
на основе проекта решения об 

утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2016 год



Уважаемые жители города Керчи!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит вас с
основными положениями отчета об исполнении бюджета Муниципального образования
городской округ Керчь за 2016 год.

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

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

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

Администрация города Керчи

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



1. Вводная часть
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Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Вводная часть

Основные понятия

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

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

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

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

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

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

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



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Бюджеты государственный 
внебюджетный фондов РФ 

(Пенсионный фонд РФ, 
Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования, Фонд социального 

страхования РФ) 

Федеральный 
бюджет

Бюджет республик, 
областей, краев, 

автономной области, 
автономных округов

Бюджеты поселений:
- городской
- сельский

Бюджеты 
городских округов

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Бюджеты 3 городов 
федерального значения 

(Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя)

Бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального 

значения

Бюджеты 
ТФОМС 

01
Российская 
Фдерация

02
Субъекты РФ

03
Местное 

самоуправление



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

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



Общие сведения о городском 
округе Керчь

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Площадь городского округа Керчь – 107,6 кв. км., что составляет 0,41 % от территории
Республики Крым. Город удален от столицы Республики Крым г. Симферополя на 210 км.

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

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

Численность населения в
регионе по состоянию на 01.01.2016
составила 148,9 тыс. чел.



Показатели 2015 год 2016 год

Демография

Численность населения среднегодовая, чел. 148 299 148 932*

Общий коэффициент рождаемости (на 1 000 чел.) 6,1

Общий коэффициент смертности (на 1 000 чел.) 10,7

Строительство

Общий объем работ (тыс. руб.) 29 220,2

Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен (% к предыдущему году) 101,7 111,9**

Денежные доходы населения, труд и занятость

Величина прожиточного минимума (на душу 
населения)(руб. в месяц)

9 361 9 502***

% населения с доходами ниже прожиточного 
минимума

14,5

Среднемесячная начисленная з/п (тыс. руб.) 24,0 26,5

Уровень безработицы (%) 0,53 0,4

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Основные показатели социально-
экономического развития

* Численность населения на 01.01.2016 г.
** Общекрымский индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги
*** За IV квартал 2016 г.



12 органов местного 
самоуправления

54 учреждения образования

7 учреждений 
культуры

Из бюджета МОГО Керчь
финансируется
76 учреждений

21 школа 
11 002 обучающихся*

21 детских дошкольных 
учреждений 

4 816 воспитанников*

5 учреждений доп. 
образования детей 
2 936 воспитанника*

1 Керченская 
Централизованная 

библиотечная система

3 учреждения культуры 
дополнительного 

образования детей

3 клубных муниципальных 
учреждений культуры

Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Сеть муниципальных учреждений

Межшкольный учебный 
комбинат «Профцентр» 

621 учащийся*

Социально –
реабилитационный центр 

75 воспитанников

Информационно –
методический центр

2 централизованные 
бухгалтерии

Группа централизованного 
хозяйственного 

обслуживания управления 
образования

3 прочие 
муниципальные 

казенные учреждения



Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше 

доходов)

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

Профицит
(доходы больше 

расходов)

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

Доходы

Расходы

Основные характеристики бюджета
Финансовое управление 

Администрации МОГО Керчь



Основные характеристики бюджета
Финансовое управление 

Администрации МОГО Керчь

Факт 
2015

План
2016

Факт 
2016

Доходы 2 641 732,3 2 115 276,0 2 977 825,9

Расходы 2 727 804,5 2 129 186,0 2 914 985,2

Дефицит (-) /Профицит (+) -86 072,2 -13 910,0 62 840,7

Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя:
2015 год – 17 815,8 рублей
2016 год – 19 994,5 рублей

Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя:
2015 год – 18 396,3 рублей
2016 год – 19 572,6 рублей

рублей



Исполнение бюджета 
Муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 
по доходам

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь



Доходы бюджета
Финансовое управление 

Администрации МОГО Керчь

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



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Структура доходов бюджета

7.8%

3.6%

88.6%

2015 год

Налоговые  доходы - 199,8 млн.руб.

Неналоговые  доходы - 91,7 млн.руб.

Безвозмездные поступления -
2 263,9 млн.руб.

16.4%

5.4%

78.1%

2016 год

Налоговые доходы - 489,2 млн.руб.

Неналоговые доходы - 161,6 млн.руб.

Безвозмездные поступления -
2 327,0 млн.руб.



Структура налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

66.8

7.8

1.6
1.1

17.3

5.4

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

- 66,8 %

Налог на совокупный доход - 7,8%

Земельный налог - 1,6 %

Государственная пошлина - 1,1 %

Доходы от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности - 17,3 %
Прочие налоговые и неналоговые доходы 

- 5,4 %

2016 год

50.5

13.4
2.9

1.7

27.1

4.4

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

- 50,5 %

Налог на совокупный доход - 13,4%

Земельный налог - 2,9%

Государственная пошлина - 1,7%

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - 27,1%
Прочие налоговые и неналоговые доходы 

- 4,4%

2015 год



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Динамика изменения налоговых и 
неналоговых доходов бюджета

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

2015 2016

291.5  

650.8  

199.8  

489.2  

91.7  

161.6  

Исполнение Налоговые доходы Неналоговые доходы

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



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Наименование показателя
План
2016

