Доклад
Главы администрации Джанкойского района
Бочарова Александра Ивановича
о фактически достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Джанкойского района Республики Крым за 2015 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
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1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Джанкойского района Республики Крым
Наименование показателя

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Единица
измерения

Число субъектов малого и среднего
единиц
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
процентов
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Объем инвестиций в основной капитал
рублей
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
процентов
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского
округа (муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных процентов
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных
процентов
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля населения, проживающего в
процентов
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)

2013

2014

Отчетная информация
2015
2016

Экономическое развитие
-

-

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

988,5*

45,1

191,0

307,7

338,2

451,6

21,24

21,46

-

-

-

-

39,8

58,3

-

-

-

-

-

23,2

56,3

62,5

61,3

60,0

0,25

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

Примечание
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железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в
общей численности населения
городского округа (муниципального
района)
8. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
рублей
работников:
- крупных и средних предприятий и
рублей
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
рублей
образовательных учреждений
-муниципальных общеобразовательных рублей
учреждений
- учителей муниципальных
рублей
общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений
рублей
культуры и искусства
- муниципальных учреждений
рублей
физической культуры и спорта
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процентов
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процентов
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

-

-

17588

18467

20315

21330

-

-

15360

20559

20559

20559

-

-

19878

20505

20505

20505

-

-

24367

25554

25554

25554

-

-

16722

17568

19000

19000

-

-

17863

19000

19000

19000

46,0

44,9

46,0

48,0

49,0

55,7

5,0

11,0

7,9

5,8

4,0

1,2

11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
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
13. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
14. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
15. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

-

4
26,7

процентов

-

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

0

0

2,2

0

0

0

процентов

-

28

67,7

68,0

69,0

70,0

процентов

-

50,0

50,0

50,0

47,5

45,0

23,3

20,0

16,6

13,7

16. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
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

процентов

87,0

5
87,0

процентов

0

0

0

0

0

0

тыс.
рублей

-

-

95,4

84,4

84,4

84,4

процентов

35,5

35,0

52,4

52,1

53,1

54,0

-

-

100
146,5

100
146,5

100
146,5

100
146,5

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

9,4

18,1

18,1

18,1

18,0

18,0

20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа процентов
- библиотеками
процентов
- парками культуры и отдыха
21. Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

89,5

89,6

89,7

89,8

22. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
23(1) Доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся
и студентов
24. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
- в том числе введенная в действие
за один год
25. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения,
- всего
- в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
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

процентов

0

6
0

процентов

-

-

процентов

0

0

0

0

4,3

6,0

8,0

10,0

11,7

16,0

22,0

30,0

кв. метров

-

18,2

18,4

18,4

18,4

18,4

кв. метров

0

0

0

0

0

0

25,796

26,55

-

-

-

-

25,796

26,55

-

-

-

-

гектаров

гектаров
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разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства в течение 3 лет
- иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
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
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 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 (муниципального
района)
29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

процентов

7,3

7,3

97,1

100,0

100,0

100,0

процентов

37,9

36,7

32,1

33,3

16,7

33,3

процентов

-

-

-

-

-

-
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30.

31.

32.

33.

34.

участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
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
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)
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)
Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
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)

процентов

-

-

5,99

6,35

7,03

7,86

процентов

-

-

14,8

13,7

14,1

14,3

процентов

-

-

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

0

0

0

0

процентов

-

-

-

-

-

-

35. Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
36. Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
да/нет
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
процентов
37. Удовлетворенность населения
от числа
деятельностью органов местного
опрошенных
самоуправления городского округа
(муниципального района)
38. Среднегодовая численность
тыс.
постоянного населения
человек
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
кВт/ч на
- электрическая энергия
1 человека
- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ
40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
- электрическая энергия

проживающего
Гкал на
1 кв.метр
общей
площади
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения

кВт/ч на
1 человека
населения

-

9
-

1537

2054

2054

2054

-

нет

нет

нет

нет

да

-

-

43,33

-

-

-

74,400

68,201

68,213

68,569

68,600

68,650

1292,80

1274,1

866,52

1126,48

1103,95

1081,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,0

48,0

54,0

54,0

48,0

48,0

814,0

877,0

368,0

404,8

445,20

489,81

32,33

36,02

69,8

69,1

68,4

68,4

- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

Гкал на
1 кв.метр
общей
площади
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения

0,14

10
0,161

0,161

0,161

0,161

0,161

-

-

-

-

-

-

0,93

1,055

1,076

0,97

0,97

0,97

10,12

10,54

10,48

11,46

12,6

13,85

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЗА 2015 ГОД
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.1.

