
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

на основе проекта решения об 

утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь 
Республики Крым за 2019 год



Уважаемые жители города Керчи!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит
вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета Муниципального
образования городской округ Керчь за 2019 год.

Информация в доступной форме знакомит вас с основными характеристиками
бюджета, достигнутыми целями и выполненными задачами.

Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним
из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение
прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от населения,
которому интересны проблемы муниципального образования.

Администрация города Керчи
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Вводная часть

Основные понятия

Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга
заинтересованных пользователей форме.

Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции
элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный
финансовый год).

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном
финансовом году.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с
установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом
году.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Кредиторская задолженность - суммы денежных средств муниципального
образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов), причитающихся
муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге
хозяйственных взаимоотношений с ними.



Структура бюджетной системы 
Российской Федерации

Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Совокупность бюджетов различных уровней образует консолидированный бюджет.

Бюджеты государственный 
внебюджетный фондов РФ 

(Пенсионный фонд РФ, 
Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального 

страхования РФ) 

Федеральный 
бюджет

Бюджет республик, 
областей, краев, 

автономной области, 
автономных округов

Бюджеты поселений:
- городской
- сельский

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 3 городов 
федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя)

Бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального 

значения

Бюджеты 
ТФОМС 

01
Российская 
Федерация

02
Субъекты РФ

03
Местное 

самоуправление



Показатели социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым



Общие сведения о городском 
округе Керчь

Площадь городского округа Керчь – 107,63 кв. км., что составляет 0,41 % от территории
Республики Крым. Город удален от столицы Республики Крым г. Симферополя на 210 км.

Керчь омывается двумя морями
Черным и Азовским, поэтому город
имеет исключительно удобное
географическое положение для
развития рыбной промышленности
и является одним из основных
портов Крыма.

Отраслевая специализация
региона: промышленность,
транспорт, санаторно-курортная
сфера и туризм.

Численность постоянного
населения в регионе в 2019 г.
составила 151 287 человек.



Показатели 2018 год 2019 год

Численность населения среднегодовая, чел. 150 799 151 287

Объем валового регионального продукта 

(млн.руб.)*
- -

Индекс потребительских цен (% к предыдущему 

году)**

105,5 102,6

Величина прожиточного минимума (на душу 

населения)(руб. в месяц)***

9 814 10 509

Среднемесячная начисленная з/п (руб.) 31 797               33 061

Уровень безработицы (%) 0,42 0,29

Основные показатели социально-
экономического развития

* Данные отсутствуют, так как  данный показатель рассчитывается по Республике Крым
** Обще Крымский индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (декабрь 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г.)
***За IV квартал 2019 г.



53 учреждения образования
8 учреждений культуры

Из бюджета

МОГО Керчь

финансируется

77 учреждений,

из них

21 школа 

11 598 обучающихся

21 детских дошкольных 

учреждений 

4 883 воспитанников

5 учреждений доп. 

образования детей 

1 Керченская 

Централизованная 

библиотечная система

3 учреждения 

культуры 

дополнительного 

образования детей

3 клубных 

муниципальных 

учреждений культуры

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

Сеть муниципальных учреждений

Межшкольный 

учебный комбинат 

«Профцентр»

Информационно –

методический центр

2 централизованные 

бухгалтерии

Группа централизованного 

хозяйственного 

обслуживания управления 

образования14 прочие 

муниципальные 

казенные учреждения

«Детско-юношеская 

спортивная школа по 

футболу»

1  МБУК «ГДК» (театр)



Основные характеристики бюджета

Объем доходов бюджета города в 
расчете на 1 жителя:
2019 год – 18 540,6 рублей

Объем расходов бюджета города в 
расчете на 1 жителя:
2019 год – 18 800,8 рублей

тыс. рублей

Доходы

2 856 128,4

3 007 823,1

2 804 947,2

Расходы

2 835 785,6

3 090 868,7

2 844 313,3

Дефицит/

Профицит

+20 342,8

-83 045,7

-39 366,1

Факт 2018 год

План 2019 год

Факт 2019 год



Исполнение бюджета 
Муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 
по доходам



Доходы бюджета

Доходы бюджета городского округа Керчь Республики Крым образуются за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений



Структура доходов бюджета

26,4%

8,3%
65,3%

2018 год

Налоговые доходы - 754,7 млн.руб.

Неналоговые доходы - 236,1 млн.руб.

Безвозмездные поступления -
1865,4 млн.руб.

25.2%

12.1%62.7%

2019 год

Налоговые доходы - 707,7 млн.руб.

Неналоговые доходы - 338,7 млн.руб.

Безвозмездные поступления -
1 758,5 млн.руб.



Динамика изменения налоговых и 
неналоговых доходов бюджета

0.0
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400.0
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Налоговые доходы Неналоговые доходы

754.7  

236.1  

707.7  

338.8  

2018

2019

Приоритетными направлениями бюджета города в части доходов являлось повышение
результативности мер, направленных на расширение налогового потенциала и увеличение
доходной базы бюджета муниципального образования.