Факт 
2016

% 
исполнения

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 608 093,7 650 797,2 107,0

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 406 293,3 422 995,5 104,1

Единый налог на вмененный доход 32 800,0 33 418,2 101,9

Единый сельскохозяйственный налог 475,0 481,3 101,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 14 000,0 15 331,1 109,5

Налог на имущество 9 900,0 10 127,6 102,3

Государственная пошлина 6 480,0 6 873,8 106,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю 95 000,0 100 353,6 105,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 300,0 309,8 103,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 5 700,0 7 135,7 125,2

Доходы от перечисления части прибыли 4 200,0 5 153,1 122,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 9 000,0 10 775,3 114,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 800,0 3 290,2 411,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 100,0 10 445,4 147,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 465,4 9 803,4 151,6

Прочие неналоговые доходы 9 580,0 14 303,2 149,3

Безвозмездные поступления от др. бюджетов бюджетной системы РФ 2 363 465,3 2 327 028,7 98,5

ВСЕГО 2 971 559,0 2 977 825,9 100,2

Доходы бюджета города за 2016 год

тыс.рублей



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Исполнение бюджета 
Муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 
по расходам



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Исполнение бюджета по расходам за 
2016 год

Наименование раздела расходов
План
2016

Факт 
2016

% 
исполнения

Общегосударственные вопросы 154 890,7 153 753,3 99,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

13 153,8 13 125,8 99,8

Национальная экономика 339 706,3 335 824,9 98,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 567 918,0 467 777,7 82,4

Образование 1 147 499,2 1 141 285,1 99,5

Культура, кинематография 119 015,7 118 643,7 99,7

Социальная политика 690 547,6 684 353,5 99,1

Физическая культура и спорт 221,7 221,2 99,8

ВСЕГО 3 032 953,0 2 914 985,2 96,1

тыс.рублей

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации за 2016 год
соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Основной объем расходов направлен на
социальные отрасли - образование, культуру, социальную политику – 1 944 282,3 тыс.
рублей, что составляет 66,7% от общего объема расходов бюджета города.



Структура расходов бюджетаФинансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Общегос. 
вопросы

117,5

Национальная 
безопасность 

5,2

Национальная 
экономика 

428,9

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
101,3

Образование
1 187,7

Культура
70,9

Социальная 
политика

662,7

Физическая 
культура и 

спорт
0,2

2015 год

Общегос. 
вопросы

153,8

Национальная 
безопасность 

13,1

Национальная 
экономика 

335,8

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
467,8

Образование
1141,3

Культура
118,6

Социальная 
политика

684,4

Физическая 
культура и 

спорт
0,2

2016 год

Всего 2 575,9 млн. руб. Всего 2 915,0 млн. руб.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы бюджета в сфере 
социальной политики

Расходы на социальное обеспечение населения

План 2016 г. – 316 003,9 тыс. рублей.

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

Расходы на развитие (охрану) семьи и детства

План 2016 г. – 308 267,5тыс. рублей.

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

Количество перевозчиков, обслуживающих льготную категорию 
граждан

2016 г. – 7 единиц



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура расходов бюджета в сфере 
социальной политики
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субсидий на 
жилищно-

коммунальные 
услуги
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льготного 
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Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура расходов бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Содержание автомобильных 
дорог и искусственных 

сооружений на них; текущий 
ремонт автомобильных дорог 
остановочных павильонов, 

тротуаров, пешеходных 
ограждений внутриквартальных 

дорог; содержание ливневой 
канализации; покраска 

бордюров; установка автобусных 
остановок и светофоров

План 43 130,1 тыс. рублей, 
исполнено 43 129,5 тыс. рублей

Расходы на осуществление 
благоустройства

Расходы на санитарную 
уборку города

Расходы на финансовое 
обеспечение дорожной 

деятельности

Расходы на ремонт и 
содержание уличного 

освещения

План 21 597,1 тыс. рублей, 
исполнено 21 597,1 тыс. рублей

Расходы на озеленение

План 6 971,9 тыс. рублей, 
исполнено 6 971,9 тыс. рублей

Ремонт и содержание объектов 
благоустройства, обслуживание 

и текущий ремонт пляжей, 
размещение флагов, 

приобретение детских площадок.
План 15 525,2 тыс. рублей, 

исполнено 15 520,7 тыс. рублей

Уборка территории 
муниципального образования, 
вывоз мусора, покос травы; 

содержание и уборка кладбищ и 
прочих мест захоронения; 

ликвидация 
несанкционированных свалок; 

очистка каналов; вывоз нечистот
План 16 390,1 тыс. рублей, 

исполнено 16 390,1 тыс. рублей

Расходы на капитальный 
ремонт муниципального 

жилого фонда, в том числе 
капитальный ремонт 

общежитий

План 151 957,9 тыс. рублей, 
исполнено 139 295,9 тыс. рублей
в том числе капитальный ремонт 

общежитий 
план 151 227,9 тыс. рублей, 

исполнено 138 571,2 тыс. рублей

Расходы на закупку 
специализированной 

коммунальной техники

План 61 357,0 тыс. рублей,  
исполнено 61 ,357,0 тыс. рублей

Расходы на 
предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 

попечения родителей

План 10 500,0 тыс. рублей, 
исполнено 10 500,0 тыс. рублей

План 18 808,1 тыс. рублей, 
исполнено 18 716,0 тыс. рублей

Рекультивация полигона 
твердых бытовых отходов

Разработка схем 
теплоснабжения

План 14 347,8 тыс. рублей, 
исполнено 14 347,8 тыс. рублей
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Структура расходов бюджета в сфере 
капитального строительства