Экономическое развитие

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Согласно данным Территориального органа ФС Госстатистики по Республике Крым (Крымстат) показатель
рассчитывается 1 раз в 5 лет (за 2015 год – в 2017 году).
При этом для сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по
сведениям Крымстата за 2015 год по Джанкойскому району зарегистрировано 1297 субъектов малого предпринимательства:
1179 индивидуальных предпринимателей и 118 малых предприятий.
Формирование благоприятного климата для развития малого бизнеса – одна из основных задач местной политики по
повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
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С целью поддержки объектов малого и среднего предпринимательства и увеличения их численности администрацией
Джанкойского района проведена следующая работа:
С целью развития малого и среднего бизнеса в районе при администрации Джанкойского района создан
координационный совет предпринимателей Джанкойского района, на заседаниях которого рассматриваются проблемные
вопросы, с которыми сталкиваются в том числе сельхозпроизводители, обсуждаются возможные пути решения, а также
перспективы развития экономики района. На оперативном рабочем совещании координационного совета предпринимателей
Джанкойского района Республики Крым (13.10.2015) было проведено обсуждение проекта решения районного совета «О
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Джанкойского района».
Информация об острых проблемных вопросах и предложения по их решению направляется в адрес Совета министров
и Государственного совета Республики Крым, Министерства экономического развития Республики Крым и отраслевых
министерств. В ряде законопроектов, поданных в Государственный совет Республики Крым, учтены предложения,
направленные администрацией Джанкойского района.
В 2015 году сельхозпроизводителями района принято участие в 380 ярмарочных мероприятиях, в том числе в 8
расширенных ярмарках (ко Дню Джанкойского района и города Джанкой, в республиканских сельскохозяйственных
ярмарках, предновогодней ярмарке-распродаже, др.).
В районе оказывается содействие начинающим предпринимателям в возможности принять участие в подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» в рамках Государственной программы Республики
Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика», которую реализует Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства (Фонд). Для участия в конкурсе необходимо иметь экономическое или юридическое
образование либо пройти образовательные курсы «Основы предпринимательской деятельности». Для начинающих
предпринимателей Джанкойского района и города Джанкой Фондом такие курсы были проведены в октябре 2015 года. На
курсах обучение прошел 31 человек, из них 20 – представители района.
В 2015 году в Министерство сельского хозяйства Республики Крым на получение поддержки начинающим фермерам
подавали документы 23 КФХ Джанкойского района, из них 13 прошли конкурсный отбор и получили гранты всего на сумму
12,9 млн. руб.
12 сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность в районе, получили субсидии на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства на общую сумму 18,3 млн. руб.
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Предприниматели Джанкойского района 25 июня приняли участие в работе Первого Всекрымского Съезда
предпринимателей, который состоялся в крымской столице. Индивидуальный предприниматель Мороз А.И. поделился
своими впечатлениями о посещении в ноябре 2015 года Международной агропромышленной выставки «ЮГАГРО», которая
прошла в Краснодаре в Выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Представители района приняли участие в
мероприятиях, проводимых в г. Симферополе в декабре в рамках Крымской недели предпринимательства: в
республиканском бизнес-форуме «Деловой Крым» и в выставке-ярмарке достижений субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Главой администрации Джанкойского района Бочаровым А.И. проводились рабочие встречи, в том числе выездные, с
предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность в районе.
При взаимодействии со службой занятости к занятию предпринимательской деятельностью в течение 2015 года
привлечено 10 человек из числа безработных граждан, которыми также организованы 2 дополнительных рабочих места. На
12 человек проведены единоразовые выплаты по 58,8 тыс.руб. всего на сумму 705,6 тыс.руб.
Также службой занятости была проведена работа по заключению договоров на организацию временных рабочих мест
для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и безработных граждан. В 2015 году предприятиям и
индивидуальным предпринимателям района за организацию таких временных мест были компенсированы затраты всего на
сумму 3443,09 тыс.руб.
Полезная для субъектов предпринимательства информация, в том числе о проведении различных мероприятий
(семинаров, форумов, выставок, др.), размещается на официальном сайте администрации Джанкойского района.
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).
Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании итогов сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства и данных разработки формы федерального статистического наблюдения
№ П-4 за январь – декабрь года, соответствующего сплошному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Показатель 3.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Согласно данным Крымстата объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя района за 2015 год составил 191,0 руб. По сравнению с 2014 годом рост составил 423,5%. Расчет проведен на
основе данных без учета субъектов малого бизнеса.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, создания условий для развития бизнеса и
реализации инвестиционных проектов администрацией Джанкойского района проводится определенная работа:

