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Введение
Программа комплексного развития системы социальной инфраструктуры
городского округа Керчь Республики Крым (далее – Программа) разработана в
соответствии с муниципальным контрактом № 0175200000418000423 от 17.09.2018
между Администрацией города Керчи Республики Крым и обществом с
ограниченной
ответственностью
«Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного Градостроительства» (ООО «НИИ ПГ»).
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа Керчь (далее – городской округ) разработана в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
в целях сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в
соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры
местного значения.
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1. Паспорт
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик программы,
его местонахождение
Разработчик
программы, его
местонахождение
Цели и задачи
Программы

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры

Программа комплексного развития системы социальной
инфраструктуры городского округа Керчь Республики Крым
– Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
– Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Генеральный план городского округа Керчь Республики Крым,
утвержденный Внеочередной 100 сессией 1 созыва Керченского
городского совета Республики Крым от 11.10.2018 № 1465-1/18 (далее
– генеральный план городского округа Керчь, генеральный план);
– Постановление Правительства Российской Федерации № 1050 от
01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Администрации города Керчи Республики Крым,
298300 Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 17
ООО «НИИ ПГ», 167342 г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41,
к. 2, лит. Б., пом. 3
а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования
населением объектов социальной инфраструктуры городского округа
Керчь Республики Крым;
б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
городского округа Керчь для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования городского округа Керчь
Республики Крым;
в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития
социальной инфраструктуры городского округа Керчь Республики
Крым в соответствии с установленными потребностями в объектах
социальной инфраструктуры городского округа Керчь Республики
Крым;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения
городского округа Керчь Республики Крым услугами в областях
образования, здравоохранения, физической культуры и массового
спорта и культуры, требований, в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования городского округа Керчь
Республики Крым
д) достижение эффективности функционирования действующей
социальной инфраструктуры.
В области образования:
– уровень обеспеченности дошкольными образовательными
организациями;
– уровень обеспеченности общеобразовательными организациями;
– уровень обеспеченности организациями дополнительного
образования.
В области здравоохранения:
– уровень обеспеченности стационарами;
– уровень обеспеченности поликлиниками.
В области физической культуры и массового спорта:
– уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования;
– уровень обеспеченности бассейнами;
5

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры
Срок и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

– уровень обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями.
В области культуры:
– уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа;
– уровень обеспеченности библиотеками.
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры в области образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры

Сроки реализации Программы – 2019–2030 годы.
Этапы реализации: 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., с 2024 по
2030 гг.
Общий объем финансирования Программы на 2019–2030 гг.
составляет 48227161,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2019 – 262372,74 тыс. рублей;
– 2020 – 3259414,96 тыс. рублей;
– 2021 – 1452712,47 тыс. рублей;
– 2022 – 1930308,82 тыс. рублей;
– 2023 – 1974510,13 тыс. рублей;
– в период 2024–2030 – 39347842,27 тыс. рублей.
По областям объектов социальной инфраструктуры:
– образовательные организации – 17522830,25 тыс. рублей;
– учреждения здравоохранения – 12188834,11 тыс. рублей;
– объекты спорта – 9156411,54тыс. рублей;
– объекты культуры – 9359085,49 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

По источникам финансирования:
– за счет федерального бюджета – 1253615,97 тыс. рублей;
– за счет средств бюджета субъекта РФ – 16740542,71 тыс. рублей;
– за счет средств бюджета городского округа – 25605573,57 тыс.
рублей;
– за счет внебюджетных источников финансирования – 4627429,14
тыс. рублей.
– улучшение условий качества жизни населения городского округа
Керчь;
– рост продолжительности жизни населения и снижение уровня
смертности населения;
– повышение уровня комфорта жизни за счет достижения расчетного
уровня обеспеченности населения услугами образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта
в необходимом объеме;
– повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для
населения городского округа Керчь;
– обеспечение безопасности, качества и эффективности использования
населением объектов социальной инфраструктуры;
6

– совершенствование организационно-экономического потенциала
здравоохранения, усиление профилактической составляющей в
здравоохранении;
– увеличение числа населения, занимающегося спортом путем
увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных
объектах;
– формирование сбалансированного рынка труда и занятости
населения за счет увеличения количества мест приложения труда,
снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на
территорию муниципального образования квалифицированных
кадров;
– расширение возможностей для культурно-духовного развития
жителей городского округа;
– сохранение культурно-исторического наследия на территории
городского округа;
– повышение уровня благоустройства территорий, создания
комфортных и безопасных условий проживания, развития
общественной инфраструктуры.

2. Характеристика
существующего
инфраструктуры городского округа Керчь

состояния

социальной

2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа
Керчь, сведения о градостроительной деятельности на территории городского
округа Керчь
2.1.1. Описание социально-экономического состояния городского округа
Керчь
2.1.1.1. Общие сведения о территории
Город Керчь расположен в восточной части Крымского полуострова, на
берегу Керченского пролива, соединяющего Черное море с Азовским.
В соответствии с Законом Республики Крым от 05.07.2014 года № 15-ЗРК «Об
установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных
образований в Республике Крым» муниципальное образование город Керчь
Республики Крым наделено статусом городского округа, в состав которого 1
населенный пункт – город Керчь.
В соответствии с Законом Республики Крым от 06.06.2014 года № 18-ЗРК «Об
административно-территориальном устройстве Республики Крым» город Керчь с
подчиненной ему территорией является административно-территориальной
единицей Республики Крым.
Территория города составляет 10763,0 га. Город вытянут вдоль моря на
расстояние около 42 км.
Городской округ граничит: на севере, западе и юго-западе – с Ленинским
районом Республики Крым, с юга, юго-востока и востока с Краснодарским краем
через Керченский пролив.

7

2.1.1.2. Население
Численность постоянного населения городского округа Керчь по состоянию
на 01.01.2018 г. по данным Крымстата составила 150573 человека, что составляет
7,87 % от общего населения Республики Крым.
Для сравнительного анализа изменения численности населения города Керчь
в таблице приведена динамика численности населения за 2013–2018 годы. За это
время наблюдается прирост населения по сравнению с 2013 годом на 5308 человек
или на 3,7 %.
Таблица 2.1.1.2-1 – Динамика численности населения городского округа Керчь
за 2013–2018 годы, человек
Численность
населения,
человек
Городской
округ Керчь

на
01.01.2013
год
145265

на
01.01.2014
год
147033

на
01.01.2015
год
147668

на
01.01.2016
год
148932

на
01.01.2017
год
149566

на
01.01.2018
год
150573

Общая демографическая динамика по компонентам характеризуется
следующими показателями:
−
баланс рождений и смертей – отрицательный. Всего за период с 2015 г. по
2017 г. в городском округе родилось 3,9 тыс. человек, умерло – 7,0 тыс. человек.
Среднегодовой уровень рождаемости за 3 года составил 8,8 промилле или 1,3
тыс. человек в год. Среднегодовой показатель смертности составил 15,6
промилле или 2,3 тыс. человек в год. Исходя из этого, среднегодовой отток
населения составляет 6,8 промилле или 1,0 тыс. человек;
−
на фоне длительной депопуляции единственный источник восполнения потерь
численности населения города - миграция. За рассматриваемый период сальдо
миграции положительное. Среднегодовая интенсивность миграционного
прироста составляла 8,4 промилле или 2,0 тыс. человек в год.
Таким образом, на современном этапе миграционный прирост полностью
компенсирует потери населения вследствие естественной убыли и обеспечивает рост
численности населения городского округа.
Возрастной состав населения предопределяет важные с экономической точки
зрения показатели демографической нагрузки, то есть соотношения численности
населения в трудоспособном и нетрудоспособном (дети и пожилые люди) возрастах.
Таблица 2.1.1.2-2 – Возрастная структура населения города Керчь по состоянию
на 01.01.2017 г.
Категория населения
Младше трудоспособного возраста

Численность населения, человек
21577

Удельный вес, %

Трудоспособного возраста

81168

Старше трудоспособного возраста

46821

14,4
54,3
31,3

149566

100

Итого
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Возрастная структура населения Керчи характеризуется высокой долей
трудоспособного населения (54,3 %), однако в городе люди пенсионного возраста
преобладают над детьми, все это позволяет отнести данную структуру к
регрессивному типу. Данный тип на перспективу обусловит повышение доли
населения старших возрастов, также в будущем возможно сокращение численности
населения, если не предпринимать своевременных мер для создания условий по
увеличению рождаемости и снижению смертности.
Трудовые ресурсы являются одним из основополагающих факторов развития
муниципального образования. Численность населения трудоспособного возраста в
городе Керчь по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 81168 человек (54,3 %).
По данным Крымстата численность населения, занятого в экономике
городского округа Керчь по состоянию на 01.01.2017 года составляет 23,5 тыс.
человек, т. е. уровень экономической занятости трудоспособного населения
составляет лишь 28,9 %, что говорит о возможной организации неформальной
экономики, а также высокой степени трудовой миграции. Стоит отметить, что по
состоянию на 01.01.2017 г. официально имеют статус безработного на территории
города Керчь 252 человека.
В таблице далее представлена структура занятости населения по видам
экономической деятельности городского округа Керчь Республики Крым
Таблица 2.1.1.2-3 – Возрастная структура населения города Керчь по состоянию
на 01.01.2017 г.
Показатель
Общая численность занятых в экономике, в т.ч. по видам
экономической деятельности:
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство, в т.ч.:
- сельское хозяйство;
- лесное хозяйство;
2. Промышленность, в т.ч.:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Временное размещение и организация питания
8. Информация и телекоммуникации
9. Финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым
имуществом
10. Профессиональная, научная и техническая деятельность
11. Государственное управление и оборона
12. Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и
персональных услуг
13. Образование

2016, чел.
23631
61
Нет данных
Нет данных
6466
0
5091
1375
112
634
150
4759
150
Нет данных
1118
Нет данных
1639
817
4279
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Показатель
14.Зздравоохранение и социальная помощь
15. Искусство, спорт, услуги в сфере туризма, развлечений и отдыха
16. Предоставление прочих видов услуг

2016, чел.
3446
Нет данных
Нет данных

Так, структура трудовых ресурсов города Керчь характеризуется высокой
долей занятых в таких сферах как: обрабатывающие производства (21,54 %);
транспорт и связь (20,14 %); образование (18,11 %) и здравоохранение и
предоставление социальных услуг (14,58 %).
2.1.1.3. Социально-экономическая ситуация
Городской округ Керчь является крупным промышленным центром.
Промышленный комплекс городского округа Керчь имеет длительную историю
формирования и развития. Производственные предприятия в городском округе на
протяжении многих лет обеспечивают постоянную занятость населения, формируют
доходную часть местного бюджета, производя продукцию как для удовлетворения
внутреннего спроса, так и на экспорт.
Производственный
комплекс
города
представлен
следующими
направлениями:
−
судостроительный
комплекс
–
является
крупнейшей
отраслью
промышленности по численности работников, представлен судоремонтными и
судостроительными предприятиями (ООО «Судостроительный завод «Залив»,
ООО «КМВ «Фрегат», ООО «Краншип», ООО «Фирма «Трал», ООО
«Судоремонтные инновации и технологии»);
−
металлообрабатывающие предприятия специализируются на производстве
металлических изделий для укупорки стеклянной тары, осуществлении работ
по лакированию и литографированию жести (ООО «Сталь конструкция», ООО
«Юг Интер-Пак», ООО «Фирма «Воля»);
−
промышленность строительных материалов представлена предприятиями,
специализирующимися на производстве товарного бетона и растворных смесей
различных марок, кирпича керамического (ООО «АТТИК-ПРОМ», ООО
«ГЕНИНВЕСТ», АО «Керченский завод керамики «Сармат»);
−
химическая
промышленность
специализируется
на
производстве
пластмассовой фурнитуры для хозяйственной посуды и производстве
пластмассовой посуды (ООО «Алгеал», ООО «Южное сияние-16»);
−
легкая промышленность представлена предприятием, осуществляющим
производство школьной формы и детской деловой одежды (ООО «Керченская
швейная фабрика»);
−
рыбохозяйственный комплекс представлен предприятиями, занимающимися
выловом рыбы (ООО ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая», ООО «Путина»,
ООО «ПКРП «Белая Русь» и ООО «Керченский рыбокомбинат» (в т.ч.
переработка), ООО «Звезда рыбака город Керчь», ООО «АКВА АЛЬЯНС», 8
предприятиями по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов
(ООО «Керченский рыбокомбинат», ООО «АКВА АЛЬЯНС», ООО «Во СТО
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−

−

КРАТ», ООО «Пролив», ООО «Крымский берег», ООО «Керчьхолод» и ЧП
«Дубовик Л.И.»), обработкой и заморозкой рыбы (ООО «Гала-Морепродукт»),
производством рыбных консервов (ООО «Пролив»), добычей, переработкой и
реализацией водных биоресурсов, а также производством рыбной муки (ОАО
«Керченский рыбокомбинат»);
пищевая промышленность представлена предприятиями по производству хлеба
и хлебобулочных изделий (Керченский хлебокомбинат – филиал ГУП РК
«Крымхлеб», ООО «ЗАО «Крым»), хранением и перевалкой зерна (ООО
«Зерновой Терминал «АБС»), производством молочной продукции
(«Керченский городской молочный завод» ПАО «Крыммолоко») и др.
специализациями;
производство и распределение газообразного топлива (УЭГХ ГУП РК
«Крымгазсети» и ООО «Крымтеплоснабжение»), производство и
распределение электроэнергии (КРЭС филиала ГУП РК «Крымэнерго»), сбор,
очистка и распределение воды (ГУП РК «Вода Крыма»).
2.1.1.4. Инвестиционная привлекательность городского округа Керчь

Привлекательный инвестиционный потенциал городского округа Керчь
базируется на выгодном географическом положении, высококвалифицированных
трудовых ресурсах, богатых традициях промышленного производства и
транспортной деятельности Керчи.
Дополнительным преимуществом для инвестиционной деятельности в
городском округе является статус свободной экономической зоны в Республике
Крым, в рамках которой созданы условия льготного налогообложения.
Одним из приоритетных направлений развития городского округа Керчь
является создание благоприятных условий развития бизнеса и укрепления
социальной сферы путем привлечения внебюджетных инвестиций.
Перечень инвестиционных проектов в сфере экономики города Керчи по
состоянию на 01.10.2018 г. представлен в таблице ниже.
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Таблица 2.1.1.4-1 – Перечень инвестиционных проектов в сфере экономики городского округа Керчь
№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

Инвестор

ООО «ГЕН ИНВЕСТ»

Наименование
инвестиционного проекта
Цементный
производство бетона

Место реализации
инвестиционного
проекта

Дата, номер
Предполагаемый объем
подписания
инвестиций (млн руб.)
инвестиционного
Объем
Объем кап.
соглашения
инвестиций
вложений
31.03.2015 № 5
939,2
789,0

завод, ул. Танкистов, 2,
ул. Героев Эльтигена,
4, ул. Орджоникидзе,
1-в, ул. Маяка 14
ПАО «КРЫМТЕПЛО- Реконструкция
Камыш- ул. Тиритакский спуск, 10.04.2015 № 8
ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Бурунской ТЭЦ с установкой 1, ул. Маяка, 16
ПГУ 126 МВт
ООО
ПКФ Строительство
завода по ул. Л. Толстого, 101
16.10.2015 № 37
«ПРОМСНАБРЕСУРС» производству металлических
опор
ООО «ЧРДК»
Создание
в
Керченском ул. Свердлова, 49
28.03.2016 № 70
рыбном порту рыбоприемного
пункта на базе холодильника и
склада ген. грузов
ООО
«Складской терминал»
ул. Вокзальное шоссе
21.06.2016 № 90
«Промстройтерминал»
ООО
«КРЫМ- Инвестиционный проект «У улица Кирова – пер. 28.06.2016 № 95
ИНВЕСТСТРОЙ»
двух морей» (строительство Степной
жилого дома)
ООО «РАНДЕКС»
«Строительство
бассейна, ул. Мирошника 1-Б
25.11.2016 № 127
спорт.
комплекса
с
теннисными
кортами,
спорт. зала, футб. поля с адм.бытовым зданием обслужив.
инфраструктуру футб. поля, 2
поля для мини футб.
ООО «Биотех»
«Строительство завода по Киммерийское шоссе
27.02.2017 № 157
производству рыбной муки и
рыбьего жира в Республике
Крым»

Кол-во
создаваемых
рабочих
мест
450

8 788,2

6 701,0

42

650

526

42

317

310

228

60

42

436

859,8

859,8

111

200,0

200,0

60

800,0

800,0

93
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№
п/п
9

10

11

Инвестор

Наименование
инвестиционного проекта

Место реализации
инвестиционного
проекта

Дата, номер
Предполагаемый объем
подписания
инвестиций (млн руб.)
инвестиционного
Объем
Объем кап.
соглашения
инвестиций
вложений
ООО
«Северная «Жилой комплекс «Чкалова на пересечении Куль- №
197
от 1030,0
1030,0
инвестиционная
Парк»
Обинского
шоссе, 21.09.2017
группа»
Индустриального
шоссе и улицы Чкалова
ООО «Энергоресурс«Создание многопрофильного ул. Вокзальное шоссе, № 212 от
162
60,7
Крым»
предприятия по переработке 32
21.12.2017 г.
сельхоз. продукции на базе
Филиала ГУП РК «Крымский
Элеватор»
«Элеватор
Керченский»
ООО «ФОРОС»
«Создание
цеха
по район шоссе Героев
48
47
переработке
и
фасовке Эльтигена
сыпучих пищевых продуктов (кадастровый
номер
в г. Керчь Республики Крым» 90:19:010102:277)

Кол-во
создаваемых
рабочих
мест
64

169

21
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2.1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории
городского округа Керчь
Согласно ч. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
градостроительная деятельность – это деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий,
сооружений, благоустройства территорий.
Применительно к территории городского округа Керчь утверждены документы
территориального планирования федерального, регионального, местного уровня:
−
Схема территориального планирования Российской Федерации применительно
к территориям Республики Крым и г. Севастополя (далее – СТП РФ),
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.10.2015 года № 2004-р «Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации применительно к территориям
Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного,
трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения,
энергетики, высшего образования и здравоохранения».
В положении о территориальном планировании СТП РФ применительно к
территориям Республики Крым и г. Севастополя указаны сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального
значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов.
В соответствии с ч. 18 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
объекты федерального значения – это объекты капитального строительства, иные
объекты и территории, которые необходимы для осуществления полномочий по тем
вопросам, которые действующим законодательством отнесены к ведению
Российской Федерации и органов государственной власти Российской Федерации.
−

Схема территориального планирования Республики Крым (далее – СТП РК),
утверждённая Постановлением Совета министров Республики Крым от
30.12.2015 № 855 «Об утверждении Схемы территориального планирования
Республики Крым».
Схема территориального планирования Республики Крым – документ
территориального планирования, определяющий исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, учета интересов граждан и их объединений
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
планируемое размещение объектов регионального значения.
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В соответствии с ч. 18 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта
Российской
Федерации,
решениями
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
−

Генеральный план городского округа Керчь Республики Крым, утвержденный
Решением Внеочередной 100 сессией 1 созыва Керченского городского совета
Республики Крым от 11.10.2018 № 1465-1/18.
Генеральный план городского округа Керчь направлен на определение
назначения территорий (функционального использования) в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Генеральный план является основным документом территориального
планирования муниципального образования, направленным на создание
благоприятной среды, улучшения условий для проживания населения.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
генеральный план городского округа устанавливает:
−
функциональное зонирование территории городского округа;
−
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
местного значения городского округа;
−
границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа.
Генеральный план городского округа Керчь содержит:
−
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов местного значения городского округа, их основные характеристики,
их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся
линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае,
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов;
−
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
В соответствии с ч. 20 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах
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переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
муниципальных районов, поселений, городских округов.
Документом градостроительного зонирования муниципального образования
являются Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования.
В настоящее время Правила землепользования и застройки городского округа
Керчь находятся в стадии разработки.
Правила землепользования и застройки устанавливают зонирование
территории муниципального образования в целях определения территориальных зон
и установления градостроительных регламентов.
Подготовка документации по планировке территории городского округа Керчь
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития
территории.
2.2 Технико-экономические параметры существующих
социальной инфраструктуры городского округа Керчь

объектов

2.2.1 Образование
Дошкольное образование
По состоянию на 01.10.2018 г. на территории городского округа Керчь
функционирует 21 муниципальная дошкольная образовательная организация, а
также дошкольное отделение при ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный
комплекс-интернат-лицей искусств». Общая вместимость данных учреждений
составляет 5450 мест. Фактическая наполняемость учреждений – 4923 человека.
Уровень охвата детей дошкольного возраста детскими садами составляет – 100 %.
Общая площадь земельных участков дошкольных образовательных организаций
составляет 19,26 га.
Перечень детских дошкольных учреждений города Керчь представлен в
нижеприведенной таблице.
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Таблица 2.2.1-1 – Дошкольные образовательные организации городского
округа Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№
п/п

Наименование
учреждения

1.