Наименование раздела расходов
План
2016

Факт 
2016

% 
исполнения

Расходы на развитие системы коммунальной инфраструктуры
- строительство внешнего электроснабжения котельной по ул. 
Шлагбаумская в г. Керчи республики Крым, в том числе ПИР и 
экспертиза

425,1

425,1

425,1

425,1

100%

100%

Расходы на развитие пассажирского транспорта
- завершение строительства третьей очереди троллейбусного 

движения в г. Керчи Республики Крым – ПИР
- Капитальный ремонт кровли ТПС-4, расположенной по ул. Генерала 

Петрова

12 629,0
11 950,0

679,0

11 950,0
11950,0

0,0

94,6%
100%

0%

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в г. Керчи
- противоаварийные работу на путепроводах в г. Керчи, по ул. 

Орджоникидзе
- Противоаварийные работы на путепроводах в г. Керчи, по ул. 

Горького

209 856,2
86 444,8

55 691,7

67 719,7

208 097,2
85 135,8

55 580,3

67 381,1

99,2%
98,5%

99,8%

99,5%

Расходы на осуществление благоустройства
- строительство городского кладбища в г. Керчь, в том числе ПИР и 

экспертиза
- капитальный ремонт сетей электроснабжения для наружного 

освещения МУП МОГОК аэропорт «Керчь», в том числе ПИР и 
экспертиза

- Работа комиссии ФГП «КЖД» по выбору места пересечения 
железной дороги кабельной линией 6кВ на станции Керчь 89 км

5 098,5
2 151,2

2 814,5

132,8

4 965,6
2 151,2

2 814,4

0,0

97,4%
100%

100%

0%

тыс. рублей
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Структура расходов бюджета в сфере 
капитального строительства

Наименование раздела расходов
План
2016

Факт 
2016

% 
исполнения

Капитальный ремонт муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе

41 979,6 38 233,6 91,1%

Расходы на разработку проектно-сметной документации 12 314,1 10 430,4 84,7%

Проведение капитального ремонта, в том числе ПИР и 
экспертиза
- капитальный ремонт пищеблока МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида №28 «Орленок», ул. 1-й Пятилетки,29
- капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ г. Керчи РК «Детский сад 

№14 «Кораблик», ул. Олега Кошевого,27
- капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ г. Керчи «Школа №4 им. 

А.С. Пушкина», ул. Жени Дудник,36
- капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ г. Керчи РК «Школа 

№25», ул. Кирова, 75-А
- капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ г. Керчи РК «Школа 

№2», ул. Годуванцева, 10
- капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ г. Керчи РК «Школа-

гимназия №1», ул. Студенческая, 5
- капитальный ремонт кровли МБОУ г. Керчи РК «Школа-морской 

технический лицей», пер. Юннатов, 6

25 823,5

4 525,5

2 055,5

3 441,7

3 121,9

3 282,4

3 457,5

5 939,0

24 896,4

4 525,5

2 055,4

3 441,7

3 121,9

3 282,4

3 457,5

5 012,0

96,4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

84,3%

Проведение капитального ремонта с целью создания условий 
в образовательных организациях для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

1 600,0 1 114,0 69,6%

Проведение капитального ремонта с целью  обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2 242,0 1 792,8 80,0%

тыс.рублей
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Структура расходов бюджета в сфере 
капитального строительства

Наименование раздела расходов
План
2016

Факт 
2016

% 
исполнения

Капитальный ремонт учреждений дополнительного 
образования
- капитальный ремонт кровли МБУ ДО  «ДМШ №1», ул. Свердлова,6
- капитальный ремонт МБУ ДО г. Керчи РК «ДЮКФП», ул. Маршала 

Еременко, 9

3 830,3

3 100,0
730,3

3 118,4

2 393,4
725,0

81,4%

77,2%
99,3%

Проведение капитального ремонта учреждений культуры
- капитальный ремонт кровли МБУК «КДК «Корабел», ул. 

Орджоникидзе, 88
- капитальный ремонт детской библиотеки им. В, Дубинина 

«Керченской Централизованной библиотечной системы», ул. 
Советская, 19

3 941,1
2 803,9

1 137,2

3 630,1
2 625,8

1 004,3

92,1%
93,6%

88,3%

Проведение реконструкции и капитального ремонта объектов 
культурного наследия
- реконструкция Большой и Малой (Константиновской) Митридатских

лестниц
- Мемориальный комплекс «Героям Эльтигенского десанта», ул. 

Галины Петровой

35 260,0

15 600,0

19 660,0

35 260,0

15 600,0

19 660,0

100%

100%

100%

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

246 481,8 160 213,1 65%

Капитальный ремонт прочих объектов муниципальной 
собственности

6 786,4 5 609,7 82,7%

тыс.рублей
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Финансирование муниципальных 
учреждений

Начиная с 2016 года финансирование муниципальных учреждений образования и
культуры осуществлялось на основании муниципальных заданий в рамках программной части
бюджета.

