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Дорогие жители города Керчи!

Керченский городской совет и Администрация города Керчи

Республики Крым приветствуют Вас на официальной странице

муниципального образования городской округ Керчь в разделе

«Бюджет для граждан». Многих керчан волнует вопрос, на

какие цели расходуются денежные средства бюджета города.

Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме

получать информацию о направлениях бюджетной политики,

проводимой на территории муниципального образования,

чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы об

эффективности расходования средств. «Бюджет для граждан» –

познакомит население города с основными положениями

главного финансового документа муниципального образования

– бюджетом города.

Бюджет для граждан – документ, содержащий основные

положения проекта решения о бюджете в доступной и

понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления

граждан с основными целями, задачами и приоритетными

направлениями бюджетной политики.
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СОДЕРЖАНИЕ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

1) «Вводная часть»;

2) «Показатели социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым»;

3) «Задачи и направления бюджетной политики»;

4)   «Общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым»;

5)   «Доходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым»;

6) «Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым»;

7)   «Межбюджетные трансферты».
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Что такое «Бюджет»?

Бюджет-форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
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Раздел 1  «Вводная часть»

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —

основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим

и утверждающим бюджет.



5

Структура бюджетной системы Российской Федерации

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Консолидированный 

бюджет РФ

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов

Государственные 

внебюджетные 

фонды

Территориальные 

фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования

Консолидированные бюджеты 

субъектов

Федеральны

й бюджет

Бюджеты городских 

округов
Консолидированные 

бюджеты 

муниципальных 

округов

Бюджеты 

субъектов РФ 

(региональные 

бюджеты)

Бюджеты 

районов

Бюджеты 

поселений

Бюджет муниципального 

образования городской 

округ Керчь
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ДОХОДЫ –

это 

безвозмездные и 

безвозвратные  

поступления  

денежных 

средств в 

бюджет 

РАСХОДЫ –

это денежные 

средства, 

направленные на 

финансовое 

обеспечение 

задач и функций 

государства и 

местного 

самоуправления.



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от

уплаты налогов,

установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации

(налог на доходы

физических лиц, единый

налог на вмененный

доход, земельный налог,

государственная

пошлина и другие)

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

муниципального имущества.

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, денежные взыскания 

и штрафы, прочие неналоговые 

доходы (средства за установку и 

содержание рекламных конструкций, 

средства от аукционов и установки не 

стандартных торговых объектов и 

др.)

Поступления от

бюджетов бюджетной

системы

(межбюджетные

трансферты в виде

дотаций, субвенций,

субсидий)
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ОТРАСЛЯМ:

1. Общегосударственные вопросы.

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

3. Национальная экономика.
4.   Жилищно-коммунальное хозяйство.

5.   Охрана окружающей среды.

6.   Образование.

7.   Культура, кинематография.

8.   Социальная политика.

9.   Физическая культура и спорт.

10. Обслуживание государственного и муниципального долга.
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Расходы бюджета 
Классификация расходов по признакам

Ведомственная классификация

непосредственно связана со

структурой управления, она

отображает группировку

юридических лиц, получающих

бюджетные средства (главные

распорядители средств

бюджета)

Функциональная классификация

отражает направление средств

бюджета на выполнение основных

функций государства (раздел

подраздел целевые статьи виды

расходов)
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Расходные обязательства

Публичные – возникающие на основе закона, иного

нормативного правового акта публично-правового

образования перед физическим или юридическим лицом,

иным публично-правовым образованием, подлежащие

исполнению в установленном соответствующим законом,

иным нормативно-правовым актом размере или

имеющие установленный указанным законом, актом

порядок его определения

Публичные нормативные - публичные

обязательства перед физическим лицом,

подлежащие исполнению в денежной

форме в установленном

соответствующим законом, иным

нормативным правовым актом размере

или имеющие установленный порядок

его индексации

ПОНЯТИЯ И ТИПЫ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Расходные обязательства – это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта,

договора ил соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени

бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому

образованию средства из соответствующего бюджета.

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы государственной

и муниципальной власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.