Наименование показателя
План

2019

Факт 

2019

% 

исполнения

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 1 049 614,3 1 046 440,4 99,7

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 580 089,6 588 392,3 101,4

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории российской 

федерации
9 794,5 9 761,2 99,7

Единый налог на вмененный доход 64 450,0 65 055,3 100,9

Единый сельскохозяйственный налог 2 178,0 2 185,4 100,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 15 030,0 16 781,8 111,7

Налог на имущество 15 000,0 15 403,0 102,7

Государственная пошлина 10 190,0 10 077,7 98,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
203 770,2 198 770,2 97,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 8 619,9 7 775,5 90,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 17 949,1 17 870,1 99,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 409,5 1 392,9 98,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 28 419,5 29 325,3 103,2

Прочие неналоговые доходы 92 714,0 83 649,7 90,2

Безвозмездные поступления от др. бюджетов бюджетной системы РФ 1 958 208,8 1 758 506,8 89,8

ВСЕГО 3 007 823,1 2 804 947,2 93,3

Доходы бюджета города за 2019 год

тыс.рублей



Исполнение бюджета 
Муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 
по расходам



Исполнение бюджета по расходам за 
2019 год

Наименование раздела расходов
Исполнено 

2018

План

2019

Исполнено

2019

% 

исполнен

ия

Общегосударственные вопросы 163 746,2 183 932,5 183 628,4 99,8

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

16 567,1 22 154,2 22 123,7 99,8

Национальная экономика 380 588,3 599 640,2 407 067,7 67,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 240 827,3 245 883,7 236 401,0 96,1

Охрана окружающей среды 49,8 55,0 54,8 99,7

Образование 1 347 597,6 1 449 095,7 1 427 200,1 98,5

Культура, кинематография 143 555,1 148 764,2 129 891,5 87,3

Социальная политика 529 540,0 430 552,0 427 211,8 99,2

Физическая культура и спорт 13 314,2 10 791,2 10 734 ,3 99,4

ВСЕГО 2 835 785,6 3 090 868,7 2 844 313,3 92,0

тыс.рублей

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации за 2019 год

соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Наибольший объем в отраслевом

разрезе, как и в 2018, 2017 годах , составили расходы на образование – 50,18%.



Структура расходов бюджета

Общегосударст

венные вопросы 

163,8 Национальная 

безопасость и 

правоохранитель
ная деятельность 

16,6

Национальная 

экономика 380,6

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 240,8

Образование 

1 347,6

Культура, 

кинематография 

143,6

Социальная 

политика 529,5

Физическая 

культура и спорт 

13,3

2018 год

Всего 2 835,8 млн. руб.

Общегосударств

енные вопросы    

183,6
Национальная 

безопасность и 

правоохранитель
ная 

деятельность            

22,1

Национальная 

экономика     

407,1

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство         
236,4

Образование                    

1 427,2

Культура, 

кинематография        

129,9

Социальная 

политика           

427,2
Физическая 

культура и спорт      

10,7

2019 год

Всего 2 844,3 млн. руб.



Расходы бюджета в сфере 
социальной политики

Расходы на социальное обеспечение населения

Исполнено в 2018 г. – 376 799,3 тыс. рублей.

План 2019 г.            – 313 015,6 тыс. рублей.

Исполнено в 2019 г. – 310 654,7 тыс. рублей.

Расходы на развитие (охрану) семьи и детства

Исполнено в 2018 г. – 80 883,7 тыс. рублей.

План 2019 г.            – 18 999,3 тыс. рублей.

Исполнено в 2019 г. – 18 808,7 тыс. рублей.

Количество перевозчиков, обслуживающих льготную 
категорию граждан

2018 г. – 6 единиц.

2019 г. – 7 единиц.



Структура расходов бюджета в сфере 
социальной политики
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Структура расходов бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Исполнено  2018 г.  51 371,6 тыс. рублей.
План 2019 г.          90 974,3 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  90 974,3 тыс. рублей.

Расходы на осуществление 
благоустройстваРасходы на финансовое 

обеспечение дорожной 
деятельности

Расходы на ремонт и содержание 
уличного освещения

Исполнено 2018 г. 33 063,6 тыс. рублей.
План 2019 г.          36 992,9 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г. 36 992,9 тыс. рублей.

Исполнено 2018 г.   153 511,9 тыс. рублей.
План 2019 г.          172 888,5 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  174 888,5 тыс. рублей

Расходы на озеленение города

Исполнено 2018 г.   10 258,0 тыс. рублей.
План 2019 г.           10 344,8 тыс. рублей.

Исполнено 2019 г.    10 344,8 тыс. рублей. 

Исполнено 2018 г. 13 305,3 тыс. рублей.
План 2019 г.          12 714,8 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г. 12 714,8 тыс. рублей.

Расходы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Расходы на санитарную 
уборку города

Исполнено 2018 г. 20 918,4 тыс. рублей.
План 2019 г.         23 528,8 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г. 23 528,8 тыс. рублей.

Исполнено 2018 г. 13 500 тыс. рублей.
План 2019 г.           39 143,9 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  39 143,9 тыс. рублей.

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям 

оставшимся без попечения 
родителей

Рекультивация полигона ТКО 
2018 год – 16 505,5 тыс. рублей

ЖКХ



Структура расходов бюджета на капитальное 
строительство и капитальный ремонт

Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

1. Расходы на развитие системы коммунальной 
инфраструктуры
1.1. Газоснабжение пос. Героевское в г.Керчь Республики 
Крым (СМР)
1.2. Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь Республики 
Крым (ПИР и экспертиза)
1.3. Газоснабжение микрорайона 3-й, 5-й Самострой, Красная 
Керчь в г. Керчь РК (ПИР и экспертиза)

9 155,1

-

7 000,0

2 155,1

6 765,9

6 320,9

-

444,8

444,9

-

-

444,8

6,6%

-

-

100%

2. Расходы на развитие пассажирского транспорта - - - -

3. Расходы на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности
3.1. Строительство дороги к крепости "Керчь" (ПИР и 
экспертиза)
3.2. Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского
г. Керчи (ПИР и экспертиза)
3.3. Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского
(СМР)
3.4. Организация мероприятий, направленных на улучшение 
пропускной способности автотранспорта и приведение в 
технически нормативное состояние сооружения по ул. 
Горького путем его реконструкции в муниципальном 
образовании городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза)

