ДОКЛАД
Главы администрации Джанкойского района Республики Крым

Бочарова Александра Ивановича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Экономическое развитие
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
Согласно данных Крымстата показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015 год - в 2017 году).
Показатель рассчитан на основании сведений о регистрации субъектов малого и среднего
предпринимательства в налоговой службе. Снижение показателя в 2014 году произошло за счет числа не
перерегистрированных субъектов и перехода на новую систему налогообложения.
Формирование благоприятного климата для развития малого бизнеса - одна из основных задач местной
политики по повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
С целью поддержки объектов малого и среднего предпринимательства и увеличения их численности
администрацией Джанкойского района проведена следующая работа:
- согласно постановлению администрации Джанкойского муниципального района от 26.01.2015 г. № 5
создан координационный совет предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства при
Джанкойского муниципального района;
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- проводится серьезная разъяснительная работа среди населения;
- налаживается совместная работа со службой занятости в районе;
- планируется проведения комплекса мероприятий по оказанию содействия в регистрации новых субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Согласно сведениям Крымстата данный показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015 год - в 2017 году).
Данные Баланса трудовых ресурсов за 2014 год отсутствуют. Расчет произведен по данным Балансов трудовых
ресурсов за 2012-2013 год.
Прогнозируется, что доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций предположительно останется на уровне
2014 года. Однако возможны колебания как в сторону увеличения (при сокращении крупных предприятий), так и в
сторону уменьшения (при создании крупных предприятий и, соответственно, оттоку рабочей силы из малых и
средних предприятий).
Показатель 3.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
По предварительным данным объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя за 2014 год составил 307,5 руб.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, создания условий для развития бизнеса и
реализации инвестиционных проектов администрацией Джанкойского района проводится определенная работа:

подготовлены и предлагаются заинтересованным лицам материалы по имеющимся инвестиционным
площадкам;
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проводятся
встречи
с
представителями
предприятий,
организаций,
индивидуальными
предпринимателями по вопросам инвестирования;

организуются встречи с руководителями сельских поселений, предприятий района, заинтересованными в
привлечении инвестиционных ресурсов;