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

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

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

•Объем расходов бюджета города 
на дополнительное образование 
детей в учреждениях культуры                      
план 66 496,7 тыс. рублей, 
исполнено 66 471,4 тыс. рублей.

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

•Расходы бюджета города на 
дополнительное образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных учреждениях 
культуры                                         
план 59,5 тыс. рублей,                     
исполнено 59,5 тыс. рублей

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

Дополнительное 
образование

•Объем расходов бюджета города 
на муниципальные клубные 
учреждения культуры                  
план 45 750,8 тыс. рублей, 
исполнено 45 690,1 тыс. рублей.

•Общее количество клубных 
формирований культурно-
досугового типа учреждений 
культуры                                              
план 70 единиц,                           
исполнено 70 единиц.

•Общее количество культурно-
массовых мероприятий в 
учреждениях культуры                           
план 468 единиц,                         
исполнено 468 единиц.

•Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры                   
план 19,0 тыс. рублей,                       
исполнено 19,0 тыс. рублей

Клубные 
учреждения

•Объем расходов бюджета города 
на муниципальные библиотеки              
план 22 204,3 тыс. рублей, 
исполнено 22 204,3 тыс. рублей.

•Общее число пользователей 
библиотек                                 
план 25 265 человек,                  
исполнено 25 265 человек

•Общее количество документ о 
выдачи в муниципальных 
учреждений культуры                                 
план 476 677 единиц,                      
исполнено 476 677 единиц.

•Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
библиотечных учреждений 
культуры                                        
план 18,5 тыс. рублей,                       
исполнено 18,5 тыс. рублей

Библиотеки
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Расходы бюджета в сфере 
образования

Дошкольное 
образование

Численность детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 
учреждениях                                                 

план 4 710 человек,                       
исполнено 4 710 человек                           

Фонд начисленной заработной 
платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений                                                                 

план 206 886,1 тыс. рублей,                        
исполнено 206 886,1 тыс. рублей

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 
лет план 55%, исполнено 55%

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

определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 

учреждения 2 697 человек

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений              

16 625 рублей

Среднесписочная численность 
работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений 1 037 человек Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-

6 лет 31%

Численность детей в возрасте 1-6 лет в 
муниципальном образовании 8 539 

человек
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Расходы бюджета в сфере 
образования

Общее 
образование

Объем расходов бюджета 
города на общее образование                                                
план 571 582,4 тыс. рублей, 
исполнено 570 210,0 тыс. 

рублей
Расходы бюджета города на 

общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в 

муниципальных 
образовательных учреждениях                   

план 52,0 тыс. рублей,                             
исполнено 51,8 тыс. рублей

Общая численность 
обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях                                                                 

план 10 893 человек,                                      
исполнение 10 893 человек

Общая численность 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений 1 481 человек

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений:                                              

участвовавших в ЕГЭ по русскому языку 306 
чел.,                                                                               

сдавших ЕГЭ по русскому языку 306 человек

Фонд начисленной заработной 
платы работникам муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений                                                                 

план 348 808,2 тыс. рублей,                        
исполнено 348 808,2 тыс. рублей

В том числе учителей                                          
план 217 556,8,                                        

исполнено 217 556,8

Среднесписочная численность 
работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
1 201 человек

В том числе учителей 697 человек

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

23 613,0 рублей.
В том числе учителей 697 человек

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений:                                     

участвовавших в ЕГЭ по математике 181 
человек, сдавших ЕГЭ по математике 181 

человек

Доля выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам 55%
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Расходы бюджета в сфере 
образования

Дополнительное 
образование 

Объем расходов бюджета города на 
дополнительное образование                                                
план 64 695,4 тыс. рублей,                             

исполнено 64 639,9 тыс. рублей

Расходы бюджета города на 
дополнительное образование  в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования                  

план 22,2 тыс. рублей,                             
исполнено 22,1 тыс. рублей

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

17 134 человек

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

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

группы 28 %

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

организационно-правовой формы и формы 
собственности                                                               

план 2 920 человек,                                                 
исполнено 2 920 человек                           
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НА КАКИЕ ЦЕЛИ РАСХОДОВАЛИСЬ СРЕДСТВА
БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

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

В целях обеспечения решения задач и исполнения функций органов местного
самоуправления средства местного бюджета в 2016 году были направлены на:

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

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

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

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

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

другие нужды, связанные с решением вопросов местного значения округа.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городской округ

Керчь Республики Крым



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Основные параметры бюджета города на 2016 год утверждены решением 37 сессии
Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 29.12.2015 № 699-1/15 «О бюджете
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016 год».

Объем бюджета города утвержден по доходам в сумме 2 115 276,0 тыс. рублей,
расходам в сумме 2 129 186,0 тыс. рублей, дефицит бюджета 13 910,0 тыс. рублей.

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

С учетом внесенных изменений общий объем бюджета города по доходам составил
2 971 559,1 тыс. рублей, по расходам 3 032 953,1 тыс. рублей.

За отчетный период в бюджет города поступило доходов в сумме 2 977 825,9 тыс.
рублей, расходы профинансированы в сумме 2 914 985,2 тыс. рублей. Бюджет исполнен с
профицитом в сумме 62 840,7 тыс. рублей.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Итоги реализации муниципальных программ



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Итоги реализации 

муниципальных программ

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития
муниципального образования.