126 704,1

3 114,3

3 680,0

-

95,3

231 211,0

2 192,1

-

162 555,7

10 814,7

47 004,8

2 192,1

-

-

4 066,0

20,3%

100%

-

-

37,6%

тыс. рублей



Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)

тыс. рублей

Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

3.5. Организация мероприятий, направленных на улучшение 
пропускной способности автотранспорта и приведение в технически 
нормативное состояние сооружения по ул. Орджоникидзе путем его 
реконструкции в муниципальном образовании городской округ 
Керчь РК (ПИР и экспертиза)
3.6. Разработка проектно-сметной документации по объекту: 
Реконструкция улично-дорожной сети г. Керчь РК (ул. Комарова, 1 
Морской пер., ул. Ульяновых, ул. Островского, ул. Кирова, ул. 
Полевая, ул. Свердлова, ул.1-й пятилетки, ул. Ю. Гагарина, ул. 
Большая, ул. Казакова, Адмиралтейский проезд, ул. Набережная, 2-
й Морской пер., пер. Клабукова, ул. Курортная, ул. Петра 
Алексеева, ул. Ушинского)
3.7. Ремонт дорожного полотна по ул. Айвозовского в 
муниципальном образовании городской округ Керчь РК
3.8. Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, 
ул. Айвазовского (часть 2)
3.9. Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, 
ул. Марата
3.10. Ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, ул. Горького
3.11. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании городской округ Керчь РК

98,6

20 428,0

12 558,6

-

8 389,6

28 975,9

46 890,8

13 064,3

1 352,0

-

12 679,2

4 230,9

-

23 969,2

3 749,6

1 352,0

-

12 467,9

3 030,1

-

19 794,1

28,7%

100%

-

98,3%

71,6%

-

82,3%



Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

3.12. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании городской 
округ Керчь РК (ул. Горького - ПИР; ул. Айвозовского -
авторский надзор)
3.13. Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт улично-
дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном 
образовании городской округ Керчь РК (дорога к мед. 
колледжу им. Г. К. Петровой, ул. Горбульского, ул. Щорса, ул. 
Первых Космонавтов)»
3.14. Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт улично-
дорожной сети автомобильных дорог (ш.Г.Сталинграда, 
пер.Майский,ул.Ващенко,ул.Тимирязева)»
3.15. Разработка ПСД по объекту: «Текущий ремонт улично-
дорожной сети автомобильных дорог (ул.Ярошенко, 
ул.Еникальская, ул.Крестьянская, ул.Минина)»
3.16. Разработка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт 
улично-дорожной сети автомобильных дорог (ул.Гудованцева, 
ул.Колхозная, ул.Крупской)»

118,1

-

-

-

-

-

86,3

83,1

88,4

94,9

-

86,3

83,1

88,4

94,9

-

100%

100%

100%

100%

4. Расходы на осуществление благоустройства
4.1. Реконструкция набережной муниципального образования 
городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза)
4.2. Работы по освещению улиц города Керчи РК (к Новому 
году)

3 845,4
1 490,6

2 354,8

-
-

-

-
-

-

-
-

-

Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)

тыс. рублей



Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)

тыс. рублей

Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

5. Расходы на строительство и реконструкцию 
муниципальных образовательных учреждений
5.1. Строительство общеобразовательной школы в г.Керчь
(ПИР и экспертиза)
5.2. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Республика Крым, г. Керчь,Орджоникидзе - ул. Клинковского, 
строительство детского сада на 140 мест»
5.3. Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Республика Крым, г. Керчь, район Вокзальное шоссе, 
строительство детского сада на 200 мест»
5.4. Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. 
Керчь

18 424,2

5 473,2

-

-

12 951,0

10 122,7

-

5 122,7

5 000,0

-

6 000,0

-

3 000,0

3 000,0

-

59,3%

-

58,6%

60%

-

6. Капитальный ремонт муниципальных 
образовательных учреждений
6.1. Капитальный ремонт здания МБДОУ г.Керчи РК «Детский 
сад №15 «Дельфин»
6.2. Капитальный ремонт здания МБДОУ г.Керчи РК «Детский 
сад №20 «Дельфин»
6.3. Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский 
сад комбинированного вида №51 «Журавушка»
6.4. Капитальный ремонт здания МБДОУ г.Керчи РК «Детский 
сад №60 «Радуга»

28 337,1

-

-

-

-

89 333,9

5 721,1

5 449,1

12 906,7

6 534,7

74 430,3

5 721,1

4 068,0

9 481,6

6 521,6

83,3%

100%

74,7%

73,5%

99,8%



Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)

Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

6.5. Капитальный ремонт кровли МБДОУ города Керчи 
Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 51 
«Журавушка»
6.6. Капитальный ремонт здания МБДОУ г. Керчи Республики 
Крым «Детский сад комбинированного вида №55 «Хрусталик»
6.7. Капитальный ремонт здания МБДОУ г.Керчи Республики 
Крым «Детский сад комбинированного вида №54 «Калина»
6.8. Капитальный ремонт оконных откосов МБДОУ г.Керчи РК 
«Детский сад комбинированного вида №28 «Орленок»
6.9. Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК " Детский сад 
комбинированного вида № 11 «Ручеек», РК, г. Керчь, ул. 
Заречная, 26
6.10. Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК " Детский сад 
комбинированного вида № 28 «Орленок», РК, г. Керчь, ул. 1-й 
Пятилетки,29
6.11. Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК " Детский сад  
компенсирующего вида для детей с нарушением зрения №46 
«Солнышко», РК, г. Керчь, ул. Л. Толстого, 42
6.12. Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК " Детский сад 
№14 «Кораблик», РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, 27
6.13. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа №23», РК, 
г. Керчь, ул. Ворошилова, 29
6.14. Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ г. 
Керчи, г. Керчи РК «Школа №28», РК г. Керчь, ул. Кавказская,1