совместно с Северо-Крымским отделом управления по работе с муниципальными образованиями
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым администрацией Джанкойского района
оказывается содействие заинтересованным лицам по подбору площадок, подходящих для реализации инвестиционных
проектов, в том числе выезды на место.
Проводится широкое информирование субъектов предпринимательства, населения о функционировании
свободной экономической зоны на территории Республики Крым: на выездных встречах в сельских поселениях,
семинарах, совещаниях, на сайте администрации Джанкойского района в разделе «Экономика» открыта страница
«Свободная экономическая зона», где размещаются информационные материалы о СЭЗ.
Значительный рост показателя объема инвестиций в основной капитал за 2015-2016 годы планируется
обеспечить за счет того, что на территории района ООО «ЭНЕРГОСОВЕТ-ГЕНЕРАЦИЯ» начата реализация
крупного инвестиционного проекта по строительству генерирующих мощностей с объемом инвестиций 1,3 млрд.руб.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
Объектами налогообложения земельным налогом в 2014 году были 21,46% от общей площади территории
района (57,2 тыс. га). Небольшой удельный вес используемых земель объясняется тем, что из 266,7 тыс. га общей
территории района 22,9% занимает поверхность озера Сиваш, болотистой местности и рек (60,9 тыс.га), которые не
относятся к объектам налогообложения.
При расчете показателя от площади земель, которые занимает район (205,8 тыс.га), удельный вес земель,
относящихся к объектам налогообложения, составляет 27,8%.
В 2015 году будет проходить изменение пользователей и правообладателей земель. В 2016-2017 гг.
прогнозируется увеличение используемых площадей за счет развития производственных мощностей, реализации
инвестиционных проектов, увеличения числа налогооблагаемых объектов.
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Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
До 2014 года наблюдалось снижение удельного веса доли прибыльных сельскохозяйственных организаций.
При разработке планируемых данных показателей учтены проблемные вопросы возобновления подачи воды в
Северо-Крымский канал, также ограниченные возможности по реализации сельскохозяйственной продукции, но за
2015-2017 года планируется увеличение количества прибыльных сельскохозяйственных организаций.
Показатель 6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Сеть дорог общего пользования, расположенных в районе, включает в себя 114,3 км автомобильных дорог
общегосударственного значения, 465,1 км дорог местного подчинения. Удельный вес дорог с твердым покрытием
составляет – 50%. В связи с ограниченными возможностями бюджета по финансированию работ по содержанию и
ремонту дорог не удается выполнять весь комплекс необходимых работ в полном объеме. В первую очередь
средства выделяются на минимальный комплекс работ по содержанию автодорог и ремонту аварийных сооружений,
состояние которых угрожает возникновением перерывов в движении транспорта. Планируется участие в
федеральных и республиканских программах по капитальному и текущему ремонту дорог.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или)железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального
района)
В настоящее время в районе существует оптимальная маршрутная сеть. В 2014 году регулярным
транспортным сообщением с г.Джанкой обеспечены 99,8% жителей района. Организация автобусного сообщения от
г.Джанкой до с.Рюмшино (136 чел.) зависит от строительства межпоселковой автодороги до села. На 2015-2017 гг.
указанные работы не запланированы.
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Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Согласно пояснений Крымстата данные в российской валюте (рублях) до июня 2014 года отсутствуют, что не
позволяет сформировать сводные итоги за 2014 год. Формирование показателя по методологии, не сопоставимой с
принятой в Росстате, не предоставляется возможным. Формирование показателя будет осуществляться, начиная с
данных за 2015 год.
Кроме того, согласно пояснений налоговой службы в 2014 году в течение переходного периода на
территории Республики Крым налогоплательщики осуществляли деятельность как рамках законодательства
Российской Федерации, так и в соответствии с Налоговым Кодексом Украины.
Вследствие этого информационные ресурсы налоговых органов Республики Крым, содержащие данные о
доходах, были представлены по форме отчетности 2-НДФЛ (РФ) и форме 1-ДФ (Украина). Данные указанных форм
являются несопоставимыми, поэтому объединять их некорректно.
Работа по сбору данных по доходам будет проводиться налоговой службой с 2015 года.
По данным муниципальных бюджетных учреждений самая высокая средняя номинальная заработная плата
работников в 2014 году была по учителям муниципальных общеобразовательных учреждений – 25554 руб. В
основном уровень средней заработной платы в бюджетных отраслях планируется сохранить, при этом по
муниципальным учреждениям культуры и искусства прогнозируется рост до 2017 года на 36,5%.
Дошкольное образование
Показатель 9.