ГБОУ РК
«Керченский учебновоспитательный
комплекс-интернатлицей искусств».
Дошкольное
отделение
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида №2 «Капелька»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида № 6 «Радуга»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида №11 «Ручеек»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№14 «Кораблик»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№15 «Дельфин»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№16
«Золотая
рыбка»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№20 «Дельфин»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№25
«Солнечная
поляна»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Площадь
земельного
участка, м2

Год
постройки,
состояние
здания (%
износа)

Адрес

Проектная
мощность

Количество
детей

298309, г. Керчь,
ул. Курортная, 4

142

138

Нет данных

Нет данных

298330, г. Керчь,
Индустриальное
шоссе, д. 1-а

330

292

7923

1995/76 %

298319, г. Керчь,
ул. Кирова, д. 97

640

593

19101

1989/80%

298324, г. Керчь,
ул. Заречная, д.
26

280

262

9859

1975/96%

298324, г. Керчь,
ул. Кошевого, д.
27

280

280

8754

1975/100 %

298320, г. Керчь,
ул. Марата, д.17

270

223

8837

1987/85 %

298307, г. Керчь,
ул.Провалова,37

100

100

5056

1952/100 %

298329, г. Керчь,
шоссе Героев
Сталинграда, д.8а

240

190

11454

1991/80 %

298302, г. Керчь,
ул.
Крупской,
д.10

100

113

4024

1960/100 %
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№
п/п

Наименование
учреждения

10.

МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида №28 «Орленок»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№32 «Дюймовочка»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида №37 «Золотая
рыбка»
МБДОУ
города
Керчи Республики
Крым «Детский сад
№40 «Колобок»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
компенсирующего
вида для детей с
нарушениями зрения
№46 «Солнышко»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№47 «Барвинок»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида
№51
«Журавушка»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№52 «Жемчужинка»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида №53 «Звоночек»

Адрес

298306, г. Керчь,
ул. 1-й
Пятилетки, д.29

Проектная
мощность

400

Количество
детей

406

Площадь
земельного
участка, м2

Год
постройки,
состояние
здания (%
износа)

17349

1962/100 %
1966/100 %
2016/31%

400

406

13087

1962/100 %
1963/100 %
1978/88 %
2016/31%

400

427

13013

1963/100 %
1984/60 %

298300, г. Керчь,
ул. Мирошника,
д.10

100

87

2116

1964/100 %

298310, г. Керчь,
ул. Толстого, д.42

90

46

6158

1965/100 %

298309, г. Керчь,
ул.
Орджоникидзе,
д.113

148

148

6754

1968/100 %

298312, г. Керчь,
ул. Фурманова,
д.63-а

280

138

15596

1977/95 %

298306, г. Керчь,
ул. Энгельса, д.8

140

144

7128

1976/94 %

298310, г. Керчь,
ул. Толстого, д.68

240

233

8900

1976/100 %

298300, г. Керчь,
ул. Юных
Ленинцев, д.19
298318, г. Керчь,
пер.
2-й
Портовый, д.11
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№
п/п

Наименование
учреждения

19.

МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида №54 «Калина»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
комбинированного
вида
№
55
«Хрусталик»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№ 60 «Радуга»
МБДОУ
города
Керчи
Республики
Крым «Детский сад
№ 63 «Теремок»
ИТОГО

20.

21.

22.

Площадь
земельного
участка, м2

Год
постройки,
состояние
здания (%
износа)

Адрес

Проектная
мощность

Количество
детей

298309, г. Керчь,
ул.
Орджоникидзе,
д.86

250

181

12000

1977/100 %

298330, г. Керчь,
ул. Ворошилова,
д.27-а

240

213

11239

1978/90 %

298329, г. Керчь,
ул. Ворошилова,
д.7

280

200

1210

1978/93 %

298310, г. Керчь,
ул.
Орджоникидзе,
д.42

100

103

3042

1952/100 %

5450

4923

192600

Общее образование
На территории городского округа Керчь функционирует 21 муниципальная
общеобразовательная школа, а также республиканское учебное заведение
Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств общей
вместимостью 20317 мест, в которых обучается 12119 учащихся. Уровень охвата
детей школьного возраста образовательными учреждениями – 100 %. При этом на
текущий момент загруженность школьных учреждений не превышает 60 %.
Перечень общеобразовательных организаций города Керчь представлен в
нижеприведенной таблице.
Таблица 2.2.1-2 – Общеобразовательные организации городского округа Керчь
по состоянию на 01.10.2018 г.
№
п/п

Наименование
учреждения

1.

ГБОУ РК
«Керченский учебновоспитательный
комплекс-интернатлицей искусств»

Адрес

298309, г.
Керчь, ул.
Курортная, 4

В том
Текущее состояние
Фактическая
числе
Площадь
здания (% износа)
Проектная наполняемость
учащихся земельного
мощность учреждения,
во 2-ю участка, м2
чел
смену

550

493

Нет данных

Нет данных
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№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес

2. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Специализированная
школа № 1 с
298302, г.
углубленным
Керчь, ул.
изучением
Пирогова, д. 8
английского языка
имени Володи
Дубинина»
3. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 2»
4. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 4 имени
А. С. Пушкина»
5. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 5»
6. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 9»

298300, г.
Керчь, ул.
Гудованцева, д.
10
298302, г.
Керчь, ул. Ж.
Дудник, д.36

298312, г.
Керчь, ул.
Гагарина, д.29

298300, г.
Керчь,
ул.Пирогова,
д.12-А
7. МБОУ города Керчи 298307, г.
Республики Крым
Керчь, ул.
«Школа №10»
Международная,
д.44
8. МБОУ города Керчи 298310, г.
Республики Крым
Керчь, ул.
«Школа №11»
Орджоникидзе,
д.24
9. МБОУ города Керчи 298328, г.
Республики Крым
Керчь, ул.
«Школа № 12»
Ворошилова, д.9
10. МБОУ города Керчи 298310, г.
Республики Крым
Керчь, ул. Л.
«Школа № 13»
Толстого, д.139
11. МБОУ города Керчи
298312, г.
Республики Крым
Керчь, ул.
«Школа № 15 имени
Фурманова,
Героя Советского
д.67
Союза Е. М.
Рудневой»
12. МБОУ города Керчи
298306, г.
Республики Крым
Керчь, ул.
«Школа № 17 имени
Войкова, д.24
Веры Белик»

В том
Текущее состояние
Фактическая
числе
Площадь
здания (% износа)
Проектная наполняемость
учащихся земельного
мощность учреждения,
во 2-ю участка, м2
чел
смену

700

676

9689,3

Удовлетворительное,
100 %

960

676

15300

Удовлетворительное,
100 %

1280

813

20775

Удовлетворительное,
92 %

780

350

18249

Удовлетворительное,
100 %

450

400

4790

Удовлетворительное,
100 %

300

246

14388

Удовлетворительное,
100 %

880

462

16447

Удовлетворительное,
100 %

1568

969

22140

Удовлетворительное,
90 %

531

366

11134

Удовлетворительное,
100 %

930

418

25250

Удовлетворительное,
100 %

880

396

9465,2

Удовлетворительное,
100 %

60
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№
п/п

Наименование
учреждения

13. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Специализированная
школа № 19 с
углубленным
изучением
английского языка»
14 МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 23»
15 МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 24»

16 МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 25»
17 МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 26 имени
Героя Советского
Союза Д. Т. Доева»
18. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 28»
19 МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа № 22 имени
Героев
Аджимушкайских
каменоломен»
20. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа - морской
технический лицей»
21. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа - гимназия №
1»
22. МБОУ города Керчи
Республики Крым
«Школа - гимназия
№ 2 имени В. Г.
Короленко»
ИТОГО

Адрес
298324, г.
Керчь, ул.
Олега
Кошевого, д.22

298330, г.
Керчь, ул.
Ворошилова,
д.29
298328, г.
Керчь, Шоссе
Героев
Сталинграда,
д.46
298318, г.
Керчь, ул.
Кирова, д.75-А
298319, г.
Керчь, ул.
Кирова, д.113

298300, г.
Керчь, ул.
Кавказская, д.1
298328, г.
Керчь, ул.
Коммунаров,
д.49

298309, г.
Керчь, пер.
Юннатов, д.6
298319, г.
Керчь, ул.
Студенческая,
д.5
298300, г.
Керчь, ул.
Театральная,
д.34

В том
Текущее состояние
Фактическая
числе
Площадь
здания (% износа)
Проектная наполняемость
учащихся земельного
мощность учреждения,
во 2-ю участка, м2
чел
смену

1280

583

17037

Удовлетворительное,
100 %

1568

1035

34068

Удовлетворительное,
80 %

1176

299

28241

Удовлетворительное,
100 %

1000

431

18052

Удовлетворительное,
97 %

1700

1168

33998

Удовлетворительное,
68 %

946

274

15342

Удовлетворительное,
100 %

143

105

11020

Удовлетворительное,
100 %

760

720

14233

Удовлетворительное

1320

854

26192

Удовлетворительное,
100 %

615

385

5215

Удовлетворительное,
100 %

20317

12119

130

190

371025,5

Дополнительное образование
По состоянию на 01.10.2018 г. на территории городского округа Керчь
функционирует 6 организаций дополнительного образования. Общая вместимость
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этих учреждений составляет 2841 места. Фактическая наполняемость учреждений
3196 чел. Уровень охвата составляет – 80 %. При этом наблюдается переполненность
учреждений дополнительного образования.
Перечень учреждений дополнительного образования представлен в
нижеприведенной таблице.
Таблица 2.2.1-3 – Организации дополнительного образования города Керчь по
состоянию на 01.10.2018 г.
№
п/п

Наименование
учреждения

МБУДО города Керчи
Республики Крым «Центр
1.
детского и юношеского
творчества»
МБУДО города Керчи
Республики Крым «Дом
2.
детского и юношеского
творчества»
МБУДО города Керчи
Республики Крым
3. «Туристско-краеведческий
центр «Киммерия»
МБУДО города Керчи
Республики Крым «Детско4.
юношеский клуб
физической подготовки»
МБУДО города Керчи
Республики Крым «Центр
5.
научно-технического
творчества»
МБОУ города Керчи
Республики Крым
6.
«Межшкольный учебный
комбинат «Профцентр»
ИТОГО

Юридический
адрес
298319, г. Керчь, ул.
Кирова, д.89

Проектная
Текущее состояние
Количество
мощность,
зданий (% износа)
детей, чел.
чел.
700

1000

Удовлетворительное,
93 %

500

450

Удовлетворительное,
100 %

298329, г. Керчь,
шоссе Героев
Сталинграда, д.46

175

330

Удовлетворительное,
100 %

298302, г. Керчь, ул.
Маршала Еременко,
д.9

1000

850

Удовлетворительное,
84 %

298302, г. Керчь, ул.
Пирогова, д.4

150

250

Удовлетворительное,
100 %

298300, г. Керчь, ул.
Советская, д. д.36,
ул. Орджоникидзе,
50/1

316

316

Нет данных

2841

3196

298310, г. Керчь, ул.
Орджоникидзе, д. 45

Профессиональное образование
На территории городского округа Керчь функционируют 4 учреждения
среднего профессионального образования. Общая вместимость учреждений
составляет 4540 мест.
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Таблица 2.2.1-4 – Учреждения среднего профессионального образования
города Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
ГБПОУ
Республики
Крым
«Керченский
морской
технический колледж»
ГБПОУ Республики Крым
«Керченский технологический
техникум»
ГБПОУ Республики Крым
«Керченский политехнический
колледж»
ГАОУ СПО РК «Керченский
медицинский колледж им. Г.К.
Петровой»
ИТОГО

Адрес

Проектная
мощность,
мест

298329, Республика Крым, г.
Керчь, ул. Свердлова, 55

720

298313, Республика Крым, г.
Керчь, ул. Орджоникидзе, 2

690

298306, Республика Крым, г.
Керчь, ул. Войкова, 1

2500

Г. Керчь, ул. Дудник, 11

630
4540

На территории города Керчь функционируют следующие учреждения
высшего образования.
Таблица 2.2.1-4 – Учреждения высшего профессионального образования города
Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№
п/п
1
2

Наименование
Керченский
государственный
морской
технологический университет
Керченский учебно-консультационный пункт
Республиканского высшего учебного заведения
«Крымский инженерно-педагогический
университет» (г. Симферополь)

Адрес
г. Керчь, ул. Оржоникидзе,
82.
г. Керчь, ул.
Набережная, 2

Проектная
мощность,
мест
Нет данных

420

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории города Керчь
сформирована развитая система образовательных учреждений, которая
представлена детскими садами, общеобразовательными школами, учреждениями
дополнительного и профессионального образования.
2.2.2 Здравоохранение
Система здравоохранения на территории городского округа Керчь
представлена:
8
городскими
больницами,
родильным
отделением,
стоматологической
поликлиникой,
Керченским
психоневрологическим
диспансером. Общее количество коек составляет 1093. Также в городе
функционирует ГАОУ среднего профессионального образования РК «Керченский
медицинский колледж им. Г. К. Петровой».
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Перечень учреждений здравоохранения города Керчь по состоянию на
01.10.2018 г. представлен в нижеприведенной таблице.
Таблица 2.2.2-1 – Учреждения здравоохранения города Керчь по состоянию на
01.10.2018 г.
№
п/п
1
2.
3
4
5
6

7

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Наименование объекта

Адрес

ГБУЗ РК «Керченская больница
№ 1 им. Н. И. Пирогова»
ГБУЗ РК «Керченская больница
№ 2»
ГБУЗ РК «Керченская городская
больница № 3»
ГБУЗ РК «Керченская городская
детская больница»
ГАУЗ РК «Керченская
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗ РК «Керченский
родильный дом»
Керченский филиал ГБУЗ РК
«Крымский республиканский
онкологический клинический
диспансер им. В. М. Ефетова»
ГБУЗ РК «Керченская портовая
больница
на
водном
транспорте»
ГБУЗ РК «Керченский
психоневрологический
диспансер»
Керченский филиал ГБУЗ РК
«Центр крови»
ГБУЗ РК «Крымский
республиканский центр
медицины катастроф и скорой
медицинский помощи»
Керченская станция скорой
медицинской помощи
ГБУЗ РК «Клинический кожновенерологический диспансер»
ГБУЗ РК «Крымский
республиканский клинический
центр фтизиатрии и
пульмонологии» ОСП
«Керченский
противотуберкулезный
диспансер»

г. Керчь, ул. Жени
Дудник, 1,
г. Керчь, ул. 12 Апреля,
1
г. Керчь, ул.
Орджоникидзе, 53,
г. Керчь, ул. Чкалова,
25

Мощность (количество коек –
для больниц, посещений в
смену – для поликлиник)
228
202
189
125

г. Керчь, ул. Пирогова,
2а

Нет данных

г. Керчь, ул. Крупская,
25

115

г. Керчь, ул.
Орджоникидзе 66

74

г. Керчь, ул. 1-я
Митридатская, 47 а

50

г. Керчь, ул. Парковая,
6

60

г. Керчь, ул. К. Маркса,
31

Нет данных

г. Керчь, ул. К. Маркса,
26

Нет данных

г. Керчь, ул.
Самойленко, 9

30

г. Керчь, шоссе Героев
Сталинграда, 25

20

24

№
п/п

Наименование объекта

Мощность (количество коек –
для больниц, посещений в
смену – для поликлиник)
1093

Адрес

ИТОГО

2.2.3 Физическая культура и массовый спорт
На территории города Керчь широко развита система спортивной подготовки
населения. Спортивный комплекс представлен: стадионами, футбольными полями
спортивными площадками, дворовыми площадками, помещениями для
физкультурно-оздоровительных занятий, спортивными залами, бассейнами,
спортивно-тренажерными залами, спортивными секциями, ДЮСШ, спортивнодосуговыми центрами.
Перечень учреждений и сооружений спорта, функционирующих на
территории городского округа Керчь, представлен в нижеприведенной таблице.
Таблица 2.2.3-1 – Плоскостные спортивные сооружения, расположенные на
территории городского округа Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№
п/п

1

2

3

4
5
6

Наименование
объекта
Стадион им. 50 -летия
Октября
Футбольное поле
стадиона им. 50 -летия
Октября
Футбольное поле
стадиона им. 50 -летия
Октября
Футбольное поле
стадиона им. 50 -летия
Октября
Стадион «Металлург»
Футбольное поле
Стадион «Металлург»

7

Стадион «Авангард»