-

-

-

-

2 255,1

7 525,4

1 433,0

6 182,7

4 162,8

1 222,2

1 464,8

3 545,1

4 501,1

299,9

-

-

-

-

-

-

1 464,8

2 703,2

4 501,1

299,9

-

-

-

-

-

-

100%

76,3%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

тыс. рублей



Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

6.15. Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в здании 
МБОУ г. Керчи, г. Керчи РК «Школа №11», г. Керчь, ул. 
Орджоникидзе, д. 24
6.16. Капитальный ремонт системы теплоснабжения 
межшкольных мастерских МБОУ г. Керчи РК «МУК 
«Профцентр», по ул. Орджоникидзе, 50/1
6.17. Разработка ПСД на капитальный ремонт благоустройства 
дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая 
рыбка» по ул. Провалова,37 , г. Керчь (ограждение 
территории, тротуары, площадки)
6.18. Разработка ПСД на капитальный ремонт (замена окон) 
МБОУ «Школа №19» по адресу, г. Керчь, ул. О. Кошевого,22
6.19. Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики 
Крым «Школа №11» ,ул.Орджоникидзе, д.24 (замена оконных 
водоотливов)
6.20. Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики 
Крым «Школа №11», ул.Орджоникидзе, д.24 (демонтажные 
работы)
6.21. Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики 
Крым «Школа №11», ул. Орджоникидзе,д.24 (установка 
отливов 2 –й этаж, левое крыло)

4 379,4

895,5

185,5

95,5

-

-

-

610,3

-

-

-

99,9

99,9

99,7

-

-

-

-

99,9

99,9

99,7

-

-

-

-

100%

100%

100%

тыс. рублей

Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)



Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

6.22. Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики 
Крым «Школа №11», ул. Орджоникидзе,д.24 (установка 
отливов 1 –й этаж, правое крыло)
6.23. Капитальный ремонт в здании МБОУ г. Керчи Республики 
Крым «Школа №11», ул. Орджоникидзе,д.24 (установка 
отливов 1 –й этаж, левое крыло)
6.24. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия 
№ 1», ул. Студенческая, 5
6.24. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК «Школа №12», 
ул.Ворошилова, 9
6.25. Капитальный ремонт МБОУ г.Керчи РК «Школа №25», 
ул.Кирова,75-А
6.26. Капитальный ремонт (замена окон) МБОУ «Школа №19», 
ул. Кошевого, 22
6.27. Реконструкция ДОУ № 16»Золотая рыбка», ул.Провалова, 
37 (корректировка ПИР)
6.28. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Школа №19», ул. 
О.Кошевого, 22

-

-

-

-

-

-

-

-

99,7

99,1

19 124,9

15 136,9

7 297,2

6 046,4

100,0

96,8

99,7

99,1

18 810,4

6 819,9

7 297,2

6 046,4

100,0

96,8

100%

100%

98,4

45,1%

100%

100%

100%

100%

7. Капитальный ремонт учреждений культуры
7.1. Капитальный ремонт МБУК "ГДК", Республика Крым, г. 
Керчь, ул. Ленина, 46 (ПИР и экспертиза)
8.2. Капитальный ремонт кровли МБУК "ГДК", Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46 (корректировка)

-
-

-

20 146,2
146,2

20 000,0

3 702,8
146,2

3 556,5

18,4%
100%

17,8%

тыс. рублей

Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)



Наименование раздела расходов
Факт
2018

План 
2019

Факт 
2019

% 
исполнения

8. Проведение реконструкции и капитального ремонта 
объектов культурного наследия
«Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX
(РК, г. Керчь, ул. 23 Мая 1919 года)

24 661,6

24 661,6

6 381,8

6 381,8

5 155,6

5 155,6

80,8%

80,8%

9. Строительство объектов для занятий физкультурой и 
спортом
Строительство ФОК по ул. Еременко,9 (ПИР и экспертиза)

5 454,8

5 454,8

-

-

-

-

-

-

10. Ремонт и капитальный ремонт прочих объектов 
муниципальной собственности
10.1. Ремонт административного здания по ул. Кирова, 5 
(замена оконных блоков)
10.2. Ремонт помещений административного здания по ул. 
Кирова, 5 г.Керчь РК (3-й этаж туалеты)
10.3. Ремонт  административного здания по ул. Кирова, 5 
г.Керчь РК (кабинет 351), часть 1
10.4.  Ремонт административного здания по ул. Кирова, 5 
г.Керчь РК (кабинет 351), часть 2
10.5. .  Ремонт административного здания по ул. Кирова, 5 
г.Керчь РК (кабинет 355), часть 1
10.6. Ремонт административного здания по ул. Кирова, 5 
г.Керчь РК (кабинет 355), часть 2
10.7. Ремонт помещений административного здания по ул. 
Кирова, 5 в городе Керчи

621,1

256,0

98,3

-

-

-

-

266,8

296,9

-

-

88,3

47,5

84,7

76,4

-

296,9

-

-

88,3

47,5

84,7

76,4

-

100,0%

-

-

100,0%

100%

100%

100%

-

тыс. рублей

Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт  (продолжение)



Финансирование муниципальных учреждений

В 2019 году финансирование муниципальных учреждений образования и культуры
осуществлялось на основании муниципальных заданий в рамках программной части бюджета.