сформирован реестр инвестиционно-привлекательных площадок района, материалы по которым предлагаются
заинтересованным лицам (подобраны не только свободные земельные участки, но и бетонные площадки, имеются здания,
которые могут быть использованы для размещения мощностей, производств);

информация об имуществе и земельных участках, которые могут быть предложены инвесторам, переданы в
адрес Минэкономразвития Республики Крым, Министерство сельского хозяйства Республики Крым;

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.
Ведется работа по увеличению объема внутренних инвестиций. Специалистами управления по экономическому
развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации района проводятся консультации с руководителями
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крестьянских (фермерских) хозяйств, представителями предпринимательства, физическими лицами, о возможностях
реализации проектов в сельском хозяйстве, в том числе при господдержке в виде грантов и субсидий.
Следует отметить, что сельскохозяйственными товаропроизводителями района, которые в основном являются
субъектами малого предпринимательства, в 2015 году приобретено 49 единиц сельхозтехники на общую сумму 86,6
млн.руб., в т.ч. в результате проведенной информационной работы на условиях финансового лизинга через ОАО
«Росагролизинг» приобретены 14 единиц техники на сумму 49,4 млн.руб. Также товаропроизводителями района были
проинвестированы работы по модернизации имеющихся производственных мощностей (производство комбикормов,
холодильное оборудование) на общую сумму свыше 6,5 млн. руб.
В 2016-2018 гг. планируется значительное увеличение объемов инвестиций в основной капитал, в т.ч. за счет
реализации зарегистрированных инвестиционных проектов ООО «ЭКОАГРОРЕСУРС» (2016-2018 гг. – ежегодно по 6
млн.руб.), ООО «Борис-Агро» (2016 г. – 15,1 млн.руб., 2017 г. – 7,2 млн.руб.), других инвестиционных проектов,
продолжения обновления парка сельхозтехники.
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) (в 2013 году – 21,24%). 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.
За 2015-2018 гг. значения показателя не отражаются, так как в 2015 году начался процесс изменения пользователей и
правообладателей земель и формирования базы Государственного кадастра недвижимости. Ожидается, что в 2017 году
будет сформирован кадастровый реестр земельных участков, который будет использоваться для определения объектов
налогообложения.
В целях увеличения доходной базы местных бюджетов организуется работа по выявлению земельных участков,
находящихся в использовании и не зарегистрированных в установленном порядке.
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Показатель 5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым
доля прибыльных сельскохозяйственных организаций за 2013 год составила 39,8%, за 2014 год – 58,3%. Данные были
рассчитаны по совокупности предприятий (с учетом малых). За 2015 год расчет показателя Крымстатом был проведен только
по крупным и средним организациям. Учитывая, что в сельскохозяйственном производстве на территории Джанкойского
района заняты субъекты малого и микропредпринимательства, данные показателя за 2015 год и на период 2016 – 2018 годы
отсутствуют.
На основании сведений, сформированных по данным отчетов о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности 35 ведущих субъектов предпринимательской деятельности
района (малых и микро сельскохозяйственных организаций) за 2015 год, доля прибыльных сельхозпредприятий составляет
75%. На 2016–2018 годы планируется увеличение количества прибыльных сельскохозяйственных организаций в результате
проведения эффективных агротехнологических операций, а также с помощью мероприятий государственной поддержки
отрасли.
Показатель 6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

