 млн 792, 000 тыс. руб. 

Аренда имущества - план на 2021 год 6 млн 933 ,550 тыс. руб., фактическое 

поступление за 2021 год 7млн 668 ,819 87 тыс.руб., план на 2022 год 7 млн 210 тыс.руб. 

Доходы от реализации имущества - план на 2021 год 2 млн 247, 980 тыс. руб., 

фактическое поступление за 2021 год 2 млн 721 ,452 тыс. руб., план на 2022 год 2 000, 000 тыс. 

руб. 

Доходы от продажи земельных участков - план на 2021 год56 686 ,911 тыс. руб., 

фактическое поступление за 2021 год 107 948 ,196 19 тыс. руб., план на 2022 год 39 млн. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 г. отделом взыскания задолженности в бюджет направлено 

518 претензий об оплате образовавшейся задолженности по договорам аренды на сумму 239 

млн 146, 708 тыс.руб.  

Подготовлено и направлено 172 исковых заявления о взыскании задолженности   по 

арендной плате на сумму 140 млн 153, 423 тыс. руб. 

Направлено в службу судебных приставов 58 исполнительных листов на сумму      

39 млн 529, 929 26 тыс. руб. 

Проведено 10 заседаний комиссий по вопросам погашения задолженности арендной 

платы за землю. 



Единой  комиссией  по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества  проведено 25 заседаний, по результатам 

которых  заключено 10 договоров аренды муниципального имущества на общую сумму 

290,062тыс.рублей  (ежемесячно), 15 аукционов признаны  несостоявшимися. 

Комиссией по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

муниципального образования  городской округ Керчь Республики Крым проведено 14 

заседаний, по результатом которых заключено 2 договора купли – продажи на общую сумму 

462,020 тыс. рублей,  10  аукционов, 2  путем публичного предложения признаны 

несостоявшимися, с целью выполнения прогнозного плана (программы) приватизации на 2021 

год. 

Комиссией по проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков проведено 18 заседаний, по результатам которых заключено  8  договоров 

аренды земельных участков на общую сумму 6 млн 269,860 тыс.рублей, 10 аукционов признаны 

несостоявшимися, по причине отсутствия заявок. 

Подготовлено, заключено и согласовано 65 договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом и дополнительных соглашений к ним. 

Заключен 31 договор аренды имущества муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, числящегося в казне МО 

Общее поступление за 2021 год составляет  - 7 млн 668 ,819 тыс.руб.  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

проводитсяработа по формированию Перечня имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

По состоянию на 11.01.2022 в перечне состоит 40 объектов, в том числе 3 земельных 

участка, из них 20 объектов находится в аренде у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По состоянию на 11.01.2022 самозанятые граждане с заявлениями о предоставлении в 

аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, не обращались. 

Проведена работа по списанию недвижимого имущества (бывших детских садов), 

расположенных по адресу:  РК, г. Керчь,  ул. Олега Кошевого,  д.24 и ул. Маяка, 15. 

Департаментом имущественных и земельных отношений в 2021 году заключено3 

муниципальных контракта  на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических и 

межевых планов объектов недвижимого имущества (в том числе в отношении объектов 

недвижимого имущества имеющих признаки бесхозяйного)  с постановкой на кадастровый учет 

и регистрацией права муниципальной собственности  в отношении 51 объекта,  из которых 51 

объект (здания, нежилые помещения) и  37 земельных участков расположенных под этими 

зданиями (в том числе 28 объектов недвижимого имущества имеющие признаки бесхозяйного, 

7 объектов культурного наследия), на общую сумму 338,232 тыс. рублей. 

Ведется работа по 75 бесхозяйным объектам, из них 59 объектов поставлены на 

государственный кадастровый учет и зарегистрированы в Государственном комитете по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым в качестве бесхозяйных объектов. 