 Муниципальным учреждениям (бюджетным и автономным) установлено муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с указанием показателей
объёма и качества его выполнения.

 Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями в рамках муниципального задания предоставлялись населению
бесплатно.

 Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе для населения возможно только
при наличии перечня видов приносящей доход деятельности в уставе учреждения,
заключения письменного договора об оказании платных услуг (выполнении работ).



Расходы бюджета в сфере культуры

Объем расходов бюджета города на 
дополнительное образование детей 
в учреждениях культуры                  
исполнено 2018 г. - 73 151,3 тыс. рублей;                                                 
план 2019 г.   - 75 347,2 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г.  - 75 338,3 тыс. рублей.

Общая численность обучающихся 
дополнительного образования 
детей в учреждениях культуры                  
исполнено 2018 г. - 1 340 человек;
план 2019 г.   - 1 118 человек;                     
исполнено 2019 г. - 1 118 человек.

Расходы бюджета города на 
дополнительное образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
учреждениях культуры                  
исполнено 2018 г. - 54,6 тыс. рублей;
план 2019 г.   - 67,0 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г.   - 67,0 тыс. рублей.

Средний размер заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей                  
исполнено 2018 г. - 28,8 тыс. рублей;
план 2019 г.   - 29,1 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г.   - 29,1 тыс. рублей.

Дополнительное образование        

( 3 учреждения )



Расходы бюджета в сфере 
культуры (продолжение)

Объем расходов бюджета города на 
муниципальные клубные 
учреждения культуры                  
исполнено 2018 г. - 87 459,0 тыс. рублей;                                                 
план 2019 г.   - 78 944,7 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г.  - 78 936,3 тыс. рублей.

Общая количество клубных 
формирований культурно-
досугового типа учреждений 
культуры
исполнено 2018 г. - 71 единиц;                                                  
план 2019 г.   - 71 единиц;
исполнено 2019 г. - 71 единиц.

Общее количество культурно-
массовых мероприятий в 
учреждениях культуры                  
исполнено 2018 г. - 400 единиц;                                                  
план 2019 г.   - 400 единиц;
исполнено2019 г.  - 400 единиц.

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры
исполнено 2018 г. - 24,0 тыс. рублей;
план 2019 г.   - 25,7 тыс. рублей;
исполнено2019 г. - 25,7 тыс. рублей.

Клубные учреждения     

( 3 учреждения )



Расходы бюджета в сфере 
культуры (продолжение)

Объем расходов бюджета города на 
муниципальные библиотеки 
учреждений культуры                  
исполнено 2018 г. - 28 588,9тыс.рублей;
план 2019 г.   - 36 861,0 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г. - 36 856,3 тыс. рублей.

Общее число пользователей 
библиотек 
исполнено 2018 г. - 24 745 человек;                                                  
план 2019 г.  - 24 545 человек;
исполнено 2019 г. - 24 861 человек.

Общее количество 
документовыдачи в 
муниципальных  учреждениях 
культуры             
исполнено 2018 г. - 457 897 единиц;                                                  
план 2019 г.  - 453 000 единиц;                     
исполнено2019 г. - 459 658 единиц.

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
библиотечных учреждений культуры
исполнено 2018 г. - 24,4 тыс. рублей;
план 2019 г.   - 25,7 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г.  - 25,7 тыс. рублей.

Библиотечные учреждения     

( 1 учреждение )



Расходы бюджета в сфере 
культуры (продолжение)

Объем расходов бюджета города 
на муниципальные бюджетные 
учреждения культуры (театр) 
план 2019 г. - 3 437,8  тыс. рублей;
исполнено2019 г.- 2 249,8 тыс. рублей.

Число зрителей

план 2019 г.   - 1 300 человек;                     
исполнено 2019 г. - 1 300 человек.

Количество публичных 
выступлений
план 2019 г. - 9 единиц;                     
исполнено2019 г. - 9 единиц.

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры
план 2019 г.   - 25,7 тыс. рублей;                     
исполнено2019 г. - 25,7 тыс. рублей.

Театр

( 1 учреждение )



Расходы бюджета в сфере образования

Дошкольное 
образование

Численность детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 
учреждениях

исполнено 2018 г.  3 581 человек;
план  2019 г.         4 883 человек;
исполнено 2019 г.  4 883 человек.                         

Фонд начисленной заработной платы 
работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений                        
исполнено 2018 г. 248 910,7 тыс. рублей;
план 2019 г.          263 832,1 тыс. рублей; 
исполнено 2019 г. 263 832,1 тыс. рублей.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 
исполнено 2018 г.      42,0 %;
план 2019 г.               54,5%;
исполнено 2019 г.       54,5%.

Численность детей в возрасте 1-6 
лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 

учреждения 
исполнено 2018 г. 2 931 человек; 
план  2019 г.      1 984 человек;
исполнено 2019 г.  1 984 человек.

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений              

2018 г.     20 080 рублей;
2019 г.     21 202 рублей.

Среднесписочная численность работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

исполнено 2018 г.  1 033 человек;
план 2019 г.          1 037 человек;
исполнено 2019 г.  1 037 человек.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для 

определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет 

исполнено 2018 г.       34,4%;
план 2019 г.               30,0%;
исполнено 2019 г.        30,0%.

Численность детей в возрасте 1-6 лет в 
муниципальном образовании

в 2018 г. 8 520 человек
в 2019 г. 8 591 человек



Расходы бюджета в сфере 
образования (продолжение)

Общее образование

Объем расходов бюджета города на 
общее образование                             

исполнено 2018 г. 591 612,0 тыс. рублей;
план 2019 г.         661 092,0 тыс. рублей;
исполнено 2019 г. 659 479,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджета города на общее 
образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 
образовательных учреждениях                   

исполнено 2018 г.   51,2 тыс. рублей;
план 2019 г.           57,0 тыс. рублей;
исполнено 2019 г.   56,9 тыс. рублей.