В 2015 году отмечается увеличение удельного веса автомобильных дорог общего пользования местного значения,
которые не соответствуют нормативным требованиям, до 56,3% с 23,2% в 2014 году в результате проведения сельскими
поселениями Джанкойского района частичной паспортизации имеющихся дорог. Сеть дорог общего пользования местного
значения, расположенных в Джанкойском районе по предварительным данным частичной паспортизации составляет
606,452 км.
На 2016 год на развитие дорожного хозяйства в рамках реализации Государственной программы РК «Развитие
транспортно-дорожного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы» предусмотрены трансферты по всем 28 сельским
поселениям района для осуществления полномочий в сфере дорожной деятельности. Рост показателя в 1,1 раза (с 56,3 до
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62,5%) объясняется тем, что средства, выделяемые на весь комплекс работ по капитальному, текущему ремонту и
содержанию дорог, в основном предусмотрены на проведение паспортизации. 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 2017–2018 годах после проведения полной паспортизации дорог планируется проведение работ по приведению
дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями, что повлияет на снижение
процента удельного веса дорог, которые не соответствуют нормативным требованиям.
Планируется участие в федеральных и республиканских программах по капитальному, текущему ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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 2015 году регулярным транспортным
сообщением с г.Джанкой обеспечены 99,6% жителей района. Организация автобусного сообщения от г. Джанкой до с.
Рюмшино (136 чел.) зависит от строительства межпоселковой автодороги до села, а из-за неудовлетворительного состояния
дорог не осуществляются регулярные пассажирские перевозки к селам Благодатное (90 чел.), Мысовое (47 чел.). На 20162018 гг. указанные работы не запланированы.
Низкое качество автомобильных дорог является одной из основных причин отсутствия регулярного транспортного
сообщения к удаленным населенным пунктам.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
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- муниципальных учреждений культуры и искусства;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Показатели за 2014 год в докладе не отражаются, так как значения не сопоставимы с данными за 2015 год.
Согласно пояснениям Крымстата разработка официальной статистической информации по вышеуказанным
показателям осуществляется, начиная с итогов 2015 года (в 2016 году).
Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций за 2015 год составила 17588,0 руб. В 2016-2018 гг. ожидается рост показателя в результате
реализации инвестиционных проектов, предусматривающих оплату труда в размере выше среднерайонного.
Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за 2015 год составила 15360 руб. Планирование произведено в соответствии с целевыми
показателями средней заработной платы.
Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных
учреждений за 2015 год составила 19878 руб. Планирование произведено в соответствии с целевыми показателями средней
заработной платы.
Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений за 2015 год составила 24367 руб. Планирование произведено в соответствии с целевыми
показателями средней заработной платы.
По данным Крымстата показатель по муниципальным учреждениям культуры и искусства и по муниципальным
учреждениям физической культуры и спорта не показаны по причине того, что головные отраслевые учреждения
территориально расположены в городе Джанкой. Учитывая, что структурные подразделения культуры и спорта
зарегистрированы как обособленные, данные по показателю указываются в докладе главы.
Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
и искусства за 2015 год составила 16722 руб. В прогнозных периодах планируется увеличение номинальных начислений
заработной платы работников физической культуры и спорта и довести показатель в 2016-2018 годах до 19000,0 руб.
(Показатель согласован в Министерстве).
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Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта за 2015 год составила 17863,0 руб. В прогнозных периодах планируется увеличение номинальных
начислений заработной платы работников физической культуры и спорта и довести показатель в 2016-2018 годах до 19000,0
руб. (Показатель согласован в Министерстве).
1.2. Дошкольное образование
По состоянию на 01.01.2015 года в Джанкойском районе функционировало 33 дошкольных образовательных
учреждения, из них 30 дошкольных образовательных учреждений и 3 образовательных учреждения общего и дошкольного
образования («школа-детский сад»).
Всего в дошкольных образовательных организациях воспитывается 2757 детей. Общая численность воспитанников
дошкольных образовательных организаций возросла на 104%.