1

Спортплощадка №1

2

Спортплощадка №2

3
4
5
6

Спортплощадка №3
Спортплощадка №4
Спортплощадка №5
Спортплощадка №6

Принадлежность
Стадионы
Муниципальное
образование городской
округ Керчь
Муниципальное
образование городской
округ Керчь
Муниципальное
образование городской
округ Керчь
Муниципальное
образование городской
округ Керчь
Частная собственность
Частная собственность
Министерство
имущественных и
земельных отношений
Республики Крым
Спортплощадки

Муниципальное
образование городской
округ Керчь

Адрес

Площадь,
м2

ул. Еременко 9

58514

ул. Еременко 9

7713

ул. Еременко 9

5544

ул. Еременко 9

7035

ул. Орджоникидзе 17

6760

ул. Орджоникидзе 17

6760

ул. В. Белик 12

6000

ул. Орджоникидзе, 31
а
ул. Орджоникидзе
49/4
ул. Кирова 35
ул. Победы 15
ул. Дейкало 2
ул. Горбульского 3

400
600
200
400
260
450
25

№
п/п
7
8
9
10
11

Наименование
объекта
Спортплощадка №7
Спортплощадка №8
Спортплощадка №9
Спортплощадка №10
Спортплощадка №11

12

Спортплощадка №12

13

Спортплощадка №13

14

Спортплощадка №14

15

Спортплощадка №15

16

Спортплощадка №16

Принадлежность

Адрес
ул. Вокзальное ш.35
ул. Буденного 3
ул. Буденного 9
ул. Ворошилова 23
ул. Блюхера 19,25
ул. Индустриальное
ш. 27
ул. Архитектурная 3
ул. Юнных
Ленинцев,4
ул. Шоссе Героев
Сталинграда, 56
ул. Набережная, парк
культуры и отдыха

ИТОГО

Площадь,
м2
300
400
400
250
300
400
500
500
450
450
104586

Таблица 2.2.3-2 – Бассейны, расположенные на территории городского округа
Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№ п/п
Название
1.
Бассейн «Дельфин»
ИТОГО

Принадлежность
Адрес
Частная собственность ул. Московская 18

Площадь, м2
300
300

Таблица 2.2.3-3 – Спортивные залы, расположенные на территории городского
округа Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Название
Спортивный центр
«Плутон»
Тренажерный зал «Идеал»
Тренажерный зал
«Apollon»
Спортивный клуб
«Планета ProSport»
Тренажерный зал
«Кентавр»
Тренажерный зал
«GoSport»
«Детско-юношеская
спортивная школа №4»
«Судостроитель»
МБУДО «Детскоюношеский клуб
физической подготовки»

Принадлежность
Адрес
Частная собственность ул. Генерала
Петрова
Частная собственность ул. Бувина 7
Частная собственность
ул. Блюхера 3

Площадь, м2

Частная собственность

Нет данных

ул. Еременко 9

Нет данных
Нет данных
Нет данных

ул. Архитектурная,
д. 8А
Частная собственность ул. Орджоникидзе
41
Муниципальное
ул. Орджоникидзе
образование городской
86
округ Керчь

Нет данных

Муниципальное
образование городской ул. Еременко 9
округ Керчь

Нет данных

Частная собственность

180
Нет данных
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2.2.4 Культура
В городском округе Керчь по состоянию на 01.10.2018 г. функционируют 3
музея (ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»,
ул. Свердлова 7; Музей денег, ул. Ленина, 10; Музей океанографии, ул. Свердлова,
7), 2 кинотеатра («Украина», ул. Советская, 11; Дворца культуры «Корабел»,
ул. Орджоникидзе, 88), 3 муниципальных учреждения культуры, МБУК
«Керченская централизованная библиотечная система», которая включает в себя 10
библиотек.
Общая мощность учреждений культуры клубного типа составляет 2675 мест,
книжный фонд библиотек составляет 1474329 экз.
Перечень учреждений культуры и искусства на территории городского округа
Керчь по состоянию на 01.10.2018 г. представлен ниже в таблицах.
Таблица 2.2.4-1 – Перечень учреждений культуры клубного типа на территории
городского округа Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№
1.

2.

3.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской центр культуры и
досуга»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Керченский Дворец культуры
«Корабел»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской дом культуры»
ИТОГО

Адрес
298300, г. Керчь, ул.
Свердлова, д.6
298309, г. Керчь, ул.
Орджоникидзе, д.88
298300, г. Керчь, ул.
Ленина, 46

Число мест
Год
в зале
постройки/ %
износа
600
1989/50%
1275
1979 г./93,5 %
800

1963 г./100%

2675

Таблица 2.2.4-2 – Перечень библиотек на территории городского округа Керчь
по состоянию на 01.10.2018 г.
№ Наименование учреждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Центральная библиотека им.
Белинского
Центральная детская
библиотека им. В. Дубинина
Библиотека – филиал №1 им.
О. Кошевого для детей
Библиотека – филиал №2 им.
Н. Некрасова
Библиотека – филиал №3 им.
Н. Островского
Библиотека – филиал №4 им.
М. Горького

Книжный
фонд, ед.
хранения

Год
постройки

Состояние
износа
здания

968959

1954 г.

100 %

56267

до 1917 г.

100 %

229404

1983 г.

100 %

44325

1977 г.

100 %

г. Керчь, ул. Победы,16

44922

1960 г.

100 %

г. Керчь, ул.
Горького,25

43334

1966 г.

100 %

Адрес место
нахождения
г. Керчь, ул. Дубинина,
9/19
г. Керчь, ул.
Циолковского, 4
г. Керчь, ул. Войкова,
30
г. Керчь, ул.
Кирова,165
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Библиотека – филиал №5 для
детей им. С. Маршака
8. Библиотека – филиал № 6 им.
Л. Толстого
9. Библиотека – филиал № 7 им.
М. Ю. Лермонтова
10. Библиотека № 8 им. А.
Гайдара для детей
ИТОГО
7.

г. Керчь, Херсонская, 1
г. Керчь, ул. Левищева,
8/76
г. Керчь, ул.
Островского, 115
г. Керчь, ул.
Орджоникидзе, 33

13554

1947 г.

100 %

24110

1958 г.

100 %

22082

1978 г.

100 %

27372

1967

100 %

1474329

Таблица 2.2.4-3 – Перечень учреждений дополнительного образования на
территории городского округа Керчь по состоянию на 01.10.2018 г.
№

Наименование
учреждения

1.

МБУ ДО «ДМШ № 1»

2.

МБУ ДО «ДМШ № 2»

3.

МБУ ДО «ДШИ им. Р. В.
Сердюка»

Адрес место
нахождения

Количество
Год
мест в зале постройки

г. Керчь, ул.
Свердлова, д. 6
г. Керчь, ул. Льва
Толстого, д. 51/21
г. Керчь, ул. Войкова,
д. 30

Состояние
износа
здания

591

1989

50 %

110

1951

100 %

300

1983

30 %

2.2.5. Современная
обеспеченность
муниципального
образования
городской округ Керчь учреждениями социальной инфраструктуры
Анализ нормативной обеспеченности населения объектами социальной
инфраструктуры осуществлен в соответствии с нормативной потребностью в
объектах социальной инфраструктуры, определенной в генеральном плане
городского округа Керчь в соответствии с СП 42.13330.2016.
Таблица 2.2.5-1 – Расчёт потребности в объектах социальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ Керчь
Виды и объекты
обслуживания

Единица
измерения

Норматив
(мест на
1000)

Современное
состояние

Нормативная
потребность

Нормативная
обеспеченность,
%

Образование
Дошкольные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации
дополнительного
образования

мест

53,2

5450

8010

68 %

мест

116

20317

17466

116 %

мест

23,8

2841

3584

79 %

2028

54 %

Здравоохранение
Стационары всех
типов с
вспомогательными
зданиями и
сооружениями

коек

13,47

1093
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Виды и объекты
обслуживания
Амбулаторнополиклинические
учреждения

Единица
измерения

Норматив
(мест на
1000)

Современное
состояние

Нормативная
потребность

Нормативная
обеспеченность,
%

посещение
в день

18,15

Нет данных

2733

Нет данных

Физкультура и спорт
Спортивные залы
общего пользования

кв. м
площади
пола

60

Нет данных

9034

Нет данных

Плоскостные
спортивные
сооружения
(футбольные поля,
хоккейные коробки)

кв. м
площади
пола

1949,4

104586

293527

36 %

Бассейн крытый

кв. м
зеркала
воды

20

300

3011

10 %

Культура и искусство
Учреждения культуры
клубного типа
Библиотеки

место

80

2675

12045

22 %

тыс. ед.
хранения

4

1474,329

602,292

244,8 %

Таким образом, население городского округа Керчь в наименьшей мере
обеспечено объектами спорта, а именно бассейнами. В наилучшей степени население
обеспечено библиотеками.
2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
2.3.1 Прогнозная численность населения
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры напрямую
связан с демографическим прогнозом и планами по жилищному строительству.
Согласно генерального плану городского округа Керчь численность
постоянного населения городского округа увеличится с 148,9 тыс. чел. в 2016 г. до
187,9 тыс. чел. в 2030 году.
Вероятность роста численности населения городского округа Керчь связана с
планами глубокой модернизации инфраструктуры городского округа, включая
транспорт, энергетику и курортно-рекреационный комплекс, созданием новых
производственных мощностей, развитием торгово-логистических сетей и т.д. Все это
создаст значительное число рабочих мест, потребует притока трудовых ресурсов,
существенно увеличит инвестиционную и миграционную привлекательность
территории.
Увеличение механического притока (миграции) на территорию городского
округа преимущественного молодых возрастов, положительно скажется на уровне
рождаемости и соответственно на возрастной структуре населения. Произойдёт
увеличение численности лиц младше трудоспособного возраста и лиц
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трудоспособного возраста, в то время как численность лиц старше трудоспособного
возраста сократится.
Значительное увеличение численности населения городского округа Керчь
потребует развитие социальной инфраструктуры.
2.3.2 Образование
Расчёты прогнозируемой потребности в образовательных организациях
представлены в таблице 2.3.2-1 в соответствии с прогнозной численностью
населения.
Таблица 2.3.2-1 – Расчёт потребности в объектах образования
Виды и объекты
обслуживания

Дошкольные
образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации
дополнительного
образования

Единица
измерения

Норматив на
1 тыс.
человек
постоянного
населения

Современное
состояние,
2018 год

Потребность
к 2030 году

Потребность
в новом
строительстве

мест

53,2

5450

9996

4546

мест

116

20317

21796

1479

мест

23,8

2841

4472

1631

2.3.3 Здравоохранение
Расчёты прогнозируемой потребности в учреждениях здравоохранения
представлены в таблице 2.3.3-1 в соответствии с прогнозной численностью
населения.
Таблица 2.3.3-1 – Расчёт потребности в объектах здравоохранения
Виды и объекты
обслуживания

Стационары всех
типов с
вспомогательными
зданиями и
сооружениями
Амбулаторнополиклинические
учреждения

Единица
измерения

Норматив
на 1 тыс.
человек
постоянного
населения

Современное
состояние,
2018 год

Потребность
к 2030 году

Потребность в
новом
строительстве

коек

13,47

1093

2531

1438

посещение
в день

18,15

Нет данных

3410

Нет данных
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2.3.4 Физическая культура и массовый спорт
Расчёты прогнозируемой потребности в объектах физической культуры и
спорта представлены в таблице 2.3.4-1 в соответствии с прогнозной численностью
населения.
Таблица 2.3.4-1 – Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта
Виды и объекты
обслуживания

Единица
измерения

Спортивные залы

кв. м
площади
зала

Плоскостные
сооружения
(стадионы,
спортивные
площадки и т.д.)

кв. м

Бассейн

кв. м
зеркала
воды

Норматив Современное Потребность Потребность
на 1 тыс.
состояние,
к 2030 году
в новом
человек
2018 год
строительстве
постоянного
населения
60

Нет данных

11274

Нет данных

1949,4

104586

366292

261706

20

300

3758

3458

2.3.5 Культура
Расчёты прогнозируемой потребности в объектах культуры представлены в
таблице 2.3.5-1 в соответствии с прогнозной численностью населения.
Таблица 2.3.3-1 – Расчёт потребности в объектах культуры
Виды и объекты
обслуживания

Учреждение культуры
клубного типа
Библиотеки

Единица
измерения

Норматив
на 1 тыс.
человек
постоянного
населения

Современное
состояние,
2018 год

Потребность
к 2030 году

Потребность в
новом
строительстве

место

80

2675

15032

12357

Ед.
хранения

4000

1474329

751600

Нет
потребности

2.4.
Оценка
нормативно-правовой
базы,
необходимой
для
функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа
Керчь
Развитие социальной сферы Республики Крым осуществляется при тесном
взаимодействии органов местного самоуправления городского округа Керчь, органов
государственной власти Республики Крым и Российской Федерации, которое
фактически и определяет условия жизнедеятельности и качество жизни населения,
проживающего на территории муниципального образования.
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В программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа Керчь анализируются акты нормативно – правовой базы местного значения
городского округа, а также нормативные правовые акты Республики Крым и
Российской Федерации, регламентирующих функционирование и развитие объектов
социальной сферы местного, регионального и федерального значения.
В связи с этим важное значение имеют правовые акты, предусматривающие
вопросы перераспределения полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, которое
регулируются федеральными законами:
−
Ст. 10.1. Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями
и дополнениями);
−
Ст. 8.2. Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
−
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), в соответствии с которым:
− перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока
полномочий
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (часть 1.2.
федерального закона № 131-ФЗ) и которые вступают в силу с начала
очередного финансового года.
− финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов
местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за
исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации)
(часть 2 ст. 18 Федерального закона № 131-ФЗ). В случаях и порядке,
установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, указанные обязательства могут дополнительно
финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных
государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
−
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями).
В
соответствии
с
федеральными
правовыми
актами
вопросы
перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и
органами государственной власти субъекта Российской Федерации регулируются
также на уровне субъекта Российской Федерации. В Республике Крым
законодательное регулирование такого перераспределения было определено
Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от
02.09.2015 г. № п72-1/15 «О деятельности Государственного Совета Республики
Крым, направленной на законодательное урегулирование проблемных вопросов,
возникших в связи с окончанием переходного периода, и внесении изменений в план
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законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2015 год,
утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета Республики
Крым от 04.02.2015 года № 423-1/15». Однако до настоящего времени в правовой базе
Республики Крым такой правой акт отсутствует.
Основными законами, которые разграничивают полномочия в области
функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами
государственной власти и органами местного самоуправления являются
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ).
Согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение
следующих вопросов в социальной сфере:
−
в области образования:
− организация предоставления общего образования в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации,
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях
субъектов Российской Федерации;
− обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством
предоставления
субвенций
местным
бюджетам;
организация предоставления среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального
образования; организация предоставления дополнительного образования
детей в государственных образовательных организациях субъектов
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного
профессионального образования в государственных образовательных
организациях субъектов Российской Федерации;
−
в области здравоохранения:
− организация оказания населению субъекта Российской Федерации
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских
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−

−

осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительным
органам
государственной власти субъекта Российской Федерации;
− организация оказания медицинской помощи, предусмотренной
законодательством субъекта Российской Федерации для определенных
категорий граждан;
− организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее
компонентами, а также организация обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского применения, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской
помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований;
в области культуры:
− организация библиотечного обслуживания населения библиотеками
субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения
сохранности их библиотечных фондов;
− создание и поддержка государственных музеев;
− организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
в области физической культуры и спорта:
− осуществление региональных и межмуниципальных программ и
проектов в области физической культуры и спорта;
− организация
и
проведение
официальных
региональных
и
межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение
подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации.

В соответствии со статьей 16 Закона 131-ФЗ к вопросам местного значения
городского округа в сфере социальной инфраструктуры относятся:
−
в области образования:
− организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
− организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
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осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
− создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
− осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
−
в области здравоохранения:
− создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа (за исключением территорий городских
округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи.
−
в области культуры:
− организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского
округа;
− создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры.
−
в области физической культуры и спорта:
− обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
− организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа.
При разработке раздела были проанализированы нормативно-правовые акты,
регулирующие функционирование и развитие социальной инфраструктуры
федерального, регионального и местного уровней применительно к территории
городского округа Керчь.
Основные правовые акты федерального уровня, регламентирующие
состав объектов социальной инфраструктуры, включают:
−
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов», рассматривается в работе как инструмент по
созданию унифицированных требований к выполнению программ
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Керчь
и обеспечения качества подготовленной программы развития социальной
инфраструктуры местного значения городского округа;
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−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2074 № 1642;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства РФ от
31.03.2017 г. № 394;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма на 2013–2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 317;
Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенные в
действие распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 г. № Р-965;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденная Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 г. № 302.

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее
нормативно-технические документы):
−
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;
−
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
Особое значение для обеспечения доступности основных объектов социальной
инфраструктуры местного, регионального и федерального значения имеют
нормативно-технические документы, регулирующие доступность объектов для
маломобильных групп населения и лиц с ограниченными физическими
возможностями:
−
СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения;
−
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным посетителям;
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−
−
−
−

СП 137.13330.2012. Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам;
СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения;
СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной
деятельности пожилых людей;
методические рекомендации

Основные правовые акты Республики Крым, регламентирующие
развитие объектов социальной инфраструктуры, включают:
−
Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования Республики Крым и в документах
территориального планирования муниципальных образований Республики
Крым» является инструментом регулирования использования территорий в
целях повышения результативности мероприятий разрабатываемой Программы
и обеспечения определенных на конкретный период развития, стандартов
обслуживания населения. Использование данного правового акта как
инструментария, будет способствовать повышению обоснованности
мероприятий по развитию уровня и качества обслуживания населения;
−
Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики
Крым (далее РНГП), утвержденные Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 26.04.2016 № 171 - инструмент регулирования
использования территорий в целях повышения рациональности и
результативности мероприятий разрабатываемой Программы. РНГП
Республики Крым создают минимальные стандарты обеспеченности объектами
местного значения в области повседневной жизнедеятельности населения
города Керчи (стандартными и специализированными типами объектов
обслуживания) и максимальную доступность таких объектов для населения.
РНГП Республики Крым создают минимальные стандарты обеспеченности
объектами
регионального
значения
социальной
инфраструктуры,
преимущественно, периодического пользования населения города Керчи и
максимальную транспортную доступность таких объектов для населения. В то
же время являются инструментом, обеспечивающем развитие уровня и качества
обслуживания населения.
−
Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 года № 204
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
образования в Республике Крым на 2016–2025 годы»;
−
Постановление Совета министров Республики Крым от 12.12.2017 года № 666
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
здравоохранения в Республике Крым на 2018–2020 годы»;
−
Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 года № 28
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
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−

культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым на 2017–2020 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 года № 874
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2025 годы».

