
на основе проекта решения об 

утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2017 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 2017 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

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь
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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.
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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
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Показатели социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым
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Общие сведения о городском 
округе Керчь

Площадь городского округа Керчь – 107,6 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 2017 г.
составила 150 069 тыс. чел.

Финансовое управление 
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Показатели 2016 год 2017 год

Демография

Численность населения среднегодовая, чел. 149 249 150 069

Объем валового регионального продукта (тыс. 

руб.)

6 092 818

Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен (% к предыдущему 

году)

107,2* 101,1**

Денежные доходы населения, труд и занятость

Величина прожиточного минимума (на душу 

населения)(руб. в месяц)

9 502*** 9 126****

Среднемесячная начисленная з/п (тыс. руб.) 26 409 28 754

Уровень безработицы (%) 0,49 0,4

Основные показатели социально-
экономического развития

* Показатель по Республике Крым
** Общекрымский индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ноябрь 2017 г. по отношению к декабрю 2016 г.)
*** За IV квартал 2016 г.
**** За IV квартал 2017 г.
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12 органов местного 
самоуправления

53 учреждения образования

7 учреждений 
культуры

Из бюджета МОГО Керчь
финансируется
76 учреждений

21 школа 
11 002 обучающихся*

21 детских дошкольных 
учреждений 

4 816 воспитанников*

5 учреждений доп. 
образования детей 

2 936 воспитанника*

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» 

621 учащийся*

Информационно –
методический центр

2 централизованные 
бухгалтерии

Группа централизованного 
хозяйственного 

обслуживания управления 
образования

3 прочие 
муниципальные 

казенные учреждения

«Детско-юношеская 
спортивная школа по 

футболу»

Финансовое управление 
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Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше 

доходов)

При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках
покрытия дефицита (привлечение кредитов,
изменение остатков средств на счете
местного бюджета).

Профицит
(доходы больше 

расходов)

При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(погашать долг, накапливать остатки,
направлять на развитие).

Доходы

Расходы

Основные характеристики бюджета
Финансовое управление 

Администрации МОГО Керчь



Основные характеристики бюджета

Факт 
2016

План
2017

Факт 
2017

Доходы 2 977 825,9 3 008 304,7 2 912 180,6

Расходы 2 914 985,2 3 143 173,4 2 984 471,3

Дефицит (-) /Профицит (+) 62 840,7 -134 868,7 -72 290,7

Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя:
2016 год – 19 952 рублей
2017 год – 19 406 рублей

Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя:
2016 год – 19 531 рублей
2017 год – 19 887 рублей

тыс. рублей

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



Исполнение бюджета 
Муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 
по доходам
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Доходы бюджета

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

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



Структура доходов бюджета

16.4%

5.4%

78.1%

2016 год

Налоговые  доходы - 489,2 млн.руб.

Неналоговые  доходы - 161,6 млн.руб.

Безвозмездные поступления -
2327,0 млн.руб.

23.6%

7.0%

69.4%

2017 год

Налоговые доходы - 687,7 млн.руб.

Неналоговые доходы - 204,6 млн.руб.

Безвозмездные поступления -
2 019,9 млн.руб.

Финансовое управление 
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Структура налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

66.8

7.8

1.6
1.1

17.3

5.4

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

- 66,8 %

Налог на совокупный доход - 7,8%

Земельный налог - 1,6 %

Государственная пошлина - 1,1 %

Доходы от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности - 17,3 %
Прочие налоговые и неналоговые доходы 

- 5,4 %

2016 год

50.5

13.42.9

1.7

27.1

4.4

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

- 50,5 %

Налог на совокупный доход - 13,4%

Земельный налог - 2,9%

Государственная пошлина - 1,7%

2017 год
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Динамика изменения налоговых и 
неналоговых доходов бюджета

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

Налоговые доходы Неналоговые доходы

489.2  

161.6  

687.7  

204.6  

2016

2017

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

Финансовое управление 
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Наименование показателя
План
2017

Факт 
2017

% 
исполнения

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 856 994,7 892 320,3 104,1

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 585 793,0 585 645,4 99,9

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

7 895,2 8 025,0 101,6

Единый налог на вмененный доход 45 800,0 46 760,4 102,1

Единый сельскохозяйственный налог 558,0 625,2 112,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 27 500,0 27 823,1 101,2

Налог на имущество 3 200,0 3 299,9 103,1

Государственная пошлина 9 880,0 15 516,3 157,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

132 202,9 145 203,4 109,8

Платежи при пользовании природными ресурсами 6 500,0 4 815,5 74,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 655,0 2 811,0 169,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14 295,0 16 643,4 116,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 890,0 11 419,9 128,5

Прочие неналоговые доходы 12 825,6 23 731,8 185,0

Безвозмездные поступления от др. бюджетов бюджетной системы РФ 2 151 310,0 2 019 860,2 93,9

ВСЕГО 3 008 304,7 2 912 180,5 96,8

Доходы бюджета города за 2017 год

тыс.рублей

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



Исполнение бюджета 
Муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 
по расходам
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Исполнение бюджета по расходам за 
2017 год

Наименование раздела расходов
Исполнено 

2016
План
2017

Исполнено
2017

% 
исполнен

ия

Общегосударственные вопросы 153 753,3 161 193,4 156 217,2 96,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

13 125,8 11 643,0 11 591,7 99,6

Национальная экономика 335 824,9 335 770,8 316 457,9 94,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 467 777,7 376 870,4 257 582,4 68,3

Охрана окружающей среды 50,0 49,7 99,4

Образование 1 141 285,1 1 216 207,7 1 204 920,5 99,1

Культура, кинематография 118 643,7 174 786,7 174 127,6 99,6

Социальная политика 684 353,5 844 096,6 841 622,9 99,7

Физическая культура и спорт 221,2 22 554,8 21 901,4 97,1

ВСЕГО 2 914 985,2 3 143 173,4 2 984 471,3 95,0

тыс.рублей

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации за 2017 год
соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Основной объем расходов направлен на
социальные отрасли – образование и социальную политику – 2 046 543,4 тыс. рублей, что
составляет 68,6% от общего объема расходов бюджета города.

Финансовое управление 
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Структура расходов бюджета

Общегос. 
вопросы

153,8

Национальная 
безопасность 

13,1

Национальная 
экономика 

335,8

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
467,8

Образование
1141,3

Культура
118,6

Социальная 
политика

684,4

Физическая 
культура и 

спорт
0,2

2016 год

Всего 2 915,0 млн. руб.

Общегосударст
венные вопросы 

156,2
Национальная 
безопасость и 

правоохранител
ьная 

деятельность 
11,6

Национальная 

экономика 316,5

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 257,6Образование 
1204,9

Культура, кинем
атография 174,1

Социальная 
политика 841,6

Физическая 
культура и 
спорт 21,9

2017 год

Всего 2 984,5 млн. руб.

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



Расходы бюджета в сфере 
социальной политики

Расходы на социальное обеспечение населения

Исполнено в 2016 г. – 312 764,3 тыс. рублей.

План 2017 г. – 482 092,2 тыс. рублей.

Исполнено в 2017 г. – 480 712,2 тыс. рублей.

Расходы на развитие (охрану) семьи и детства

Исполнено в 2016 г. – 307 023,1 тыс. рублей.

План 2017 г. – 288 526,3 тыс. рублей.