В 2021 году заключены 2 муниципальных контракта  на  оказание услуг по 

формированию (подготовке) заключений о техническом состоянии объектов имущества, на 

сумму 98,744 тыс.рублей (исполнены в полном объеме),  1 муниципальный контракт  на 

оказание услуг по проведению независимой оценки объектов муниципального имущества  в 

отношении 50 объекта, на сумму 138,00 тыс. рублей. 

Ведется контроль исполнения муниципальной программы «Эффективное управление и 

распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2016-2023 годы», мероприятия предусмотренные данной 

программой выполняются. 



25.08.2021года  в адрес Администрации города Керчи с Государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым направлен уточненный перечень 

ранее учтенных объектов недвижимого имущества в количестве 106 353: 

 - помещений - 16 185 штук;  

- объектов капитального строительства  - 43 355;  

-земельных участков -1 687 штук;  

-помещения в МКД – 4 5126 штук. 

Во исполнения указаний, изложенных в содержании Поручения Главы Республики 

Крым Аксёнова С.В. от 01.10.2021 №1/01-32/6344 о реализации положений статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года  № 518 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Администрацией города Керчи Республики 

Крым  запланирован и проводится ряд последовательных мероприятий, направленных на 

выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 

По состоянию на 11.01.2022 подготовлено  799  проектов  постановлений  

Администрации города Керчи Республики Крым о выявлении правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимого имущества, которые направлены  в адрес правообладателей. 

По состоянию на 11.01.2022 года приняты  постановления  о выявлении 

правообладателей ранее учтенных 8 объектов недвижимого имущества  и направлены в  

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, 

сведения  внесены  в Единый государственный реестр недвижимости. 

Администрацией города Керчи РК  проанализированы сведения о 2 600 ранее учтенных 

объектов недвижимого имущества установлено, что правообладателем 65 объектов 

недвижимости – 64  земельных участков и  1 объекта капитального строительства является 

муниципальное образование городской округ Керчь РК, в отношении которых сведения 

внесены в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики 

Крым о регистрации права муниципальной собственности. В  адрес УМВД России по городу 

Керчи, УПФР в г. Керчи РК, органы ЗАГС, ИФНС по  г. Керчи,  ГУП РК «Крым БТИ»  

нотариусов, направлены  287 запросов о подтверждении сведений о правообладателях 2 600 

объектов недвижимого имущества.  В отношении   114  объектов недвижимого имущества (11 – 

земельных участков, 103 - объекта капитального строительства)  выявлены дублирующие  

кадастровые номера на  объекты  с зарегистрированными сведениями о правообладателях, 

соответствующие сведения  направлены в Государственный комитет по государственной 

регистрации и кадастру РК. Также установлен факт прекращения существования 5 объектов 

недвижимого имущества.  

Администрацией  города  Керчи  РК  выявлено, что  в предоставленном Федеральной 

налоговой службой  Российской Федерации  перечне,  ранее учтенных объектов недвижимого 

имущество с большой площадью,  имеются  многоквартирные дома  в количестве 90  штук. 

Дополнительно, при проведении мероприятий по выявлению правообладателя ранее 

учтенного объекта недвижимого имущества – торгового центра, расположенного по адресу: РК, 

г. Керчь, ул. Сморжевского, д. 3-а, площадью 3 428,3 кв.м, получен ответ ГУП РК «Крым БТИ» 

в г. Керчи о зарегистрированном праве частной собственности 16.06.2006 г. (регистрационный 

номер 15091795) за обществом с ограниченной ответственностью «Господарник», на основании 

решения  исполнительного комитета Керченского городского совета от 13.06.2006 г. № 514 

16.06.2006 г. Сведения о таком юридическом лице, созданном на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г,  учредительные документы которого были 

приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации отсутствуют. 