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
Процент охвата детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, планируется
увеличить в 2015-2017 гг. и довести его до 46% за счет открытия дополнительных групп, строительства новых
детских садов.
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Показатель 10. 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
Количество детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в 2014 году возросло в 2,2 раза в связи с тем, что в дошкольные учреждения был организован прием
детей с годовалого - 1,5-летнего возраста (до 2014 года принимались дети с 3-хлетнего возраста).
В 2015-2016 гг. не планируется изменение данных показателя из-за естественного прироста и миграции
населения, в 2017 году уменьшить количество очередников планируется за счет ввода в эксплуатацию новых
дошкольных учреждений.
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2012-2013 гг. показатель не рассчитывался. В 2014 году из общего числа муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (30) требуют капитального ремонта здания 18 учреждений (60%). На 2015 год
запланировано проведение капитальных работ по 2 дошкольным учреждениям (Крымковскому и Стальненскому
ДДУ). В 2016 году и 2017 году ежегодно планируется провести капитальные ремонты в 1 дошкольном учреждении.
Общее и дополнительное образование
Показатель 12.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам
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Планируется, что все выпускники, которые зарегистрируются для сдачи ЕГЭ по русскому языку и
математике, успешно сдадут экзамены по данным предметам.
Показатель 13.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Все выпускники муниципальных образовательных учреждений получают аттестат о среднем (полном)
образовании.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве учреждений в 2014 году составила 23%.
В рамках выполнения мероприятий по модернизации региональных систем образования Республики Крым
проводились поставки учебно-лабораторного оборудования и оборудования для пищеблоков в общеобразовательные
учреждения района.
В 2015-2017 годах планируется продолжить поставку аналогичного оборудования.
До конца 2017 года 25% общеобразовательных учреждений района будут оснащены современным
оборудованием.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
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Из 40 муниципальных общеобразовательных учреждений здания 20 (50%) учреждений находятся в
аварийном состоянии (1) и требуют капитального ремонта (19). На 2015 год запланировано проведение капитальных
работ в 4 учреждениях. На 2016 год и 2017 год планируется ежегодно провести капитальные работы в 2
учреждениях. Что позволит снизить показатель на 20 процентов по сравнению с 2014 годом (с 50% до 30%).
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
остается стабильной. Показатель не улучшается по причине общей
ослабленности детей, поступающих в образовательные учреждения.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Мощность общеобразовательных учреждений позволяет обучаться детям в одну смену.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2014 году расходы бюджета Джанкойского района в расчете на 1 учащегося составили 48,5 тыс.руб. На
2015 год этот показатель составит 67,5 тыс.руб. В 2016-2017 гг. увеличение расходов планируется проводить за счет
других источников финансирования, кроме местного бюджета.
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Показатель 19. 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
С 2015 года в число учреждений дополнительного образования включена Джанкойская детская юношеская
спортивная школа, увеличило охват детей на 6%. В 2016-2017 гг. планируется увеличение на 2 % охвата детей
дополнительным образованием за счет открытия дополнительных кружков и групп в имеющихся учреждениях
дополнительного образования.
Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
Согласно нормативам минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) населенные пункты района фактически
обеспечены учреждениями культуры: уровень обеспеченности населенных пунктов с численностью жителей свыше
500 человек (43 населенных пункта) составляет 146,5% (в районе функционируют 64 библиотеки, в т.ч. центральная
районная библиотека). В расчете на 1 тысячу человек обеспеченность библиотеками составляет 103,2% (исходя из
общей численности населения (68,2 тыс. человек) за исключением детей до 6 лет (6,2 тыс. человек)).
Клубными учреждениями и клубными формированиями жители района обеспечены в полном объеме.
Сеть учреждений культуры сохраняется.
Показатель 21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Районная сеть учреждений культуры состоит из 127 учреждений (59 клубных учреждений, 64 библиотеки и 4
музыкальных школы). Здания 12 из них требовали капремонта (9,4%).
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В 2014 году в связи с передачей объектов культуры из сельских и поселковых советов в отдел культуры,
межнациональных отношений и религий был произведен мониторинг технического состояния учреждений
культуры, расположенных в сельской местности. В связи с этом резко увеличилось число объектов, находящихся в
аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, и составило 23 (18,1%).
