В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением 41
сессии Керченского городского совета 1 созыва от 24.03.2016, Порядком
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым, утвержденным решением 41 сессии
Керченского городского совета 1 созыва от 24.03.2016,
а также
Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от
06.11.2015 № 862/1-п «Об утверждении Порядка представления
информации о бюджете муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым и отчета об его исполнении в доступной для
граждан форме».

1

Население
№
1
2

3
4

5
6
7

Показатели
Численность населения на 01.01.2016 г., чел.
Отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами крупными и средними организациями,
осуществляющими промышленную деятельность в 2015 году, тыс. руб.
Незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.
- из них имеют статус безработного, чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников, руб. *

Показатель
148299,0
4 196 519,0
620,0
359,0

* Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства

24 593,0

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2015 г.,
тыс. руб.

34 383,3

Жилищное строительство в МО ГО Керчь в 2015 г., кв.м
Индекс потребительских цен в РК в 2015 г., %

1 787,0
127,6
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Основные параметры бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым за 2015 год
ДОХОДЫ
2 555 461,1

РАСХОДЫ
2 575 878,6
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ДЕФИЦИТ
20 417,5

Объем доходов бюджета города:
2015 год (план) – 2 640 656,5 тыс.рублей
2015 год (факт) – 2 555 461,1 тыс.рублей

в расчете на 1 жителя:
2015 год (план) – 17 806,3 рублей
2015 год (факт)– 17 231,8 рублей

Объем расходов бюджета города:
2015 год (план) – 2 717 344,1 тыс.рублей
2015 год (факт)– 2 575 878,6 тыс.рублей

в расчете на 1 жителя:
2015 год (план)– 18 323,4 рублей
2015 год (факт)– 17 369,5 рублей
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Раздел 3 «Исполнение бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым по доходам»
Доходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
Тыс.рублей
за 2015 год
План
на
2015

Наименование показателя

Исполнено
за
2015

%
исполнения

Налоговые доходы, из них:

179 800,0

199 808,3

111,1

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

134 000,0

147 318,1

109,9

Единый налог на вмененный доход

25 500,0

25 958,3

101,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

13 000,0

13 166,9

101,3

Государственная пошлина

2 800,0

4 971,2

184,8

Земельный налог

4 500,0

8 314,1

102,3

Неналоговые доходы, из них:

89 656,5

91 719,6

91,1

Получаемые в виде арендной платы за землю

85 261,0

77 711,9

102,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления

226,0

231,6

121,7

Доходы от сдачи в аренду имущества составляющего муниципальную казну

773,9

941,7

121,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

100,0

2 995,4

Налоговые и неналоговые доходы, всего

269 456,5

291 527,9

108,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской федерации

2 371 200,0

2 263 933,2

95,5

ВСЕГО

2 640 656,5

2 555 461,1

96,8
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в 30 раз

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым за 2015 год

%
1,7
1
4,8
1,7

Госпошлина
Прочие налог

2,9
1,7
4,5
Налог при патентной системе…
4,8
Земельный налог

Факт
План

8,9
9,5

Единый налог

26,7
31,6

Арендная плата за землю

50,5

НДФЛ

49,7
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Структура доходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым по группам доходов за 2015 год

План 2015

Факт 2015

10,2%

11,4%

89,8 %

88,6 %

Налоговые и неналоговые
доходы

Налоговые и неналоговые
доходы

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления
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Раздел 4 «Исполнение бюджета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым по расходам»
Тыс.рублей

План на
2015

Исполнено
за
2015

%
исполнения

2 717 344,1

2 575 878,6

94,8

Общегосударственные вопросы

120 263,4

117 453,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

5 531,0

5 179,5

93,6

Национальная экономика

496 750,9

428 931,6

86,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

103 610,2

101 316,0

97,8

1 617,9

1 617,9

100,0

1 205 606,0

1 187 650,6

98,5

Культура

90 855,3

70 919,7

78,1

Социальная политика

692 953,6

662 654,5

95,6

155,8

155,8

100,0

Наименование показателя
Расходы всего, из них:

Охрана окружающей среды
Образование

Физическая культура и спорт
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98,0

Структура расходов бюджета города за 2015 год в
разрезе отраслей
Физическая культура и
спорт 0,01%
Общегосударственные
Охрана окружающей
вопросы 4,51%
среды 0,07%
Жилищнокоммунальное
хозяйство 3,94%
Национальная
экономика
16,66 %
Социальная политика
25,73 %
Образование 46,11 %

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 0,21%
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Культура 2,76%

Анализ исполнения расходов за 2015 год
( тыс.рублей)
Физическая культура и спорт

155,8
155,8
662 654,5
692 953,6

Социальная политика

70 919,7
90 855,3

Культура

1 187 650,6
1 205 606,0

Образование

Исполненно
2 575 878,6

1 617,9
1 617,9

Охрана окружающей среды

101 316,0
103 610,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

428 931,6
496 750,9

Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

5 179,5
5 531,0
117 453,0
120 263,4

Общегосударственные вопросы
1,0

1 000,0
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1 000 000,0

Уточненный план
2 717 344,1

Перечень показателей по объектам жилищно-коммунального хозяйства и
капитального строительства
План
на
2015 год

Наименование показателя

Тыс.рублей
Исполнено
за
2015 год

1. Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности:

472 139,8

405 226,0

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)

325 500,0

297 413,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения (межбюджетные трансферты)

108 864,5

74 035,8

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.)