Основные правовые акты муниципального образования городской округ
Керчь, регламентирующие развитие объектов социальной инфраструктуры
местного значения, включают:
−
Устав городского округа Керчь Республики Крым принят решением 4 сессии
Керченского Городского совета от 05.11.2014 № 38-1/14 (с изменениями и
дополнениями), который является самым главным документом городского
округа Керчь, так как определяет полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, обеспечивающих
уровень и качество жизни населения муниципального образования. Через
реализацию основных положений Устава муниципального образования:
полномочий по решению вопросов местного значения, вопросов регионального
значения, проведению публичных слушаний и общественных обсуждений
создаются условия повышения качества услуг, в том числе, в области
социального обслуживания населения;
−
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа
Керчь Республики Крым, утвержденные Решением Керченского городского
совета от 08.06.2018 г. № 1398-1/18 конкретизируют основные положения
РНГП для города Керчи населенных пунктов, входящих в городской округ
относительно обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
местного значения в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления, и доступности таких объектов для населения муниципального
образования;
−
Правила землепользования и застройки городского округа Керчь, которые в
настоящее время находятся в стадии разработки;
−
Муниципальная программа «Развитие образования на 2016–2020 годы»,
утвержденная постановлением Администрации города Керчи Республики
Крым от 29.09.2015г. № 621/1-п;
−
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на
2018–2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Керчи
от 28.11.2017 г. № 4578/1-п;
−
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2016–2020 годы»,
утвержденная постановлением Администрации города Керчи Республики
Крым от 29.09.2015 № 622/1-п.
Сравнительная характеристика нормативных показателей федерального,
регионального и местного уровня применительно к городскому округу Керчь
приведена в таблице 2.4-1.
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Таблица 2.4-1 – Сравнительная таблица нормативных показателей, принятых в МНГП городского округа Керчь с
нормативными показателями, принятыми на федеральном, региональном уровнях
№
п/п

Наименование

1

Дошкольные
образовательные
организации возрасте от
3 до 7 лет
Дошкольные
образовательные
организации возрасте до
3 лет
Дошкольные
образовательные
организации возрасте от
1 до 6 лет
Общеобразовательные
организации

2.

3.

4.

5.

6.

Межшкольный учебнопроизводственный
комбинат
Организации
дополнительного
образования
Амбулаторнополиклинические
учреждения
Медицинские
учреждения,
оказывающие
медицинскую помощь в
стационарных условиях

Федеральный уровень

100 мест на 100 детей***

Региональный
Местный уровень (МНГП городского
уровень (РНГП
округа Керчь)
Республики Крым)
Образовательные организации
60 мест на 100 детей
79 мест на 100 детей

Не нормируется

50 мест на 100 детей**

14,7 мест на 100 детей

14,7 мест на 100 детей

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

% обеспеченности: 70 % в городских
поселениях, или 53,2 места на 1 тыс.
человек

Охват детей от 7 до 16 лет
на уровне 100 %, а охват
детей от 16 до 18 лет на
уровне 90 % при обучении
в 1 смену *
8 % от общего числа
школьников*

174 на 1 тыс. человек

174 на 1 тыс. человек

1–9 класс – 100 % 10–11 класс – 75 % или
116 мест на 1 тыс. человек

Не нормируется

14 мест на 1 тыс. человек

8 % от общего числа школьников или 9,6
мест на 1 тыс. человек

75 мест на 100 детей в
возрасте от 5 до 18 лет***

19 мест на 100
школьников

87 мест на 1 тыс. человек

19,6 % от общего числа школьников или
23,8 мест на 1 тыс. человек

Не нормируется*
Не нормируется*

Здравоохранение
181,5 посещений в
181,5 посещений в смену на 10 тыс.
смену на 10 тыс.
человек
человек
134,7 коек на 10 тыс.
134,7 коек на 10 тыс. человек
человек

Нормативные показатели, принятые в
генеральном плане городского округа
Керчь согласно СП 42.13330.2011

18,15 на 1 тыс. чел. постоянного
населения
13,47 на 1 тыс. чел. постоянного
населения
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№
п/п

Наименование

Федеральный уровень

7.

Спортивные залы

80 кв. м на 1000 чел.*

8.

Плоскостные
сооружения (стадионы,
спортивные площадки и
т.д.)
Бассейн

Не нормируется*

9.

10.
11.

Общедоступная
библиотека
Детская библиотека

1 объект на 20 тыс.
человек****
1 объект на 10 тыс.
детей****
2 объекта на городской
округ****

12.

Точка
доступа
полноценным
информационным
ресурсам

13.

Дом культуры (центр
народного творчества)

1 объект****
12-8 посадочных места на 1
тыс. населения****

14.
15.

Краеведческий музей
Тематический музей

1 объект****
1 объект****

16.

Концертный зал

1 объект****

17.

к

20–25 кв. м на 1000 чел.*

Концертный творческий
коллектив

6-5 посадочных места на 1
тыс. населения****
2 объекта****

Региональный
Местный уровень (МНГП городского
уровень (РНГП
округа Керчь)
Республики Крым)
Физическая культуры и массовый спорт
120 кв. м на 1000 чел. 120 кв. м общей площади на 1 тыс.
человек
1950 кв. м на 1000
217 кв. м общей площади на 1 тыс.
чел.
человек
7,2 кв. м на 1000 чел.

1 объект

20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. населения

Культура и досуг
Библиотеки
9 объектов на городской округ

1 объект

3 объекта на городской округ

Не нормируется

2 объекта на городской округ

Учреждения культуры клубного типа
Нормируется общее
2 объект, 8–12 посадочных мест на 1 тыс.
количество объектов
человек
на территории
Республики Крым
Музеи
Нормируется общее
1 объект на городской округ
количество объектов
1 объект на городской округ
на территории
Республики Крым
Концертные организации
Нормируется общее
1 объект на городской округ
количество объектов
на территории
Республики Крым
Не нормируется
1 объект на городской округ

Нормативные показатели, принятые в
генеральном плане городского округа
Керчь согласно СП 42.13330.2011
60 кв. м на 1 тыс. чел. постоянного и
временного населения
1949,4 на 1 тыс. чел.

20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.
постоянного населения

4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек

Не нормируется

80 мест на 1 тыс. человек

Не нормируется

4 места на 1 тыс. чел. постоянного
населения
Не нормируется
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№
п/п

Наименование

Федеральный уровень

18.

Театр по видам искусств

1 объект
6-5 посадочных мест на 1
тыс. человек****

19.

Парк культуры и отдыха

1 на 30 тыс. человек****

20.

Кинозал

1 на 20 тыс. чел. ****

Региональный
Местный уровень (МНГП городского
уровень (РНГП
округа Керчь)
Республики Крым)
Театры
Нормируется общее 1 объект на городской округ, 5-6
количество объектов посадочных мест на 1 тыс. человек
на
территории
Республики Крым
Парки культуры и отдыха
Не нормируется
6 объектов на городской округ
Кинозалы
Не нормируется
6 объектов на городской округ

Нормативные показатели, принятые в
генеральном плане городского округа
Керчь согласно СП 42.13330.2011
7 мест на 1 тыс. человек постоянного
населения

Не нормируется
30 мест на 1 тыс. человек постоянного
населения

* СП 42.13330.2016 «Градостроительство»;
** План-график Министерства образования и науки РФ по реализации документов стратегического планирования на 2016-2021 годы (утв. Министерством образования и науки РФ 25 мая
2016 г. № ДЛ–10/02вн)
*** Государственная программа РФ «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642);
****Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры (Распоряжение Министерства культуры РФ от 2.08.2017 № Р-965)

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей развитие социальной инфраструктуры, показывает, что к
настоящему времени применительно к территории городского округа Керчь на федеральном, региональном и местном уровнях
сложилась система правовых актов, регулирующих расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами федерального, регионального и местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Керчь. При этом следует
отметить, что нормативные показатели обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, утвержденные МНГП
городского округа Керчь и нормативные показатели, принятые в генеральном плане городского округа Керчь, не
соответствуют друг другу.
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3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа Керчь
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь
направлены на достижение целей и задач Программы, а также отраслевых задач
применительно к областям образования, здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, культуры.
Часть 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября
2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов» устанавливает перечень
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, которые
предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией
социально-экономического развития муниципального образования, планом
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования, планом и программой комплексного социальноэкономического развития городского округа, инвестиционными программами
субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий,
договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными
программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по
завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Рассмотрение перечисленных видов мероприятий показывает, что
инвестиционные проекты могут осуществляться за счет:
−
местного бюджета городского округа;
−
бюджета Республики Крым;
−
бюджета Российской Федерации;
−
частных инвестиций.
Это определяет правомерность рассмотрения в настоящей Программе всего
перечня объектов социальной сферы, планируемых к реконструкции или
строительству генеральным планом городского округа Керчь, являющемся
комплексным документом территориального планирования, отображающем все виды
объектов, планируемых в границах рассматриваемой территории муниципального
образования.
В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных
проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа Керчь приняты следующие документы:
−
Распоряжение Правительства РФ от 08.10.2015 г. № 2004-р «О схеме
территориального планирования РФ применительно к территориям Республики
Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта
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−

−
−

−
−
−

−
−
−
−

−

(железнодорожного,
воздушного,
морского,
внутреннего
водного,
трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения,
энергетики, высшего образования и здравоохранения» (с изменениями и
дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790 «Об утверждении
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (с изменениями и
дополнениями);
Постановление Совета министров Республики Крым от 3012.2015 г. № 855 «Об
утверждении Схемы территориального планирования Республики Крым» (с
изменениями и дополнениями);
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6.12.2017 г. № 1425-р
«Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и
Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018–2020 годы и признании
утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от
09.12.2016 г. № 1562-р» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 года № 204
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
образования в Республике Крым на 2016–2025 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 12.12.2017 г. № 666 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
здравоохранения в Республике Крым на 2018–2020 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 г. № 28 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия
Республики Крым на 2017–2020 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 года № 874
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие
физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015–2025 годы».
Решение Керченского городского совета Республики Крым от 11.10.2018 г. №
1465-1/18 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»;
Муниципальная программа «Развитие образования на 2016–2020 годы»,
утвержденная постановлением Администрации города Керчи Республики
Крым от 29.09.2015г. № 621/1-п;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на
2018–2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Керчи
от 28.11.2017 г. № 4578/1-п;
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2016–2020 годы»,
утвержденная постановлением Администрации города Керчи Республики
Крым от 29.09.2015 № 622/1-п.
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Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
разрабатывается на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до
окончания расчетного срока генерального плана) – без разбивки по годам.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ Керчь представлен в приложении
№ 1 к настоящей Программе.
4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству
и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Керчь
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа Керчь, включенные в настоящую
Программу, реализуются в отношении объектов местного, регионального и
федерального значения и финансируются из муниципального, регионального и
федерального бюджетов в рамках инвестиционных программ и иных договоров,
предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные
сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры.
Источниками для определения объемов финансирования и распределения их
между источниками на 2019–2020 годы являлись:
– Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790 «Об утверждении
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2022 года» (с изменениями и дополнениями);
– Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6.12.2017 г. № 1425-р
«Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана
капитального ремонта Республики Крым на 2018–2020 годы и признании утратившим
силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 г. № 1562-р»
(с изменениями и дополнениями) (далее – Республиканская адресная программа);
– Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г.
№ 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры
и спорта в Республике Крым на 2015–2020 годы» (с изменениями и дополнениями)
(далее – Государственная программа развития физкультуры и спорта).
По мероприятиям, объемы финансирования по которым не утверждены или
оценка не производилась, применен расчетный способ на основании укрупненных
нормативов цен строительства, а также смет объектов-аналогов. Для приведения
стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет применены
прогнозные индексы-дефляторы на строительство, опубликованные Министерством
экономического развития Российской Федерации, актуальные на дату формирования
документа.
Общий объем финансирования Программы на 2019–2030 гг. составляет
48227161,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
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– 2019 – 262372,74 тыс. рублей;
– 2020 – 3259414,96 тыс. рублей;
– 2021 – 1452712,47 тыс. рублей;
– 2022 – 1930308,82 тыс. рублей;
– 2023 – 1974510,13 тыс. рублей;
– в период 2024–2030 – 39347842,27 тыс. рублей.
По областям объектов социальной инфраструктуры:
– образовательные организации – 17522830,25 тыс. рублей;
– учреждения здравоохранения – 12188834,11 тыс. рублей;
– объекты спорта – 9156411,54тыс. рублей;
– объекты культуры – 9359085,49 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
– за счет федерального бюджета – 1253615,97 тыс. рублей;
– за счет средств бюджета субъекта РФ – 16740542,71 тыс. рублей;
– за счет средств бюджета городского округа – 25605573,57 тыс. рублей;
– за счет внебюджетных источников финансирования – 4627429,14 тыс. рублей.
В общий объем финансирования Программы не включались расходы на
мероприятия, которые уже включены в государственные программы.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной
финансовый год и плановый период, а также по результатам анализа соответствия
прогнозных значений показателей, принятых в Программе фактическим показателям
на конец отчетного периода.
Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь представлены
в приложениях № 2 – № 7 к настоящей Программе.
5. Целевые индикаторы программы
Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и
эффективности Программы представлен в таблице далее.
Таблица 5-1 – Целевые индикаторы программы
Наименование индикатора
Уровень обеспеченности
дошкольными
образовательными
учреждениями, % от
расчетных значений на 2030
год

Единица
2017 2019
измерения
Образование

место

68

74

2020

2021

2022

2023

20242030

80

86

92

98

100
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Наименование индикатора
Уровень обеспеченности
учреждениями общего
образования детей, % от
расчетных значений на 2030
год

Единица
измерения
место

2017

2019

2020

2021

2022

2023

20242030

100

100

100

100

100

100

100

Здравоохранение
Уровень обеспеченности
стационарами, % от расчетных коек
значений на 2030 год
Уровень обеспеченности
поликлиниками, % от
посещение в
расчетных значений на 2030
смену
год

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22

22

22

100

100

100

100

100

50

70

90

100,0

50

60

80

100

84

90

95

100

Культура
Уровень обеспеченности
учреждениями культурнодосугового типа, % от
место
22
22
22
расчетных значений на 2030
год
Уровень обеспеченности
библиотеками, % от расчетных ед. хранения 100
100
100
значений на 2030 год
Физическая культура и массовый спорт
Уровень обеспеченности
спортивными залами общего
кв. м
10
30
40
пользования, % от расчетных
значений на 2030 год
Уровень обеспеченности
кв. м зеркала
бассейнами, % от расчетных
10
10
30
воды
значений на 2030 год
Уровень обеспеченности
плоскостными спортивными
сооружениями, % от
кв. м
63
70
76
расчетных значений на 2030
год

Учитывая прогнозный уровень роста численности населения на территории
городского округа Керчь, мероприятия, намечаемые данной Программой, позволят
достичь к 2030 году расчетных значений обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры.
6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу
Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социальноэкономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам
градостроительного проектирования, установленным Местными нормативами
градостроительного проектирования городского округа Керчь, а также целям и
задачам программы.
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−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Социально-экономическая эффективность мероприятий выражается в:
улучшении условий качества жизни населения городского округа Керчь, росте
продолжительности жизни населения и снижении уровня смертности
населения;
повышении уровня комфорта жизни за счет достижения расчетного уровня
обеспеченности населения услугами образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта в необходимом объеме;
повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения
городского округа Керчь;
обеспечении безопасности, качества и эффективности использования
населением объектов социальной инфраструктуры;
совершенствовании
организационно-экономического
потенциала
здравоохранения,
усиление
профилактической
составляющей
в
здравоохранении;
увеличении числа населения, занимающегося спортом путем увеличения видов
спорта, располагаемых на специализированных объектах;
формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет
увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы,
создания условий для привлечения на территорию муниципального
образования квалифицированных кадров;
расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей
городского округа;
сохранении культурно-исторического наследия на территории городского
округа;
повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и
безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по
следующим направлениям:
−
оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных
целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для
этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их
плановыми значениями);
−
оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные
сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы
(подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации
мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически
полученных результатов с ожидаемыми);
−
оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей
по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с
объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для
выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически
произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном
году сопоставляются с их плановыми значениями);
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−

оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной
поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения
поставленных целей.
При оценке результативности используются контрольные целевые показатели,
обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе
учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и
задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному
направлению социально-экономического развития.
В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического
положения муниципального образования в результате реализации программных
мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому
приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», рекомендации по разработке программы развития социальной
инфраструктуры.
В таблице далее представлена оценка эффективности мероприятий с точки
зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными показателями СП
42.13330.2016 с учетом местной специфики, определенной в генеральном плане
городского округа Керчь.
Таблица 6-1 – Основные прогнозные показатели развития социальной
инфраструктуры
№
п/п

Наименование показателя

Показатель
Нормативный
На начало
показатель, определенные разработки
в генеральном плане
Программы
городского округа Керчь
2018 г.

На
расчетный
срок
генерального
плана 2030 г.

Образование
1.

2.

3.

Число мест в дошкольных
образовательных
организациях
на
1000
человек населения
Число
мест
в
общеобразовательных
организациях
на
1000
человек населения
Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченная
организациями
дополнительного
образования

53,2 мест

36,2

59,9

116 мест

134,9

137,7

23,8 мест

18,8

23,8

7,2

12,8

Здравоохранение
4.

Число коек в лечебнопрофилактических

13,47 коек
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование показателя

Показатель
Нормативный
На начало
показатель, определенные разработки
в генеральном плане
Программы
городского округа Керчь
2018 г.

медицинских организациях
на 1000 человек населения
Число посещений в смену в
амбулаторнополиклинических
18,15 посещений в смену
учреждениях
на
1000
человек населения
Физическая культура и спорт
Площадь
физкультурноспортивных залов на 1000
60 кв. м
населения
Площадь
плоскостных
спортивных сооружений на
1949,4 кв. м
1000 населения
Площадь зеркала воды
бассейнов
на
1000
20 кв. м
населения
Культура
Обеспеченность объектами
культуры клубного типа на
80 мест
1000 населения
Библиотеки
на
1000
4000 ед. хранения
населения
*Данные генерального плана

На
расчетный
срок
генерального
плана 2030 г.