Также, исходя из анализа полученных от ГУП РК «Крым - БТИ» сведений в отношении  

правообладателей ранее учтенных  объектов недвижимого имущества: 

 - по состоянию на 29.02.2022 года  будет внесено сведений о правообладателях в ЕГРН 

в отношении 500 объектов недвижимого имущества ; 

- по состоянию на 31.03.2022 года  будет внесено сведений о правообладателях в ЕГРН  

в отношении 1500 объектов недвижимого имущества. 

- до конца 2022 года ежемесячно будет внесено сведений о правообладателях в ЕГРН  в 

отношении 400 объектов недвижимого имущества, всего за 2022 год  - 5 100 объектов. 

      В соответствии с заключенным соглашением между Администрацией города Керчи 

РК и ГУП РК «Крым – БТИ»  в 2022 году  будут предоставлены сведения  и проведен ряд 



необходимых мероприятий по выявлению  правообладателей  20700 ранее учтенных объектов 

недвижимого имущества. 

 

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуацийосуществляется работа по списанию и снятию с учета пришедших в негодность, а 

также изменения типа защитного сооружения гражданской обороны с убежища - в укрытие.  

На оперативном учете 36 защитных сооружений гражданской обороны и одно укрытие, 

из них готовы к приему укрываемых 2, ограниченно готовы 25, не готовы 10. 

На осенне-зимний период определены стационарные (6 ед.), мобильные (2 ед.) и 

передвижные пункты обогрева и питания для населения, попавшего в ЧС вызванную 

комплексом неблагоприятных метеоусловий и образованием заторов на автомобильных 

дорогах, включая граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

Сотркдники управления ГО и ЧС приняли участие в 5 пожарно-тактических учениях, 3 

штабных тренировках, 1 командно-штабном учении, 1 учебно-практической тренировке, 1 

штабной тренировке по антитеррору. 

Завершены аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружений рек: 

Мелек-Чесме и Восточный Булганак: 

- очищено 2,3 км. гидротехнических сооружений реки Мелек-Чесме. Вывезено 34 тыс. 

м
3
 мусора.  

- очищено 820 м. гидротехнических сооружений реки Восточный Булганак.  Вывезено 

10,3 тыс. м
3
 мусора.  

Финансирование работ осуществлено из бюджета Республики Крым. 

Администрацией города Керчи создан резерв материальных ресурсов на сумму 

42,760тыс. рублей (боевая одежда пожарного, комплект для резки проводов, лопаты штыковые, 

совковые и т.д.).  

С гражданами проводились беседы по недопущению разведения открытого огня в 

период особого противопожарного режима. В текущем году проведено 276 рейдов, выписано 48 

административных протоколов, выдано 32 предостережения. 

Для тушения пожаров на территории города Керчи оборудованы специальные места 

для забора воды пожарной и специальной техникой. 

На территории города Керчи находится 664 наружных источника противопожарного 

водоснабжения: 360 пожарных гидрантов числятся на балансе Керченского филиала ГУП РК 

«Вода Крыма» и 284 объектовых гидрантов.  

В целях предупреждения гибели несовершеннолетних на пожарах приобретены 

пожарные извещатели для установки в 74 муниципальных жилых помещениях, где проживают 

многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в социально-опасном положении.  

В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

муниципального образования городской округ Керчь РК» на цели реализации ее мероприятий в 

2021 году выделены и освоены средства в размере -3 млн 396,70 тыс. рублей. 

 В 21 общеобразовательном учебном заведении и 20 дошкольных учебных заведениях 

проведены тематические беседы на темы предупреждения экстремизма и терроризма, встречи с 

медработниками и психологами. Организовано проведение встреч с молодежью представителей 

МЧС, МВД с выступлениями на тему «Действия в условиях чрезвычайной ситуации».   