Общая численность 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

2018 г.   11 558 человек;
2019 г.   11 598 человек.

Общая численность выпускников 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
2018 г.    1 653 человек;
2019 г.    1 661 человек.

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений:                                              

участвовавших в ЕГЭ по русскому языку
2018 г. 499 человек;
2019 г. 523 человек.                                                                             

Сдавших ЕГЭ по русскому языку
2018 г. 499 человек;
2019 г. 523 человек

Фонд начисленной заработной платы 
работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
исполнено 2018 г.  354 511,5  тыс. рублей,
в т.ч. учителей    227 416,0 тыс. рублей;
план 2019 г.        394 656,1 тыс. рублей,
в т.ч. учителей     267 067,1 тыс. рублей;

исполнено 2019 г.   394 656,1 тыс. рублей,
в т.ч. учителей       267 067,1 тыс. рублей.

Среднесписочная численность 
работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
2018 г. 1 177 человек, 

в т.ч. учителей 668 человек;
2019 г. 1 214 человек,

в т.ч. учителей 756 человек

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений

2018 г.    25 100 рублей,
в т.ч. учителей 28 370 человек;

2019 г.    27 091 рублей,
в т.ч. учителей 29 439  рублей

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений:                                     
участвовавших в ЕГЭ по математике

2018 г. 488 человек;
2019 г. 526 человек.

Сдавших ЕГЭ по математике
2018 г.   476 человек;
2019 г.   518 человек.

Доля выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам  
2018 г.       98%;      2019 г.        99%



Расходы бюджета в сфере 
образования (продолжение)

Дополнительное 
образование 

Объем расходов бюджета города на 
дополнительное образование                             

исполнено 2018 г. 80 066,3 тыс. рублей;
план 2019 г.         83 170,3 тыс. рублей;
исполнено 2019 г. 83 133,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 
дополнительное образование  в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 
учреждениях дополнительного 

образования
исполнено 2018 г.  20,0 тыс. рублей;
план 2019 г.          7,4 тыс. рублей;
исполнено 2019  г.  7,4 тыс. рублей. 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет 
в муниципальном образовании                                                     

2018 г.   17 728 человек;
2019 г.   18 454 человек.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной 

группы
2018 г.  35 %;          2019 г.   72 %

Численность детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги  по дополнительному 
образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 
собственности                                                               

2018 г. 4 001 человек;
2019 г. 11 231 человек.                       



Органы местного самоуправления

Объем расходов бюджета города на содержание 
работников органов местного самоуправления

фактические расходы 2018 г.    163 404,0 тыс. рублей; 
план 2019 г.                             167 459,0 тыс. рублей;
фактические расходы 2019 г.    167 232,0 тыс. рублей. 

Объем расходов бюджета города на содержание 
работников органов местного самоуправления в 

расчете на 1 жителя
2018 г.           1 023 рублей;
2019 г.           1 105 рублей.



Решением 104 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва

06.12.2018 № 1503-1/18 «О бюджете муниципального образования городской округ Керчь

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены общий

объем доходов - 3 052 992,73479 тыс. рублей, общий объем расходов - 3 052 992,73479 тыс.

рублей, дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.

В течение отчетного финансового года в связи с увеличением налоговых и неналоговых

поступлений в бюджет городского округа (122 277,48738 тыс. рублей), уменьшением объема

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(167 447,17007 тыс. рублей), а также направлением на финансирование расходов бюджета

городского округа собственных остатков средств, сложившихся на счете местного бюджета по

состоянию на 01.01.2019 (83 045,68579 тыс. рублей) основные показатели бюджета составили:

доходы – 3 007 823,05210 тыс. рублей; расходы – 3 090 868,73789 тыс. рублей; дефицит –

83 045,7 тыс. рублей.

За отчетный период в бюджет городского округа поступило доходов в сумме

2 804 947,2 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме 2 844 313,3 тыс. рублей.

В абсолютном выражении за 2019 год объем доходов бюджета уменьшен на

51 181,2 тыс. рублей или составил 98,2% к уровню 2018 г., объем расходов бюджета

городского округа увеличен на 8 527,7 тыс. рублей или составил 100,3 % к уровню 2018 г.

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым



Итоги реализации 
муниципальных программ

В 2019 году исполнение бюджета
осуществлялось как в функциональной структуре
расходов бюджета ,так и программной.

Применение программно-целевого метода при
утверждении и исполнении бюджета городского
округа позволило обеспечить повышение
результативности и эффективности бюджетных
расходов.

В отчетном финансовом периоде в бюджете города
предусмотрены расходы на реализацию 16
муниципальных программ в объеме 2 882 596,4 тыс.
рублей. Фактически, в соответствии с представленными
заявками главных распорядителей бюджетных средств, на
их финансирование направлено 2 637 688,1 тыс. рублей.



Муниципальная программа  «Развития 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики 
Крым»

Цель программы:
Создание условий для максимального

вовлечения населения муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым в систематические
занятия физической культурой и спортом.