Исполнено в 2017 г. – 287 546,3 тыс. рублей.

Количество перевозчиков, обслуживающих льготную 
категорию граждан

2016 г. – 7 единиц.

2017 г. – 7 единиц.

Финансовое управление 
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Структура расходов бюджета в сфере 
социальной политики
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Предоставление 
субсидий на 
жилищно-

коммунальные 
услуги

Обеспечение 
льготного 
проезда 

отдельных 
категорий 

Осуществление 
денежных 

выплат 
различным 
категориям 

Предоставление 
льгот на жилищно-

коммунальные 
услуги, твердое 

топливо и 
сжиженный газ

ты
с.

 р
у
б
л
е
й
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Структура расходов бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения; искусственных 

и защитных дорожных 
сооружений, средств регулирования 

дорожного движения; нанесения 
разметки; ремонт остановочных 

павильонов; покраска бордюров и др.
Исполнено  2016 г.  43 129,5 тыс. рублей.
План 2017 г.          161 714,3 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. 158 208,7 тыс. рублей.

Расходы на осуществление 
благоустройства

Расходы на финансовое 
обеспечение дорожной 

деятельности

Расходы на ремонт и содержание 
уличного освещения

Исполнено 2016 г. 21 597,1 тыс. рублей.
План 2017 г.          26 719,1 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. 26 719,1 тыс. рублей.

Ремонт и содержание объектов 
благоустройства; формирование 

современной городской среды; ремонт и 
обслуживание памятников, фонтанов;  

приобретение и обустройство детских и 
спортивных площадок; размещение 

флагов и др.
Исполнено 2016 г. 15 520,7 тыс. рублей.
План 2017 г.          85 111,8 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. 84 823,9 тыс. рублей

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы на озеленение

Исполнено 2016 г. 6 971,9 тыс. рублей.
План 2017 г.         7 278,9 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. 7 278,9 тыс. рублей. 



Структура расходов бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
(продолжение)

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы на закупку 
специализированной коммунальной 

техники

Исполнено 2016 г.  61 357,0 тыс. рублей

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 
родителей

Исполнено 2016 г. 10 500,0 тыс. рублей.
План 2017 г.         13 500,0 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. 13 500,0 тыс. рублей.

Исполнено 2016 г. 18 716,0 тыс. рублей.
План 2017 г.        114 549,0 тыс. рублей.

Исполнено 2017 г.    0,0 тыс. рублей

Рекультивация полигона твердых 
бытовых отходов

Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

Исполнено 2016 г.   139 295,9 тыс. рублей.
План 2017 г.               6 592,7 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г.      6 592,6 тыс. рублей.

Разработка схем теплоснабжения

Исполнено 2016 г. 14 347,8 тыс. рублей.

Расходы на санитарную 
уборку города

Уборка территории муниципального 
образования, вывоз мусора, покос 

травы; содержание и уборка кладбищ и 
прочих мест захоронения; ликвидация 

несанкционированных свалок; 
приобретение пластиковых 

контейнеров; вывоз нечистот и др.
Исполнено 2016 г. 16 390,1 тыс. рублей.
План 2017 г.         28 218,4 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. 24 442,9 тыс. рублей.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура расходов бюджета на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт

Наименование раздела расходов
Факт
2016

План 
2017

Факт 
2017

% 
исполнения

1. Расходы на развитие системы коммунальной 
инфраструктуры
1.1. Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь РК (ПИР и 
экспертиза)
1.2. Строительство сетей водоснабжения в пос. Героевское
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (ПИР и экспертиза)

425,1 19 000,0

6 000,0

13 000,0

15 987,5

3 000,0

12 987,5

84,1%

50,0%

99,9%

2. Расходы на развитие пассажирского транспорта 11 950,0 - - -

3. Расходы на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности
3.1. Строительство дороги к крепости "Керчь" (ПИР и 
экспертиза)

208 097,2 2 100,0

2 100,0

2 000,7

2 000,7

95,3%

95,3%

4. Расходы на осуществление благоустройства
4.1. Реконструкция набережной муниципального образования 
городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза)

4 965,6 4 500,0

4 500,0

3 898,9

3 898,9

86,6%

86,6%

5. Капитальный ремонт муниципальных 
образовательных учреждений, в том числе
5.1. Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК " Детский сад № 
37 "Золотая рыбка", Республика Крым, г. Керчь, пер. 3-й 
Портовый, 11
5.2. Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад № 
40 "Колобок", Республика Крым, г. Керчь, ул. Мирошника, 10
5.3. Строительство общеобразовательной школы в г. Керчь 
(ПИР и экспертиза)

38 233,6 39 433,8

4 850,6

1 765,3

900,0

37 929,9

4 850,6

1 765,3

0,0

96,2%

100%

100%

0,0%

тыс. рублей



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура расходов бюджета в сфере 
капитального строительства

тыс.рублей

Наименование раздела расходов
Факт
2016

План 
2017

Факт 
2017

% 
исполнения

5.4. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа №11", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 24
5.5. Капитальный ремонт МБОУ "Школа №17 им. В. Белик", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Войкова, 24
5.6. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 23", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 29
5.7. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа №25", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 75-А
5.8. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа №26", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 113
5.9. Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа №28", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кавказская, 1

5 000,0

5 271,8

660,8

5 000,0

4 206,3

11 779,1

4 956,6

4 798,0

660,8

4 913,3

4 206,3

11 779,1

99,1%

91,0%

100,0%

98,3%

100,0%

100,0%

6. Капитальный ремонт учреждений дополнительного 
образования
6.1. Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "ДМШ №2", 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, 51/21

3 300,4

3 300,4

2 235,7

2 235,7

67,7%

67,7%

7. Проведение реконструкции и капитального ремонта 
объектов культурного наследия
7.1. Капитальный ремонт библиотеки им. В. Дубинина МБУК 
"КЦБС", Республика Крым, г. Керчь, ул. Советская, 17
7.2. Капитальный ремонт МБУК "ГДК", Республика Крым, г. 
Керчь, ул. Ленина, 46 (ПИР и экспертиза)
7.3. Капитальный ремонт кровли МБУК "ГДК", Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46

13 404,7

3 681,1

5 223,6

4 500,0

12 753,8

3 351,9

5 000,0

4 401,9

95,1%

91,0%

95,7%

97,8%



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура расходов бюджета в сфере 
капитального строительства

Наименование раздела расходов
Факт
2016

План
2017

Факт 
2017

% 
исполнения

8. Сохранение историко-культурного наследия
Разработка научно-проектной документации по объекту 
культурного наследия "Лестницы Большие и Малые" середина 
XIX века, конец  XIX (Республика Крым, г. Керчь, ул. 
Театральная, ул. 23 Мая 1919 года)

35 260,0 70 000,0
70 000,0

70 000,0
70 000,0

100,0%
100,0%

9. Реализация мероприятий, связанных с расселением 
граждан в связи со строительством транспортного 
перехода через Керченский пролив

160 213,1 86 268,7 86 268,7 100,0%

10. Капитальный ремонт прочих объектов 
муниципальной собственности

5 609,7 4 430,1 910,8 20,6%

11. Создание спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом
Строительство ФОК по ул. М. Еременко, 9 (ПИР и экспертиза)

3 000,0

3 000,0

2 347,8

2 347,8

78,3%

78,3%

тыс.рублей



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Финансирование муниципальных 
учреждений

В 2017 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
объѐма 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).