В 2015 году в детские сады (д/с) дополнительно было принято 167 детей за счет открытия 6 дополнительных групп и в
Ярковском д/саду «Жаворонок» группа кратковременного пребывания переведена на полный режим пребывания.
В дошкольных учебных заведениях функционируют 5 групп (111 детей) с крымско-татарским языком обучения
(Заречненский д/с «Мелевше» («Фиалка»), Азовский д/с «Тополек», Майский д/с «Солнышко»).
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, в 2015 году составил
46,4% (количество детей в дошкольных учреждениях района – 2757 человек (по данным отчета по форме 85-К), общая
численность детей в возрасте 1-6 лет – 5945 чел. (по данным статистики)). Рост по сравнению с 2014 годом (44,9%)
достигнут за счет открытия в детских садах шести дополнительных групп (127 мест). В 2016-2018 гг. планируется увеличить
показатель и довести его до 55,7% за счет открытия дополнительных групп, строительства новых детских садов,
включенных в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года», утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (с изменениями и
дополнениями).
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В 2016 году планируется открыть 4 дополнительные группы на 90 мест в функционирующих детских садах. К
2018 году ожидается ввод в эксплуатацию детских садов в селах Изумрудное и Победное, строительство которых
предусмотрено ФЦП.
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 в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в 2015 году составило 7,9% от общей численности детей указанной группы, что на 3,1%
ниже чем в 2014 году (11%). Снижение достигнуто за счет открытия пяти дополнительных групп.
К 2018 году планируется снижение показателя до 1,2% – ожидается, что количество очередников будет
уменьшаться за счет ввода в эксплуатацию новых дошкольных учреждений, строительство которых предусмотрено ФЦП и
открытия новых групп в функционирующих учреждениях.
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
За 2013 год показатель не рассчитывался. В 2014 – 2015 гг. удельный вес муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, требующих капитального ремонта здания (по которым имеется проектно-сметная
документация или дефектный акт) составлял соответственно 26,7% и 23,3% (7 учреждений из 30).
Планируется в течение 2016 – 2018 годов в результате ежегодного проведения капитальных работ в одном
дошкольном учреждении снизить к концу 2018 года процент требующих капитального ремонта учреждений до 13,3%.
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1.3. Общее и дополнительное образование
В 2015/2016 учебном году в 40 общеобразовательных учреждениях Джанкойского района обучаются 6938 учащихся
(490 классов). В 3 общеобразовательных учреждениях функционируют 4 класса с украинским языком обучения
(49 учащихся), в 4 общеобразовательных учреждениях в 29 классах на крымско-татарском языке обучаются 449 человек.
Во всех учебных заведениях обучение организовано в одну смену.
В школах района имеется 52 компьютерных и 109 интерактивных комплексов. Все школы подключены к сети
Интернет.
Все учащиеся 1-4 классов - 2906 детей обеспечены бесплатным горячим питанием, а также 2079 детей льготных
категорий (дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети из
многодетных семей).
Для организации подвоза 2145 учащихся к 31 учебному заведению используются 42 автобуса.
С целью выявления и поддержки одаренной учащейся молодежи, создания условий для творческой самореализации
личности в районе работает филиал Малой Академии Наук Крыма «Искатель» (МАН). Ежегодно школьники занимают
призовые места при защите научно-исследовательских работ на республиканской сессии МАН, являются действительными
членами Малой академии наук. Обучающиеся района в республиканских предметных конкурсах заняли 162 призовых
места.
В 17 общеобразовательных учреждениях обеспечено инклюзивное обучение для 31 ребенка школьного и
дошкольного возраста. По сравнению с предыдущим годом отмечен значительный рост количества обучающихся: на конец
2013/ 2014 учебного года инклюзивным обучением были охвачены 3 обучающихся, их обучение осуществлялось в трех
общеобразовательных учреждениях.
В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей:
- Муниципальное образовательное учреждение (МОУ) дополнительного образования детей «Экологобиологический центр» Джанкойского района Республики Крым (с.Заветленинское);
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- МОУ дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Джанкойского района
Республики Крым;
- МОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Джанкойского района
Республики Крым;
- МОУ дополнительного образования «Патриотический центр учащейся молодежи» Джанкойского района
Республики Крым (п. Вольное).
Дополнительным образованием охвачено 2616 детей и подростков от 5 до 18 лет (37,7% от общего числа учащихся
района), которые посещают 106 кружков и секций (включают 157 объединений).
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