 
Основными задачами учреждения МКУ «ЕДДС-112 по городу Керчи» является 

сбор, анализ и систематизация информации полученной от диспетчерских и аварийно- 

диспетчерских служб города о функционировании систем жизнеобеспечения. Осуществление 

мониторинга за своевременным устранением организациями неисправностей, аварий, 

возникающих в результате этого чрезвычайных ситуаций. Организация информационного 

взаимодействия между всеми дежурно-диспетчерскими службами и аварийно-диспетчерскими 

службами, работающими на территории города Керчи. Организация и проведение оповещения 

населения и руководящего состава города при угрозах возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

За 2021 год учреждением приняты 50 381 обращений жителей города по различным 

чрезвычайным происшествиям, из них ложных вызовов 4 431, выдано консультаций 2 474, 

зарегистрировано и обработано 43 476 обращений (за аналогичный период 2020 г. - 38 104), что 



больше на 5 372 обращения. Через автоматизированное рабочее место Системы 112 

учреждением принято 3 121 обращение, зарегистрировано и обработано 2 995 обращений (за 

аналогичный период 2020 г. - 1 480), что больше на 1 515 обращений. Все поступающие 

обращения оформляются в специализированном программном комплексе ЕДДС и 

незамедлительно доводятся соответствующим службам и организациям для рассмотрения и 

исполнения. 

 

Направлением деятельности Управления по правовым вопросам является правовое 

обеспечение деятельности главы администрации и Администрации города Керчи, справочно-

информационное правовое обеспечение деятельности структурных подразделений 

Администрации города Керчи, обеспечение в установленном порядке представительства главы 

администрации города Керчи, Администрации города Керчи в судебных органах в целях 

защиты их деятельности, интересов по судебным спорам, относящимся к компетенции 

Управления 

Сотрудники управления представляют интересы Администрации города Керчи 

Республики Крым в органах Росприроднадзора, Управлении Федеральной антимонопольной 

службы, УМВД по г. Керчи, ОСП по г. Керчи, Керченском городском, Арбитражном суде 

Республики Крым и др. организациях 

В 2021 году, общее количество судебных дел, находящихся в работе, поступивших из 

Керченского городского суда и Арбитражного суда Республики Крым, составило 586, (в 2020г.-

479), что на 107 единицбольше, чем в 2020г. (увеличение на 22%). 

Увеличился (на 27%), по сравнению с 2020г., общий документооборот из различных 

судебных инстанций, поступивший в управление по состоянию на 21.12.2021г., и составил 4174 

документа. За тот же период 2020г. общий документооборот из различных судебных инстанций 

составлял 3200 документа. Увеличение показателя произошло на 974 единиц что составляет 

30%, по сравнению с 2020г. 

Количество проведенных антикоррупционных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов (НПА) составило 305, (в 2020 г. на ту же дату-292), что на 13 единиц больше, 

чем в 2020 года (увеличение на 4%). 

Из общего количества проведенных антикоррупционных экспертиз за год, было 

подготовлено 25 отрицательных заключений. Разработчиками НПА на повторную экспертизу 

направлено 16 проекта НПА. 

Количество согласованных проектов постановлений по состоянию на 21.12.2021, 

составило 4538 шт., (в 2020 г. на эту же дату-4041), что на 497 единиц больше, чем в 2020 года 

(увеличение на 30%). 

На 80% увеличилось количество проведенных правовых экспертиз договоров, 

муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых администрацией города и составило — 

605, (в 2020 г. - 335),увеличение на 270 единиц. 

Увеличилось количество поступивших актов прокурорского реагирования 

(представлений, протестов), по сравнению с 2020 годом.  

Количества представлений увеличилось на 2 единицы, что составило 3%. (в 2020 г. 

поступило 67 представлений) По состоянию на 30.12.2021г. в управление по правовым 

вопросам поступило 69представлений. За отчетный период поступило 15 протестов 

прокуратуры, (в 2020 г. поступило протестов- 6, увеличение на 150%). Так же сотрудниками 

управления отработаны 15 требований прокуратуры, направленна запрашиваемая информация. 

В 2021 г. из Отдела судебных приставов по г. Керчи поступило 195 документов. 