•   Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень)

законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных

нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для

исполнения включённых в реестр обязательств.
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ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

(доходы больше 

расходов)

ДОХОДЫРАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

(расходы больше 

доходов)

Межбюджетные 

трансферты
Это средство межбюджетного регулирования, 

заключающееся в передаче средств внутри бюджетной 

системы страны, из одного бюджета 

в  другой.

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение

приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы

превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы

превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.



12

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджетные кредиты,

полученные от

бюджетов других

уровней бюджетной

системы РФ

Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

местного бюджета

Муниципальный долг – совокупность долговых 

обязательств муниципального образования
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)
• Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства

одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету

бюджетной системы РФ.
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и

(или) условий их использования

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной

основах на осуществление определенных целевых расходов, при

выполнении полномочий РФ, переданных для

осуществления органам государственной власти другого уровня

бюджетной системы РФ.

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого

уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов

местного самоуправления по вопросам местного значения



Раздел 2 «Показатели социально-экономического развития муниципального 

образования городской   округ Керчь»   
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Среднегодовая численность населения 148,28 тыс. человек (2015 год)

148,32 тыс. человек (2016 год)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение

Индекс потребительских цен на товары и услуги к декабрю 2014 года % 126,1

Среднемесячная заработная плата на 01.10.2015 года Руб. 23 984,0

Объем валового регионального продукта (согласно производственному плану 

работ Росстата на 2015 год, показатель РК будет рассчитан и опубликован в 

марте 2016 года за 2014 год

Тыс. руб. 2 608 

170,0

Уровень безработицы на 01.10.2015 года % 0,87

Прожиточный минимум за 3-й кв. 2015 года:

- в среднем на душу населения Руб. 9 109,0

- для трудового населения Руб. 9 739,0

- для пенсионеров Руб. 7 480,0

- для детей Руб. 9 474,0

Объем жилищного строительства на 01.10.2015 года Тыс. руб. 26 867,4



Основными целями бюджетной политики на плановый 2016 год являются:
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Формирование и использование бюджета на основе 
муниципальных программ

Оптимизация структуры муниципальных учреждений, 
четкая приоритизация расходов в пользу повышения 
доступности и качества оказанных муниципальных 
услуг

Обеспечение бюджетной устойчивости и 
долгосрочной  сбалансированности бюджетной 
системы муниципального образования городской 
округ Керчь

Безусловное исполнение социальных обязательств 

перед населением

Раздел 3  «Задачи и направления бюджетной политики»
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Задачи бюджетной 
политики

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы как базового принципа 

бюджетной политики.

2) Формирование бюджетных параметров исходя из 

необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, недопущение 

принятия новых расходных обязательств, не 

обеспеченных доходными источниками.

3) Принятие новых видов расходных обязательств 

только после соответствующей оценки их 

эффективности и при условии обеспеченности 

источниками финансирования.

4) Повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг.

5) Повышение качества муниципальных программ и 

расширение их использования в бюджетном 

планировании.



Основные характеристики бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь на 2015-2016 годы 

тыс.рублей

2015 2016

ДОХОДЫ 2 641 732,3 2 115 276,0

РАСХОДЫ 2 727 804,5 2 129 186,0

ДЕФИЦИТ 86 072,2 13 910,0
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Раздел 4  «Общие характеристики доходов и расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым»
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Объем доходов бюджета города:

2015 год – 2 641 732,3 тыс.рублей

2016 год - 2 115 276,0 тыс.рублей

Объем расходов бюджета города:

2015 год- 2 727 804,5 тыс.рублей

2016 год – 2 129 186,0 тыс.рублей

в расчете на 1 жителя:

2015 год – 18 396,3 рублей

2016 год – 14 355,4 рублей

в расчете на 1 жителя:

2015 год – 17 815,8 рублей

2016 год – 14 261,6 рублей



Доходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
за 2015 и 2016 годы
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Наименование показателя

Уточненный

план 

2015

Прогнозируемый 

план 

2016

%

отклонения

Налоговые доходы, из них: 179 800,0 355 433,3 197,7

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 134 000,0 299 133,3 223,2

Единый налог на вмененный доход 25 500,0 28 000,0 109,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

13 000,0 14 000,0 107,7

Государственная пошлина 2 800,0 4 800,0 171,4

Земельный налог 4 500,0 9 500,0 211,1

Неналоговые доходы, из них: 89 656,5 99 831,4 111,3

Получаемые в виде арендной платы за землю 85 261,0 90 000,0 105,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления