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы бюджета в сфере культуры

•Объем расходов бюджета города на 
дополнительное образование детей в 
учреждениях культуры                  
исполнено 2016  г.  66 471,4 тыс. рублей,                                                  
план 2017 г.            81 084,4 тыс. рублей,                     
исполнено  2017 г.  81 034,0 тыс. рублей.

•Общая численность обучающихся 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях культуры                          
исполнено  2016 г.  1 118 человек,                       
план 2017 г.            1 347 человек,                    
исполнено 2017 г.   1 347 человек

•Расходы бюджета города на 
дополнительное образование в расчете      
на 1 обучающегося в муниципальных 
учреждениях культуры                                         
исполнено 2016 г.   59,5 тыс. рублей,           
план 2017 г.            60,19 тыс. рублей,             
исполнено 2017 г.   60,16 тыс. рублей.

•Средний размер заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей                                                                       
исполнено 2016 г.   19,0 тыс. рублей,           
план 2017 г.            33,4 тыс. рублей,                         
исполнено 2017 г.   33,4 тыс. рублей.

Дополнительное 
образование

•Объем расходов бюджета города на 
муниципальные клубные учреждения 
культуры                                           
исполнено 2016 г.   54 747,2 тыс. рублей, 
план 2017 г.            65 801,3 тыс. 
рублей, исполнено 2017 г.   65 800,8 тыс. 
рублей. 

•Общее количество клубных 
формирований культурно-досугового 
типа учреждений культуры                                              
исполнено 2016 г.     70 единиц,                        
план 2017 г.              73 единицы,        
исполнено 2017 г.     73 единицы.

•Общее количество культурно-массовых 
мероприятий в учреждениях культуры,                         
исполнено  2016 г.   468 единиц,           
план 2017 г.             402 единицы,        
исполнено 2017 г.    402единицы.

•Средний размер заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры                                                 
исполнено  2016 г.    19,0 тыс. рублей, 
план 2017 г.              18,6 тыс. рублей,       
исполнено 2017 г.     18,6 тыс. рублей

Клубные учреждения

•Объем расходов бюджета города на 
муниципальные библиотеки                        
исполнено 2016 г.  22 204,3 тыс. 
рублей,   план 2017 г.           22 817,8 
тыс. рублей, исполнено 2017 г.  22 817,8 
тыс. рублей.

•Общее число пользователей библиотек                  
исполнено 2016 г.  25 265 
человек,        план 2017 г.           24 525 
человек, исполнено 2017 г.  24 838 
человек.

•Общее количество документ о выдачи в 
муниципальных учреждений культуры                      
исполнено 2016 г.  476 677 
единиц,   план 2017 г.           453 000 
единиц,       исполнено 2017 г.  461 235 
единиц.

•Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
библиотечных учреждений культуры                       
исполнено 2016 г.   18,5 тыс. 
рублей,      план 2017 г.            19,6 тыс. 
рублей,  исполнено 2017 г.    19,6 тыс. 
рублей.

Библиотеки



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

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 2016 г.  4 710 человек,
план  2017 г.         4 555 человек,
исполнено 2017 г. 4 555 человек.                         

Фонд начисленной заработной платы 
работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений                        
исполнено 2016 г.  206 886,1 тыс. рублей,

план 2017 г.          231 692,4 тыс. 
рублей, исполнено 2017 г. 231 692,4 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 2016 г.      55,0%,
план 2017 г.               53,5%,
исполнено 2017 г.       53,5%.

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

определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 

учреждения 
исполнено 2016 г. 2 697 

человек, план  2017 г.      2 695 
человек,

исполнено 2017 г.  2 695 человек.

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений              

2016 г.     16 625 рублей
2017 г.     18 782 рублей

Среднесписочная численность работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

исполнено 2016 г.  1 037 человек,
план 2017 г.          1 028 человек,
исполнено 2017 г.  1 028 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 2016 г.       31,0%,
план 2017 г.               31,7%,
исполнено 2017 г.        31,7%.

Численность детей в возрасте 1-6 лет в 
муниципальном образовании

в 2016 г. 8 539 человек
в 2017 г. 8 503 человек



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы бюджета в сфере 
образования

Общее образование

Объем расходов бюджета города на 
общее образование                             

исполнено 2016 г. 570 210,0 тыс. рублей,
план 2017 г.         564 714,2 тыс. рублей,
исполнено 2017 г. 560 546,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета города на общее 
образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 
образовательных учреждениях                   

исполнено 2016 г.   51,8 тыс. рублей,
план 2017 г.           50,9 тыс. рублей,
исполнено 2017 г.   50,5 тыс. рублей.

Общая численность 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

2016 г.  10 893 человек,
2017 г.   11 270 человек.

Общая численность выпускников 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
2016 г.    1 563 человек
2017 г.    1 487 человек

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений:                                              

участвовавших в ЕГЭ по русскому языку
2016 г. 306 человек,
2017 г. 461 человек.                                                                             

Сдавших ЕГЭ по русскому языку
2016 г. 306 человек
2017 г. 460 человек

Фонд начисленной заработной платы 
работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
исполнено 2016 г.  348 808,2 тыс. рублей,
в т.ч. учителей    217 556,8 тыс. рублей;
план 2017 г.        344 029,0 тыс. рублей,
в т.ч. учителей     223 328,0 тыс. рублей;

исполнено 2017 г.   344 029,0 тыс. рублей,
в т.ч. учителей       223 328,0 тыс. рублей.

Среднесписочная численность 
работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
2016 г. 1 201 человек, 

в т.ч. учителей 697 человек;
2017 г. 1 179 человек,

в т.ч. учителей 658 человек

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений

2016 г.    23 613 рублей,
в т.ч. учителей 26 011 человек;

2017 г.    24 340 рублей,
в т.ч. учителей 28 283 рублей

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений:                                     
участвовавших в ЕГЭ по математике

2016 г.  181 человек,
2017 г. 363 человек.

Сдавших ЕГЭ по математике
2016 г.   181 человек,
2017 г.   355 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  
2016 г.       55%;      2017 г.        98%



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы бюджета в сфере 
образования

Дополнительное 
образование 

Объем расходов бюджета города на 
дополнительное образование                             

исполнено 2016 г. 64 639,9 тыс. рублей,
план 2017 г.         80 352,1 тыс. рублей,
исполнено 2017 г. 79 091,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 
дополнительное образование  в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 
учреждениях дополнительного 

образования
исполнено 2016 г.  22,1 тыс. рублей,
план 2017 г.          26,8 тыс. рублей,
исполнено 2017 г.  26,4 тыс. рублей. 

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

2016 г.   17 134 человек
2017 г.   18 538 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
2016 г.  28 %;          2017 г.   31%

Численность детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги  по 

дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности                                                               

2016 г. 2 920 человек,
2017 г. 3 000 человек.                       
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Органы местного самоуправления

Объем расходов бюджета города на содержание 
работников органов местного самоуправления

фактические расходы 2016 г.    163 459,0 тыс. рублей; 
план 2017 г.                             165 073,0 тыс. рублей;
фактические расходы 2017 г.    164 572,0 тыс. рублей. 