Внедрение в бюджетный процесс программно-целевого метода позволяет повысить
ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных
программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых
ресурсов.

На территории муниципального образования городской округ Керчь в 2016 году
реализовывалось 15 муниципальных программ, направленных на развитие таких сфер
жизни города, как образование, культура, спорт, профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, социальная защита населения, строительство и капитальных
ремонт объектов муниципального образования и др.

Общая сумма финансирования муниципальных программ составила 1 699 956,9 тыс.
рублей



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Развитие образования на 2016-

2018 г.г.»

Общий объем финансирования по

муниципальной программе составил –

1 050 428,1 тыс.рублей

В 2016 году в рамках программы начали

функционировать:

- модульный корпус в Муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад № 32

«Дюймовочка» - 4 группы, 80 мест,

приобретенный в рамках программы

МРСДО за счет средств бюджета

Республики Крым (41 млн. руб.);

-модульный корпус в Муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад

комбинированного вида № 28 «Орленок» - 6

групп, 120 мест, приобретенный в рамках

программы МРСДО за счет средств

бюджета Республики Крым (60,0 млн.руб.).

12 общеобразовательных 

учреждений оборудованы 

автоматическими системами 

пожарной сигнализации; 

Открыты новые группы 

в детских садах № 6 «Радуга»,  

№ 53 «Звоночек»,  № 16 

«Золотая рыбка» ,  № 14 

«Кораблик».



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа «Развитие 
образования на 2016-2018 г.г.» 

(Продолжение)

Утверждено в 

бюджете 

(рублей)

Профинансировано 

(рублей)

Индекс 

результативности 

подпрограммы

Индекс 

эффективности 

подпрограммы

Уровень 

эффективности

Развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым  на 2016-2018 гг.

350 378 031 348 625 287 1,041 1,0 высокий

Развитие общего образования в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики 

Крым  на 2016-2018 гг.

571 582 430 570 210 022 42,045 41,9 высокий

Развитие дополнительного образования в 

муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым на 2016-2018 гг.

64 695 448 64 639 945 1,03 1,0 высокий

Дети муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2016-2018гг.
17 980 732 17 923 153 1,0 1,0 высокий

Обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

"Развитие образования на 2016-2018 гг."

42 865 787 42 855 389 1,0 1,0 высокий

Расходы на обеспечение деятельности 

управления образования Администрации города 

Керчи Республики Крым на 2016-2018 гг.
6 259 900 6 174 349 1,0 1,0 высокий



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 2016-2018 

г.г.»

Общий объем финансирования по муниципальной программе составил –

145 335,3 тыс.рублей.

В 2016 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 248 мероприятий. На

сумму 2 млн. рублей проведен ремонт сцены замена театральных кресел в МДУ ДО

«Детская музыкальная школа № 1» и приобретена одежда сцены.

Наименование Утверждено 
в бюджете 
(рублей)

Профинанси-
ровано

(рублей)

Индекс 
результативности 
подпрограммы Ip

Индекс 
эффективности 
подпрограммы 

Iэ

Подпрограмма «Культура
муниципального
образования город Керчь
Республики Крым» на 2016-
2018 годы.

76 122 600 76 061 825 0,672 0,672

Подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования детей в сфере
культуры» на 2016-2018
годы.

66 496 700 66 471 428 0,83 0,83

Обеспечение реализации
муници-пальной программы
муниципального
образования город Керчь
«Развитие культуры» на
2016-2018 годы

2 802 300 2 802 036 1,0 1,0

В 2016 году на улучшение
материально-технической базы
учреждений культуры из средств
местного бюджета было
выделено 6 млн. 636 тыс. руб.

За выделенные средства
были приобретены:
- передвижной сценический 
комплекс;
- звуковое и световое 
оборудование для концертных 
залов
- музыкальные инструменты,
оргтехника,
- пополнен книжный фонд.

Индекс эффективности

программы составляет — 0,84

(средний уровень

эффективности)



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на 
2016-2018 годы»

Общий объем финансирования по муниципальной программе

составил – 389 255,4 тыс.рублей.
Отремонтировано 25 учреждений дошкольного, общего и дополнительного

образования, учреждений культуры и административных зданий г. Керчи,
площадью 14917,9 кв. м

Площадь отремонтированной территории мест захоронения, в т.ч.
мест увековечивания памяти погибших при защите Отечества — 190,5 кв.м

Площадь и количество построенных квартир 3700,0 кв.м, 88 квартир.

Площадь реконструированных и отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения - 3753,0 кв.м

Согласно проведенной оценки эффективности программы, индекс

результативности Ip = 0,86; индекс эффективности I э = 0,7, что является

низким уровнем эффективности.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа

«Развитие муниципального транспорта 
МО ГО Керчь РК на 2016-2018 годы»

Общий объем финансирования по муниципальной программе составил – 22 566,0 тыс.рублей.

Выполнение по показателю «Среднегодовой уровень выполнения пассажирских перевозок общественным

транспортом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» составило 150,5%.

Объёмы бюджетных расходов,
направленных на выполнение мероприятия:

«Участие в государственной программе
РФ «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» и программе
некоммерческого лизинга городского
пассажирского транспорта, работающего на
газомоторном топливе, а также наземного
электрического транспорта на территории
Крымского федерального округа:

приобретение автобусов и
троллейбусов в количестве 50 и 16 шт.
соответственно, составили 22 566,0 тыс. руб.
и освоены на 100%.