Объем расходов бюджета города 
в 2019 г. 
План            10 791,2 тыс. рублей.
Исполнено  10 734,3 тыс. рублей.
Освоено            99,5 %

Индекс результативности программы  1,0.
Индекс эффективности программы      1,0.
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Реализация муниципальной программы
направлена на решение следующих задач:
повышение мотивации граждан регулярным
занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни



Муниципальная программа  «Развитие 
военно-патриотического воспитания и 
гражданской активности молодежи 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым»

Цель программы:
Развитие системы патриотического

воспитания граждан Российской Федерации,
проживающих на территории МО ГО Керчь
РК, способной на основе формирования
патриотических чувств и создания
обеспечить решение задач по
консолидации общества, поддержанию
общественной и экономической
стабильности.

Индекс результативности программы  1,0.
Индекс эффективности программы      0,8.
Программа имеет «низкий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города 
в 2019 г. 
План            3 148,7 тыс. рублей.
Исполнено  3 148,7 тыс. рублей.
Освоено          100,0%



Муниципальная программа 
«Развитие образования » 

Цель программы:
Рост доступности и качества, дошкольного, 

общего и дополнительного образования на 
территории муниципального образования городской 
округ Керчь в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики.

Индекс результативности программы  1,19.
Индекс эффективности программы      1,21.
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План            1 284 198,5 тыс. рублей
Исполнено  1 280 662,5 тыс. рублей
в том числе за счет средств:

Бюджета Республики Крым    981 534,2 тыс. рублей.
Местного бюджета                299 128,4 тыс. рублей.

Освоено в 2019 г.                          99,7 %



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым» 

Цель программы:
Повышение уровня

благоустройства дворовых
территорий муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым и создание
благоприятных условий для
проживания и отдыха населения.

Индекс результативности программы  0,75.
Индекс эффективности программы      0,70.
Программа имеет «низкий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План            143 844,6 тыс. рублей.
Исполнено  135 838,9 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:

Федерального бюджета         111 859,1 тыс. рублей
Бюджета Республики Крым    1 129,9 тыс. рублей
Местного бюджета                 30 855,6 тыс. рублей.

Освоено в 2019 г.                          94,4%



Муниципальная программа 
«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики 
Крым» 

Цель программы: 
Создание эффективной системы

управления имуществом, вовлечение
имущества в гражданский оборот,
увеличение доходов муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым от эффективного
управления объектами муниципальной
собственности.

Индекс результативности программы  0,9.
Индекс эффективности программы      0,8.
Программа имеет «низкий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План            4 137,1 тыс. рублей.
Исполнено  3 750,9 тыс. рублей.
Освоено в 2019 г.    90,67



Муниципальная программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым»

Цель программы:
Оперативное реагирование на

возникновение ЧС и минимизации их
последствий, заблаговременное
создание материальных ресурсов,
создание комплексной системы
безопасности на территории города
Керчь для повышения общественной и
личной безопасности граждан за счет
применения новых информационных
технологий, повышение непрерывности
управления нарядами, полноты
контроля несения службы нарядами на
постах и маршрутах согласно единой
дислокации.

Индекс результативности программы  1,00.
Индекс эффективности программы      1,00.
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города 
в 2019 г. 
План               4 299,6 тыс. рублей.
Исполнено  4 299,6 тыс. рублей.
Освоено          100,0%



Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

Цель программы: 
Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым, повышение качества 
управления муниципальными финансами.

Индекс результативности программы  1,00.
Индекс эффективности программы      1,00.
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города 
в 2019 г. 
План            10 314,7 тыс. рублей.
Исполнено  10 314,2 тыс. рублей.
Освоено       100,0%



Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым»

Цель программы:
Повышение уровня

антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей,
муниципальных учреждений
образования и культуры и
повышение уровня знаний
населения о действиях в случае
угрозы/совершения
террористического акта,
недопущения проявлений
экстремизма и терроризма.

Индекс результативности программы  1,01
Индекс эффективности программы      1,07
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 
2019 г. 
План             21 349,5 тыс. рублей.
Исполнено  21 341,1 тыс. рублей.
Освоено               99,9%



Муниципальная программа 
«Развитие культуры »

Индекс результативности программы  1,00
Индекс эффективности программы      0,9
Программа имеет «запланированный 
уровень эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План             216 233,8 тыс. рублей.
Исполнено  198 578,5 тыс. рублей.
Освоено               91,8 %

Цель программы:
Обеспечение граждан доступными 

и качественными услугами в сфере 
культуры: 
- создание условий для организации
досуга и обеспечение жителей Керчи

услугами учреждений культуры,
- совершенствование системы 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры.



«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым»ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Развитие инфраструктуры города,
улучшение архитектурного облика,
социально-бытовых условий проживания
жителей, сохранение культурного
наследия и восстановление памятников
истории и культуры, увеличение
количества новых учебных мест в
образовательных учреждениях и мест в
учреждениях дошкольного образования,
создание безопасных и комфортных
условий в учреждениях образования, в
административных зданиях, и
учреждениях культуры, обеспечение
развития дорожного хозяйства,
увеличение систематически
занимающихся физической культурой и
спортом всех возрастных групп
населения города, сохранения объектов
культурного наследия и восстановления
памятников истории и культуры.