В 2015 году планируется изготовить проектную документацию на капитальный ремонт 2 домов культуры. До
конца 2017 года предполагается снизить долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, до 13,4% (в 2016 году планируется проведение работ по
капитальному ремонту 4 зданий, в 2017 году – двух).
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности
На территории Джанкойского района расположено 57 объектов культурного наследия. Все объекты
находятся в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на объектах производятся косметические ремонты,
прилегающая территория приводиться в надлежащий порядок.
Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности района по
итогам 2014 года составляет 17 %. В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц систематически
занимающегося физкультурой и спортом, до 20 % в 2017 году. Рост показателя будет обеспечен за счет реализации
мероприятий федеральных и региональных программ по развитию физкультуры и спорта.
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» по данным
Крымстата не разрабатывался в разрезе муниципальных образований в 2012-2013 г. Показатель будет представлен
по 2-й оценке (окончательной) 15 августа 2015 года.
Показатель «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год» – введение в действие
новых жилых помещений на 2015-2017 гг. не планируется, т.к. имеющееся жилье требует значительных капитальных
вложений.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения
За 2012 год показатель не рассчитывался. В 2013 году для строительства было выделено 192,18 га земельных
участков. В 2014 году площадь таких участков составила 181,045 га. При снижении площади выделенных земель
показатель в расчете на 10 тыс. человек населения за 2014 год вырос по сравнению с 2013 годом на 2,9% (за счет
значительного снижения численности населения).
Ожидается, что после принятия местной градостроительной документации, начиная с 2017 года рост
показателя будет обеспечиваться за счет выделения под застройку новых земельных участков.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию
За 2013 год по объектам жилищного строительства, не введенным в эксплуатацию в течение 3 лет, площадь
земельных участков, предоставленных для их строительства, составила 5203 кв.м. В 2014 году кроме того
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насчитывалось 14900 кв. м земельных участков, предоставленных под строительство иных объектов капитального
строительства, по которым в течение 5 лет не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
Ожидается, что в 2017 году в результате принятия градостроительной документации, внесения
соответствующих данных в государственный кадастровый реестр, проведения необходимых правовых процедур
вышеуказанные объекты будут введены в эксплуатацию.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными
домами
В ходе интеграции в законодательство Российской Федерации с целью недопущения перерывов в
предоставлении жилищно-коммунальных услуг и обеспечения полноты и своевременности расчетов за
энергоресурсы и предоставленные услуги в Республики Крым в соответствии с Указом Главы Республики Крым от
26 декабря 2014 года № 327-рг до выбора способа управления МКД управление домами осуществляется
организациями, ранее оказывающими данные услуги.
Всего в районе 218 многоквартирных домов общей площадью 201,8 млн.м2, в т.ч. в 2012-2014 годах 16
многоквартирных домов обслуживались ОСМД. До 01.05.2015 года все многоквартирные дома должны
определиться с выбором способа управления.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
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концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района)
Доля негосударственных (не муниципальных) предприятий, осуществляющих в районе деятельность по
оказанию коммунальных услуг, с 2012 года по 2014 год снизилась с 41,4% до 36,7%.
Прогнозируется дальнейшее снижение показателя до 23,8% в 2017 году за счет укрупнения путем
объединения с другими предприятиями.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет.
По сведениям Госрегистра в Джанкойском районе и г. Джанкой в 2014 году земельные участки, на которых
расположены многоквартирные дома, в государственный кадастровый реестр не вносились. В настоящее время
отсутствует необходимая градостроительная документация: не установлены границы Джанкойского района в целом
и конкретных населенных пунктов (не разработана Схема территориального планирования Крыма, схема
территориального планирования Джанкойского района), не утверждены генеральные планы населенных пунктов
района.
В рамках Соглашения между Воронежской областью и Джанкойским районом в сфере градостроительной
деятельности бюджетным учреждением «Нормативно-проектный центр» Воронежской области ведется работа по
разработке градостроительной документации по населенным пунктам для сельских поселений Джанкойского
района. Работа по согласованию проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки
сельских поселений находится на стадии завершения.
Администрацией Джанкойского района было направлено ходатайство в Министерство строительства и
архитектуры Республики Крым на финансирование работ по разработке схемы территориального планирования
Джанкойского района.
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Без наличия утвержденной указанной выше
кадастровый учет земельных участков не осуществляется.