Целевой показатель Плановое
значение
целевого

показателя 
(тыс.человек)

Факт. знач. 
целевого 

показателя 
(тыс.человек)

%
исполнения

(факт/плановое 
значение)

Обеспечение потребности
населения в перевозках
пассажирским транспортом
муниципального
образования городской
округ Керчь Республики
Крым

13355,6 20100,8 150,5



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  
муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы

Общий объем финансирования составил - 889,7 тыс.рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:

– Реконструкция и подключение инженерных сетей;

– Ремонт и модернизация системы отопления;

– Замена осветительных приборов на 

энергоэффективные и модернизация системы 

освещения;

– Промывка и регулировка систем отопления;

– Замена оконных и дверных блоков;

– Обучение сотрудников основам энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей,

выполнялись такие задачи как:

- разработка и реализация мер по сокращению

потребления энергоресурсов более чем на 3 процента

в год по отношению к уровню 2014 г. в течение 3 лет

начиная с 1 января 2015 г.;

- совершенствование системы учёта

потребляемых энергетических ресурсов

муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств

(оборудования и технологий) в муниципальных

зданиях;

- повышение уровня компетентности работников

муниципальных учреждений в вопросах эффективного

использования энергетических ресурсов, обучение

работников муниципальных учреждений в области

энергосбережения и эффективного энергетического

потребления;

- создание баз данных о потреблении

энергоресурсов муниципальными учреждениями;

- разработка и внедрение системы мониторинга 

энергопотребления.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Муниципальная программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  
муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы
(Продолжение)Достигнутые показатели 2016 г.

Целевой показатель Ед. измер-
я

Плановое 
значение 
целевого 

показателя

Факт. 
значение 
целевого 

показателя 

% 
исполнения 

(факт/планов
ое значение)

Удельный расход ТЭ бюджетных учреждений (далее БУ) на 1 кв. 
метр общей площади

Гкал/кв.м 0,0672 0,0672 100

Удельный расход воды на снабжение БУ на 1 кв. метр общей 
площади

Куб. м/кв. 
м

0,28 0,28 100

Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ на 1 кв. метр общей 
площади

кВт*ч/кв.м 10,54 10,54 100

Число проведенных энергетических обследований объектов БУ Шт. 2 2 100

Доля расходов бюджета МО на оплату ТЭ БУ в сопоставимых 
условиях

% 2,33 2,36 98,72

Доля расходов бюджета МО на оплату воды БУ в сопоставимых 
условиях

% 0,34 0,34 100

Доля расходов бюджета МО на оплату ЭЭ БУ в сопоставимых 
условиях 

% 0,92 0,92 100

Доля расходов бюджета МО на оплату всех топливно-
энергетических ресурсов БУ в сопоставимых условиях

% 3,59 3,62 99,17

Индекс результативности равен 0,996, индекс эффективности – 0,996, 
что характеризует программу как «высоко эффективную».



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Развития физической культуры и спорта в 
городе Керчи на 2015-2017 годы»

Общий объем финансирования по муниципальной программе составил – 221,2 тыс.рублей.

Удельный вес населения города Керчи,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составил 3,5 %, что
является плановым значением на 2016 год.

В 2016 году отделом физической
культуры и спорта администрации города
Керчи организовано и проведено около 155
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий.

Целевой показатель Значение 
целевого 

показателя на 
начало 

реализации 
МП

Плановое 
значение 
целевого 

показателя

Факт. знач. 
целевого 

показателя на 
отчетный период

% исполнения 
(факт.знач/ 
на начало 

реализации 
МП)

% 
исполнения 
(факт/план

)

Доля населения города, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения.

3% 3,5% 3,5 % 116 % 100%

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что индекс эффективности составляет 1, что 
является показателем высокой эффективности программы.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

по профилактике правонарушений  среди 
несовершеннолетних в городе Керчи на 

2016 — 2018 годы
Общий объем финансирования составил – 41,0 тыс.рублей.
В 2016 году целевые показатели снижения уровня преступлений и правонарушений среди

несовершеннолетних по сравнению с фактическим значением прошлого года составляют 86,5 % и 96,6 %
соответственно, однако, количество преступлений в отчётном периоде на 6,7 % выше годовой планки,
установленной для данного показателя. Количество правонарушений достигло 103,6 % от планового
показателя количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Показатель количества
несовершеннолетних, состоявших на учёте и снятых в связи с успешным прохождением реабилитационной
программы, за 2016 г. превысил уровень прошлого года в 2,3 раза, план перевыполнен на 33,3 %. План по
количеству семей, снятых в отчётном периоде в связи с нормализацией обстановки, выполнен на 100 %.

Целевой показатель Ед. измер-я Целевой 
показатель 
на начало 

реализации 
МП

План. 
значение 
целевого 

показателя

Факт.знач.  
показателя 

на 
отчетный 
период

% 
исполнения 
(факт.знач.
на начало 

реализации 
МП)

% испол. 
(факт/план 
значение)

Зарегистрированные 
преступления

Кол-во 
преступлений

37 30 32 86,5 106,7

Зарегистрированные 
правонарушения

Кол-во 
правонаруше

ний

59 55 57 96,6 103,6

Зарегистрированное 
количество семей, 
оказавшихся в 
социально опасном 
положении (Банк 
данных)

Кол-во 
несовершенн

олетних и 
семей, 

состоящих на 
учёте

3 6 7 233,3 116,7

Проведено 129
групповых мероприятий с
различной тематикой,
групповой социальной
работой охвачено 2749
учащихся.