2 000,0 2 500,0 125,0

Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося в 

собственности городских округов

1 700,0 2 000,0 117,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0 1600,3 в 16,0 раз

Налоговые и неналоговые доходы, всего 269 456,5 455 264,7 169,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации

2 372 275,8 1 660 011,3 70,0

ВСЕГО 2 641 732,3 2 115 276,0 80,1

Тыс.рублей
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2019

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым
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Структура доходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

по группам доходов
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Раздел 6 « Расходы бюджета муниципального образования городской округ 

Керчь республики Крым»

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства. 

Объём расходов определяется исходя из объёма средств, 

необходимых для исполнения установленных законодательством 

полномочий органов местного самоуправления города Керчь. 

Расходы бюджета классифицируются: 

•по разделам и подразделам;

•по главным распорядителям средств бюджета города;

•по муниципальным программам города Керчь.
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Общегосударст-
венные вопросы

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Охрана 
окружающей 

среды

Образование

Культура

Социальная 
политика

Физическая 
культура и

спорт

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 
направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Социальная 

политика» в том числе выделяются::

- Охрана семьи и детства;

- Социальная поддержка по оплате жилищно-

коммунальных услуг;

- Социальные выплаты малообеспеченным,

инвалидам.

Полный перечень разделов и подразделов 

классификации расходов бюджетов приведен 

в статье 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.

Структура расходов бюджета города



Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым за 2015 и 2016 годы
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Наименование показателя

Ожидаемы 

план 

2015

Ожидаемый

план 

2016

Расходы всего, из них: 2 717 295,7 2 129 186,0

Общегосударственные вопросы 120 996,3 147 486,9

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

5 913,5 7 420,0

Национальная экономика 423 188,0 41 493,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 116 393,2 37 702,6

Охрана окружающей среды 1 617,9 -

Образование 1 152 063,3 1 009 820,1

Культура 86 195,3 72 251,2

Социальная политика 810 772,4 813 012,0

Физическая культура и спорт 155,8 -

Тыс.рублей
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Расходы бюджета города на 2015 год

Общегосударственные 

вопросы 4,45%
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 4,28%

Социальная политика 

29,84%

Культура 3,17%
Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0,22%

Образование 42,40%

Национальная 

экономика 

15,57 %

Охрана окружающей 

среды 0,06%

Физическая культура и 

спорт 0,01%
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Расходы бюджета города на 2016 год

Общегосударственные 

вопросы 6,93% Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 1,77%

Социальная политика 

38,18%

Культура 3,39%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0,35%

Образование 47,43%

Национальная 

экономика 

1,95 %
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Наименование показателя 2015 год 2016 

год

1. Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 393 458,5 35 680,0

Ремонт дорог, подъездных путей и территорий паромной переправы и накопительной площадки, 

приобретение оборудования и обеспечение безопасности работы паромной переправы, соблюдения 

экологических и санитарных норм в местах массовых скоплений граждан и автотранспорта 

(межбюджетные трансферты)

327 000,0 -

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (межбюджетные трансферты)

31 060,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения (ремонт 

остановочных павильонов, автомобильных дорог, разметки, тротуаров, пешеходных ограждений, 

ремонт и содержание сетей уличного освещения, искусственных и защитных дорожных сооружений, 

средств регулирования дорожного освещения, оплата электроэнергии светофоров, зимнее содержание 

дорог, уборка автомобильных дорог, вывоз мусора, скашивание травы и др.)