Объем расходов бюджета города на содержание 
работников органов местного самоуправления в 

расчете на 1 жителя
2016 г.           1 095 рублей
2017 г.          1 097 рублей
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НА КАКИЕ ЦЕЛИ РАСХОДОВАЛИСЬ СРЕДСТВА
БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

Как и в прошлые годы в отчетном году прежде всего сохранилась социальная
направленность бюджета городского округа.

В целях обеспечения решения задач и исполнения функций органов местного
самоуправления средства местного бюджета в 2017 году были направлены на:

содержание сети муниципальных учреждений в сфере дошкольного и общего
образования, дополнительного образования, культуры и других бюджетных отраслях, в том
числе на проведение капитального и текущего ремонта в отдельных учреждениях;

содержание органов местного самоуправления городского округа;
обеспечение безопасности и жизнедеятельности территории округа (содержание и ремонт

дорог, благоустройство территории округа и другие мероприятия в данной сфере);
социальное обеспечение (в том числе на социальные выплаты, компенсации, выплату

субсидий, пособий и иных выплат, установленных федеральным и областным
законодательством, муниципальными правовыми актами);

организацию и проведение мероприятий в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и других сферах;

другие расходы, связанные с решением вопросов местного значения округа.
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Основные параметры бюджета города на 2017 год утверждены решением 60 сессии
Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 29.12.2016 № 1020-1/16 «О
бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017 год».

Объем бюджета города утвержден по доходам в сумме 2 294 193,5 тыс.
рублей, расходам в сумме 2 294 193,5 тыс. рублей, бюджет утвержден бездефицитным.

В течение отчетного периода в утвержденные параметры бюджета города вносились
изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости обеспечения
отдельных расходных обязательств муниципального образования.

С учетом внесенных изменений общий объем бюджета города по доходам составил
3 008 304,7 тыс. рублей, по расходам 3 143 173,4 тыс. рублей, дефицит 134 868,8 тыс.
рублей.

За отчетный период в бюджет города поступило доходов в сумме 2 912 180,6 тыс.
рублей, расходы профинансированы в сумме 2 984 471,3 тыс. рублей. Бюджет исполнен с
дефицитом в сумме 72 290,7 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городской округ

Керчь Республики Крым
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муниципальных программ

В 2017 году в МО ГО Керчь РК действовали 26 муниципальных программ 
в различных сферах социально-экономического развития города, из которых 
22 финансировались из бюджетов разного уровня.

На реализацию муниципальных программ в 2017 году в бюджете городского 
округа были предусмотрены средства в объеме 2 891 864,9 тыс. руб., из 
которых:
Федеральный бюджет - 393 429,1 тыс. руб.,
Бюджет Республики Крым - 1 687 170,6 тыс. руб.,
Местный бюджет - 811 265,2 тыс. руб..

Профинансировано 2 735 269,1 тыс. руб., в т. ч.:
Федеральный бюджет - 266 374,4 тыс. руб.,
Бюджет Республики Крым - 1 682 646,2 тыс. руб.,
Местный бюджет - 786 248,5 тыс. руб.
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Социальная защита населения
муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым на 2017-2019 годы

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.

Объем расходов бюджета города в 2017 г. 
799 785,4 тыс. рублей 

В 2017 году предоставлено пособий, ежемесячных денежных выплат, компенсаций:
- семьям с детьми- 4 926 чел. - 179 415,90 тыс. рублей,
- ветеранам труда, участникам войны, боевых действий- 12 539чел. - 85 256 тыс. 
рублей,
- малообеспеченным семьям, инвалидам - 811 чел. - 14 972,8 тыс. рублей,
- почетным донорам - 721 чел. - 9 444 тыс. рублей,
- гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС – 138 чел - 616,8 тыс. 
рублей,
- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельным категориям 
граждан - 507 заявителям - 7239.2тыс. руб.
- единовременное пособие на погребение – 809 заявителям -4 977,24 тыс. руб.
- социальное пособие на погребение –50 заявителям на сумму 261,44 тыс. руб. и т.д.

Индекс эффективности 
программы – 0,99%
Проведѐнная оценка 
эффективности  
характеризует Программу, как 
«высокоэффективную»

Проведена выплата ветеранам 
войны к 9 Мая 4 205 чел. на 
сумму 10 683,35 тыс. рублей. 

Выплачена помощь 18 
освободителям Крыма на сумму 
34 200 рублей, 5 партизанам-
подпольщикам на сумму 9 500 
рублей

Назначена и выплачена 
материальная помощь на ремонт 
жилых помещений 6 ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
членам их семей на сумму 
600 000 руб.
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Оказание адресной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на
территории МО ГО Керчь Республики Крым на
2017-2019 г. г.

Объем расходов бюджета города в 2017 г. 
560,9 тыс. рублей.

Индекс эффективности программы –
0,16.
Качественная оценка подпрограммы: 
низкий уровень эффективности

Основное мероприятие: 
оказание адресной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на 
территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 

Цель программы: адресная материальная 
помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Муниципальная программа 
«Развитие образования 
на 2016-2018 годы» 

Объем расходов бюджета города в 2017 г.  
1 090 545 ,7 тыс. рублей.

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.

Для достижения данной цели реализуются 
следующие  подпрограммы:
«Развитие дошкольного образования в МО ГО Керчь РК 
на 2016-2020 годы»
«Развитие общего образования в МО ГО Керчь РК на 
2016-2020 годы»
«Развитие дополнительного образования в МО ГО 
Керчь РК на 2016-2020 годы»
«Дети муниципального образования ГО Керчь РК  на 
2016-2020 годы»
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
МО ГО Керчь РК «Развитие образования» на 2016-2020 
годы»

Индекс результативности (Iр) = 1,03, 
индекс эффективности (Iэ) = 1,03 
характеризуют Программу, 
как «высоко эффективную»
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Муниципальная программа 
«Развитие образования 
на 2016-2018 годы»  
(продолжение)

В 2017 году:
- из 21 общеобразовательного учреждения получили 
лицензии 19 (ведется подготовка документов школой № 
28 и школой-гимназией №2), 
- все дошкольные образовательные учреждения и 
учреждения дополнительного образования получили 
лицензии.  
- государственную аккредитацию прошли 14 
общеобразовательных учреждения. 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ в 2017 г.
- Летом функционировал 21 лагерь дневного пребывания. 

Оздоровлено – 1 356 учащихся; 
- 18 детских тематических площадок. Отдохнуло 2 619 

человек. 
- В стационарных лагерях Крыма оздоровлено 937 детей. 
- В федеральных лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек» 

оздоровлено 78 несовершеннолетних
- Санаторное оздоровление получили 211 

несовершеннолетних школ города. 
- В однодневных экскурсиях приняли участие 4 179 

обучающихся.
- В период осенних каникул по бюджетным путевкам 

отдохнули 112 детей.

Выполнен капитальный ремонт 1 гр. в ДОУ № 20
«Дельфин», создано 25 мест для детей дошкольного
возраста.
Проведены капитальные ремонты в:
- МБДОУ «Детский сад № 40  «Колобок» (ремонт
кровли, пищеблока),
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 
«Золотая рыбка» (ремонт кровли, пищеблока, санузлов).
- МБДОУ «Школа №17 им. В.Белик» - капитальный ремонт
спортивного зала, санузлов. 
- МБДОУ «Школа №25» и МБДОУ «Школа №26» 
капитальный ремонты пищеблоков с установкой нового
оборудования.
- МБДОУ г. Керчи РК «Школа №23» заменены оконные

блоки. 
- МБДОУ г. Керчи РК «Школа №28» - капитальный ремонт

кровли, пищеблока, санузлов, заменены оконные блоки.