22,6*

27,9

Нет данных

117,1 (за счет
вновь
построенных)

1235,6

1949,4

1,2

20,2

17,7

90,3

9791,5

9791,5

Таким образом, необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры на расчетный срок Программы (2030 год)
соответствует
минимально
допустимому
уровню
обеспеченности,
что
свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной
программы.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень
достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а
также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после
завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем
и соисполнителями.
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Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с
использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования
средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения
планируемых значений показателей муниципальной программы.
Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за
отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, реально по каждому из
критериев оценки эффективности муниципальной программы:
−
1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по
критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на
реализацию муниципальной программы»;
−
2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по
критерию «степень достижения планируемых значений показателей
муниципальной программы»;
−
3 этап – расчет Ритог – итоговой оценки эффективности муниципальной
программы.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является
абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной
программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его
выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации
муниципальной программы.
Расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию
муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:
Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, где:

Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию
муниципальной программы за отчетный год;
Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в
результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по
критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на
реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
−
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
−
муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%;
−
муниципальная программа не выполнена, если P1<80%.
Расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию
«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной
программы» осуществляется по формуле:
Р2 = SUM Ki /N*100, где:
Ki – исполнение i планируемого значения показателя муниципальной
программы за отчетный год в процентах;
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N – число планируемых значений показателей муниципальной программы.
Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный
год осуществляется по формуле:
Ki = Пi факт / Пi пл * 100 %, где:
Пi факт – фактическое значение i показателя за отчетный год;
Пi пл – плановое значение i показателя за отчетный год.
В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше,
чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной
программы на отчетный год осуществляется по формуле:
Кi = 100%
В случае, если планом установлено значение показателя равно нулю, то при
превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по
каждому показателю осуществляется по формуле:
Кi = 0%
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по
критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной
программы» осуществляется по следующим критериям:
−
муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;
−
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;
−
муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%
−
муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется
по формуле:
Pитог = (P1 + P2) / 2, где:
Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за
отчетный год.
Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы
осуществляется по следующим критериям:
−
Pитог > 100%
высокоэффективная;
−
90% < Pитог < 100%
эффективная;
−
75% < Pитог < 90%
умеренно эффективная;
−
Pитог < 75%
неэффективная.
Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы
(значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки)
представляются вместе с годовыми отчетами в управление экономики и
прогнозирования городского округа Керчь.
51

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,
направленные на достижение целевых показателей программы
Предложения, направленные на достижение целевых показателей
муниципальной программы городского округа Керчь по развитию социальной
инфраструктуры, принимаемой для реализации положений генерального плана
городского округа Керчь, касаются также вопросов правового и нормативного
обеспечения такого развития, тесно связанных с аналогичными задачами по
Республике Крым и Российской Федерации.
Развитие социальной сферы Республики Крым осуществляется при тесном
взаимодействии органов местного самоуправления и органов государственной власти
Республики Крым и Российской Федерации, которые в комплексе обусловливают
условия функционирования и развития объектов социальной сферы, фактически
определяя особенности и качество жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования.
В связи с этим процессы совершенствования нормативной правовой базы, в том
числе и в вопросах перераспределения полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, регулируются федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Керчь, осуществляются постоянно, отвечая реальным
потребностям местного сообщества в заданные документами территориального
планирования сроки.
Учитывая, что перераспределение законами субъекта Российской Федерации
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной
власти субъекта Российской Федерации не влечет изменение их статуса (полномочия
по решению вопросов местного значения не становится государственными
полномочиями субъекта Российской Федерации, а государственные полномочия
субъекта Российской Федерации не становится полномочиями по решению вопросов
местного значения), не требуется внесение изменений в отраслевые федеральные
законы, устанавливающие государственные полномочия субъекта Российской
Федерации, а также полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения в определенных сферах общественных отношений.
При этом процедуры перераспределения полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации отличаются от процедур разграничения полномочий между уровнями
публичной власти, которые осуществляются путем отнесения, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и в ряде случаев
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации к
компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления
собственных полномочий по решению тех или иных вопросов по предметам их
ведения.
В федеральных законах, регулирующих развитие института местного
самоуправления, предлагается проработать вопросы:
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−

наделения органов местного самоуправления полномочиями по дополнению
перечней объектов местного значения в соответствии с приоритетными
направлениями, установленными стратегией социально-экономического
развития муниципального образования;
−
расширения возможностей применения института совместной подготовки
документов территориального планирования двумя и более муниципальными
образованиями.
В задачи совершенствования региональной нормативной правовой базы
Республики Крым в социальной сфере предлагается включить:
−
разработку государственной программы по развитию иных объектов
регионального значения Республики Крым, перечень которых установлен
законом Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов
регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования Республики Крым и в документах
территориального планирования муниципальных образований Республики
Крым».
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа, являются:
−
приведение генерального плана, а также нормативно-правовых актов,
регламентирующих показатели социально-экономического развития, в
соответствие с утвержденной Программой комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь.
−
внесение изменений в генеральный план осуществляется в случаях:
− выявления новых приоритетов, требующих корректировки целей и
уточнения задач по развитию городского округа Керчь;
− появления новых, особо значимых для городского округа
инвестиционных проектов, требующих изменений функционального
зонирования и параметров его развития, а также одобрения и поддержки
органами местного самоуправления и населением соответствующих
территорий, на которых планируются такие изменения.
−
разработка правил землепользования и застройки городского округа для
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Для регулирования использования территорий в целях повышения
результативности мероприятий разрабатываемой муниципальной Программы, и
обеспечения определенных на конкретный период развития, стандартов
обслуживания населения, на уровне городского округа Керчь предлагается:
−
разработка муниципальной программы по развитию иных объектов местного
значения городского округа, перечень которых установлен законом Республики
Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и
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−
−
−
−

−

−

−

местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального
планирования Республики Крым и в документах территориального
планирования муниципальных образований Республики Крым»;
увязка сроков действия муниципальных программ по реализации генерального
плана и сроков действия РНГП Республики Крым по созданию объектов
социальной сферы регионального значения;
увязка сроков действия муниципальных программ по реализации генерального
плана и сроков действия МНГП городского округа Керчь по созданию объектов
местного значения городского округа;
развитие правовых механизмов по возможности стимулирования бизнес
структур, инвестирующих в объекты социальной инфраструктуры
муниципального образования город Керчь;
правовая координация мероприятий, планируемых органами исполнительной
власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики
Крым, органами местного самоуправления и бизнесом, в области капитального
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;
разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования
объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла
объектов, в том числе, с учетом требований доступности для маломобильных
групп населения;
развитие муниципальной статистики в связи с необходимостью проведения
статистического наблюдения и мониторинга уровня обеспеченности
учреждениями социальной инфраструктуры муниципального образования
городской округ Керчь в соответствии с утвержденными на региональном и
местном уровнях нормативами градостроительного проектирования (сроки
реализации генерального плана и сроки действия указанных нормативов
должны совпадать, что требует в свою очередь корректировки правовых и
нормативных актов разного уровня от федерального до местного);
обязательный учет требований доступности для маломобильных групп
населения, в том числе согласно СП 59.13330.2016 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.

Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
регулируется главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
достаточно широким перечнем других федеральных законов, постановлений
Правительства и приказов отдельных Министерств Российской Федерации, в том
числе:
−
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
−
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ от «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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−
−

−

−
−
−

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»;
Приказом Министерства регионального развития РФ от 02.07.2008 г. № 86 «О
содержании и форме представления отчетности об осуществлении переданных
полномочий в области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности»;
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утративших силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.
№793» Приказа Министерства экономического развития России от № 828 «Об
утверждении требований к техническим и программным средствам
федерального портала пространственных данных и региональных порталов
пространственных данных»;
Приказом Министерства экономического развития от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2006 г. № 363
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
«Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2006 г. № 1157-р.

Инструментами информационного обеспечения деятельности в сфере
проектирования,
строительства,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
являются
информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности.
Согласно части 1 статьи 56 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
(далее
–
ИСОГД)
представляют
собой
систематизированный
свод
документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных
участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для
осуществления градостроительной деятельности сведений.
−

−

Цели и задачи ИСОГД:
обеспечение
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
перевод архивов документов градостроительной деятельности в электронный
вид;
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−

интеграция сведений градостроительной документации, полученной из
различных источников в едином банке данных;
−
структурирование данных в целях наглядного представления, быстрого поиска,
анализа данных, сопоставления принимаемых решений с нормативноправовыми документами и документами территориального планирования;
−
автоматизированное формирование документов и отчётов (формирование
градостроительных планов земельного участка, разрешений на строительство,
ввод в эксплуатацию);
−
онлайн публикации в целях реализации требований о формировании системы
обеспечения доступа к информации граждан.
В настоящее время работа структурных подразделений органов местного
самоуправления изолирована. Требуется сформировать систему как основу для
принятия управленческих решений. Функциональные возможности ИСОГД
позволяют создать основу для консолидации пространственных данных и обеспечить
многопользовательскую работу.
ИСОГД городского округа Керчь является основой перспективной системы
«Умный город».
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Приложение № 1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
Приложение 1.1.

Образование
№
п\п

Наименование объекта

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Источник
информации

Объекты федерального значения
1.

Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего
образования «Керченский
государственный морской
технологический университет»

г. Керчь, ул. Оржоникидзе, 82

1 объект

реконструкция

2030

СТП РФ

Объекты местного значения городского округа
2.

Модульный детский сад к МБОУ
«Школа № 4 имени
А.С. Пушкина»

г. Керчь, ул. Ж. Дудник, д. 36

120 мест

строительство

2020

Модульный детский сад к МБОУ
«Школа - гимназия № 1»

г. Керчь, ул. Студенческая,
д. 5

120 мест

строительство

2020

Приобретение модульного
детского сада к МБДОУ
"Детский сад N 53 "Звоночек"
г. Керчь, ул. Толстого, 68

298310, г. Керчь, ул.
Толстого, д.68

100 мест

строительство

2019

Дошкольное образовательное
учреждение

г. Керчь

140 мест

строительство

2019

3.

4.

5.

Республиканская
адресная
инвестиционная
программа
Республиканская
адресная
инвестиционная
программа
Республиканская
адресная
инвестиционная
программа
Республиканская
адресная
инвестиционная
программа
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№
п\п

Наименование объекта

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

г. Керчь

200 мест

строительство

2019

Республиканская
адресная
инвестиционная
программа

г. Керчь, ул. Кристи

120 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Узунлар

300 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Гаспринского

235 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Коммунаров

100 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

300 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

300 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Ванцетти, 1

280 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Ващенко

200 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, Шоссейный пер, 2

120 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

250 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

250 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

6.

Дошкольное образовательное
учреждение
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Дошкольная образовательная
организация, совмещенная с
начальной школой
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация

17.

Дошкольная образовательная
организация

Источник
информации

г. Керчь, в южном
направлении от завода
им. Войкова
г. Керчь, в юго-западном
направлении от завода
им. Войкова

г. Керчь, между 2-ым
Садовым пер. и Шоссейным
пер.
г. Керчь, в западной части
города, между набережной р.
Мелек-Чесме и Вокзальным
шоссе
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№
п\п

18.

19.

Наименование объекта

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Дошкольная образовательная
организация

г. Керчь, между КульОбинским и
Индустриальным шоссе

280 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

Дошкольная образовательная
организация

г. Керчь, ул. Марата

200 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

Дошкольная образовательная
организация

г. Керчь, ул. микрорайоне
Марат-2

260 мест

строительство

2019

Республиканская
адресная
инвестиционная
программа

Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация, совмещенная с
начальной школой

г. Керчь, Индустриальное
шоссе

300 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Верхняя

300 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Олега Кашевого

200 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Черноморская

280 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Колхозная

300 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

120 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

130 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

200 мест

строительство

2020

Генеральный план

200 мест

строительство

2019

Генеральный план

2020

Республиканская
адресная
инвестиционная
программа

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

Источник
информации

Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация
Дошкольная образовательная
организация

г. Керчь, Героевское, в
центре Планируемого
микрорайона
г. Керчь, в квартале,
ограниченном ул. Славы,
Сакко, Радио, Казакова
г. Керчь, Вокзальное шоссе,
район водоканала
г. Керчь, ул. Орджоникидзе,
ул. Клинковского

30.

Общеобразовательная школа

г. Керчь

704 места

строительство
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№
п\п

Наименование объекта

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Нет данных

строительство

2020

Республиканская
адресная
инвестиционная
программа

815 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

600 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

600 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

390 мест

строительство

2021

Генеральный план

800 мест

строительство

2022

Генеральный план

800 мест

строительство

2020

Генеральный план

г. Керчь, ул. Ворошилова

800 мест

строительство

2023

Генеральный план

г. Керчь, Пересечение 2-га
Садового пер. и Вокзального
шоссе

230 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, пер. Веры Белик

220 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Веры Белик

Обслуживающий
1100 чел.

строительство

2024-2030

Генеральный план

31.

32.

Общеобразовательная школа

г. Керчь

Общеобразовательная
организация

г. Керчь, ул. Алиме
Адбеннановой
г. Керчь, в западной части
города, между набережной р.
Мелек-Чесме и Вокзальным
шоссе
г. Керчь, Индустриальное
шоссе
г. Керчь, Вокзальное шоссе,
район водоканала
г. Керчь, Вокзальное шоссе,
Шоссейный пер.
г. Керчь, ул. Архиепископа
Луки Войно-Ясенецкого

33.

Общеобразовательная
организация
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

Общеобразовательная
организация
Общеобразовательная
организация
Общеобразовательная
организация
Общеобразовательная
организация
Общеобразовательная
организация
Детско-юношеская спортивная
школа
Организация дополнительного
образования (школа искусств)
Межшкольный учебнопроизводственный комбинат

Источник
информации
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Приложение 1.2.

Физическая культура и массовый спорт
№
п\п

Наименование объекта

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Источник
информации

Объекты регионального значения
1.

Футбольное поле с искусственным
покрытием
Футбольное поле с искусственным
покрытием
Футбольное поле с искусственным
покрытием
Футбольное поле с искусственным
покрытием

г. Керчь, ул. Верхняя

10800 м2

строительство

2021

г. Керчь, 2-ой Садовый пер.,

10800 м2

строительство

2022

г. Керчь, ул. Рубежная

10800 м2

строительство

2023

г. Керчь, ул. Архиепископа Луки
Войно-Ясенского

10800 м2

строительство

2024

Бассейн

г. Керчь, 2-ой Садовый пер.

780 м2 зеркала
воды

строительство

2021

Бассейн

г. Керчь, продолжение ул. Болотникова,
к северу от Керченского
металлургического завода

780 м2 зеркала
воды

строительство

2022

7.

Бассейн

г. Керчь, район ул. Средняя

790

строительство

2023

8.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Физкультурно-оздоровительный
комплекс

г. Керчь, 2-ой Садовый пер.

2000 м2

строительство

2024

г. Керчь, район ул. Средняя

2000 м2

строительство

2021

г. Керчь, в юго-западном направлении
от завода им. Войкова

2000 м2

строительство

2022

2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.

Быстровозводимая спортивная площадка

г. Керчь, ул. Капитана Алиева

1000 м2

строительство

2020

12.

Быстровозводимая спортивная площадка

г. Керчь, ул. Кристи

1000 м2

строительство

2021

13.

Быстровозводимая спортивная площадка

г. Керчь, ул. Архиепископа Луки
Войно-Ясенского

1000 м2

строительство

2022

14.

Быстровозводимая спортивная площадка

г. Керчь, район ул. Главная

1000 м2

строительство

2023

СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
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№
п\п

Наименование объекта

15.

Быстровозводимая спортивная площадка

г. Керчь, район ул. Верхняя

1000 м2

строительство

2024

16.

Быстровозводимая спортивная площадка

г. Керчь, район ул. Галины Петровой

1000 м2

строительство

2025

17.

Плоскостное спортивное сооружение

г. Керчь, ул. Ващенко

1000 м2

строительство

2021

18.

Плоскостное спортивное сооружение

г. Керчь, ул. Капитана Алиева

1000 м2

строительство

2022

Плоскостное спортивное сооружение

г. Керчь, продолжение ул. Болотникова,
к северу от Керченского
металлургического завода

1000 м2

строительство

2016-2020

20.

Плоскостное спортивное сооружение

г. Керчь, ул. Гражданская

1000 м2

строительство

2016-2020

21.

Футбольный стадион.

г. Керчь, район ул. Нижнеприморская

17000 м2

строительство

2016-2020

22.

Объекты местного значения городского округа
г. Керчь, ул. Свердлова, 23
2000 м2 залов
строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Рубежная

2000 м2 залов

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Пожарского

2000 м2 залов

строительство

2024-2030

Генеральный план

25.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Бассейн

г. Керчь, ул. Свердлова, 23

строительство

2024-2030

Генеральный план

26.

Бассейн

г. Керчь, ул. Правды

строительство

2024-2030

Генеральный план

27.

Открытые плоскостные спортивные
сооружения планируемой СОШ на 815
мест
Открытые плоскостные спортивные
сооружения планируемой СОШ на 600
мест
Открытые плоскостные спортивные
сооружения планируемой СОШ на 600
мест
Футбольное поле с искусственным
покрытием. Устройство

г. Керчь, Вокзальное шоссе

400 м2 зеркала
воды
400 м2 зеркала
воды
6000 м2

строительство

2021

Генеральный план

г. Керчь, Индустриальное шоссе

6000 м2

строительство

2022

Генеральный план

г. Керчь, ул. Алиме Абденнановой

6000 м2

строительство

2023

Генеральный план

г. Керчь, Героевское, в районе ул.
Галины Петровой

10800 м2

строительство

2022

Генеральный план

19.

23.
24.

28.

29.

30.

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Источник
информации
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
СТП РК,
Генеральный план
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№
п\п

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Наименование объекта

Футбольное поле с искусственным
покрытием. Устройство
Футбольное поле с искусственным
покрытием. Устройство
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения
Открытые плоскостные спортивные
сооружения

Адрес

Мощность

г. Керчь, в районе Куль- Обинского
шоссе и ул. Марта
г. Керчь, ул. Пожарского

10800 м2

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)
строительство

Срок
реализации

Источник
информации

10800 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, в районе ул. Ващенко

6000 м2

строительство

2020

Генеральный план

г. Керчь, в районе Куль- Обинского
шоссе и ул. Марта
г. Керчь, в северном направлении от
завода им. Войкова
г. Керчь, ул. Дальняя

6000 м2

строительство

2021

Генеральный план

6000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, в районе ул. Колхозной и
Крепости Керчь
г. Керчь, ул. Аршинцевская коса

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, в районе Индустриального
шоссе
г. Керчь, в районе ул. Верхняя

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Нижнесадовая

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Патиниоти

3000 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, в южном направлении от
завода им. Войкова

2400 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

2400 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Подполковника Рудя
г. Керчь, Аршинцевская коса

2400 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Черноморская

2400 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Кристи

2400 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, в северо-западном
направлении от стадиона им. 50-летия
Октября

2640 м2

строительство

2024-2030

Генеральный план

2024-2030

Генеральный план
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№
п\п

Наименование объекта

49.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса

50.
51.

52.