градостроительной

документации

государственный

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
В 2013 году улучшили жилищные условия 9 жителей района, что составило 1,2% от общей численности
населения, в 2014 году этот показатель составил 8,4% (57 человек).
На 2016-2017 годы планируется проведение работ по капитальному ремонту жилищного фонда, в результате
чего ожидается, что улучшат жилищные условия в 2016 году 1,7% нуждающихся, в 2017 году – 3,8%.
Организация муниципального управления
Показатель 31. 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)
Показатель формируется по данным формы статистического наблюдения №1-МБ «Сведение об исполнении
бюджета муниципального образования (местного бюджета)».
Согласно письму Росстата «О предоставлении отчѐтности по статистике государственных финансов» №1313-1/424-ТО от 02.02.2015, в целях организации официального статистического учѐта в условиях интеграции в
систему государственной статистики территориальных органов статистики по Республике Крым и г. Севастополю,
сбор информации по Федеральному статистическому наблюдению по форме №1-МБ «Сведение об исполнении
бюджета муниципального образования (местного бюджета)» по итогам за 2015 год будет осуществлѐн Крымстатом
в 2016 году.
По итогам за 2014 год данное статистическое наблюдение не проводится.
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По данным управления по бюджетно-финансовым вопросам администрации Джанкойского района в 2014
году в общий и специальный фонды районного бюджета поступило налогов и сборов в сумме 146107,5 тыс.руб.,
межбюджетных трансфертов в сумме 1730901,5 тыс.руб. Годовой план поступлений в районный бюджет выполнен
на 96,1 %, в том числе по налогам и сборам на 103,7 %.
В общей сумме поступлений налогов и сборов 63489,3 тыс.руб. или 43,5 % составляют средства общего
фонда, 82618,2 тыс.руб. или 56,5% - средства специального фонда.
План поступлений налогов и сборов в общий фонд выполнен за 2014 год на 120,4 %. По сравнению с
поступлениями 2013 года в 2014 году в сопоставимых условиях поступило налогов и сборов общего фонда в
районный бюджет больше на 14072,5 тыс.руб., в том числе налога на доходы физических лиц на 14116,1 тыс.руб.
Объем поступлений в районный бюджет доходов, не учитываемых при определении объемов
межбюджетных трансфертов составил 122,7 тыс. руб., в том числе поступило налога на прибыль предприятий
коммунальной собственности 1,1 тыс.руб., платы за аренду коммунального имущества - 42,9 тыс.руб., платы за
аренду водных объектов - 26,2 тыс.руб., поступлений средств от Государственного фонда драгоценных металлов 0,9 тыс.руб., прочих поступлений - 51,6 тыс.руб. (поступления от возврата финансирования прошлых лет
управлением социальной защиты населения).
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности
(на конец года по полной учетной стоимости)
Согласно письму Крымстата от 14.04.2015 № ОБ-01-3-03/157-МС показатели строки не заполняются.
Муниципальные предприятия и учреждения, находящиеся в стадии банкротства, в Джанкойском районе
отсутствуют.
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа (муниципального района)
За отчетный период за счет средств бюджета МО строительство объектов не проводилось.
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Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Просроченная задолженность по заработной плате не значилась.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Согласно статье 77 главы ХIV устава МО Джанкойский район Республики Крым - общий объем условно
утверждаемых расходов бюджета района на первый год планового периода определяется в объеме не менее 2,5%
общего объема расходов бюджета района, на второй год – не менее 5%.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
На территории района расположено 113 населенных пунктов, из них 75 имели генеральные планы, которые
были действительны до 01.01.2015 года.
В рамках соглашения о сотрудничестве между Воронежской областью и Джанкойским районом в сфере
градостроительной деятельности ведется работа по разработке градостроительной документации для всех
населенных пунктов Джанкойского района. Данная документация должна пройти все процедуры согласования и
ориентировочно будет утверждена в конце года.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
Организацию опроса осуществляет Министерство внутренней политики, информации и связи Республики
Крым. Проведение опроса запланировано на вторую половину 2015 года.
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Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность населения Джанкойского района в 2014 году составила 68,2 тыс. человек (сельское
население). По сравнению с показателем 2013 года снижение составило 6,3 тыс. человек в результате миграции
населения из района и увеличения показателя смертности населения.
На 2015-2017 гг. планируется постепенный прирост среднегодовой численности населения за счет открытия
новых рабочих мест, что снизит отток трудоспособного населения, а также увеличения рождаемости населения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Централизованное теплоснабжение и подача горячей воды в Джанкойском районе не осуществляется.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается снижение объемов потребления электроэнергии и холодной
воды в результате более экономного использования энергоресурсов. До 2017 года тенденция сохраняется.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями
Централизованная подача горячей воды муниципальным бюджетным учреждениям Джанкойского района не
осуществляется.
В 2013-2014 году централизованное потребление тепловой энергии осуществлялось по некоторым
учреждениям образования, культуры и Победненского сельского поселения. С 2015 года бюджетным учреждениям в с.
Медведевка оказание услуг по централизованному теплоснабжению осуществляется муниципальным унитарным
предприятием «Теплосеть» Медведевского сельского поселения (МУП «Теплосеть»), которое функционирует на базе
геотермальной станции. В результате использования возобновляемого источника (термальной воды) при увеличении
отапливаемых площадей удельная величина потребляемой бюджетными учреждениями района тепловой энергии по
сравнению с 2014 годом снизится на 32,9%.
По использованию природного газа в 2014 году при снижении объемов потребления на 6,1% отмечен рост
показателя на 4,2% за счет значительного снижения численности населения района (-8,5%). Прогнозируется
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увеличение удельной величины потребления природного газа в 2016 году за счет перевода на газ Майской
общеобразовательной школы (+ 5,3%), в 2017 году - за счет перевода на газ Луганской общеобразовательной школы и
ввода в эксплуатацию детского сада (+ 5,1%).
Ввод в эксплуатацию в 2017 году дошкольного учреждения повлияет на рост удельной величины потребления
электроэнергии и холодной воды.
В целом удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями имеет тенденцию экономии энергоресурсов.