Показатель в 2013 году не рассчитывался.
В 2014 году из 469 выпускников 1 учащийся не сдал ЕГЭ. В 2015 году из 566 выпускников 3 учащихся были
зарегистрированы на ЕГЭ и успешно сдали экзамены. В 2016 году из 414 выпускников 35 зарегистрированы в базе РИС
«Планирование» для сдачи ЕГЭ. В 2017-2018 гг. все выпускники будут сдавать ЕГЭ, так как это обязательное условие
получения документов об образовании.
Планируется расширение сети пунктов проведения экзамена и предоставления равных возможностей.
Ожидается, что все выпускники, которые зарегистрировались для сдачи ЕГЭ, успешно сдадут экзамены.
Показатель 13.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
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Из общего числа выпускников 2014/2015 учебного года (601 чел.) 13 человек (2,2%) аттестат о среднем (полном)
образовании не получили. Они персонально были уведомлены о сроках и местах регистрации Государственной итоговой
аттестации 2016 года (ГИА-2016), однако получены заявления об их отказе в регистрации и участии в ГИА – 2016.
Информация об организации и проведении ГИА-2016 размещена на официальных сайтах общеобразовательных
учреждений Джанкойского района, сайте ИМО МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений»
управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района.
Ожидается, что все выпускники муниципальных образовательных учреждений получат 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 образования района в 2014 году составила 28%, в 2015 году – 29%.
С целью улучшения материально-технической базы учебных заведений и приведения образовательных учреждений
в соответствие с требованиями Роспотребнадзора в общеобразовательных учреждениях района для пищеблоков было
поставлено оборудование всего на сумму 12722,7 тыс. руб.
В течение 2015 года в школах района выполнялись работы по капитальному ремонту, изготавливалась проектносметная документация.
За счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования
произведены работы на сумму 6492,8 тыс. руб.
В рамках выполнения мероприятий по модернизации региональных систем образования Республики Крым
планируется повышение количества общеобразовательных учреждений района, соответствующих современным
требованиям обучения, и доведение их удельного веса в 2018 году до 41%.
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Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Из 40 муниципальных общеобразовательных учреждений здания 20 (50%) учреждений находятся в аварийном
состоянии (1) и требуют капитального ремонта (19), по которым имеется проектно-сметная документация или дефектный
акт.
На 2017 год запланировано проведение капитальных работ реконструкции мягкой кровли в Рощинской школе, в
2018 году – реконструкция аварийного здания Светловской школы.
К концу 2018 года ожидается, что удельный вес требующих капитального ремонта зданий учебных заведений
составит 45%.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
По сравнению с 2014 годом доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2015 году выросла на 2,5% и составила 89,5%. С 2016 года
ожидается незначительный рост показателя (до 89,8%) за счет увеличения контингента учащихся, а также за счет мер,
направленных на сохранение здоровья детей – активной пропаганды здорового образа жизни, увеличения охвата
школьников, занимающихся в спортивно-оздоровительных кружках и секциях и др.
В районе разработан план мероприятий по укреплению здоровья детей, в который в том числе включены
мероприятия по стабилизации и улучшению экологической обстановки, вовлечению дополнительного числа
занимающихся в спортивных секциях и кружках, пропаганды среди населения здорового образа жизни.
Все учащиеся школ прошли профилактический медицинский осмотр. По результатам осмотра 16-ти % учащихся
рекомендованы занятия в спецмедгруппах.
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Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, на получение
качественного образования с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития и состояния здоровья в
образовательных организациях района осуществляется путем инклюзивного образования, а также индивидуального
обучения на дому.
По состоянию на 20.01.2016 года на основании заявлений родителей или лиц их заменяющих и рекомендаций
ПМПК инклюзивным обучением охвачен 31 ребенок школьного и дошкольного возраста. Обучение осуществляется в
17 общеобразовательных учреждениях: 14 МОУ, 1 МОУ ОДО (Ермаковская начальная школа – детский сад) и 2 МДОУ. По
сравнению с предыдущим годом отмечен значительный рост количества обучающихся: на конец 2013/ 2014 учебного года
инклюзивным обучением были охвачены 3 обучающихся, их обучение осуществлялось в трех общеобразовательных
учреждениях.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Мощность общеобразовательных учреждений района 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 2015 году расходы бюджета Джанкойского района в расчете на 1 учащегося составили 95,4 тыс. руб. В 2016 году
ожидается снижение показателя до 84,4 тыс. руб. в связи с уменьшением запланированных в районном бюджете сумм на
общее образование на 10% (решение районного совета от 25.12.2015 № 1/22.2-1).
В 2017-2018 гг. снижение расходов на общее образование в расчете на 1 обучающегося не планируется.

