АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КЕРЧ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

» ________ 2017 г.

№_________

Об одобрении прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва
от 24.03.2016 № 767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»,
постановлением
Администрации
города
Керчи
Республики
Крым
от 10.07.2016 г. № 2020/1-п «Об утверждении графика составления проекта
бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», руководствуясь Уставом
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,
Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 01.12.2016 г. № 3878/1-п «Об одобрении прогноза
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».
3. Отделу по организационной работе и взаимодействию со средствами
массовой информации (Хоптюк) обеспечить опубликование данного
постановления на официальном сайте администрации города Керчи Республики
Крым.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Керчи Мельгазиева Д.А.

Глава администрации

С. БОРОЗДИН

Приложение
к постановлению Администрации города
Керчи Республики Крым
«___»_________2017 г. № _______
Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
№
п/п

Наименование показателя

Среднегодовая численность
постоянного населения
1.1. Темп роста к аналогичному периоду
прошлого года
1.2. Общий коэффициент рождаемости
1.

1.3.

1.4.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

Единица
измерения

2015
(отчет)

2016
(отчет)

9 мес.
2017

Чел.

148299

149249

*

%

101,53

100,64

*

100,16

100,35

100,15

100,36

100,1

100,4

100,1

100,3

9,4

8,6

4,14***

8,28

8,42

8,29

8,28

8,27

8,49

8,27

8,5

15,7

16,5

8,04***

16,08

15,86

15,8

15,5

15,6

15,17

15,7

15,5

-6,3

-7,9

-3,9***

-7,8

-7,51

-7,5

-7,22

-7,33

-7,21

-7,43

-7

6804539

6892998

7192398

7551485

7623942

8013601

108,55

106,3

104,22

105,7

109,55

106

106,12

5439154
1367403

5035358
1769181

5035358
1857640

5322374
1870024

5587960
1963525

5641717
1982225

5932265
2081336

14317,97

14675,92

15033,87

15372,13

15710.39

16048,66

Число
родившихся
на 1000
человек
населения
Общий коэффициент смертности
Число
умерших на
1000 человек
населения
Коэффициент естественного
На 1000
прироста (убыли) населения
человек
населения
Объем отгруженной продукции
Тыс. руб.
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами крупными и
средними организациями,
осуществляющими промышленную
деятельность
Темп роста к аналогичному периоду
%
прошлого года
Обрабатывающее производство
Тыс. руб.
Производство и распределение
Тыс. руб.
электроэнергии, газа и воды
Объем инвестиций в основной
Руб.
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на
одного жителя

4196519

Х
3249007,0
947512,0
3799,3

2017
(ожид.)
Вариант 1 Вариант 2
149487
149771

6092818 1600315** 6401260 6613781,82

145,19

120,6**

105,06

4908774,0 990388,0** 5204932
1184044,0 609927,0** 1196328

13099,0 6824,58*** 13649,16 13983,565

2018
(прогноз)
Вариант 1 Вариант 2
149711
150310

2019
2020
(прогноз)
(прогноз)
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2
149861
150910
150010
151363

4.
5.
6.

6.1.
7.

7.1.
8.
9.

10.

11.

Количество индивидуальных
Тыс. чел.
предпринимателей
Количество юридических лиц
Тыс. ед.
Среднемесячная номинальная
Руб.
начисленная заработная плата
работников
Темп роста к аналогичному периоду
%
прошлого года
Среднесписочная численность
Чел.
работников организаций (без
внешних совместителей)
Темп роста к аналогичному периоду
%
прошлого года
Уровень зарегистрированной
%
безработицы
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,
%
получающих образовательную
услугу и/или услугу по их
содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в
общей численности детей от 1 до 6
лет
Расходы бюджета муниципального Тыс. руб.
образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля налоговых и неналоговых
%
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

3,240

3,555

4,124***

4,190

4,215

4,300

4,325

4,410

4,430

4,505

4,525

1,310
23515

1,495
26409

1,604***
27979****

1,670
27081

1,690
27712

1,750
28435

1,755
29990

1,820
29856

1,830
31710

1,960
31348

1,970
33296

-

112,31

109,62****

102,54

104,93

105

108,22

105

105,74

105

105

20888

22972

22502****

23146

23322

23321

23498

23498

23498

23677

23677

-

109,8

97,69****

100,76

101,52

100,76

100,75

100,76

100

100,76

100,76

0,8

0,49

0,47

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

85,0

86,0

86,5

87

88

89

89

90

90

90,5

90,5

46,7

52,3

50,5

50,5

52,45

54,4

55,65

56,9

57

57,1

57,2

24,6

27,4

42,8

37,2

37,3

34,5

36

37,5

38,25

39

41,5

* - статистическая информация отсутствует
** - 3 месяца
*** - 6 месяцев
**** - 7 месяцев