В учреждения дополнительного образования приобретены: 
компьютерная техника, мебель, спорт. 
инвентарь, стройматериалы на сумму около 2-х млн. руб.
За счет средств местного бюджета 1 032 обучающихся 
общеобразовательных учреждений  из многодетных семей
обеспечены школьной формой и др. 
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Муниципальная программа 
«Молодежь Керчи» на 2015-2017 годы

Объем расходов бюджета города в 2017 г. 
718,7 тыс. рублей. 

Цель программы:
Предоставление возможности непосредственного 
участия каждого молодого человека в разработке и 
реализации молодежной политики, содействие  
формированию  в  городе Керчи  молодых  людей   
с активной    жизненной     позицией     посредством 
обеспечения их прав, интересов  и  поддержки  
молодежных  инициатив.

Индекс  результативности- 0,99;
Индекс эффективности п -0,99;
Проведѐнная оценка эффективности  
характеризует Программу, 
как «высоко эффективную»

В 2017 году:
- Созданы условия для формирования социально активной 
личности  - патриота города Керчи, Республики Крым, 
гражданина России – 45,4 тыс. рублей;
- Формирование в молодежной среде осознанной 
необходимости ведения здорового образа жизни – 15 тыс. 
рублей;
- Поддержка  и  развитие  деятельности   детских   и 
молодежных общественных объединений и организаций, 
действующих на территории города Керчи – 11,2 тыс. рублей ;
- Проведены мероприятия по поддержке и стимулированию 
талантливой и одаренной молодежи - 200 тыс. рублей;
- Организовано летнее трудоустройство обучающихся от 14 
до18 лет – 447,1 тыс. рублей.
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Муниципальная программа по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, социального 
сиротства в г. Керчи на 2016-2018 годы

Объем расходов бюджета в 2017 г. 
45, 0 тыс. рублей. 

Индекс эффективности программы – 1,3;
Проведѐнная оценка эффективности  
характеризует Программу, как «высоко 
эффективную»

Цель программы: 
- совершенствование системы профилактики 
преступлений и правонарушений, безнадзорности 
среди несовершеннолетних;
- снижение роста числа преступлений и 

правонарушений среди подростков;
- усиление мер по защите прав и законных 

интересов детей.

В 2017 году:
- уровень преступлений среди несовершеннолетних снизился по сравнению с 2016 годом на 21.6 %.
- количество несовершеннолетних, снятых с учета в связи с успешным прохождением

реабилитационной программы в 2017 году в 2,3 раза выше запланированного показателя.
- план по количеству семей, снятых в связи с нормализацией обстановки, перевыполнен на 25 %.
- проведение 11 межведомственных рейдов, в том числе рейды с целью раннего выявления

неблагополучия в семьях, по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, находящихся на
улице в период учебных занятий, по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, находящихся
вне дома в ночное время суток.

- за каникулярный период 2017 года было временно трудоустроено 110 подростков в возрасте от 14
до 18 лет.
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры»

Объем расходов бюджета города 
171 354,8 тыс. рублей.

Индекс результативности - 1,0.
Индекс эффективности - 0,98.
Проведѐнная оценка эффективности  
характеризует Программу, 
как «высоко эффективную»

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.

Для достижения данной цели реализуются 
следующие мероприятия:

- оказание услуги «Развитие художественного 
творчества населения и проведение занятий в 
кружках, студиях, клубных формированиях»;

- оказание услуги «Библиотечное обслуживание 
населения»;

- организация и проведение 
праздничных, торжественных, юбилейных, куль
турно-массовых и досуговых мероприятий и др.

Результаты реализации программы в 2017 году:
1. Число привлеченных читателей библиотек– 24 525

чел., или 16,68% охвата населения.
2. Число хореографических коллективов увеличилось на

14%, число участников увеличилось на 15%.
3. Увеличилось количество театральных коллективов на

25%, количество участников в них на 49 %.
4. Увеличение коллективов ИЗО на 100%, участников в них

на 117%.
5. Проведено более 1500 культурно-массовых мероприятий.
6. Открытие двух современных кинозалов,
7. капитальный ремонт Центральной детской библиотеки

им. В. Дубинина- , МБУК «Городской дом культуры»

На проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий в 2017 году израсходовано 17 635,40 тыс. руб.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа  «Развития 
физической культуры и спорта в 
г. Керчи на 2015-2017 годы»

Цель программы: 
Создание условий для максимального вовлечения 
населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

ПРОБЛЕМА: удельный вес населения 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, 
составил 3,5 %.
Целевой показатель, характеризующий степень 
достижения стратегической цели на 2017 г.–
4,0%.

Объем расходов бюджета города 
в 2017 г. - 29 553,6 тыс. рублей.

В 2017 году:
- открыта Детско-юношеская спортивная школа по футболу;
- проведено около 160 физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;

Индекс результативности подпрограммы 
равен 1,0;
Индекс эффективности подпрограммы 
равен 0,99.
Программа «высоко эффективная»

- реконструированы два плоскостных спортивных сооружения комплексные 
площадки по футболу, с заменой покрытия на современный искусственный 
футбольный газон;

- установлено 10 спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО.
- открыта в парке культуры и отдыха комплексной спортивной площадки по 
баскетболу и волейболу, которая оснащена современным резиновым покрытием, 
освещением и территория по периметру обустроена спортивными антивандальными 
уличными тренажерами и спортивной воркаут площадкой. 
- открыто отделения «Центра спортивной медицины» в г. Керчи.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования городской 
округ Керчь на 2016-2018 годы»

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

Объем расходов бюджета города 
в 2017 г.  – 4 479,5 тыс. рублей.

В 2017 году:  
- Разработка и изготовление агитационной 
продукции(буклетов, плакатов, билбордов) --93,50 
- Приобретение, установка систем видеонаблюдения в муниципальных  
учреждениях образования города Керчи- 718, 255 тыс. рублей.
- Приобретение  металлоискателей (металлодетектеров) в 
муниципальные учреждения образования города Керчи- 297,2 тыс. 
рублей.
- Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 
муниципальных  учреждениях культуры города Керчи- 371, 0 тыс. 
рублей.

Индекс результативности Ip= 1 ,
Индекс эффективности  (Iэ)= 0,99. 
Проведѐнная оценка эффективности  
характеризует Программу, как «высоко 
эффективную»



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2017-2019 
годы

Цель программы: 
создание благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, 
удовлетворенность жителей и гостей города 
качеством оказания жилищно-коммунальных 
услуг. 

Объем расходов бюджета  в 2017 г. 
– 343 459,8 тыс. рублей.

Индекс результативности 
(Iр)=1,177, индекс эффективности 
(Iэ) = 1,61.
Программа  - «высоко 
эффективная».

В 2017 году:
«Жилищный фонд»
Техническое обследование объектов жилищного 
фонда - 4 408,692 тыс. рублей.
Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, за 
счет средств местного бюджета отремонтирована 
квартира – 6 592,62 тыс. рублей.