32 286,8

28 302,1

Реконструкция путепровода по ул. Орджоникидзе - разработка проектной документации

1 794,8

1 794,8

Реконструкция путепровода по ул. Горького - разработка проектной документации

700,0

699,9

Ремонт дорожного полотна по ул. Айвазовского - разработка проектной документации

415,0

415,0

2 378,7

2 365,4

200,0

200,0

Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Чкалова, в том числе разработка
проектной документации
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения разработка проектной документации
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Наименование показателя

План
на
2015 год

2. Расходы на ремонт и содержание уличного освещения (ремонт и содержание сетей
11 913,0
наружного освещения, электрооборудования, иллюминации, оплата электроэнергии уличного
освещения)
3. Расходы на озеленение города (ремонт объектов озеленения, уход за зелеными
3 426,9
насаждениями, покос травы)

Исполнено
за
2015 год
11 902,4

3 426,9

6 913,5

6 762,7

Ремонт и содержание объектов благоустройства (ремонт и обслуживание памятников, фонтанов,
4 065,1
мест захоронения, пляжей и иных объектов благоустройства, размещение флагов, приобретение
детских площадок и др.)
Капитальный ремонт электроснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального 2 408,4
образования городской округ Керчь Республики Крым аэропорт "Керчь", в том числе ПИР и
экспертиза

3 917,3

Капитальный ремонт воинского кладбища, в том числе ПИР и экспертиза

440,0

440,0

5. Расходы на санитарную уборку города (уборка территории муниципального образования,
кладбищ, вывоз мусора, очистка каналов, санитарная обработка и аналогичные услуги)

13 300,5

13 268,8

6. Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов

56 187,4

54 257,1

Капитальный ремонт внутридомовых систем в жилых домах

2 952,6

2 918,4

Капитальный ремонт кровель жилого фонда

14 277,6

13 778,6

Капитальный ремонт кровель жилого фонда (межбюджетные трансферты)

38 857,3

37 560,0

4. Расходы на осуществление благоустройства
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2 405,4

План
на
2015 год

Исполнено
за
2015 год

100,0

-

Расходы на развитие систем коммунальной инфраструктуры

23 040,2

23 040,2

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

144,4

144,4

Строительство сетей водоотведения в пос. Героевское - разработка проектной документации

22 515,0

22 515,0

Реконструкция системы теплоснабжения мкр. пер. 1-й Портовый в г. Керчи-разработка
проектной документации (межбюджетные трансферты)

380,8

380,8

Наименование показателя
Ремонт лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в жилых домах
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Осуществление денежных выплат
различным категориям граждан

141 385,3
146 683,3

Обеспечение льготного проезда
отдельных категорий граждан

75 571,4
76 479,5
Факт 2015
2 054,2
2 060,0

Предоставление субсидий на жилищнокоммунальные услуги

План 2015

предоставление льгот на жилищнокоммунальные услуги, твердое топливо и
сжиженный газ

65 827,5
78 811,8
0,0

50 000,0

100 000,0

Расходы на социальное обеспечение населения (тыс. рублей)
14

Расходы на развитие
(охрану) семьи и детства за
2015 год:
План – 341 847,5 тыс. рублей;
Факт – 331 784,1 тыс. рублей.

Количество перевозчиков,
обслуживающих льготную
категорию граждан в 2015 году:
5 единиц
15

КУЛЬТУРА

3 клубных муниципальных
учреждения культуры

3 учреждения культуры
дополнительного
образования детей

80 клубных формирований
культурно-досугового типа
учреждений культуры

1 Керченская
Централизованная
библиотечная система

260 единиц культурномассовых мероприятий в
учреждениях культуры
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Единица
измерения

План
на
2015 год

Исполнено
за
2015 год

Объем расходов бюджета города на дополнительное образование детей
в учреждениях культуры

Тыс.рублей

63 044,1

62 865,6

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

56,39

56,23

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

47 372,5

47 295,2

Средний размер заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Тыс.рублей

19,0

19,0

Объем расходов бюджета города на муниципальные библиотеки
учреждений культуры

Тыс.рублей

22 035,8

21 943,6

Общее число пользователей библиотек муниципальных учреждений
культуры

Единица
читателей

24 525

24 959

Общее количество документовыдачи муниципальных учреждений
культуры

единиц

453 000

467 105

Средний размер заработной платы работников муниципальных
библиотечных учреждений культуры