Общее количество отработанных документов, поступивших в управление за отчетный 

период (официально-деловых и распорядительных документов, в том числе поступивших от 

вышестоящих органов, организаций и предприятий города, обращений граждан, органов 

надзора, органов внутренних дел, структурных подразделений и иных организаций), кроме 

судебных, по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличился на166 единиц и составило 

977 документа, (в 2020г. - 811), (увеличение на 20%). 

 

Управлением муниципального контроля составлено протоколов об 

административных правонарушениях с начала 2021 года – 743 ед. 

Проведено заседаний административной комиссии – 46. 



Вынесено постановлений – 860. 

Наложено штрафов – 10 млн 590, 200 тыс. руб. 

Оплачено штрафов – 1 млн 723 тыс. руб. 

Рассмотрено обращений – 4 361. 

Проведено проверок по соблюдению требований земельного законодательства – 28. 

Вынесено решений по сносу объектов капитального строительства – 6. 

Вынесено постановлений на демонтаж нестационарных объектов – 101. 

В рамках контроля по исполнению требований Указа Главы Республики Крым от 

17.03.2020 г. № 63-У с начала 2021 года управлением муниципального контроля: 

- проведено 854 рейда;  

- обследовано 20 132 объектов; 

- составлено 210 актов обследования; 

- передано в Роспотребнадзор для составления административных протоколов 123 

материала. 

 

Отдел закупок 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  2021 году проведено 49 конкурентных процедур закупок, из них 49 электронным 

аукционом.   

Уровень конкуренции по закупкам в среднем составил 4,5 заявки на одну закупку. 

Экономическая эффективность составила от 0,5 % до 98,53%. 

Экономия позволила распределить эти денежные средства на дополнительные товары, 

работы, услуги для нужд муниципального образования. 

В отчетный  период  (по состоянию на 21.12.2021) всего (с учетом закупок у 

единственного поставщика) подготовлены к заключению и заключены  122  контракта на 

поставку товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Администрации города 

Керчи Республики Крым в  том числе: 

- по результатам проведения конкурентных процедур в 2021 году заключено  42 

контракта.  

-  8 контрактов  на суму  34 млн.708 тыс.рублей  (возмещение хозяйствующим 

субъектам затрат, связанных с содержанием и питанием  в пунктах временного размещения 

(ПВР) граждан, признанных пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации природного 

характера (подтопление территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в результате обильного выпадения осадков), 

- 2контракта  на сумму 173,250 тыс.рублей на возмещение  хозяйствующим субъектам 

финансовых затрат, связанных с содержанием и питанием эвакуированных граждан в пунктах 

временного размещения и питания, в ходе ликвидации угрозы природной чрезвычайной 

ситуации межмуниципального характера, сложившейся 19 февраля 2021 года на территории 

муниципального образования  городской округ Керчь Республики Крым) 

-  4 контракта  на сумму 3 млн 722 тыс.  рублей (на финансовое обеспечение и (или) 

возмещение расходов хозяйствующим субъектам за размещение и питание граждан, 

отселенных из жилых помещений, расположенных  в многоквартирном жилом доме 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по ул. Кирова, д. 93 в 

результате техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей 26 

августа 2020 года), 



-  в целях подготовки и проведения Всероссийской переписи населения на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крымзаключено 3  контракта  

на сумму 1 млн.186 тыс.рублей (субвенция местным бюджетам на реализацию отдельных 

государственных полномочий  из бюджета Республики Крым, предоставляемых за счет 

субвенции из федерального бюджета).  

 
Контрольно-ревизионный отделАдминистрации города Керчи РК (далее – КРО) 

осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с 

полномочиями, определенными статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.В 

2021 году проведено 13 контрольных мероприятий, в том числе:- 5 плановых проверки 

(Департамент труда и социальной защиты населения Администрации г. Керчи, МБДОУ г. 