«Дорожное хозяйство»
содержание дорог, светофоров, объектов 
наружного освещения на дорогах, ремонт 
автомобильных  дорог, содержание и уборка 
дорог - 175 927,451 тыс. рублей;



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2017-2019 
годы (продолжение)

В 2017 году
Установлены 2 детские игровые площадки - 2 603, 664 тыс. 
рублей.
Взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых 
помещений -12 733,032 тыс. рублей. 
Проведение и подготовка культурно-массовых 
мероприятий, транспортные услуги при проведении 
праздников - 6 606,346 тыс. рублей.

Благоустройство парка Молодежный: 

- ФБ - работы по ремонту тротуаров и пешеходных 

дорожек, освещению парка, установке скамеек и урн -

13 651,565 тыс. рублей. 

- МБ - дополнительные работы по ремонту тротуаров, 

асфальтированию дорожек, включая организацию въездов 

и входов на территорию парка, отремонтирована арка 

перед входом в парк -13 289,88 тыс. рублей.  

«Формирование современной городской среды»: 

благоустройство 6-ти дворовых территорий - 27 303,129 

тыс.  рублей.  

Дополнительные работы по благоустройству дворов 

2 980,146 тыс. рублей.

«Благоустройство»: 
ремонт объектов благоустройства,
текущий ремонт памятников, вывоз нечистот,
уход за зелеными насаждениями, содержание и
уборке кладбищ, содержание и ремонт объектов
наружного освещения в парках, скверах, уборка
территории города, обработка территории от клещей,
от амброзии, ликвидация несанкционированных свалок,
обустройство спортивных площадок - 65 801,207 тыс. 
рублей.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2017-2019 
годы (продолжение)

Городские дороги - лицо города.

В 2017 году выполнен ремонт дорожного покрытия

общей площадью 97 589 м2 на сумму

– 122 013,479 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Республики Крым:

- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования:

- ул. М. Еременко II часть - 6 251,239 тыс.

рублей, протяженность - 476 м, площадь - 5 409 м2

- Шлагбаумская площадь - 3 131,881 тыс.

рублей, площадь - 2 722 м2;

- ул. К. Маркса - 5 556,445 тыс. рублей, протяженность –

550 м, площадь – 4722 м2;

- ул. Ворошилова - 8 171,015 тыс.

рублей, протяженность 997 м, площадь покрытия –

8300 м2.

- ремонт дороги по ул. Орджоникидзе с дорожной

разметкой и установки знаков - 49 187,896 тыс.

рублей, протяженность – 3 820 м, площадь – 47 893 м2.

за счет местного бюджета :
- ул. Мирошника (от перекрестка ул. Еременко до

перекрѐстка ул. Котовского) - 12 118,353 тыс.
рублей, протяженность – 1 213 м, площадь – 11 851 м2;

- ул. 12 Апреля - 8 730,562 тыс. рублей, протяженностью –
627 м, площадь– 4 200 м2;

- ул. Кокорина (I этап) - 16 000,000 тыс.
рублей, протяженностью 1 700 м, площадь 12492 м 2,

- текущий (ямочному) ремонту дорожного полотна по
улицам: Вокзальное шоссе (район Привокзальной
площади и аварийно-опасные участки
дороги), Щорса, Ульяновых, Л.
Толстого, Аджимушкайское шоссе, Дмитрия
Глухова, Борзенко.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2016-2018 
годы»

Цель программы:
создание эффективной системы управления 
имуществом, вовлечение имущества в гражданский 
оборот, увеличение доходов бюджета 
муниципального образования от эффективного 
управления объектами муниципальной 
собственности.

Для достижения данной цели реализуются 
следующие мероприятия:

Создание муниципальной казны муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым;
Обеспечение проведения независимой оценки объектов 
имущества муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым;
Обеспечение проведения оформления права собственности 
объектов недвижимого имущества муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым;
Обеспечение проведение оформления права собственности 
объектов недвижимого имущества муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым;
Обеспечение проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды 
имущества муниципального образования

Объем расходов бюджета города в 
2017 г. – 112,2 тыс. рублей. 

Индекс результативности (Iр) = 0,67,
индекс эффективности (Iэ) = 0,4, 
«низкий уровень эффективности» 
муниципальной программы.

ПОЯСНЕНИЯ:
Низкая эффективность программы связана с не освоением
средств по причине значительного снижения начальной
максимальной цены контракта по результатам проведения
электронного аукциона.

В 2017 году:
- выявлено 42 бесхозяйных объекта;
- в Реестр муниципального имущества внесено 40 объектов.
- проведена независимая оценка объектов ( в том числе и

земельных участков) по 50 объектам.
- продано путем приватизации 8 объектов.
Заключено договоров:
- аренды недвижимого имущества- 6 ед.;
- аренды земельных участков – 8 ед.;
Проведено 37 аукционов на право заключения договоров.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым на 2016-2018 г. г.»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Развитие инфраструктуры города,  улучшение 
архитектурного облика, социально-бытовых 
условий, сохранение культурного наследия и восстановление 
памятников истории и культуры, увеличение количества 
новых учебных мест в образовательных 
учреждениях, создание безопасных и комфортных условий в 
учреждениях образования, в административных зданиях, и 
учреждениях культуры, спорта.

Объем расходов бюджета
в 2017 году – 79 674,6 тыс. рублей.

Индекс результативности (Iр)=0,98, 

индекс эффективности (Iэ) = 0,89, что 

является высоким уровнем эффективности.

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

«Капитальный ремонт МБУК «ГДК» –- 5 000,0 тыс. рублей;

«Строительство сетей водоснабжения в пос. Героевское» - 12 987,5 тыс. рублей;

«Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь 

РК» - 3 898,850 тыс. рублей;

«Строительство дороги к крепости «Керчь» - 2 000,7 тыс. рублей;

«Строительство ФОК» по ул. Еременко- 2 347,8 тыс. руб.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым на 2016-2018 г. г.» 
(продолжение)

Объект, вид работ Сумма, тыс. рублей   

Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад № 37 "Золотая рыбка", СМР 4 850,6

Капитальный ремонт МБДОУ г. Керчи РК "Детский сад № 40 "Колобок", СМР 1 765,3

Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 11" ПИР, экспертиза, СМР 4956,6

Капитальный ремонт МБОУ "Школа № 17 им. В. Белик«, СМР 4 798,0

Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 23«, СМР 660,8

Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 25«, СМР 4 913,3

Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 26" Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 113, СМР 4 206,3

Капитальный ремонт МБОУ г. Керчи РК "Школа № 28«, СМР 11 779,1

Капитальный ремонт кровли МБУК "ГДК", СМР 4 401,9

Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "ДМШ № 2«., Экспертиза , СМР 2 235,7

Капитальный ремонт библиотеки им. В. Дубинина МБУК "КЦБС", ПИР, экспертиза, СМР 3 351,9



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2017-2020 
годы

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

ПРОБЛЕМА : уровень газификации города Керчь - 87%. 

Не газифицированными являются 

5 микрорайонов и 1 поселок в которых 

приживают более 5000 человек.

Объем расходов в 2017 году  -
3 000,0 тыс. рублей. 

Индекс эффективности 

(Iэ) = 0.05, «низкий уровень 

эффективности».

Мероприятие в 2017 г.:

проектно-изыскательские работы по объекту

«Газификация пос. Героевское» - 3,0 млн. рублей;

Газификация пос. Героевское обеспечит развитие курортно-
рекреационной зоны, позволит улучшить инфраструктуру 
курортно-туристической отрасли  муниципального образования 
городской округ Керчь, привлечь инвестиции, увеличить поток 
отдыхающих, а также расширить рамки курортного сезона. 