32 287,8 35 680,0

Реконструкция путепровода по ул. Орджоникидзе - разработка проектной документации 1 795,7 -

Реконструкция путепровода по ул. Горького - разработка проектной документации 700,0 -

Ремонт дорожного полотна по ул. Айвазовского - разработка проектной документации 415,0 -

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - разработка 

проектной документации
200,0 -

2. Расходы на развитие пассажирского транспорта 320,0 -

Третья очередь троллейбусного движения в г. Керчи (I пусковой комплекс) - корректировка проектно-

сметной документации

320,0 -

Тыс. рублей

Перечень показателей по объектам жилищно-коммунального хозяйства и 
капитального строительства
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Наименование показателя 2015 

год

2016 

год

3. Расходы на ремонт и содержание уличного освещения (ремонт и содержание сетей наружного 

освещения, электрооборудования, иллюминации, оплата электроэнергии уличного освещения)

11 916,5 7 200,0

4. Расходы на озеленение города (ремонт объектов озеленения, уход за зелеными насаждениями, 

покос травы)
3 526,9 5 505,0

5. Расходы на осуществление благоустройства
23 126,1 9 158,0

Ремонт и содержание объектов благоустройства (ремонт и обслуживание памятников, фонтанов, мест 

захоронения, пляжей и иных объектов благоустройства, размещение флагов, приобретение детских 

площадок и др.)

5 154,4 5 500,0

Капитальный ремонт электроснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым аэропорт "Керчь", в том числе ПИР и экспертиза

2 531,7 -

Капитальный ремонт воинского кладбища, в том числе ПИР и экспертиза 440,0 1 000,0

Реконструкция аварийного участка Большой Митридатской лестницы - разработка проектной 

документации

15 000,0 -

Капитальный ремонт благоустройства мемориального комплекса на горе Митридат с устройством 

смотровой площадки, в том числе ПИР и экспертиза
- 800,0

Строительство городского кладбища - 1 858,0

6. Расходы на санитарную уборку города (уборка территории муниципального образования, 

кладбищ, вывоз мусора, очистка каналов, санитарная обработка и аналогичные услуги)
13 300,5 8 550,0

7. Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов 67 330,2 630,0

Капитальный ремонт внутридомовых систем в жилых домах 2 952,5 100,0

Капитальный ремонт кровель жилого фонда 14 277,6 -

Капитальный ремонт кровель жилого фонда (межбюджетные трансферты) 50 000,0 -
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Наименование показателя 2015 год 2016 год

Капитальный ремонт жилых помещений - 530,0

Ремонт лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в жилых домах 100,0 -

Расходы на развитие систем коммунальной инфраструктуры 27 838,6 1 813,2

Строительство внешнего электроснабжения котельной по ул. Шлагбаумская, в том числе ПИР и 

экспертиза
750,0 -

Строительство сетей водоотведения в пос. Героевское - разработка проектной документации 7 515,0 -

Строительство подводящего газопровода в пос. Героевское, в том числе ПИР и экспертиза - 1 813,2

Реконструкция системы теплоснабжения мкр. пер. 1-й Портовый в г. Керчи 19 573,6 -
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Обеспечение 

льготного проезда 

отдельных 

категорий граждан 

100 179,9 

тыс.рублей

Количество 

перевозчиков 

обслуживающих 

льготную категорию 

граждан - 7 единиц

Осуществление 

денежных выплат 

различным 

категориям граждан 

249 620,7 тыс.рублей

Расходы на развитие 
(охрану) семьи и 
детства 285 717,2 

тыс.рублей

Расходы на 
социальное 
обеспечение 
населения 

423 128,9 
тыс. руб.лей

Предоставление

льгот на жилищно-

коммунальные

услуги

128 154,9 

тыс.рублей

Предоставление 

субсидий на 

жилищно-

коммунальные 

услуги  22 259,2
тыс.рублей 

Обеспечение 

льготного проезда 

отдельных 

категорий граждан 

101 479,5 

тыс.рублей

Осуществление 

денежных выплат 

различным 

категориям граждан 

171 235,3 тыс.рублей

Количество 

перевозчиков 

обслуживающих 

льготную категорию 

граждан - 5 единиц

Предоставление

льгот на жилищно-

коммунальные

услуги

61 082,8  тыс.рублей

Предоставление 

субсидий на 

жилищно-

коммунальные 

услуги  25 989,6
тыс.рублей 

Расходы на 
социальное 
обеспечение 
населения 

436 873,1 
тыс. рублей

2015 год 2016 год

Расходы на развитие 
(охрану) семьи и детства 

341 192,9 тыс.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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3 клубных  муниципальных 