Керчи «Детский сад комбинированного вида № 2 «Капелька», МБОУ г. Керчи «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МБОУ г. Керчи «Школа № 

12», МБУ культуры драматический театр им. А.С. Пушкина»);- 5 внеплановых проверок по 

поручениям главы Администрации г. Керчи (МУП «Керчьгортранс», Управление единого 

заказчика Администрации г. Керчи, МУП «Дирекция по регулированию сферы 

потребительских услуг», МБУ г. Керчи «Детско-юношеская спортивная школа по футболу», 

МБУ дополнительного образования г. Керчи «Детско-юношеский клуб физической 

подготовки»);- 3 внеплановых проверки по требованиям прокуратуры г. Керчи (ГБУЗ РК 

«Керченская городская больница № 3, МУП «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ», первичная профсоюзная 

организация МУП «Керчьгортранс»). 

 Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля составил - 732 млн 675 тыс. руб., в том числе бюджетных средств -       

120 млн 469 тыс. руб. Выявлено 67 фактов нарушений нормативно-правовых актов. Общая 

сумма нарушений составила 202 млн 747 тыс. руб., в том числе по бюджетным средствам -         

1 млн 223,9 тыс. руб. 

 В результате реализации контрольных мероприятий в 2021 году объектам контроля 

направлено 5 представлений, содержащие информацию о выявленных нарушениях и 

обязательные для исполнения в установленный срок требования об устранении нарушений, а 

также 3 поручения главы Администрации г. Керчи.Информация по результатам 10 контрольных 

мероприятий направлена в прокуратуру города Керчи. 

 По результатам контрольных мероприятий составлено 11 протоколов об 

административном правонарушении бюджетного законодательства, по которым 

постановлениями Керченского городского суда, мирового судьи признаны виновными и 

привлечены к административной ответственности 9 должностных лиц.Также, распоряжением 

Администрации г. Керчи привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора 

начальник УЕЗ (Органов С.А.). 

 
Архивный отдел  
Архивным отделом организовано и проведено 9 заседаний экспертной комиссии 

(председатель Р.А.Гребенников). 

Архивный отдел провел для 10 организаций – источников комплектования 

муниципального архива (лиц, ответственных за архивы и делопроизводство) и других 

организаций с целью оказания практической и методической помощи 2 семинара. 

В 2021 году архивным отделом рассмотрено 183 поступивших документа (письма 

вышестоящих организаций, органов местного самоуправления, организаций, граждан).  

 

Управление по организационной работе и взаимодействию со средствами 
массовой информации в 2021 году в рамках своих полномочий осуществляло 

информационное обеспечение деятельности Администрации города, её структурных 

подразделений и подведомственных учреждений, выполняло организационное обеспечение 

деятельности Администрации города.  

Обеспечивалось своевременное размещение текстовых, фото и видео материалов на 

сайте Администрации города Керчи Республики Крым и на портале правительства Республики 

Крым (новости с фотографиями, новости с видео); своевременное размещение официальных 

документов. 



Подготовлено и обеспечено оперативное распространение в официальных аккаунтах и 

сообществах Администрации города в социальных сетях Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, 

Инстаграм, а также на официальном сайте Администрации города и официальной странице 

"МОГО Керчь" на портале Правительства Республики Крым свыше 2123 сообщения, заявления 

и иных информационных материалов о деятельности Администрации города, ее структурных 

подразделений и подведомственных учреждений, а также другой социально значимой 

информации.  

В 2021 г. была разработана Муниципальная программа "Информационное общество" на 

2022-2024 гг., подготовлен пакет документов по созданию АНО "Медиацентр "Керчь", 

Автономная некоммерческая организация "Медиацентр Керчь" зарегистрирована 

Министерством юстиций в июле 2021 года. 

Выявлено и обработано более 10 тысяч сообщений из социальных сетей Фейсбук, 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, требующих реагирования. 

 

Отдельно необходимо остановится на чрезвычайных ситуациях, произошедших17 

июня и 16 августа 2021 года,  в связи с обильным выпадением осадков и подтоплением 

территории города. 