Тыс.рублей

18,5

18,5

Наименование показателя

17

ОБРАЗОВАНИЕ

Число
обучающихся
10 839 человек
Расходы на
общее
образование на
1 обучающегося
План – 50,9 тыс. рублей
Факт – 46,7 тыс. рублей

Объем расходов
бюджета города на
общее образование
за 2015 год
План – 551 630,8 тыс. рублей
Факт – 503 179,1 тыс. рублей
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Число муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений21 единица

Число муниципальных
общеобразовательных
учреждений21 единица

Общая численность
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях10 839 человек

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений - 1574 человек
19

Наименование показателя
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
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
Численность детей в возрасте 1-6 лет в
муниципальном образовании
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
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях

Единица
измерения

План на
2015 год

Исполнено за
2015 год

%

29

29

человек

2 433

2 433

8 378

8 378

55

55

4 657

4 657

человек

%

человек

20 15

Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений СДАВШИХ в ЕГЭ
по русскому языку –
273 человек

Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений УЧАСТВУЮЩИХ в
ЕГЭ по русскому языку –
273 человек

Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений СДАВШИХ в ЕГЭ
по математике–
216 человека

Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений УЧАСТВУЮЩИХ в
ЕГЭ по математике–
216 человека

Доля выпускников муниципальных
образовательных учреждений сдавших
ЕГЭ по русскому языку и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших ЕГЭ по данным
предметам – 52 %
21

Доля
детей
в
возрасте
5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационноправовой
формы
и
формы собственности, в
общей
численности
детей
данной
возрастной группы –

Численность детей в
возрасте
5-18
лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационноправовой
формы
и
формы собственности –

2 924 человек
27 %
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Общая
численность детей
в возрасте 5-18 лет
в муниципальном
образовании –

17 134 человек

Среднесписочная численность
работников муниципальных
общеобразовательных учреждений за
2015 год – 1 210 человек,
в том числе учителей – 695 человек

Среднесписочная численность
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений за 2015 год
989 человек

Фонд начисленной заработной
платы работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, за 2015 год
314 447 тыс. рублей,
в том числе учителей 2 0 277,2 тыс. рублей
Среднемесячная номинальная
заработная плата работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений за 2015 год
21 656,0 рублей,
в том числе учителей – 25 213,0 рублей

Фонд начисленной заработной
платы работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений за 2015 год
194 226,3 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная
заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за 2015 год
16 366,0 рублей
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Органы местного самоуправления

Объем расходов бюджета города
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на 1
жителя: 2015 год – 831,0 рублей

Объем расходов бюджета города
на содержание работников
органов местного
самоуправления:2015 год 123 237,0 тыс. рублей
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Раздел 5 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым»
Местный бюджет исполнен на 01.01.2016 года с превышением расходов над
доходами. Дефицит местного бюджета составил 20 417,5 тыс. рублей.
Решением 11 сессии 1 созыва Керченского городского совета от 18.12.2014г.
№ 139-1/14 «О бюджете муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2015 год» бюджет города по доходам и расходам утвержден в
сумме 586 310,94 тыс. рублей.
Для обеспечения финансовыми ресурсами социально значимых расходных
обязательств в течение отчетного финансового периода вносились изменения в
бюджет города в части направления на финансирование расходов бюджета остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2015
года в сумме 76 687,6 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений дефицит бюджета города утвержден в сумме
76 687,6 тыс. рублей (доходы 2 593 294,6 тыс. рублей, расходы 2 669 982,2 тыс.
рублей), по итогам исполнения бюджета города дефицит сложился в сумме 20 417,5
тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета является
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
отчетного периода в сумме 20 417,5 тыс. рублей.
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Раздел 7. «Итоги реализации муниципальных программ»
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Раздел 6. «Межбюджетные трансферты»

За отчетный период за счет средств межбюджетных трансфертов
профинансированы расходы в сумме 1 942 837,4 тыс. рублей, из них:
- расходы на образование 877 897,0 тыс. рублей;
- социальная защита 640 747,4 тыс. рублей;
- содержание автомобильных дорог общего пользования 54 712,4 тыс. рублей.
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Расходы бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым за счет межбюджетных трансфертов по главным
распорядителям бюджетных средств
Администрация города • План – 4 914,2 тыс. рублей
• Факт – 3 953,2 тыс. рублей
Керчи
Департамент труда и
социальной защиты
населения
Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
капитального
строительства
Управление культуры
Управление
образования

• План – 670 444,8 тыс. рублей
• Факт – 640 213,6 тыс. рублей
• План – 38 766,5 тыс. рублей
• Факт – 20 280,4 тыс. рублей
• План – 457 913,1 тыс. рублей
• Факт – 390 804,2 тыс. рублей
• План – 20,9 тыс. рублей
• Факт – 20,9 тыс. рублей
• План – 878 044,8 тыс. рублей
• Факт – 875 030,8 тыс. рублей
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ВСЕГО за 2015 год
План – 2 050 104,2
тыс. рублей
Факт – 1 930 303,2
тыс. рублей

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
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