Из информации,
поступавшей из филиала по
г. Керчи ФКУ УИИ, в
течение 2016 года следует,
что проведена социальная
работа с 12
несовершеннолетними,
имеющими условное
осуждение.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных 

на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым на 2016-

2018гг.»

Общий объем финансирования составил – 1 297,3 тыс.рублей.
Ассигнования, выделенные общественной организации инвалидов г. Керчи в 2016г. в размере - 297,3 тыс.рублей, 
в том числе на:
-140,0 тыс.рублей продуктовые наборы для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
-60,0 тыс.рублей материальное поощрение актива Организации.
-30,0 т тыс.рублей коммунальные и почтовые услуги.

Бюджетные средства, выделенные общественной Организации ветеранов позволили оказать
финансовую поддержку организации на выполнение уставной деятельности, в том числе:
193,0 тыс.рублей на оплату за пользование в пределах средних норм потребления коммунальных
услуг;
- 25,0 тыс.рублей на проведение конференций, пленумов, учебных семинаров;
- 125,0 тыс.рублей посещение памятных мест и захоронений, мероприятий по случаю
государственных праздников РФ, РК и города-героя Керчи, с приобретением цветов и венков;
- 29,0 тыс.рублей на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов;
- 29,0 тыс.рублей на приобретение периодических, справочных, информационных и методических
изданий по вопросам социальной защиты ветеранов;
- 484,0 тыс.рублей на материальное поощрение членов организации;
- 30,0 тыс.рублей на издержки банка и налог на доходы и др.



Целевой показатель Ед. 
изм

Значение  
показателя 
на начало 
реал. МП

Плановое 
значение 
целевого 
показателя

Факт. 
Знач. 
целевого 
показателя 
на 
отчетный 
период

% 
исполнения 
(факт/значе
ние на 
начало реал. 
МП)

% 
испол
нения 
(факт
/план
овое 
значе
ние)

оказание финансовой поддержки 
общественной организации 
ветеранов и инвалидов войны, 
труда, военной службы, 
правоохранительных органов 
(пенсионеров) города- героя Керчи 
за 2016-2018гг

чел. 45 45 45 100% 100%

Программа по оказанию 
финансовой поддержки 
Общественная организация 
«Местное общество инвалидов 
городского округа Керчь» 
(Общественная организация 
инвалидов) за 2016-2018гг.

чел. 16 16 16 100% 100%

Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных 

на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым на 2016-

2018гг.»
(Продолжение)

Индекс эффективности составляет 0,99, что является показателем высокой

эффективности программы.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 
финансами на 2016-2018 годы»

Общий объем финансирования составил – 10 043,5 тыс.рублей.

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, повышение качества управления муниципальными
финансами

Задача 1: Обеспечение бюджетного процесса 

Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной программы 
управления муниципальными финансами 

По программе «Управление муниципальными финансами на 2016-
2018 годы» по итогам исполнения за 2016 год индекс результативности

составил 1,3. Индекс эффективности программы составил 1,0297, что

характеризует исполнение программы, как программу с «высоким
уровнем эффективности».



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы»

Общий объем финансирования составил – 7 492,3 тыс.рублей.

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

Оценка эффективности муниципальной программы показала,
что индекс эффективности составляет 1, что является показателем
«высокой эффективности» программы.

Целевой 
показатель

Ед. 
измер-

я

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
МП

Плановое 
значение 
целевого 

показателя

Факт. знач. 
целевого 

показателя 
на 

отчетный 
период

% испол. 
(факт.знач
на начало 

реализации 
МП)

% 
исполнения 
(факт/план. 
значение)

Динамик
а 

выполне
ния 

показат
еля (+/-

)

Уменьшение 
времени 
реагирования 
органов 
управления 
всех уровней  
при 
возникновении 
(угрозе) ЧС 
(происшествий)

мин. - До 15 До 25 0 166 (0)

Основными задачами программы
являются повышение готовности
органов местного самоуправления
и служб муниципального
образования к реагированию на
угрозы возникновения или
возникновение ЧС
(происшествий), повышение
эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств РСЧС,
в том числе экстренных
оперативных служб, организаций
(объектов), при их совместных
действиях по предупреждению и
ликвидации ЧС. Оценка
эффективности муниципальной
программы показала, что индекс
эффективности составляет 1, что
является показателем «высокой
эффективности» программы.



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом МО ГО  Керчь 

Республики Крым на 2016-2018 годы»

Общий объем финансирования составил – 512,6 тыс.рублей.
Цель программы: Создание эффективной системы управления

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

Для достижения данной цели реализуются
следующие мероприятия:
– Создание муниципальной казны муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым;
– Обеспечение проведения независимой оценки объектов
имущества муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым;
– Обеспечение проведения оформления права
собственности объектов недвижимого имущества
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым;
– Обеспечение проведение оформления права
собственности объектов недвижимого имущества
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым;
– Обеспечение проведения конкурсов и аукционов на
право заключения договоров купли-продажи, договоров
аренды имущества муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым

Индекс эффективности программы 2,16.
Проведённая оценка эффективности
характеризует Программу, как «высоко
эффективную».