17.06.2021 года № 142-У принят Указ Главы Республики Крым от «О введении режима 

чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым». Установлен на территории 

Республики Крым с 9
00

 17 июня 2021 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ориентировочно с 23.50 часов 16 июня и в течение суток 17 июня в Керчи прошли сильные 

ливни, грозы, шквал 17-22 м/с. В результате чего произошло подтопление территории города 

Керчи. Подтоплено 119 жилых домов, 113 МКД; 37 социально-значимых объекта.  

С 17 июня 2021 года МКУ «ЕДДС-112 по городу Керчи» была переведена в режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» по настоящее время. В этом режиме ЕДДС 

дополнительно осуществляет выполнение следующих задач: 

организует экстренное оповещение и направление к месту ЧС сил и средств РСЧС, 

привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляет координацию их действий по предотвращению 

и ликвидации ЧС, а также реагированию на происшествия после получения необходимых 

данных; 

самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей (в рамках своих 

полномочий); 

осуществляет сбор, обработку и представление собранной информации, проводит 

оценку обстановки, дополнительное привлечение к реагированию ЭОС и ДДС организаций, 

действующих на территории муниципального образования. 

С 17 июня 2021 эвакуировано из зоны ЧС - 1432 человека (в т.ч. 275 детей), размещено 

в пунктах временного размещения – 134 человека: гостиница «Меридиан» – 98 человек, 

гостиничный комплекс «Мечта Тея» - 36 чел.).  

На проживание в пунктах временного проживания и питание пострадавших граждан, а 

также лиц принимавших участие при ликвидации последствий ЧС (военнослужащие, 

Росгвардия) на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым из Резервного фонда Республики Крым было выделено 38 млн 430 тыс.рублей. 

06.09.2021 года № 218-У принят Указ Главы Республики Крым от «О чрезвычайной 

ситуации, возникшей на территории Республики Крым с 12 по 16 августа 2021 года». 

Чрезвычайная ситуация, возникшая с 12 по 16 августа 2021 года на территориях 

муниципальных образований городской округ Керчь, Ленинский район Республики Крым 

вследствие подтопления территорий указанных муниципальных образований в результате 

обильного выпадения  осадков при прохождении  комплекса опасных  метеоявлений, отнесена к 

чрезвычайной ситуации регионального характера. На территории города Керчи подтоплено: 33 

дома частного жилого сектора, 50 МКД, 6 социально-значимых объектов, 3 городских объекта. 

 В августе 2021 года эвакуировано из зоны ЧС 23 человека (7 детей), размещено в 

пунктах временного размещения – 14 человек (5 детей). По состоянию на 20.12.2021 года в 

пунктах временного размещения эвакуированные лица не проживают. 



Администрацией города в  кратчайшие сроки была организована работа по сбору 

документов от пострадавших граждан, организация выплат, юридическая помощь. 

До конца 2021 года Департаментом труда и социальной защиты населения 

администрации г. Керчи произведена выплата единовременной материальной и финансовой 

помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, 

сложившихся в июне - августе 2021 года, в связи с обильным выпадением осадков и 

подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь 

РеспубликиКрым 1997 гражданамна  сумму 154 млн 970 тыс.руб, в том числе: 

по 10,0 тыс.рублей- 1 997 человека, 

по 50,0 тыс. рублей - 484 человек, 

по 100, 0 тыс. рублей - 1 108 человек. 

В связи с ЧС произошедшей 17.06.2021 принято 256 заявлений граждан о выплате на 

осуществление капитального ремонта, поврежденных жилых помещений, находящихся в 

собственности этих граждан. Выплата проведена в полном объеме на сумму 68 195,910 тыс.руб. 

Управлением по правовым вопросам, для лиц, которые не были зарегистрированы в 

установленном порядке и не были собственниками жилого помещения, находящегося в зоне 

чрезвычайной ситуации, в связи с чем, лишены возможности получить меры социальной 

поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией, было разработано типовое заявление об 

установлении факта проживания по адресу в зоне затопления. 