Ледовый дворец

Адрес

ул. Еременко (р-н стадиона им. 50-летия
Октября)
г. Керчь, ул. на территории Парка
«Приморский»
г. Керчь, ул. Танкистов, 1

Мощность

2000 м2 залов

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)
строительство

2019

Генеральный план

6000 м2

строительство

2023

Генеральный план

1 объект

строительство

2019-2020

Государственная
программа развития
физкультуры и
спорта

строительство

2024-2030

Генеральный план

Объекты иного значения
г. Керчь, ул. Архиепископа Луки
1130 мест
Войно-Ясенецкого

Срок
реализации

Источник
информации
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Приложение 1.3.

Культура
№
п\п

Наименование объекта

Адрес

Мощность

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Источник
информации

реконструкция

2020

СТП РК,
Генеральный план

реконструкция

2020

СТП РК,
Генеральный план

Объекты местного значения городского округа
г. Керчь, ул. Ворошилова
2300 мест
строительство
180 мест

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, пересечение ул. Блюхера и
ул. Нижняя

1500 мест
400 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Колхозная

1500 мест 400
мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Правды

1500 мест 350
мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

г. Керчь, ул. Гаспринского

1500 мест

строительство

2024-2030

Генеральный план

Объекты регионального значения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Государственное
бюджетное
Республики
Крым
«ВосточноКрымский
историко-культурный
музей-заповедник».
Реконструкция.
Строительство нового здания музея
Государственное
бюджетное
Республики
Крым
«ВосточноКрымский
историко-культурный
музей-заповедник».
Мемориальный
комплекс
«Аджимушкай».
Реконструкция
Учреждение культуры клубного типа с
лекторием
(многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры клубного типа с
танцевальными
залами
(Многофункциональный
досуговый
центр)
Учреждение культуры клубного типа с
танцевальным
залом
(Многофункциональный
досуговый
центр)
Учреждение культуры клубного типа с
танцевальным
залом
(Многофункциональный
досуговый
центр)
Учреждение культуры клубного типа
(Многофункциональный
досуговый
центр)

г. Керчь, ул. Свердлова,7

1 объект
1 объект

г. Керчь, пос. Аджимушкай
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№
п\п

Наименование объекта

11.

Учреждение культуры клубного типа
(Многофункциональный
досуговый
центр)
Учреждение культуры клубного типа
(Многофункциональный
досуговый
центр)
Учреждение культуры клубного типа
(Многофункциональный
досуговый
центр)
Кинотеатр

12.
13.

Кинотеатр
Кинотеатр

14.

Музыкально-художественный
комплекс
«Алиса»,
в
составе:
музыкально-художественный
театр,
включающий большой зал комплекса на
1500 посадочных мест, танцпартер на
1000 чел. для организации премьер
фильмов, театральных постановок,
детских
спектаклей,
концертов
классической музыки, рок-концертов,
банкетов, корпоративов, праздников,
студию звукозаписи, включая 3
репетиционных помещения

8.

9.

10.

Адрес

г. Керчь, ул. Новогодняя

Мощность

1500 мест

1500 мест
г. Керчь, в юго-западном направлении
от завода им. Войкова
г. Керчь, в западной части города, 1500 мест
между набережной р. Мелек-Чесме и
Вокзальным шоссе
г. Керчь, район рыбного порта, между 900 мест
ул. Петра Алексеева и ул.
Айвазовского
г. Керчь, ул. Кирова
900 мест
г. Керчь, ул. Кавказская
900 мест
Объекты иного значения
г. Керчь, ул. Архиепископа Луки
1500 посадочных
Войно-Ясенецкого
мест

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)
строительство

Срок
реализации

Источник
информации

2024-2030

Генеральный план

строительство

2024-2030

Генеральный план

строительство

2024-2030

Генеральный план

строительство

2024-2030

Генеральный план

строительство
строительство

2024-2030
2024-2030

Генеральный план
Генеральный план

строительство

2024-2030

Генеральный план
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Приложение № 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Керчь,
включённых в государственные программы
Перечень объектов социальной инфраструктуры городского округа Керчь, включенных в Республиканскую адресную
инвестиционную программу, утвержденную Распоряжением Совета министров Республики Крым от 6.12.2017 г.№ 1425-р
«Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым
на 2018 - 2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016
года № 1562-р» (с изменениями и дополнениями)
N Наименование,
Год начала Характе Сметная Остаток
Всего расходов на 2018 год
Всего расходов на 2019 год
Всего расходов на 2020 год Срок ввода в Ввод
п/ местонахождение строительств р работ стоимост сметной
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
эксплуатаци мощност
п
объекта
а
ь
стоимост федеральны бюджет РК местный федеральны бюджет местный федеральны бюджет местны ю объекта
и
и на
й бюджет
бюджет й бюджет
РК
бюджет й бюджет
РК
й
01.01.2018
бюджет
1. Приобретение
2020
59501,656 59501,656
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56526,57 2975,083
2020
120 мест
модульного детского
3
сада к МБОУ
"Школа N 4 имени
А.С. Пушкина"
г. Керчь, ул. Ж.
Дудник, д. 36
2. Приобретение
2020
59501,656 59501,656
0,000
0,00000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56526,57 2975,083
2020
120 мест
модульного детского
3
сада к МБОУ
"Школа - гимназия
N 1" г. Керчь,
ул. Студенческая,
д. 5
3. Приобретение
2018
49584,800 49584,800
0,000
14131,6680 743,7720
0,000
32973,89 1735,468
0,000
0,000
0,000
2019
100 мест
модульного детского
0
0
2
сада к МБДОУ
"Детский сад N 53
"Звоночек" г. Керчь,
ул. Толстого, 68
4. Строительство
2019
СМР
555816,32 555816,32
0,000
0,000
0,000
126119,212 6637,854 0,000
330371,300 17387,96 0,000
2020
704 места
общеобразовательно
0
0
3
й школы на 704
места в г. Керчь
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N Наименование,
Год начала Характе Сметная Остаток
Всего расходов на 2018 год
Всего расходов на 2019 год
Всего расходов на 2020 год Срок ввода в
п/ местонахождение строительств р работ стоимост сметной
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
эксплуатаци
п
объекта
а
ь
стоимост федеральны бюджет РК местный федеральны бюджет местный федеральны бюджет местны ю объекта
и на
й бюджет
бюджет й бюджет
РК
бюджет й бюджет
РК
й
01.01.2018
бюджет
Республики Крым
5. Строительство
ПИР+ 735189,00 735189,00
11322,00 215118,0
22278,00 423286,0
3159,00 60026,00
2020
общеобразовательно
СМР
0
0
0
0
й школы в г Керчь
6. Строительство
2018
СМР
145793,00 145793,00 46953,250 2471,224
0,000
46080,380 2425,294 0,000
0,000
0,000
0,000
2019
дошкольного
0
0
образовательного
учреждения на 140
мест г. Керчь
7. Строительство
2018
СМР
203630,00 203630,00 79920,430 4206,338
0,000
50651,670 2665,877 0,000
0,000
0,000
0,000
2019
дошкольного
0
0
образовательного
учреждения на 200
мест г. Керчь
8. Строительство
2016
СМР
251941,27 189415,00
0,000
121645,913 0,000
0,000
67769,08 0,000
0,000
0,000
0,000
2019
дошкольной
0
7
образовательной
организации в
микрорайоне Марат2 г. Керчь на 260
мест

Ввод
мощност
и

140 мест

200 мест

260
мест/14
групп
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Перечень объектов социальной инфраструктуры городского округа Керчь, включенный в Государственную программу
развития физической культуры и спорта в Республике Крым, утвержденную Постановление Совета министров Республики
Крым от 30 декабря 2015 г. № 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в
Республике Крым на 2015–2020 годы» (с изменениями и дополнениями)
Статус

Мероприятие 3.1

Мероприятие 3.6

Наименование
основного
мероприятия,
подпрограммы
основного
мероприятия,
мероприятия
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса, г. Керчь,
ул. М. Еременко, 9.

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса, г. Керчь,
ул. Танкистов, 1.

Объем
финансирования,
источники
финансирования

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
муниципальных
образований
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
бюджет РК

2016 г.
ПИР
СМР

ПИР

СМР

в том числе по годам
2018 г.
2019 г.
ПИР
СМР
ПИР
СМР

2017 г.

2020 г.
ПИР

СМР

0,00

0,00

7 825,97

0,00

0,00

0,00

0,00

52 630,00*

0,00

47 370,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
7 825,97

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50 000,00*
2 630,00*

0,00
0,00

45 000,00
2 370,00*

0,00

0,00

0,00

105 000,00*

70 000,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00*

0,00

70 000,00*
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Приложение № 3. Расчет ориентировочных объемов финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции федеральных и
региональных объектов социальной инфраструктуры городского округа Керчь Республики Крым,
заложенных в СТП РФ и СТП РК, по которым объемы финансирования не утверждены, и оценка не
производилась
Образование
№
п\п

1.

Наименование
объекта

Адрес

Федерального
г. Керчь, ул.
государственного Оржоникидзе,
бюджетного
82
учреждения
высшего
образования
«Керченский
государственный
морской
технологический
университет»

Мощность

Статус
Срок
Норматив цены Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации
1 места на
климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
01.01.2017 по
коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
НЦС, тыс. руб.
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
руб.
тыс. руб.
Объекты федерального значения, заложенные в СТП РФ
1 объект
реконструкция
2030
48,41
0,94
1,04
1,4205
746199,98
298479,99
208935,99
1253615,97
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Физическая культура и массовый спорт
№
п\п

1.

2.

3.

4.

Наименование
объекта

Футбольное поле с
искусственным
покрытием
Футбольное поле с
искусственным
покрытием
Футбольное поле с
искусственным
покрытием
Футбольное поле с
искусственным
покрытием

5.

Бассейн

6.

Бассейн

7.

Бассейн

8.

Физкультурнооздоровительный
комплекс
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Физкультурнооздоровительный
комплекс

9.

10.

Адрес

г.
Керчь,
Верхняя

Мощность

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.
Объекты регионального значения, заложенные СТП РК
строительство
2021
1,3
0,94
1,04
1,2545
17219,18
3788,22
4201,48
25208,88

ул.

10800 м2

г. Керчь, 2-ой
Садовый пер.

10800 м2

строительство

2022

1,3

0,94

1,04

1,2985

17823,10

3921,08

4348,84

26093,02

г.
Керчь,
Рубежная

10800 м2

строительство

2023

1,3

0,94

1,04

1,3405

18399,53

4047,90

4489,49

26936,92

10800 м2

строительство

2024-2030

1,3

0,94

1,04

1,4205

18962,12

4171,67

4626,76

27760,55

780 м2
зеркала
воды
780 м2
зеркала
воды

строительство

2021

2 974,99

0,94

1,04

1,2545

437836,73

96324,08

106832,16

640992,97

строительство

2022

2 974,99

0,94

1,04

1,2985

453192,63

99702,38

110579,00

663474,01

790

строительство

2023

2 974,99

0,94

1,04

1,3405

467849,78

102926,95

114155,35

684932,08

2000 м2

строительство

2024-2030

1 699,47

0,94

1,04

1,4205

94399,71

20767,93

23033,52

138201,18

г. Керчь, район ул.
Средняя

2000 м2

строительство

2021

1 699,47

0,94

1,04

1,2545

83371,75

18341,79

20342,71

г. Керчь, в югозападном
направлении от
завода им.
Войкова

2000 м2

строительство

2022

1 699,47

0,94

1,04

1,2985

86295,78

18985,07

21056,17

ул.

г. Керчь, ул.
Архиепископа
Луки ВойноЯсенского
г. Керчь, 2-ой
Садовый пер.
г. Керчь,
продолжение ул.
Болотникова, к
северу от
Керченского
металлургического
завода
г. Керчь, район ул.
Средняя
г. Керчь, 2-ой
Садовый пер.

122056,25

126337,03
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№
п\п

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование
объекта

Быстровозводимая
спортивная
площадка
Быстровозводимая
спортивная
площадка
Быстровозводимая
спортивная
площадка
Быстровозводимая
спортивная
площадка
Быстровозводимая
спортивная
площадка
Быстровозводимая
спортивная
площадка
Плоскостное
спортивное
сооружение
Плоскостное
спортивное
сооружение
Плоскостное
спортивное
сооружение

Плоскостное
спортивное
сооружение
Футбольный
стадион
Итого

Адрес

Мощность

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.
строительство
2020
3,87
0,94
1,04
1,2095
4575,92
457,59
1006,70
6040,21

г. Керчь, ул.
Капитана Алиева

1000 м2

г. Керчь, ул.
Кристи

1000 м2

строительство

2021

3,87

0,94

1,04

1,2545

4746,31

474,63

1044,19

6265,13

г. Керчь, ул.
Архиепископа
Луки ВойноЯсенского
г. Керчь, район ул.
Главная

1000 м2

строительство

2022

3,87

0,94

1,04

1,2985

4912,78

1965,11

1375,58

8253,47

1000 м2

строительство

2023

3,87

0,94

1,04

1,3405

5071,67

507,17

1115,77

6694,60

г. Керчь, район ул.
Верхняя

1000 м2

строительство

2024-2030

3,87

0,94

1,04

1,4205

5374,13

537,41

1182,30

7093,85

г. Керчь, район ул.
Галины Петровой

1000 м2

строительство

2024-2030

3,87

0,94

1,04

1,4205

5374,13

537,41

1182,30

7093,85

г. Керчь, ул.
Ващенко

1000 м2

строительство

2021

3,87

0,94

1,04

1,2545

4746,31

474,63

1044,19

6265,13

г. Керчь, ул.
Капитана Алиева

1000 м2

строительство

2022

3,87

0,94

1,04

1,2985

4912,78

1965,11

1375,58

8253,47

г. Керчь,
продолжение ул.
Болотникова, к
северу от
Керченского
металлургического
завода
г. Керчь, ул.
Гражданская

1000 м2

строительство

2020

3,87

0,94

1,04

1,2095

4575,92

457,59

1006,70

6040,21

1000 м2

строительство

2020

3,87

0,94

1,04

1,2095

4575,92

457,59

1006,70

6040,21

г. Керчь, район ул.
Нижнеприморская

17000 м2
(5000
зрительских
мест)

строительство

2020

60,25

0,94

1,04

1,2095

356200,17

78364,04

86912,84

521477,05

2100416,35

459175,35

511918,33

3071510,07
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Культура
№
п\п

1.

2.

3.

Наименование
объекта

Государственное
бюджетное
Республики
Крым
«ВосточноКрымский
историкокультурный
музейзаповедник».
Реконструкция.
Строительство
нового здания
музея
Государственное
бюджетное
Республики
Крым
«ВосточноКрымский
историкокультурный
музейзаповедник».
Мемориальный
комплекс
«Аджимушкай».
Реконструкция

Адрес

Мощность

г. Керчь, ул.
Свердлова,7

20 000 кв.
м

1 500 кв.
м

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу
коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.
Объекты регионального значения, заложенные СТП РК
реконструкция
2020
37,71
0,94
1,04
1,2095
891771,51
196189,73
217592,25
1305553,49

реконструкция

2020

67,26

0,94

1,04

1,2095

119293,06

26244,47

29107,51

174645,04

1011064,57

222434,20

246699,76

1480198,53

г. Керчь,
пос. Аджимушкай
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Приложение № 4. Ориентировочные объемы и источники финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции федеральных и
региональных объектов социальной инфраструктуры городского округа Керчь Республики Крым,
заложенных в СТП РФ и СТП РК, по которым объемы финансирования не утверждены, и оценка не
производилась
Образование
№ п/п

1.

Наименование
мероприятия
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения высшего
образования
«Керченский
государственный
морской
технологический
университет»

Местоположение Мощность

Статус
строительство/
реконструкция

Характер работ Срок реализации
(ПИР, СМР)
ПИР, СМР

г. Керчь, ул.
Оржоникидзе, 82

1 объект

реконструкция

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
за счет средств федерального
за счет средств субъекта
бюджета
Российской Федерации
1253615,97

1253615,97
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Физическая культура и массовый спорт
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
Футбольное поле с
искусственным покрытием

Футбольное поле с
искусственным покрытием

Футбольное поле с
искусственным покрытием

Местоположение Мощность
г. Керчь, ул.
Верхняя

г. Керчь, 2-ой
Садовый пер.,

г. Керчь, ул.
Рубежная

Футбольное поле с
г. Керчь, ул.
искусственным покрытием Архиепископа Луки
Войно-Ясенского

Бассейн

г. Керчь, 2-ой
Садовый пер.

10800 м2

10800 м2

10800 м2

10800 м2

Статус
строительство/
реконструкция
строительство

строительство

строительство

Характер работ Срок реализации
(ПИР, СМР)
ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

строительство

ПИР, СМР

строительство

ПИР, СМР

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
за счет средств федерального
за счет средств субъекта
бюджета
Российской Федерации
25208,88

25208,88

26093,02

26093,02

26936,92

26936,92
27760,55

27760,55
640992,97
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780 м2
зеркала
воды

6.

7.

Бассейн

Бассейн

г. Керчь,
продолжение ул.
Болотникова, к
северу от
Керченского
металлургического
завода

г. Керчь, район ул.
Средняя

8.

Физкультурнооздоровительный комплекс

9.

Физкультурног. Керчь, район ул.
оздоровительный комплекс
Средняя

10.

Физкультурнооздоровительный комплекс

г. Керчь, 2-ой
Садовый пер.

г. Керчь, в югозападном

780 м2
зеркала
воды

790

строительство

строительство

2000 м2

строительство

2000 м2

строительство

2000 м2

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:

640992,97

663474,01

663474,01

684932,08

684932,08
138201,18

138201,18
122056,2

122056,25

126337,03

76

направлении от
завода им. Войкова

11.

12.

13.

14.

15.

Быстровозводимая
спортивная площадка

Быстровозводимая
спортивная площадка

Быстровозводимая
спортивная площадка

Быстровозводимая
спортивная площадка

Быстровозводимая
спортивная площадка

г. Керчь, ул.
Капитана Алиева

г. Керчь, ул. Кристи

г. Керчь, ул.
Архиепископа Луки
Войно-Ясенского

г. Керчь, район ул.
Главная

г. Керчь, район ул.
Верхняя

1000 м2

1000 м2

1000 м2

1000 м2

1000 м2

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

126337,03

6040,21

6040,21

6265,13

6265,13

8253,47

8253,47

6694,60

6694,60
7093,85
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16.

Быстровозводимая г. Керчь, район ул.
спортивная площадка
Галины Петровой

1000 м2

строительство

ПИР, СМР

17.

Плоскостное спортивное
сооружение

г. Керчь, ул.
Ващенко

1000 м2

строительство

ПИР, СМР

18.

Плоскостное спортивное
сооружение

г. Керчь, ул.
Капитана Алиева

1000 м2

строительство

ПИР, СМР

19.