В 2016 году:
- выявлено 52 бесхозяйных объекта;
- на кадастровый учет поставлено более 300
объектов муниципального имущества,
- проведена оценка годовой арендной платы по
27 объектам;
- заказаны технические планы по 46 объектам;
Заключено договоров:
- аренды недвижимого имущества- 34 шт;
- договоров безвозмездного пользования
недвижимым имуществом- 167 шт.;
Проведено 16 аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Муниципальная программа 

«Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом МО ГО  Керчь 

Республики Крым на 2016-2018 годы»
(Продолжение)Исполнение целевых показателей программы

Целевой показатель Ед. 
изм
ер-
я

Целев
показа-
тель на 
начало 
реализа
ции МП

Планов
ое 

значен
ие 

целево
го 

показат
еля

Факт. 
Знач.  

показат
еля на 
отчетн

ый 
период

% 
исполнени

я 
(факт/зна
чение на 
начало 

реализаци
и МП)

% 
исполне

ния 
(факт/п
лановое 
значени

е)

Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО 

Керчь РК, сведения о которых содержатся в реестре муниципального 

имущества муниципальной казны МО ГО Керчь РК

шт 73 300 1788 2449,31 596

Количество объектов недвижимого имущества муниципального образования

городской округ Керчь Республики Крым, в том числе земельных участков из

земель муниципального образования по которым проведена независимая

оценка

шт 61 70
75

123 107

Доля  объектов недвижимого имущества собственности МО ГО Керчь РК 

поставленных на кадастровый учет. шт 100 200 1700 1700 850

Доля объектов недвижимого имущества собственности МО ГО Керчь РК по 

которым проведено оформление права собственности.

шт 6 150 361 6016,67 240,67

Доля объектов недвижимого имущества (нежилых зданий собственности МО ГО 

Керчь РК по которым заключены договоры аренды. шт - 3 2 100 66,67

Доля земельных участков из земель собственности МО ГО Керчь РК, 

реализованных на торгах (аукционах), а также проданных прав на заключение 

договоров аренды земель муниципальной собственности, планируемых к 

реализации.

шт - 10 7 100 70



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Межбюджетные трансферты



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

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

Формы межбюджетных 
трансфертом

ДОТАЦИИ

предоставляются на безвозмездной 
безвозвратной основе без 

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

направляются на цели, определяемые 
получателем самостоятельно

СУБСИДИИ 

предоставляются на 
поддержку реализации 

полномочий, исполнение 
которых закреплено за 
получателем субсидий

СУБВЕНЦИИ 
предоставляются  на  

осуществление  переданных 
полномочий

Межбюджетные трансферты



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Структура безвозмездных 
поступлений

14.2

8.2

60.6

17.1

Дотации - 14,2%

Целевые субсидии -

8,2%

Субвенции на 

исполнение 

государственных 
полномочий - 60,6%

Иные 

межбюджетные 

трансферты - 17,1%

2015 год

5.8

16.4

61.5

16.3

Дотации - 5,8%

Целевые субсидии -

16,4%

Субвенции на 

исполнение 

государственных 
полномочий -

61,5%

Иные 

межбюджетные 

трансферты - 16,3%

2016 год



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь

Расходы бюджета за счет межбюджетных 
трансфертов по главным распорядителям 

бюджетных средств

•План – 42,1 тыс. рублей

•Факт – 42,1 тыс. рублей

Керченский городской 
совет Республики Крым

•План – 44 136,7 тыс.рублей

•Факт – 44 064,0 тыс.рублей

Администрация 
города Керчи

•План – 655 435,9 тыс. рублей

•Факт – 650 858,1 тыс. рублей

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения

•План – 254 097,8 тыс. рублей

•Факт – 241 348,5 тыс. рублей

Управление жилищно-
коммунального хозяйства

•План – 28,0 тыс.рублей

•Факт – 28,0 тыс.рублей

Управление по ГО и ЧС 
Администрации города 

Керчи

•План – 14,0 тыс.рублей

•Факт – 14,0 тыс.рублей

Контрольно-ревизионный 
отдел Администрации города 

Керчи

•План – 462 999,1 тыс. рублей

•Факт – 372 607,1 тыс. рублей

Управление единого 
заказчика

•План – 308,4 тыс. рублей

•Факт – 308,4 тыс. рублей
Управление культуры

•План – 811 384,5 тыс. рублей

•Факт – 809 711,8 тыс. рублей

Управление 
образования

•План – 14,0 тыс.рублей

•Факт – 14,0 тыс.рублей

Контрольно-счетная 
комиссия города Керчи

ВСЕГО за 2016 год

План – 2 228 460,5 тыс.рублей

Факт – 2 118 996,0 тыс.рублей



Финансовое управление 
Администрации МОГО Керчь Контактная информация:

Финансовое управление администрации города Керчи Республики Крым

Начальник – Плужникова Галина Михайловна

• Адрес – город Керчь, ул. Кирова, 5
• Телефон – 3(6561) 2- 13- 71
• E-mail – gorfy@yandex.ru

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

mailto:gorfy@yandex.ru