Так же, юристы управления принимают участие в судебных заседаниях об 

установлении факта проживания по адресу в зоне затопления. По состоянию на 30.12.2021 г. в 

работе находилось 131 гражданское дело об установлении факта проживания по адресу в зоне 

затопления. 

Решением внеочередной 48 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 

05.07.2021 № 464-2/21 «О мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, являющихся арендаторами муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, попавшего в зоны подтопления», освобождены от арендной платы в период с 

17.06.2021 по 17.09.2021 года 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 

заключенных договоров аренды.  

В  целях осуществления мероприятий по оказанию государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, должностными лицами начиная с июня месяца 2021 года была проведена работа, в 

результате которой 191 субъекту МСП выплачены субсидии размер которой составил              

270 млн 541 тыс. 630 руб., в том числе: 

а) на ремонт нежилых помещений, зданий, сооружений являющихся принадлежащими 

СМСП основными средствами - 179 млн 506 тыс,762 рублей; 

б) на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, зданий, 

сооружений - 18 млн 914 тыс.867 рублей. 

Совместно с  привлечением Городской общественной организацией содействия защите 

прав потребителей «Объединение предпринимателей Керчи» в целях осуществления 

мероприятий по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате ЧС на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, на возобновление их деятельности -601 

субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на рынках и 

в нестационарных торговых объектах, оказана разовая финансовая помощь, в размере             

120, 00 тыс. руб. на общую сумму 72 млн 120 тыс.рублей. 

Сотрудники структурных подразделений администрации с первого дня возникновения 

чрезвычайной ситуации принимали самое активное участие в ликвидации последствий, а 

именно, участвовали в: 

-  эвакуации людей с подтопленных территорий к местам их отправки  в пункты 

временного размещения; 

- организации питания сил МЧС и граждан вынужденных покинуть свои жилища на 

период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 



- создании комиссии и работе 10 рабочих групп по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории МО ГО Керчь 

Республики Крым осуществляющих выход на места подтопления и составления актов 

определения ущерба жилым помещениям (1 потоп – 574 акта, 2 потоп – 274 акта); 

- обработке, анализе, проверке достоверности и внесение изменений в составленные 

акты на основании обращений граждан; 

- рассмотрении актов ущерба и формирование списка пострадавших граждан, 

нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с чрезвычайной ситуацией; 

- приеме заявлений от предпринимателей города Керчи пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях и проверка пакетов документов необходимых для подтверждения 

факта подтопления; 

- подготовке постановлений о выплате субсидий предпринимателям, пострадавшим в 

период ЧС. 

В период ЧС управление по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации обеспечивало оперативное информирование населения о режиме ЧС, 

мероприятиях по ликвидации ЧС, выплате компенсаций пострадавшим от паводков. Всего в 

период с июня по декабрь опубликовано по этой теме 172 информационных материала.  

Огромная работа  по ликвидации последствий ЧС в июне-августе 2 021, по очистке 

города, была проведена МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» , а именно: 

- откачке воды из подвальных помещений затопленных многоквартирных домов, 

внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения (колодцы), 

- вывоз жидких и твердых бытовых отходов, крупно-габаритного мусора (мебель и 

другие вещи жителей подтопленных жилых помещений, пришедших в негодность после 

наводнения), ликвидировали несанкционированные свалки, 

- очистка ливневой канализации, 

- мойка и окрашивание бордюров улично-дорожной сети, 

- санитарная очистка муниципальных подтопленных территорий, обрезка 

поврежденных кустарников и деревьев. 

Затраты предприятия составили 8 млн 837 тыс 355 рублей. 

 

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.А. Брусаков 
 
 
 
 
 
Начальник департамента  

городского развития                                                                                                        А.А. Жиров 

 
 
 
 

 

 