20.

Плоскостное спортивное
сооружение

Плоскостное спортивное
сооружение

г. Керчь,
продолжение ул.
Болотникова, к
северу от
Керченского
металлургического
завода

1000 м2

г. Керчь, ул.
Гражданская

1000 м2

строительство

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

7093,85
7093,85

7093,85
6265,13

8253,47

8253,47

6040,21

6040,21

6040,21

6040,21
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21.

Футбольный стадион

г. Керчь, район ул.
Нижнеприморская

17000 м2
(5000
зрительских
мест)

строительство

ПИР, СМР

2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

521477,05

521477,05
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Культура
№ п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия
Государственное
бюджетное Республики
Крым
«ВосточноКрымский
историкокультурный
музейзаповедник».
Реконструкция.
Строительство нового
здания музея
Государственное
бюджетное Республики
Крым
«ВосточноКрымский
историкокультурный
музейзаповедник».
Мемориальный
комплекс
«Аджимушкай».
Реконструкция

Местоположение Мощность Статус строительство/ Характер работ
реконструкция
(ПИР, СМР)
реконструкция

г. Керчь, ул.
Свердлова,7

20 000 кв. м

1 500 кв. м

г. Керчь,
пос. Аджимушкай

ПИР, СМР

реконструкция

ПИР, СМР

Срок реализации
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
за счет средств федерального
за счет средств субъекта
бюджета
Российской Федерации
1305553,49

1305553,49

174645,04

174645,04
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Приложение № 5. Расчет объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного
значения городского округа Керчь Республики Крым, заложенных в генеральном плане, по которым
объемы финансирования не утверждены, и оценка не производилась
Приложение 5.1.

Образование
№ п\п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
объекта

Адрес

Мощность

Дошкольная
г. Керчь, ул.
120 мест
образовательная Кристи
организация,
совмещенная
с
начальной школой
Дошкольная
г. Керчь, ул.
300 мест
образовательная Узунлар
организация
Дошкольная
г. Керчь, ул.
235 мест
образовательная Гаспринского
организация
Дошкольная
г. Керчь, ул.
100 мест
образовательная Коммунаров
организация
Дошкольная
г. Керчь, в
300 мест
образовательная южном
организация
направлении от
завода
им. Войкова
Дошкольная
г. Керчь, в юго- 300 мест
образовательная западном
организация
направлении от
завода
им. Войкова
Дошкольная
г. Керчь, ул.
280 мест
образовательная Ванцетти, 1
организация

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

строительство

Срок
Норматив цены Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
реализации
на единицу
климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства с
измерения на
коэффициент
дифлятор строительств
сетей и
НДС, тыс. руб.
01.01.2017 по
а объекта, благоустройства,
НЦС, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Объекты местного значения городского округа
Дошкольные образовательные организации
2024-2030
704,01
0,94
1,04
1,4205
117316,00
46926,39
32848,47
197090,88

строительство

2024-2030

667,31

0,94

1,04

1,4205

278000,81

111200,32

77840,22

467041,36

строительство

2024-2030

680,56

0,94

1,04

1,4205

222092,68

88837,07

62185,95

373115,70

строительство

2024-2030

707,34

0,94

1,04

1,4205

98225,96

39290,38

27503,26

165019,61

строительство

2024-2030

667,31

0,94

1,04

1,4205

278000,81

111200,32

77840,22

467041,36

строительство

2024-2030

667,31

0,94

1,04

1,4205

278000,81

111200,32

77840,22

467041,36

строительство

2024-2030

671,39

0,94

1,04

1,4205

261053,83

104421,53

73095,07

438570,44
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№ п\п

8.

9.

Наименование
объекта

Дошкольная
образовательная
организация
Дошкольная
образовательная
организация

10.

11.

Дошкольная
образовательная
организация
Дошкольная
образовательная
организация

Адрес

г. Керчь, ул.
Ващенко

Мощность

г. Керчь,
120 мест
Шоссейный
пер, 2
г. Керчь,
250 мест
между 2-ым
Садовым пер. и
Шоссейным
пер.
г. Керчь, в 250 мест
западной части
города, между
набережной р.
Мелек-Чесме и
Вокзальным
шоссе
г. Керчь, между 280 мест
КульОбинским
и
Индустриальн
ым шоссе
г. Керчь, ул. 200 мест
Марата

строительство

2024-2030

704,01

0,94

1,04

1,4205

117316,00

46926,39

32848,47

197090,88

строительство

2024-2030

677,51

0,94

1,04

1,4205

235207,13

94082,85

65857,99

395147,98

1,4205

235207,13

94082,85

65857,99

395147,98

13.

Дошкольная
образовательная
организация
Дошкольная
г.
Керчь, 300 мест
образовательная Индустриально
организация
е шоссе
Дошкольная
г. Керчь, ул. 300 мест
образовательная Верхняя
организация
Дошкольная
г. Керчь, ул. 200 мест
образовательная Олега
организация
Кашевого
Дошкольная
г. Керчь, ул. 280 мест
образовательная Черноморская
организация
Дошкольная
г. Керчь, ул. 300 мест
образовательная Колхозная
организация
Дошкольная
г.
Керчь, 120 мест
образовательная Героевское, в
организация,
центре
совмещенная
с Планируемого
начальной школой микрорайона

16.

17.

18.

19.

Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства с
дифлятор строительств
сетей и
НДС, тыс. руб.
а объекта, благоустройства,
тыс. руб.
тыс. руб.
1,04
1,4205
190996,84
76398,73
53479,11
320874,70

строительство

Дошкольная
образовательная
организация

15.

Срок
Норматив цены Региональный
реализации
на единицу
климатический
измерения на
коэффициент
01.01.2017 по
НЦС, тыс. руб.
2024-2030
687,70
0,94

200 мест

12.

14.

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

строительство

2024-2030

677,51

0,94

1,04

строительство

2024-2030

671,39

0,94

1,04

1,4205

261053,83

104421,53

73095,07

438570,44

строительство

2024-2030

687,7

0,94

1,04

1,4205

190996,84

76398,73

53479,11

320874,70

строительство

2024-2030

667,31

0,94

1,04

1,4205

278000,81

111200,32

77840,22

467041,36

строительство

2024-2030

667,31

0,94

1,04

1,4205

278000,81

111200,32

77840,22

467041,36

строительство

2024-2030

687,7

0,94

1,04

1,4205

190996,84

76398,73

53479,11

320874,70

строительство

2024-2030

671,39

0,94

1,04

1,4205

261053,83

104421,53

73095,07

438570,44

строительство

2024-2030

667,31

0,94

1,04

1,4205

278000,81

111200,32

77840,22

467041,36

строительство

2024-2030

704,01

0,94

1,04

1,4205

117316,00

46926,39

32848,47

197090,88
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№ п\п

Наименование
объекта

20.

Дошкольная
образовательная
организация

21.

Дошкольная
образовательная
организация

22.

Дошкольная
образовательная
организация

23.

Общеобразователь
ная организация

24.

25.

Общеобразователь
ная организация

Общеобразователь
ная организация

26.

Общеобразователь
ная организация

27.

Общеобразователь
ная организация

28.

Общеобразователь
ная организация

29.

Общеобразователь
ная организация
Детско-юношеская
спортивная школа

30.

Адрес

Мощность

г. Керчь, в 130 мест
квартале,
ограниченном
ул.
Славы,
Сакко, Радио,
Казакова
г.
Керчь, 200 мест
Вокзальное
шоссе, район
водоканала
г. Керчь, ул. 200 мест
Орджоникидзе,
ул.
Клинковского
г. Керчь, ул. 815 мест
Алиме
Адбеннановой
г. Керчь, в 600 мест
западной части
города, между
набережной р.
Мелек-Чесме и
Вокзальным
шоссе
г.
Керчь, 600 мест
Индустриально
е шоссе
г.
Керчь, 390 мест
Вокзальное
шоссе, район
водоканала
г.
Керчь, 800 мест
Вокзальное
шоссе,
Шоссейный
пер.
г. Керчь, ул. 800 мест
Архиепископа
Луки ВойноЯсенецкого
г. Керчь, ул. 800 мест
Ворошилова
г.
Керчь, 230 мест
Пересечение 2га
Садового
пер.
и

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)
строительство

Срок
Норматив цены Региональный
реализации
на единицу
климатический
измерения на
коэффициент
01.01.2017 по
НЦС, тыс. руб.
2024-2030
701,97
0,94

Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства с
дифлятор строительств
сетей и
НДС, тыс. руб.
а объекта, благоустройства,
тыс. руб.
тыс. руб.
1,04
1,4205
126724,29
50689,71
35482,79
212896,80

строительство

2020

687,7

0,94

1,04

1,2095

162628,29

65051,31

45535,92

273215,52

строительство

2019

687,7

0,94

1,04

1,1615

156174,25

62469,70

43728,79

262372,74

строительство

2024-2030

615,89125

0,94

1,04

697041,79

230023,79

185413,11

1112478,69

570454,83

188250,09

151740,98

910445,91

570454,83

188250,09

151740,98

910445,91

1,4205
строительство

2024-2030

684,6566667

0,94

1,04

1,4205

строительство

2024-2030

684,6566667

0,94

1,04
1,4205

строительство

2021

810,0944

0,94

1,04

1,2545

387476,77

127867,33

103068,82

618412,93

строительство

2022

618,73

0,94

1,04

1,2985

628358,13

207358,18

167143,26

1002859,58

строительство

2020

618,73

0,94

1,04

1,2095

585272,65

193139,97

155682,52

934095,14

строительство

2023

618,73

0,94

1,04

1,3405

648680,49

214064,56

172549,01

1035294,06

строительство

2024-2030

595,47

0,94

1,04

190188,78

76075,51

53252,85

319517,15

1,4205
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№ п\п

31.

32.

Наименование
объекта

Адрес

Мощность

Вокзального
шоссе
г. Керчь, пер. 220 мест
Веры Белик

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Организация
строительство
дополнительного
образования
(школа искусств)
Межшкольный
г. Керчь, ул. Обслуживаю строительство
учебноВеры Белик
щий
1100
производственный
чел.
комбинат
Итого

Срок
Норматив цены Региональный
реализации
на единицу
климатический
измерения на
коэффициент
01.01.2017 по
НЦС, тыс. руб.

2024-2030

595,47

0,94

Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства с
дифлятор строительств
сетей и
НДС, тыс. руб.
а объекта, благоустройства,
тыс. руб.
тыс. руб.

1,04

181919,70

72767,88

50937,51

305625,10

859190,01

283532,70

228544,54

1371267,26

9931402,58

3626275,84

2711535,54 16269214,28

1,4205
2024-2030

562,47

0,94

1,04
1,4205
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Приложение 5.2.

Физическая культура и массовый спорт
№
п\п

Наименование
объекта

Адрес

Мощность

г. Керчь, ул.
Свердлова, 23

4.

Физкультурнооздоровительный
комплекс
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Бассейн

5.

Бассейн

г. Керчь, ул.
Правды

6.

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
планируемой
СОШ
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
планируемой
СОШ
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
планируемой
СОШ
Футбольное поле
с искусственным

г.
Керчь,
Вокзальное
шоссе

1.

2.

3.

7.

8.

9.

2000 м2
залов

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу
коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.
Объекты местного значения городского округа
строительство
2024-2030
1 699,47
0,94
1,04
1,4205
94399,71
20767,93
23033,52
138201,18

г. Керчь,
Рубежная

ул.

2000 м2
залов

строительство

2024-2030

1 699,47

0,94

1,04

1,4205

94399,71

20767,93

23033,52

138201,18

г. Керчь,
Пожарского

ул.

2000 м2
залов

строительство

2024-2030

1 699,47

0,94

1,04

1,4205

94399,71

20767,93

23033,52

138201,18

400 м2
зеркала
воды
400 м2
зеркала
воды
6000 м2

строительство

2024-2030

2 974,99

0,94

1,04

1,4205

330500,92

72710,20

80642,22

483853,34

строительство

2024-2030

2 974,99

0,94

1,04

1,4205

330500,92

72710,20

80642,22

483853,34

строительство

2022

3,87

0,94

1,04

1,2545

29476,66

11790,66

8253,47

49520,79

г. Керчь,
Индустриальное
шоссе

6000 м2

строительство

2024-2030

3,87

0,94

1,04

1,2985

32244,78

3224,47

7093,85

42563,11

г. Керчь, ул.
Алиме
Абденнановой

6000 м2

строительство

2024-2030

3,87

0,94

1,04

1,3405

32244,78

3224,47

7093,85

42563,11

г. Керчь,
Героевское, в
районе ул.

10800 м2

строительство

2022

1,3

0,94

1,04

1,2985

17823,10

3921,08

4348,84

26093,02

г. Керчь, ул.
Свердлова, 23
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№
п\п

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Наименование
объекта

Адрес

покрытием.
Устройство
Футбольное поле
с искусственным
покрытием.
Устройство
Футбольное поле
с искусственным
покрытием.
Устройство
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

Галины
Петровой
г. Керчь, в
районе КульОбинского шоссе
и ул. Марта
г. Керчь, ул.
Пожарского

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

Мощность

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу
коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.

10800 м2

строительство

2024-2030

1,3

0,94

1,04

1,4205

19496,84

4289,30

4757,22

28543,38

10800 м2

строительство

2024-2030

1,3

0,94

1,04

1,4205

19496,84

4289,30

4757,22

28543,38

г. Керчь, в
районе ул.
Ващенко

6000 м2

строительство

2020

3,45

0,94

1,04

1,2095

24475,83

2447,58

5384,68

32308,09

г. Керчь, в
районе КульОбинского шоссе
и ул. Марта
г. Керчь, в
северном
направлении от
завода им.
Войкова
г. Керчь, ул.
Дальняя

6000 м2

строительство

2021

3,45

0,94

1,04

1,2545

25387,26

2538,73

5585,20

33511,18

6000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

28745,34

2874,53

6323,97

37943,85

3000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

14372,67

1437,26722

3161,98

18971,93

г. Керчь, в
районе ул.
Колхозной и
Крепости Керчь
г. Керчь, ул.
Аршинцевская
коса

3000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

14372,67

1437,26

3161,98

18971,93

3000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

14372,67

1437,26

3161,98

18971,93

г. Керчь, в
районе
Индустриального
шоссе
г. Керчь, в
районе ул.
Верхняя

3000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

14372,67

1437,26

3161,98

18971,93

3000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

14372,67

1437,26

3161,98

18971,93
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№
п\п

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование
объекта

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

28.

Физкультурнооздоровительный
комплекс

29.

Ледовый дворец

Адрес

Мощность

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу
коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.
строительство
2024-2030
3,45
0,94
1,04
1,4205
14372,67
1437,26
3161,98
18971,93

г. Керчь, ул.
Нижнесадовая

3000 м2

г. Керчь, ул.
Патиниоти

3000 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

14372,67

1437,26

3161,98

18971,93

г. Керчь, в
южном
направлении от
завода им.
Войкова

2400 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

11498,14

1149,81

2529,59

15177,54

2400 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

11498,14

1149,81

2529,59

15177,54

2400 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

11498,14

1149,81

2529,59

15177,54

г. Керчь, ул.
Черноморская

2400 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

11498,14

1149,81

2529,59

15177,54

г. Керчь, ул.
Кристи

2400 м2

строительство

2024-2030

3,45

0,94

1,04

1,4205

11498,14

1149,81

2529,59

15177,54

г. Керчь, в
северо-западном
направлении от
стадиона им. 50летия Октября
г. Керчь, ул. на
территории
Парка
«Приморский»

2640 м2

строительство

2022

3,45

0,94

1,04

1,4205

11562,16

4624,87

3237,41

19424,43

6000 м2

строительство

2023

1 150,08

0,94

1,04

1,3405

150718,90

33158,16

36775,41

220652,47

г. Керчь, ул.
Архиепископа

1130
мест

строительство

2024-2030

1,04

1,4205

2685951,66

590909,36

655372,20

3932233,23

г. Керчь, ул.
Подполковника
Рудя
г.
Керчь,
Аршинцевская
коса

Иного значения
1 711,68
0,94
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№
п\п

Наименование
объекта

Адрес

Мощность

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности
индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
строительство,
единицу
коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
реконструкция)
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.

Луки ВойноЯсенецкого
30.

Итого

4179924,51

890826,58

1014150,13

6084901,47
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Приложение 5.3.

Культура
№
п\п

Наименование объекта

Адрес

1.

Учреждение культуры
клубного
типа
с
лекторием
(многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры
клубного
типа
с
танцевальными залами
(Многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры
клубного
типа
с
танцевальным
залом
(Многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры
клубного
типа
с
танцевальным
залом
(Многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры
клубного
типа
(Многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры
клубного
типа
(Многофункциональный
досуговый центр)
Учреждение культуры
клубного
типа
(Многофункциональный
досуговый центр)

г. Керчь, ул.
Ворошилова

2300 мест
180 мест

строительство

г.
Керчь,
пересечение
ул. Блюхера и
ул. Нижняя

1500 мест
400 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

г. Керчь, ул.
Колхозная

1500 мест
400 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

г. Керчь, ул.
Правды

1500 мест
350 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

г. Керчь, ул.
Гаспринского

1500 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

г. Керчь, ул.
Новогодняя

1500 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

г. Керчь, в
юго-западном
направлении
от завода им.
Войкова
г. Керчь, в
западной
части города,

1500 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

1500 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учреждение
клубного

культуры
типа

Мощность

Статус
Срок
(проектирование, реализации
строительство,
реконструкция)

Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
цены на климатический сейсмичности индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
единицу коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.
Объекты местного значения городского округа
2024227,97
0,94
1,04
1,4205
728119,58
160186,307
177661,17
1065967,06
2030
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№
п\п

Наименование объекта

Адрес

(Многофункциональный
досуговый центр)

между
набережной р.
Мелек-Чесме
и Вокзальным
шоссе
г. Керчь,
район
рыбного
порта, между
ул. Петра
Алексеева и
ул.
Айвазовского
г. Керчь, ул.
Кирова
г. Керчь, ул.
Кавказская

9.

Кинотеатр

10.

Кинотеатр

11.

Кинотеатр

12.

Музыкальнохудожественный
комплекс «Алиса», в
составе:
музыкальнохудожественный театр,
включающий большой
зал комплекса на 1500
посадочных
мест,
танцпартер на 1000 чел.
для
организации
премьер
фильмов,
театральных
постановок,
детских
спектаклей, концертов
классической музыки,
рок-концертов,
банкетов, корпоративов,
праздников,
студию
звукозаписи, включая 3
репетиционных
помещения
Итого

13.