учреждения культуры

80 клубных формирований 

культурно-досугового типа 

учреждений культуры

3 учреждения культуры 

дополнительного 

образования детей

240 единиц в культурно-

массовых мероприятий в 

учреждениях культуры

1 Керченская 

Централизованная 

библиотечная система 

КУЛЬТУРА



Наименование показателя Единица

измерения

2015 год 2016 год

Объем расходов бюджета города на дополнительное образование детей 

в учреждениях культуры

Тыс.рублей 63 092,8 63 092,8

Общая численность обучающихся дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях культуры

Единиц 

(человек)

1 118 1 118

Расходы бюджета города  на дополнительное образование в расчете на 

1 обучающегося в муниципальных учреждениях культуры

Тыс.рублей 56,43 56,43

Средний размер заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Тыс.рублей 19,0 19,0

Объем расходов города на муниципальные клубные учреждения 

культуры

Тыс.рублей 47 633,6 47 633,6

Средний размер заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Тыс.рублей 18,5 18,5

Объем расходов бюджета города на муниципальные библиотеки 

учреждений культуры

Тыс.рублей 21 815,3 21 815,3

Общее число пользователей библиотек муниципальных учреждений 

культуры

Единица 

читателей

24 525 24 525

Общее количество документовыдачи муниципальных учреждений 

культуры

единиц 453 000 453 000

Средний размер заработной платы работников муниципальных 

библиотечных учреждений культуры

Тыс.рублей 18,5 18,5

32
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Объем расходов бюджета 
города на общее образование

2015 год – 419 445,6 тыс. рублей

2016 год - 506 085,8 тыс.рублей

Расходы бюджета города на 
общее образование в расчете на 
1 обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях:
2015 год - 39,1 тыс.рублей

2016 год - 46,9 тыс.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ
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Общая численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях (человек)

Общая численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (человек)

Общее число 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений (единиц)

Общее число 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (единиц)

2015 год- 21

2016 год- 22

2015 год- 747

2016 год- 1 574

2015 год- 10 729

2016 год- 10 800

2015 год- 21

2016 год- 21
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Наименование показателя Единица

измерения

2015 год 2016 год

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

% 26,7 25,7

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

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения

человек 2 243 2 160

Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном 

образовании человек 8 378 8 378

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

% 55,2 56

Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях

человек 4 626 4 700
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Доля выпускников  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, сдавших 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

ЕГЭ по данным 

предметам

2015 год-

23 %

2016 год-

52%

Численность выпускников  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,

УЧАСТВУЮЩИХ в ЕГЭ 

по русскому языку:

2015 год- 108 человек

2016 год- 273 человек

Численность выпускников  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,

УЧАСТВУЮЩИХ в ЕГЭ 

по математике:

2015 год- 52 человека

2016 год- 216 человек

Численность выпускников  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,

СДАВЩИХ в ЕГЭ по 

русскому языку:

2015 год- 108  человек

2016 год- 273  человек

Численность выпускников  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,

СДАВЩИХ в ЕГЭ

по математике:

2015 год- 52 человека

2016 год- 216 человек
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Общая численность детей 
в возрасте 5-18 лет в 
муниципальном 
образовании:
2015 год - 17 134 человек

2016 год - 17 134 человек

Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности:
2015 год - 2 947  человек

2016 год - 2 947  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:
2015 год - 27  %

2016 год - 27  %
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Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

в том числе учителей:

2015 год - 1 211  человек

2016 год - 1 244 человек

Фонд начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в том числе учителей:
2015 год - 272 826,5 тыс. руб.

2016 год - 314 601,3 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений:
2015 год - 170 114,7  тыс. руб.

2016 год - 197 198,7  тыс. руб.

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
муниципальных 
общеобразовательных  учреждений:
2015 год – 20 481  руб.

2016 год - 21 083  руб.

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений:
2015 год - 15 192 руб.

2016 год - 16 143 руб.