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
пассажирского транспорта 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым на 2016-2018 годы»Цель программы:

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

Объем расходов бюджета города в 
2017 году - 96 751,7 тыс. рублей.

Индекса эффективности Программы составил
1,594, что подтверждает качественную
оценку и соответственно ее высокий уровень
эффективности.

В 2017 году:
Перевезено 30 210,9 тыс. человек, что составило от

планового показателя 226,2% .

Администрацией Керчи с МУП МОГОК РК

«Керчьгортранс» заключены 3 муниципальных контракта

на выполнение работ, связанных с осуществлением

регулярных перевозок по регулируемому тарифу на

муниципальных маршрутах

За 40 комфортабельных, низкопольных автобусов

большого класса с системой «Доступная

среда», (полученных городом в августе 2016 г.) были

уплачены лизинговые платежи в сумме 96 152,04 тыс.

рублей.

Выполнены работы по разработке проекта

оптимизации маршрутной сети.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Развитие единой диспетчерской 
службы» (ЕДДС)

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.

Объем расходов бюджета города в 
2017 году - 4 762,0 тыс. руб.

Индекс эффективности (Iэ) = 1, что 

характеризует программу как «высоко 

эффективную».

Целевыми индикаторами и показателями
программы является: уменьшение времени 
реагирования органов управления всех 
уровней при возникновении (угрозе) ЧС 
(происшествий).

В 2017 г. :
- Приобретено необходимое оборудование и создан 

единый центр мониторинга, установлено 34 
видеокамеры.

- Разработана и внедряется единая программа 
«Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2018-2020 года». 

- Смонтирована новая система оповещения.
- Проведено официальное открытие ЕДДС.
- Организовано информационное взаимодействие между 

администрацией г. Керчи и ГКУ РК «Центром 
оперативного реагирования при Совете Министров 
Республики Крым». 
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Муниципальная программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
городской округ Керчь Республики 
Крым на 2015-2017 годы

Цели программы:

- совершенствование системы учѐта потребляемых 
энергетических ресурсов;

- снижение расходов на энергоснабжение за счѐт 
рационального использования всех 
энергетических ресурсов и повышения 
эффективности их использования;

- внедрение энергоэффективного оборудования и 
технологий;

- создание условий для заключения 
муниципальными учреждениями энергосервисных
контрактов (соглашений) в целях достижения 
экономии энергетических ресурсов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов и снижение 
затрат на энергоснабжение в  муниципальном 
секторе города;

- снижение расходов местного бюджета на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Объем расходов бюджета города в 2017
году - 630,00 тыс. рублей.

Индекс результативности - 1,1.

Индекс эффективности программы -1,1.

Программа является 

«высокоэффективной»

В 2017 году,:
Проведена замена оконных и дверных
блоков в МБУК «Керченский дворец
культуры «Корабел» г. Керчи Республики
Крым
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«Реализация ключевых 
инвестиционных проектов 
на территории муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым»

Цель программы:
уменьшение очерѐдности  в дошкольные образовательные 
учреждения;
приведение материальной базы образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями СанПиН;
воссоздание аутентичности объектов культурного наследия;
ввод в эксплуатацию объектов образования.
разработка научно-обоснованного перспективного плана 
развития города;
проведение рекультивационных работ на полигоне ТКО по 
восстановлению нарушенного почвенного покрова для 
предотвращения развития деструктивных процессов.
разработка схем теплоснабжения.

Объем расходов бюджета города 
в 2017 году – 84 206,5 тыс. рублей.

Индекс результативности - 0,14
Индекс эффективности - 0,05
Программа является низко эффективной. 
Причина: неосвоение средств по объекту 
«Рекультивация полигона ТКО»,  в связи с 
прекращением контракта.

Мероприятия в 2017 году :
Подготовка генерального плана - 6 750,00 тыс. рублей;
Подготовка правил землепользования и застройки МО ГО Керчь -
18 000,000 тыс. рублей;
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 
МО ГО  Керчь - 1 133,207 тыс. рублей;
Рекультивация полигона ТКО - 114 549,00 тыс. рублей;
Разработка научно-проектной документации по объекту культурного 
наследия «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX 
века (1919 года) - 70 000,000 тыс. рублей.
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Муниципальная программа 
развития и построения «АПК 
«Безопасный город» на территории 
МО ГО Керчь Республики Крым на 
2017-2019 годы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Создание комплексной системы безопасности на

территории города Керчь для повышения

общественной и личной безопасности граждан.

Объем расходов бюджета города
в 2017 году – 166,8 тыс. рублей.

Индекс эффективности – 1,0
Программа является высоко 
эффективной

ПОЯСНЕНИЯ: мероприятия «предпроектное
обследование» и «техническое 
проектирование» не прошли согласование, 1 
050 тыс. руб. возвращены в бюджет города. По 
мероприятию «приобретение видеокамер» -
экономия в результате проведения электронных 
открытых.

Мероприятия 2017 г.

- предпроектное обследование – 250,0 тыс. рублей 
(возвращено в бюджет города);
- техническое проектирование – 800,0 тыс. рублей 
(возвращено в бюджет города);
- создание ЕЦОР ;
- выполнение монтажных работ;
- выполнение работ по интеграции внешних 
информационных в КСА ЕЦОР;
- приобретение видеокамер – 350,0 тыс. рублей (экономия 
по результатам электронных торгов 183,250 тыс. рублей 
была возвращена в бюджет города). 
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Улучшение инвестиционного 
климата муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым

Цель Программы:
создание благоприятных условий для привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций в 
экономику муниципального образования, развитие 
инвестиционной, стимулирование привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций в 
экономику города.

Объем расходов бюджета города
в 2017 году - 1 837,0 тыс. рублей

Индекс результативности = 0,75
Индекс  эффективности = 0,6,
Программа имеет низкий
уровень эффективности.

Пояснения: Такой результат связан с
показателем «Количество заключенных
инвестиционных Соглашений» который был
запланирован на уровне 6 соглашений в 2017 году.
Было заключено 3 соглашения. Однако, сумма
инвестиций по 3 соглашениям выше, чем по 6
соглашениям, заключенным в 2016 году. Необходима
корректировка целевых показателей Программы.

Выполнено в 2017 году:
- Разработаны Стратегии социально-экономического

развития МО ГО Керчь РК до 2030 года и План
мероприятий по реализации Стратегии;

- Рабочей группой по рассмотрению инвестиционных
проектов проведено 10 заседаний на которых рассмотрено
15 обращений инвесторов.

- На официальном сайте администрации города Керчи
Республики Крым создан раздел «Инвестиции», в котором
размещены потенциальные инвестиционные площадки и
реализуемые на территории МО ГО Керчь инвестиционные
проекты.

- Изготовлен буклет «Керчь - территория развития».
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Развитие архивного дела в
муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики
Крым на 2017-2019 годы

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.

Объем расходов бюджета города 
в 2017 году  - 12 563,0 тыс. рублей.

Iр = SUM(Mn x S) = 4,18
Iэ = (Vф х Iр)/Vn = 2,86
Высокий уровень эффективности
Программы.