г. Керчь, ул.
Архиепископа
Луки ВойноЯсенецкого

Мощность

Статус
Срок
(проектирование, реализации
строительство,
реконструкция)

Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, Стоимость
цены на климатический сейсмичности индексстоимость
инженерных
тыс. руб. строительства
единицу коэффициент
дифлятор строительства
сетей и
с НДС, тыс.
измерения
объекта, тыс. благоустройства,
руб.
на
руб.
тыс. руб.
01.01.2017
по НЦС,
тыс. руб.

900 мест

строительство

20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

284916,36

62681,59

69519,59

417117,54

900 мест

строительство

227,97

0,94

1,04

1,4205

284916,36

62681,59

69519,59

417117,54

900 мест

строительство

20242030
20242030

227,97

0,94

1,04

1,4205

284916,36

62681,59

69519,59

417117,54

1500
посадочных
мест

строительство

1,04

1,4205

474860,59

104469,33

115865,98

695195,91

5381753,38

1183985,72

1313147,78

7878886,96

20242030

Объекты иного значения
227,97
0,94
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Приложение № 6. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного
значения городского округа Керчь Республики Крым, по которым объемы финансирования не
утверждены, и оценка не производилась
Приложение 6.1.

Образование
№ п/п

Наименование
мероприятия

Местоположение

Мощность

Статус
строительство/
реконструкция

г. Керчь, ул. Кристи

120 мест

строительство

2. Дошкольная

г. Керчь, ул.
Узунлар

300 мест

строительство

3. Дошкольная

г. Керчь, ул.
Гаспринского

1. Дошкольная

образовательная
организация,
совмещенная
начальной школой

образовательная
организация

образовательная
организация

с

235 мест

строительство

Характер работ Срок реализации
Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
(ПИР, СМР)
за счет средств городского округа
за счет внебюджетных
источников
197090,88
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
197090,88
2024–2030 годы
467041,36
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
467041,36
2024–2030 годы
373115,70
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
373115,70
2024–2030 годы

91

4. Дошкольная

г.
Керчь,
Гаспринского

ул. 235 мест

строительство

г.
Керчь,
Коммунаров

ул. 100 мест

строительство

ПИР, СМР

6. Дошкольная

г. Керчь, в южном 300 мест
направлении
от
завода им. Войкова

строительство

ПИР, СМР

7. Дошкольная

г. Керчь, в юго- 300 мест
западном
направлении
от
завода им. Войкова

строительство

ПИР, СМР

8. Дошкольная

г.
Керчь,
Ванцетти, 1

ул. 280 мест

строительство

ПИР, СМР

200 мест

строительство

ПИР, СМР

образовательная
организация

5.

Дошкольная
образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

9.

ПИР, СМР

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы

373115,70

373115,70
165019,61

165019,61
467041,36

467041,36
467041,36

467041,36
438570,44

438570,44
320874,70
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Дошкольная
образовательная
организация

г.
Керчь,
Ващенко

ул.

10. Дошкольная

г. Керчь, Шоссейный 120 мест
пер, 2

строительство

ПИР, СМР

11. Дошкольная

г. Керчь, между 2-ым 250 мест
Садовым пер. и
Шоссейным пер.

строительство

ПИР, СМР

12. Дошкольная

г. Керчь, в западной 250 мест
части города, между
набережной
р.
Мелек-Чесме
и
Вокзальным шоссе

строительство

ПИР, СМР

13. Дошкольная
образовательная
организация

г. Керчь, между 280 мест
Куль-Обинским
и
Индустриальным
шоссе

строительство

ПИР, СМР

14. Дошкольная

г. Керчь, ул. Марата 200 мест

строительство

ПИР, СМР

образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год

320874,70
197090,88

197090,88
395147,98

395147,98
395147,98

395147,98
438570,44

438570,44
320874,70
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15. Дошкольная

г.
Керчь, 300 мест
Индустриальное
шоссе

строительство

ПИР, СМР

16. Дошкольная

г. Керчь, ул. Верхняя 300 мест

строительство

ПИР, СМР

17. Дошкольная

г. Керчь, ул. Олега 200 мест
Кашевого

строительство

ПИР, СМР

18. Дошкольная

г.
Керчь,
Черноморская

ул. 280 мест

строительство

ПИР, СМР

19. Дошкольная

г.
Керчь,
Колхозная

ул. 300 мест

строительство

ПИР, СМР

образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

образовательная
организация

2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

320874,70
467041,36

467041,36
467041,36

467041,36
320874,70

320874,70
438570,44

438570,44
467041,36
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20. Дошкольная
образовательная
организация,
совмещенная
начальной школой

г. Керчь, Героевское, 120 мест
в
центре
Планируемого
с микрорайона

строительство

21. Дошкольная
образовательная
организация

г. Керчь, в квартале, 130 мест
ограниченном
ул.
Славы,
Сакко,
Радио, Казакова

строительство

22. Дошкольная
образовательная
организация

г. Керчь, Вокзальное 200 мест
шоссе,
район
водоканала

строительство

23. Дошкольная

образовательная
организация

г.
Керчь,
Орджоникидзе,
Клинковского

ул. 200 мест
ул.

24. Общеобразовательная г. Керчь, ул. Алиме 815 мест
организация

Адбеннановой

строительство

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

467041,36
197090,88

197090,88
212896,80

212896,80
273215,52

273215,52

262372,74
262372,74

1112478,69
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25. Общеобразовательная г. Керчь, в западной 600 мест

строительство

ПИР, СМР

26. Общеобразовательная г.

Керчь, 600 мест
Индустриальное
шоссе

строительство

ПИР, СМР

27. Общеобразовательная г. Керчь, Вокзальное 390 мест
организация
шоссе, район
водоканала

строительство

организация

организация

части города, между
набережной
р.
Мелек-Чесме
и
Вокзальным шоссе

28. Общеобразовательная г. Керчь, Вокзальное 800 мест
организация

29. Общеобразовательная г.
организация

строительство

шоссе, Шоссейный
пер.

Керчь,
ул. 800 мест
Архиепископа Луки
Войно-Ясенецкого

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

1112478,69
910445,91

910445,91
910445,91

910445,91
618412,93

618412,93

1002859,58

1002859,58

934095,14

934095,14

96

30. Общеобразовательная г.
организация

Керчь,
Ворошилова

ул. 800 мест

строительство

ПИР, СМР

31. Детско-юношеская

г.
Керчь, 230 мест
Пересечение
2-га
Садового пер. и
Вокзального шоссе

строительство

ПИР, СМР

32. Организация

г. Керчь, пер. Веры 220 мест
Белик

строительство

ПИР, СМР

33. Межшкольный

г. Керчь, ул. Веры
Белик

Обслуживающий строительство
1100 чел.

ПИР, СМР

спортивная школа

дополнительного
образования (школа
искусств)

учебнопроизводственный
комбинат

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

319517,15

319517,15
319517,15

319517,15
305625,10

305625,10
1371267,26

1371267,26
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Приложение 6.2.

Физическая культура и массовый спорт
№ п/п

Наименование
мероприятия

Местоположение Мощность

Статус
строительство/
реконструкция

3.

Физкультурнооздоровительный
комплекс

г. Керчь, ул.
Свердлова, 23

2000 м2
залов

строительство

4.

Физкультурнооздоровительный
комплекс

г. Керчь, ул.
Рубежная

2000 м2
залов

строительство

5.

Физкультурнооздоровительный
комплекс

г. Керчь, ул.
Пожарского

6.

Бассейн

г.
Керчь,
Свердлова, 23

2000 м2 залов строительство

ул. 400
м2 строительство
зеркала воды

Характер работ Срок реализации
Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
(ПИР, СМР)
за счет средств городского округа
за счет внебюджетных
источников
138201,18
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
138201,18
2024–2030 годы
138201,18
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
138201,18
2024–2030 годы
138201,18
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
138201,18
2024–2030 годы
483853,34
ПИР, СМР
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

98

7.

Бассейн

г. Керчь, ул. Правды 400
м2 строительство
зеркала воды

ПИР, СМР

8.

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
планируемой СОШ

г. Керчь, Вокзальное 6000 м2
шоссе

ПИР, СМР

строительство

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
планируемой СОШ

г.
Керчь, 6000 м2
Индустриальное
шоссе

строительство

10. Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
планируемой СОШ

г. Керчь, ул. Алиме 6000 м2
Абденнановой

строительство

11. Футбольное поле
искусственным
покрытием.
Устройство

с г. Керчь, Героевское, 10800 м2
в районе ул. Галины
Петровой

строительство

9.

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

483853,34
483853,34

483853,34
49520,79

49520,79

42563,11

42563,11
42563,11

42563,11
26093,02

26093,02
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12. Футбольное

поле
искусственным
покрытием.
Устройство

13. Футбольное поле
искусственным
покрытием.
Устройство

с г. Керчь, в районе 10800 м2
КульОбинского
шоссе и ул. Марта

строительство

с г.
Керчь,
Пожарского

строительство

ул. 10800 м2

14. Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

г. Керчь, в районе ул. 6000 м2
Ващенко

15. Открытые

г. Керчь, в районе 6000 м2
КульОбинского
шоссе и ул. Марта

плоскостные
спортивные
сооружения

строительство

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

16. Открытые

г. Керчь, в северном 6000 м2
направлении
от
завода им. Войкова

строительство

ПИР, СМР

17. Открытые

г. Керчь, ул. Дальняя 3000 м2

строительство

ПИР, СМР

плоскостные
спортивные
сооружения

плоскостные

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:

28543,38

28543,38
28543,38

28543,38
32308,09

32308,09

33511,18

33511,18

37943,85

37943,85
18971,93
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спортивные
сооружения

18. Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

г. Керчь, в районе ул. 3000 м2
Колхозной
и
Крепости Керчь

строительство

ПИР, СМР

19. Открытые

г.
Керчь,
ул. 3000 м2
Аршинцевская коса

строительство

ПИР, СМР

20. Открытые

г. Керчь, в районе 3000 м2
Индустриального
шоссе

строительство

ПИР, СМР

21. Открытые

г. Керчь, в районе ул. 3000 м2
Верхняя

строительство

ПИР, СМР

22. Открытые

г.
Керчь,
Нижнесадовая

строительство

ПИР, СМР

плоскостные
спортивные
сооружения

плоскостные
спортивные
сооружения

плоскостные
спортивные
сооружения

плоскостные
спортивные
сооружения

ул. 3000 м2

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год

18971,93
18971,93

18971,93
18971,93

18971,93
18971,93

18971,93
18971,93

18971,93
18971,93
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23. Открытые

плоскостные
спортивные
сооружения

г.
Керчь,
Патиниоти

ул. 3000 м2

строительство

ПИР, СМР

2400 м2

строительство

ПИР, СМР

2400 м2

строительство

ПИР, СМР

строительство

ПИР, СМР

строительство

ПИР, СМР

24. Открытые

плоскостные
спортивные
сооружения

г. Керчь, в южном
направлении
от
завода им. Войкова

25.

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
26. Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

27. Открытые

плоскостные
спортивные
сооружения

г.
Керчь,
ул.
Подполковника Рудя
г.
Керчь, 2400 м2
Аршинцевская коса

г.
Керчь,
Черноморская

ул. 2400 м2

2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

18971,93
18971,93

18971,93
15177,54

15177,54
15177,54

15177,54
15177,54

15177,54
15177,54
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28. Открытые

г. Керчь, ул. Кристи 2400 м2

строительство

2640 м2

строительство

плоскостные
спортивные
сооружения

29. Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения

30. Физкультурно-

оздоровительный
комплекс

31. Ледовый дворец

г. Керчь, в северозападном
направлении от
стадиона им. 50летия Октября
г. Керчь, ул. на
территории Парка
«Приморский»

6000 м2

г.
Керчь,
ул. 1130 мест
Архиепископа Луки
Войно-Ясенецкого

строительство

строительство

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

ПИР, СМР

2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

15177,54
15177,54

15177,54
19424,43

19424,43

220652,47

220652,47
3932233,23

3932233,23
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Приложение 6.3.

Культура
№ п/п

Наименование
мероприятия

Местоположение Мощность

Статус
строительство/
реконструкция

Характер работ
(ПИР, СМР)

Срок реализации
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

2.

Учреждение культуры
клубного
типа
с
лекторием
(многофункциональный
досуговый центр)

г. Керчь, ул.
Ворошилова

2300 мест
180 мест

строительство

ПИР, СМР

3.

Учреждение культуры
клубного
типа
с
танцевальными залами
(Многофункциональный
досуговый центр)

г. Керчь,
пересечение ул.
Блюхера и ул.
Нижняя

1500 мест
400 мест

строительство

ПИР, СМР

4.

Учреждение культуры
клубного
типа
с
танцевальным
залом
(Многофункциональный
досуговый центр)

г. Керчь, ул.
Колхозная

1500
мест строительство
400 мест

ПИР, СМР

5.

Учреждение культуры г. Керчь, ул. Правды 1500
мест строительство
клубного
типа
с
350 мест
танцевальным
залом
(Многофункциональный
досуговый центр)

ПИР, СМР

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
за счет средств городского округа
за счет внебюджетных
источников
1065967,06

1065967,06
695195,91

695195,91
695195,91

695195,91
695195,91

695195,91
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6.

Учреждение культуры г.
Керчь,
клубного
типа Гаспринского
(Многофункциональный
досуговый центр)

ул. 1500 мест

строительство

ПИР, СМР

7.

Учреждение культуры г.
Керчь,
клубного
типа Новогодняя
(Многофункциональный
досуговый центр)

ул. 1500 мест

строительство

ПИР, СМР

8.

Учреждение культуры г. Керчь, в юго- 1500 мест
клубного
типа западном
(Многофункциональный направлении
от
досуговый центр)
завода им. Войкова

строительство

ПИР, СМР

9.

Учреждение культуры г. Керчь, в западной 1500 мест
клубного
типа части города, между
(Многофункциональный набережной
р.
досуговый центр)
Мелек-Чесме
и
Вокзальным шоссе

строительство

ПИР, СМР

10. Кинотеатр

г.
Керчь,
район 900 мест
рыбного
порта,
между ул. Петра
Алексеева и ул.
Айвазовского

строительство

ПИР, СМР

11. Кинотеатр

г. Керчь, ул. Кирова 900 мест

строительство

ПИР, СМР

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:

695195,91

695195,91
695195,91

695195,91
695195,91

695195,91
695195,91

695195,91
417117,54

417117,54
417117,54
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12. Кинотеатр

г.
Керчь,
Кавказская

ул. 900 мест

строительство

ПИР, СМР

г.
Керчь,
ул. 1500
строительство
13. Музыкальнохудожественный
Архиепископа Луки посадочных
комплекс «Алиса», в Войно-Ясенецкого мест
составе:
музыкальнохудожественный театр,
включающий большой
зал комплекса на 1500
посадочных
мест,
танцпартер на 1000 чел.
для
организации
премьер
фильмов,
театральных
постановок,
детских
спектаклей, концертов
классической музыки,
рок-концертов,
банкетов, корпоративов,
праздников,
студию
звукозаписи, включая 3
репетиционных
помещения

ПИР, СМР

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы
2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

417117,54
417117,54

417117,54
695195,91

695195,91
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Приложение № 7. Объекты, требующие дополнительного рассмотрения о необходимости
включения в перечень мероприятий федеральных целевых и региональных программ, расчет
ориентировочных объемов и источников финансирования данных объектов
Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры, требующие включения в перечень мероприятий федеральных целевых и региональных программ
№
п\п

Наименование
объекта

Адрес

1.

Больница

г. Керчь, ул. Ворошилова

2.

Больница

г. Керчь, ул. Алиме
Абденнановой

3.

Курортная
поликлиника,
совмещенная с водои грязелечебницей

г. Керчь, район
Героевского, район ул.
Галины Петровой

Мощность

Объекты регионального значения
260 коек, 925 посещений в смену, 1 станция
скорой помощи на 3 автомобиля
1065 коек, 925 посещений в смену, 1 станция
скорой помощи на 3 автомобиля
400 посещений в смену

Статус
(проектирование,
строительство,
реконструкция)

Срок
реализации

Источник
информации

строительство

2030

строительство

2030

строительство

2030

Генеральный
план
Генеральный
план
Генеральный
план
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Расчет ориентировочных объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, требующих включения в перечень мероприятий
федеральных целевых и региональных программ
№ Наименование
п\п
объекта

1.

2.

3.

4.

Больница

Адрес

г. Керчь, ул.
Ворошилова

Мощность

260 коек,
925
посещений
в смену, 1
станция
скорой
помощи на
3
автомобиля
Больница
г. Керчь, ул.
1065 коек,
Алиме
925
Абденнановой посещений
в смену, 1
станция
скорой
помощи на
3
автомобиля
Курортная
г. Керчь, район 400
поликлиника,
Героевского, посещений
совмещенная с район ул.
в смену
водо- и
Галины
грязелечебницей Петровой
Итого

Статус
Срок
Норматив Региональный Коэффициент Прогнозный
Прогнозная
Стоимость
НДС, 20 %, тыс.
(проектирование, реализации цены на климатический сейсмичности индексстоимость
инженерных
руб.
строительство,
единицу
коэффициент
дифлятор
строительства
сетей и
реконструкция)
измерения на
объекта, тыс. руб. благоустройства,
01.01.2017 по
тыс. руб.
НЦС, тыс.
руб.
Объекты регионального значения (иного значения)
строительство
2024-2030
4376,84
0,94
1,04
1,4205
2294673,98
504828,27
559900,45

Стоимость
строительства с
НДС, тыс. руб.

3359402,72

строительство

2024-2030

4376,84

0,94

1,04

1,4205

5396552,17

1187241,47

1316758,73

7900552,39

строительство

2024-2030

1142,24931

0,94

1,04

1,4205

634480,19

139585,64

154813,16

928879,00

8325706,34

1831655,38

2031472,34

12188834,11
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Ориентировочные объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, требующих включения в перечень мероприятий
федеральных целевых и региональных программ
№ п/п

Наименование
мероприятия

Местоположение

Мощность

Статус строительство/
реконструкция

Характер работ
(ПИР, СМР)

Срок реализации

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе
за счет средств субъекта Российской Федерации / за счет внебюджетных
источников
3359402,72

1.

Больница

г. Керчь, ул.
Ворошилова

260 коек, 925 строительство
посещений в
смену, 1
станция
скорой
помощи на 3
автомобиля

ПИР, СМР

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

2.

Больница

г. Керчь, ул. Алиме
Абденнановой

1065 коек, строительство
925
посещений в
смену, 1
станция
скорой
помощи на 3
автомобиля

ПИР, СМР

2019 - 2030 годы
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

7900552,39

3.

Курортная
г. Керчь, район
400
строительство
поликлиника,
Героевского, район посещений в
совмещенная с водо- и
ул. Галины
смену
грязелечебницей
Петровой

ПИР, СМР

2019 - 2030 годы

928879,00

3359402,72

7900552,39

в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024–2030 годы

928879,00
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