Среднесписочная численность 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений:

2015 год - 1 018 человек

2016 год - 1 018 человек
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Органы местного самоуправления

Объем расходов бюджета города 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления:

2015 год – 126 758,3 тыс.рублей 

2016 год – 161 845,3 тыс.рублей

Объем расходов бюджета 

города на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 

1 жителя:

2015 год – 854,85 рублей

2016 год – 1091,19 рублей
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1. Муниципальная программа муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым «Развитие образования на 2016-2018 годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте 

бюджета прогнозируется направить средств в сумме 

999 938,635 тыс. рублей

Цель Программы : Рост доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования на территории муниципального 

образования городской округ Керчь в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами  развития общества и 

экономики
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2. Муниципальная программа муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым «Развитие культуры на 2016-2018 годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте 

бюджета прогнозируется направить средств в сумме 

134 454,300 тыс. рублей

Цель Программы : Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым услугами муниципальных учреждений 

культуры, совершенствование системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры, обеспечение условий для реализации 

муниципальной программы муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым «Развитие культуры» на 2016-2018 годы.
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3. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте 

бюджета прогнозируется направить средств в сумме 

10 631,560 тыс. рублей

Цель Программы : Развитие инфраструктуры города, улучшение 

архитектурного облика, социально-бытовых условий проживания 

жителей, сохранение культурного наследия и восстановления памятников 

истории и культуры.
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4. Муниципальная программа муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым «Управление муниципальными финансами на 2016-2018 
годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте 

бюджета прогнозируется направить средств в сумме 

9 981,400 тыс. рублей

Цель Программы : Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, повышение качества управления муниципальными 

финансами.
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5. Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым на 2016-2018 годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте 

бюджета прогнозируется направить средств в сумме 

1 500,000  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. 
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6. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2016-2017  годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте бюджета 

прогнозируется направить средств в сумме 889,700 тыс. рублей

Цель Программы : Снижение расходов на энергосбережение муниципальных 

зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и 

повышения эффективности их использования, совершенствование системы 

учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, 

внедрение энергоэффективного оборудования и технологий в муниципальных 

зданиях, создание условий для заключения муниципальными учреждениями 

энергосервисных контрактов (соглашений) в целях достижения экономии 

энергетических ресурсов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и снижение затрат на энергосбережение в 

муниципальном секторе города, снижение расходов местного бюджета на 

оплату жилищно-коммунальных услуг.
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7. Муниципальная программа «Накопления резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2016-2018  годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте бюджета 

прогнозируется направить средств в сумме 543,000 тыс. рублей

Цель Программы : Оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования городской округ Керчь и 

минимизации их последствий, заблаговременное создание материальных 

ресурсов.
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8. Муниципальная программа «Создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2018  годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте бюджета 

прогнозируется направить средств в сумме 500,000 тыс. рублей

Цель Программы : Создание запасов для первоочередного обеспечения населения 

в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также для оснащения аварийно-спасательных 

формирований и других неотложных работ в случае возникновения опасности 

при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории 

города Керчи. 
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9. Муниципальная программа муниципального образования городской округ 

Керчь республики Крым «Молодежь Керчи на 2016-2017  годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте бюджета 

прогнозируется направить средств в сумме 271,600 тыс. рублей

Цель Программы: Предоставление возможности непосредственного участия 

каждого молодого человека в разработке и реализации молодежной политики, 

содействие формированию в городе Керчи молодых людей с активной жизненной 

позицией посредством обеспечения их прав, интересов и поддержки молодежных 

инициатив. 
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10. Муниципальная программа «По профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, социального сиротства в городе Керчи на 2016-2018  годы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте бюджета 

прогнозируется направить средств в сумме 185,000 тыс. рублей

Цель Программы: Совершенствование системы профилактики преступлений и 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних, снижения роста 

преступлений и правонарушений среди подростков, усиление мер по защите прав 

и законных интересов детей, проживающих на территории города.
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11. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы»

На реализацию мероприятий данной Программы в проекте бюджета 

прогнозируется направить средств в сумме 2 624,100 тыс. рублей

Цель Программы: повышение готовности органов местного самоуправления 
и служб муниципального образования к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных 
оперативных служб, организаций (объектов), а также обеспечение 
исполнения полномочий органами местного самоуправления 
муниципальных образований по организации и осуществлению 
мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального образования городской 
округ Керчь, защите населения и территорий от ЧС.
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Раздел 7 «Межбюджетные трансферты»

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты

321,095.78

156,533.73

1,530,954.37

363,691.92

135,004.70

21,927.90

1,503,078.70

0

2015 год

2016 год

Структура межбюджетных трансфертов
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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 каб. 204

mailto:gorfy@yandex.ru