25

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, что увеличило охват детей, получающих соответствующие услуги, удельный вес которых составил
52,4%. В 2016-2018 гг. планируется увеличение на 2 % охвата детей дополнительным образованием за счет развития
кружковой работы в образовательных учреждениях.
1.4. Культура
Сеть учреждений культуры района представлена следующими объектами:
- централизованная библиотечная сеть, в которую вошли 1 центральная районная библиотека и 63 сельских и
поселковых библиотеки;
- централизованная клубная система, которая объединила районный дом культуры и 58 учреждений культурнодосугового типа района (31 сельский дом культуры, 27 сельских клубов),
- 4 детских школы искусств (ДШИ) – Азовская, Изумрудновская, Заречненская, Победненская и филиал Азовской
ДШИ в п.Вольное.
В Джанкойском районе работают три национальных культурных центра: на базе Заречненской ДМШ – крымскотатарский культурный центр, в с.Новостепное – украинский культурный центр, в с. Лобаново – чешский.
На территории Джанкойского района находится 57 объектов культурного наследия, в т.ч. 53 памятника истории
(памятные знаки, братские могилы), посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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
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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).
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%).
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 2017 году предполагается провести капитальный ремонт Овощновского сельского клуба.
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
приводится в надлежащий порядок.
1.5. Физическая культура и спорт
Для занятий в районе имеются 164 спортивных сооружения, в том числе
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- 105 плоскостных спортивных сооружений,
- 29 спортивных залов,
- 30 других спортивных сооружений.
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности района по итогам
2015 года составляет 4,3%. В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, и рост показателя до 10 % к концу 2018 года.
В 2015 году были открыты:
- в селе Изумрудном – спортивная площадка для занятий воркаутом, приобретенная и установленная при содействии
Общественной палаты Российской Федерации в рамках проекта «Трезвая Россия»,
- в селе Заречное на территории общеобразовательной крымско-татарской школы – спортивная плоскостная
площадка 12х22 и комплексная площадка.
Повышение показателя будет обеспечено за счет реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30, Государственной целевой программы
Республики Крым «Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015-2020 годы», утвержденной
Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 874: проведение мероприятий по пропаганде
физической культуры и спорта, ведения здорового образа жизни, в том числе с привлечением общественных организаций,
проведение спортивно-массовых физкультурных мероприятий, участие во всероссийских спортивных соревнованиях,
создание и увеличение числа спортивных секций на базе образовательных организаций среднего образования направлены
на привлечение большего числа жителей района к систематическому занятию физкультурой и спортом.
Показатель 23 (1). Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и студентов
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Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов в 2015 году составила 11,7%.
К концу 2018 года планируется довести показатель до 30%.
На территории района функционируют Джанкойская районная детско-юношеская спортивная школа, в 5 секциях
которой (футбол, настольный теннис, легкая атлетика, таэквон-до, гребля на байдарках) занимаются 305 спортсменов.
В 17 сельских поселениях имеется спортивный общественный актив.
По итогам года 34 учащихся ДЮСШ являются членами сборной Крыма по видам спорта: легкая атлетика, гребля на
байдарках и тхэквондо.
Особое внимание уделяется организации учебно-спортивной и физкультурной работы в общеобразовательных
школах района и государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым
«Калиновский техникуме механизации сельского хозяйства и сферы обслуживания» (с. Калиновка, Джанкойского района).
В течение 2015 года в Джанкойском районе было проведено 54 районных соревнования, а также представители
района приняли участие в 38 региональных и Всероссийских соревнованиях.
Увеличение числа учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, планируется достичь
путем внедрения третьего урока физкультуры в общеобразовательных школах, увеличения числа привлеченных студентов и
учащихся к занятиям физической культурой и спортом путем создания спортивных клубов, увеличением числа
занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, клубах по месту жительства, подростковых клубах, также за счет
увеличения спортивных мероприятий среди учащейся молодежи.
1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.),
- всего;
-в том числе введенная в действие за один год.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по данным Крымстата за 2014 год