И.о. заместителя начальника управления

А.А. Жиров

Приложение
к
прогнозу
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
городской
округ
Керчь
Республики Крым на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы.
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым
на 2018 – 2020 гг.
п.1. Среднегодовая численность населения
Среднегодовая численность населения муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым за 2016 год составила 149249 чел,
с положительной динамикой роста к предыдущему году равной 950 чел.
В последующие 2018-2020 г. численность постоянного населения г. Керчи
будет увеличиваться и прогнозируются следующие значения:
- 2018 г. – 149711 человек,
- 2019 г. –149861 человек,
- 2020 г. – 150010 человек.
На прирост численности населения в прогнозируемом периоде окажут
влияние миграционный прирост и уменьшение показателя смертности
населения за счет модернизации системы здравоохранения и более
качественного предоставления медицинских услуг, а также незначительное
увеличения коэффициента рождаемости, создание дополнительных рабочих
мест на предприятиях, что привлечет специалистов на постоянную работу с
других регионов Российской Федерации.
п.2. Объем реализованной промышленной продукции
По прогнозируемым результатам работы промышленных предприятий
в 2017 году ожидается рост объемов производства и по отношению
к 2016 году составит 105,06%.
Увеличение рассматриваемого показателя обусловлено увеличением
количества новых заказов на промышленных предприятиях города,
импортозамещением, расширением рынка сбыта на территории Крыма и
материковой части Российской Федерации, модернизацией основных фондов,
установлением стабильности в области транспортировки сырья и материалов,
а также изготовленных товаров через Керченский пролив.
Весомое повышение темпов промышленного роста, по отношению к
предыдущему году, отмечается на следующих предприятиях города:
- ООО «Морская дирекция»
134,76 %
- ООО «СЗ «Залив»
129,76 %

- МУП МОГОК РК «Жилсервискерчь»
- ООО «Пролив»
- ООО «Фрегат»
- ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго»

123,38 %
122,14 %
121,57 %
110,70 %

Прогнозные показатели объемов реализованной промышленной
продукции в 2018 г – 6804,539 млн. руб., в 2019 году - 7192,398 млн. руб.,
в 2020 году – 7623,942 млн. руб. и др.
п. 3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Увеличение показателя объема инвестиций в основной капитал
спрогнозировано на основании существующей положительной динамики
увеличения количества инвесторов, заинтересованных в реализации
инвестпроектов на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым
Постоянное поступление на рассмотрение новых инвестиционных
проектов, а также реализация уже одобренных, обуславливают
существующую динамику увеличения объема инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Таким образом прогноз указанного показателя является следующим:
2018 г. – 141317,97 руб.; 2019 – 15033,87 руб.; 2020 – 15710,39 руб.
п.4,5. Количество
юридических лиц.

индивидуальных

предпринимателей

и

На конец 2017 года ожидается увеличение количества
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц до 4,124 ед.
и 1,604 ед. соответственно, рост к аналогичному периоду предыдущего года
составит 116,01 % и 109,94 %. Увеличение значений данных показателей
предусматривается за счет мягкой налоговой политики реализуемой на
территории Республики Крым и муниципального образования городской
округ
Керчь
Республики
Крым,
проведения
государственного
стимулирования
для
ведения
предпринимательской
деятельности,
использования иных механизмов государственной политики, направленной
на развитие малого и среднего предпринимательства.
п.6. Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы
Прогнозируемый размер среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников на конец 2017 года составит 27081 руб. Рост
среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании
предусматривается за счет увеличения темпов развития промышленности на
территории города, деятельности профсоюзов, а также ростом уровня
средней номинальной заработной платы в Республике Крым.

В последующем прогнозные показатели роста среднемесячной
номинальной заработной платы составят 2018 г. – 28435 руб.; 2019 г. – 29856
руб., 2020 г. - 31348 руб.
П. 7. Среднесписочная численность работников организаций (без
внешних совместителей)
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних
совместителей) на конец 2017 года в г. Керчи составит 23146 человек,
постепенный рост данного показателя, к 2020 г. обеспечит среднесписочную
численность работников организаций в количестве 23677 человек
соответственно.
Постепенный прогноз увеличения среднесписочной численности
работников организаций расположенных на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, обусловлен
увеличением штата работников на существующих предприятиях в связи
с постепенным увеличением объема производства, модернизацией и
переоборудованием основных фондов, реализацией инвестиционных
проектов.
п.8. Уровень зарегистрированной безработицы
Прогнозный показатель рассчитан по г. Керчи с учетом информации
территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости населения» в
г. Керчь, социально-экономического прогноза Республики Крым, а так же с
учетом создания новых рабочих мест на предприятиях, учреждениях и
организациях расположенных на территории города.
По результатам прогноза, значения вышеуказанного показателя на
2018 -2020 гг. составят 0,4 %.
п. 9. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
образовательную услугу и/или услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей от 1 до 6 лет
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
в отчетном 2017 г. составит 87 %. В 2018-2020 гг. увеличение количества
детей получающих дошкольное образованием, планируется за счет создания
новых мест в образовательных учреждениях, так к 2020 г. рассматриваемый
показатель достигнет 90,5%.
Достижение указанного отметки в 90,5% планируется за счет
постройки новых детских садов и реконструкции функционирующих.
п. 10 Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося муниципальных

общеобразовательных учреждений
Тенденция по увеличению данного показателя обусловлена
перспективой развития и улучшением качества предоставляемых услуг
муниципальными учреждениями осуществляющими деятельность в сфере
образования (улучшение материально-технической, методической баз,
увеличение заработной платы работникам образовательной сферы). К 2020 г.
расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях по прогнозу составят 57,1 тыс. руб.
п. 11 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций).
2015 г.
2016 г.
2017 г. (ожид.)
2018 г. (прогноз)

24,6 %
27,4 %
37,2 %
34,5 %

Рассматриваемый показатель имеет стабильную динамику в сторону
увеличения доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,
однако стоит отметить, что в 2018 г. прогнозируется спад на 2,7 процента,
относительно прогнозируемого показателя 2017 г., что связанно с
завершением строительства транспортного перехода через Керченский
пролив, и как следствие оттоком работников строительных компаний,
задействованных
в
вышеуказанном
мероприятии
с
территории
муниципального образования городской округ Керчь и соответственно
снижением поступлений в местный бюджет доли от уплаты НДФЛ.
В дальнейшем прогноз показателя планируется следующий: 2019 г. –
37,5 %; 2020 г. – 39%.

И.о. начальника управления
экономического развития

А.А. Жиров
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