Индекс результативности программы  0,6.
Индекс эффективности программы      0,2.
Программа имеет «низкий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План            300 821,1 тыс. рублей
Исполнено    101 949,9 тыс. рублей,
в том числе за счет средств

Федерального бюджета            4 897,8 тыс. рублей
Бюджета Республики Крым      352,7 тыс. рублей
Местного бюджета                  96 699,4 тыс. рублей

Освоено в 2019 г.                         33,9 %



Муниципальная программа 
«Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы»

Цель программы: 
Повышение готовности органов

местного самоуправления и служб
муниципального образования к реагированию
на угрозы возникновения или возникновение
ЧС (происшествий), эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и средств
РСЧС, в том числе экстренных оперативных
служб, организаций (объектов) ,обеспечению
первичных мер пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечение безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

Индекс результативности программы  1,00
Индекс эффективности программы      1,00
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 
2019 г. 
План             7 184,5 тыс. рублей
Исполнено  7 168,8 тыс. рублей
Освоено             99,8%



Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
пассажирского транспорта 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым»

Индекс результативности программы  0,96.
Индекс эффективности программы      0,96.
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План             231 260,8 тыс. рублей
Исполнено  230 935,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств
Бюджета Республики Крым       142 177,8 тыс. рублей
Местного бюджета                 88 758,0 тыс. рублей.

Освоено               99,8 %

Цель программы:
Создание условий для

предоставления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым.



«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым»

Цель программы: 
Создание благоприятных и

безопасных условий проживания
граждан, удовлетворенность жителей и
гостей города качеством оказания
жилищно-коммунальных услуг.

Индекс результативности программы  0,8.
Индекс эффективности программы      0,87.
Программа имеет «запланированный 
уровень эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План             264 949,2 тыс. рублей
Исполнено  257 885,0 тыс. рублей
Освоено                  97,3 %



«Социальная защита населения
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым»

Цель программы:
- создание и обеспечение функционирования 
эффективной системы социальной поддержки 
путем совершенствования механизмов 
реализации государственной политики, 
расширения системы адресной поддержки;
- повышение благосостояния населения на 
основе совершенствования системы 
социальной поддержки граждан;
- повышение доступности и качества 
социального обслуживания населения;
- содействие социально ориентированным
некоммерческим организациям муниципального
образования г. Керчи. в осуществлении
социальной защиты граждан.

Индекс результативности программы  1,0.
Индекс эффективности программы      1,0.
Программа имеет «высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План                    360 527,6 тыс. рублей
Исполнено  357 875,7 тыс. рублей
Освоено                        99,2 %



«Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым»

Цель программы:
Обеспечение природным газом всех

категорий потребителей муниципального
образования городской округ Керчь и
улучшение социально-экономических условий
жизни населения муниципального
образования городской округ Керчь.

Индекс результативности программы  1,00.
Индекс эффективности программы      0,06.
Программа имеет «низкий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета города в 2019 г. 
План                    6 765,8 тыс. рублей
Исполнено  444,9 тыс. рублей
Освоено                  6,6 %



«Развитие архивного дела в
муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики
Крым»

Цель программы:
создание условий для хранения,

комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Республики
Крым и других архивных документов,
относящихся к собственности МО ГО Керчь
Республики Крым, в интересах граждан,
общества и государства.

Индекс результативности программы  6,7.
Индекс эффективности программы      6,7.
Программа имеет « сверх высокий уровень 
эффективности»

Объем расходов бюджета 
города в 2019 г. 
План                  12 769,5 тыс. рублей
Исполнено  12 759,3 тыс. рублей
Освоено                      99,9 %



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) в бюджет
муниципального образования городской округ Керчь поступают из федерального и
республиканского бюджетов.

Межбюджетные трансферты

Предоставляются на безвозмездной безвозвратной
основе, без установления направлений и (или) условий
их использования, т.е. направляются на цели,
определяемые получателем самостоятельно.

Предоставляются на поддержку реализации
полномочий, исполнение которых закреплено за
получателем субсидии.

Предоставляются на осуществление переданных

полномочий.

Дотации

Субсидии

Субвенции

Формы 

межбюджетных 

трансфертов



Структура безвозмездных 
поступлений

2,7

25,7

72,6

2018 год

Дотации - 2,7 %

Субсидии - 25,7 %

Субвенции - 72,6 %

2.5

20.3

73.7

2019 год

Дотации - 2,7 %

Субсидии - 25,7 %

Субвенции - 72,6 %



Расходы бюджета за счет 
межбюджетных трансфертов по главным 

распорядителям бюджетных средств

Администрация города Керчи

Исполнено 2018 г. 163 002,9 тыс. рублей.
План 2019 г.           150 143,4 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  150 132,4 тыс. рублей.

Исполнено 2018 г. – 1 831 660,8 тыс. рублей.
План 2019 г.           – 1 853 522,6 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г. – 1 657 585,8 тыс. рублей.

Департамент труда и 
социальной защиты населения

Исполнено 2018 г. 484 414,6 тыс. рублей.
План 2019 г.           358 027,6 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  355 375,7 тыс. рублей.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства

Исполнено 2018 г.   98 219,8  тыс. рублей.
План 2019 г.            122 364,2  тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.    122 139,0 тыс. рублей.

Управление единого заказчика

Исполнено 2018 г. 133 746,8 тыс. рублей.
План 2019 г.          235 298,2 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  43 109,6 тыс. рублей.

Управление культуры

План 2018 г.                47,1 тыс. рублей  
План 2019 г.               5 294,9 тыс. рублей
Исполнено 2019 г.      5 294,9 тыс. рублей.

Управление образования

Исполнено 2018 г. 952 229,5 тыс. рублей.
План 2019 г.           982 394,3 тыс. рублей.
Исполнено 2019 г.  981 534,2 тыс. рублей.



Контактная информация:

Финансовое управление администрации города Керчи Республики Крым

И.о. начальника финансового управления – Яковенко Анжела Дмитриевна

• Адрес – город Керчь, ул. Кирова, 5
• Телефон – 3(6561) 6- 68- 70
• E-mail – gorfy@yandex.ru

• График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00
• График приема: среда с 14-00 до 17-00, ул. Кирова, 5 кабинет № 204

mailto:gorfy@yandex.ru