Мероприятия:

- «Обеспечение сохранности, повышение

уровня безопасности документов Архивного фонда

Республики Крым. Содержание, ремонт, увеличение

площадей и техническое оснащение современным

оборудованием и материалами действующих

хранилищ и рабочих кабинетов муниципального

архива»;

- "Управление архивным делом и

формирование Архивного фонда Республики

Крым».

- «Развитие информационных технологий в

муниципальном архиве. Использование и учет

информационных ресурсов Архивного фонда

Российской Федерации и Республики Крым».
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Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами  на 2016-2018 годы»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, повышение качества 
управления муниципальными финансами.

Объем расходов бюджета города
в 2017 году – 9 947, 0 тыс. рублей. 

Индекс результативности (Iр)

программы - 1,1; индекс

эффективности (Iэ) - 1,0; что

характеризует эффективность

исполнения программы как «высокий

уровень».

В течение 2017 года:

 Проводилась системная работа по совершенствованию

исполнения всех установленных действующим

законодательством Российской Федерации и Республики

Крым бюджетных процедур и методов управления

муниципальными финансами

 Получил дальнейшее развитие программно-целевой метод

бюджетного планирования, что позволило более

рационально использовать имеющий финансовый ресурс и

усилить контроль за исполнением расходов бюджета

муниципального образования.

 Благодаря стабильному росту сумм налоговых и

неналоговых доходов, значительно повысилась

устойчивость и сбалансированность бюджета

муниципального образования городской округ Керчь

Республики Крым. Что дает возможность

Администрации города последовательно решать все

задачи и проблемы социально-экономического

развития города.
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Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики 
Крым на 2015-2017 годы

Цель программы: 
обеспечение условий развития малого и среднего 
предпринимательства как источника создания 
новых рабочих мест, развитие приоритетных 
секторов экономики, информационное обеспечение 
малого и среднего предпринимательства.

Индекс результативности муниципальной 
программы составляет 3,99.
Индекс эффективности невозможно 
посчитать в связи с отсутствием 
финансирования программы в 2017 году

В 2017 году проведены :
- семинары совместно со специалистами НКО «Крымский 

государственный фонд поддержки предпринимательства».
- 5 мероприятий (курсы, семинары, «круглые столы») с целью 

повышения профессиональных знаний для 
предпринимателей города.

- совместно с Фондом поддержки предпринимательства 
Крыма проведены образовательные курсы «Основы 
предпринимательской деятельности», «Основы бизнес-
планирования».

- создан Координационный совет по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства при Главе 
администрации города 

- проведено 5 открытых аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов. По результатам 
открытых аукционов в бюджет города поступила сумма 
более 15 млн. рублей.

Проведено:

более 410 расширенных плодоовощных и 

универсальных ярмарок по реализации 

промышленных и продовольственных 

товаров от российских и белорусских 

производителей.

Сумма поступлений в бюджет города от 

представления торгового места на ярмарках 

составила свыше 1 млн. рублей.
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Муниципальная программа 
гармонизации межнациональных 
отношений, развития 
межнационального и 
межрелигиозного диалога и 
предупреждение конфликтов на 
период  2016-2018 г. г.

Цель программы: 
Создание благоприятных условий для сохранения и 
развития национальной, культурной самобытности 
народов, проживающих на территории города Керчи. 
Решение вопросов обустройства репрессированных 
народов. 
Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и 
согласия, обеспечение толерантности в 
межнациональных и межрелигиозных 
отношениях, развитие национальных культур 
народов, профилактика межэтнических конфликтов.

Для достижения данной цели реализуются 
следующие мероприятия:
Работает межнациональный совет при 
Председателе городского совета. 
За отчетный период проведено 4 заседания 
Совета.
Хуторскому казачьему обществу Керчь –
Еникальское для организации работы 
патриотического клуба «Грифон» выделено 
помещение по ул. Энгельса., и т.д.

В 2017 году:
Начато строительство 8 этажного 72-квартирного

жилого дома для депортированных граждан в районе
ул. Блюхера 25.

Определен земельный участок в районе Марата 5
(ул. Блюхера – Индустриальное Шоссе) для
возведения второго многоквартирного жилого дома
для депортированных граждан.

Статус юридического лица получил ТОС
«Эльтиген»

Проводятся мероприятия, направленные на 
сохранение культуры народов Крыма , в том числе: 
- траурные мероприятия в виде возложения цветов в 

честь жертв трагедии Багеровского рва; 
- участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

со дня проведения первого Курултая 
крымскотатарского народа, и т.д.

В связи с отсутствием финансирования данной 

программы, предоставить информацию об индексе 

эффективности реализации не предоставляется 
возможным.
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) в бюджет
муниципального образования городской округ Керчь поступают из федерального и
республиканского бюджетов в следующих формах:

Формы межбюджетных 
трансфертом

ДОТАЦИИ

предоставляются на безвозмездной 
безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) 
условий их использования, т.е. 

направляются на цели, определяемые 
получателем самостоятельно

СУБСИДИИ 

предоставляются на 
поддержку реализации 

полномочий, исполнение 
которых закреплено за 
получателем субсидий

СУБВЕНЦИИ 
предоставляются  на  

осуществление  переданных 
полномочий

Межбюджетные трансферты
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Структура безвозмездных 
поступлений

2.6

16.9

80.5

2017 год

Дотации - 2,6 %

Субсидии - 16,9 %

Субвенции - 80,5 %

5.8

16.5

61.9

16.4

2016 год

Дотации - 5,8 %

Субсидии - 16,5 %

Субвенции - 61,9 %

Иные межбюджетные траснферты - 16,4 %
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Расходы бюджета за счет 
межбюджетных трансфертов по главным 

распорядителям бюджетных средств

Администрация города Керчи

Исполнено 2016 г.   44 064,0 тыс. рублей.
План 2017 г.          141 059,1 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г.  129 236,0 тыс. рублей.

Исполнено 2016 г. - 2 118 996,0 тыс. рублей.
План 2017 г. – 2 185 620,4 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г. – 2 053 905,7 тыс. рублей.

Департамент труда и социальной 
защиты населения

Исполнено 2016 г. 650 858,1 тыс. рублей.
План 2017 г.          800 959,1 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г.  798 485,4 тыс. рублей.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства

Исполнено 2016 г.   241 348,5 тыс. рублей.

План 2017 г.           176 955,9 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г.    62 406,9 тыс. рублей.

Управление по ГО и ЧС

Исполнено 2016 г.   28,0 тыс. рублей

Керченский городской совет 
Республики Крым

Исполнено 2016 г.   42,1 тыс. рублей

Контрольно-ревизионный 
отдел Администрации 

города Керчи

Исполнено 2016 г.   14,0 тыс. рублей

Управление единого заказчика

Исполнено 2016 г. 372 607,1 тыс. рублей.
План 2017 г.          231 370,9 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г.  229 367,7 тыс. рублей.

Управление культуры

Исполнено 2016 г.    308,4 тыс. рублей.

Управление образования

Исполнено 2016 г.  809 711,8 тыс. рублей.
План 2017 г.           835 275,4 тыс. рублей.
Исполнено 2017 г.  834 409,8 тыс. рублей.

Контрольно-счетная 
комиссия города Керчи

Исполнено 2016 г.   14,0 тыс. рублей



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Контактная информация:

Финансовое управление администрации города Керчи Республики Крым

Начальник – Плужникова Галина Михайловна

• Адрес – город Керчь, ул. Кирова, 5
• Телефон – 3(6561) 2- 13- 71
• 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