составила 18,2 м2, за 2015 год (предварительные данные) – 18,4 м2.
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В 2015 году было закончено строительство 10 одноквартирных жилых домов (623 м2) в с.Тимофеевка Мирновского
сельского поселения, что позволило обеспечить жильем 10 семей из числа депортированных.
Для повышения эффективности деятельности по данному направлению администрацией Джанкойского района
совместно с администрациями сельских поселений осуществляются мероприятия по созданию благоприятного
инвестиционного климата для инвесторов в части содействия по вопросам, связанным с поиском площадей под жилищное
строительство, предоставлением земельных участков, прохождением разрешительных процедур и т.д.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения (га):
- всего;
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
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).
За 2015-2018 гг. значения показателя не отражаются, так как в 2015 году начался процесс изменения пользователей
и правообладателей земель и формирования базы Государственного кадастра недвижимости. А также в районе отсутствует
утвержденная градостроительная документация.
Ожидается, что после принятия местной градостроительной документации (ориентировочно – конец 2017 года) рост
показателя будет обеспечиваться за счет выделения под застройку новых земельных участков.
В 2015 году были предоставлены земельные участки общей площадью 2,75 га для жилищного строительства на
территории Кондратьевского сельского поселения.
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 27.02.2015 № 162-р «Об утверждении плана
мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей» решениями сессий сельских советов
Джанкойского района утверждены перечни земельных участков (общей площадью 61,32 га), подлежащих в установленном
порядке предоставлению семьям, имеющим трех и более детей. Выделение земельных участков будет осуществляться по
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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 (кв. м):
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
За 2013-2014 гг. показатели не отражаются, так как были рассчитаны некорректно.
До принятия и вступления в силу градостроительной документации по Джанкойскому району (ожидаемый срок –
III-IV квартал 2017 года) рассмотрение показателя не предусматривается.
1.7. 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 соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ собственники жилых
помещений обязаны выбрать способ управления МКД.
В 2014 году в районе числилось 218 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 201,8 млн. м2, из которых
обслуживались ОСМД 16 домов.
В 2015 году в районе число МКД сократилось и составило 209 многоквартирных домов общей площадью 198,9 тыс.
2
м . Уменьшение связано с тем, что по объективным определенным Жилищным Кодексом причинам сняты по умолчанию 9
домов (5 домов в Роскошненском сельском поселении, 1 дом в Крымковском сельском поселении, 3 дома в Ермаковском
сельском поселении): разрушенные дома, не попадающие в категорию многоквартирных домов, а также дома, не
переданные Министерством обороны РФ.
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По состоянию на 01.01.2016 определились со способом управления 203 дома:
- управляющие компании – 3 (26 домов);
- товариществ собственников недвижимости – 2 (14 домов);
- непосредственное управление МКД – 160 домов.
Не определились со способом управления 6 домов, которые планируют принять окончательное решение в 2016 году.
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 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, в 2013 году составляла 37,9%, в 2014 году – 36,7%.
В 2015 году деятельность осуществляли всего 28 ресурсоснабжающих организаций (РСО), из них 9 –
негосударственных (32,1%). В 2016 году функционируют 24 РСО, в том числе 8 – прочие (33,3%).
В районе осуществляется активная работа по реформированию РСО, направленная на укрупнение предприятий,
предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Планируется сократить число РСО в 2017 году до 6
единиц, из них 5 – МУП, 1 – прочие (16,7%), в 2018 году – до 3 единиц, из них 2 – МУП, 1 – прочие (33,3%).
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет.
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В 2014 – 2015 гг. 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 Джанкойского района), не утверждены генеральные планы населенных пунктов района.
Без наличия утвержденной указанной выше градостроительной документации государственный кадастровый учет
земельных участков не осуществляется.
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
За 2013-2014 годы показатели были некорректно рассчитаны, поэтому не указываются в докладе.
В 2015 году улучшили жилищные условия 20 человек из 334 стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, что составляет 5,99 %. Ожидается тенденция постепенного увеличения показателя.
Прогнозируется, что к концу 2018 года показатель составит 7,86 %.
Незначительный уровень показателя объясняется тем, что при росте числа жителей, которые улучшили свои
жилищные условия, поступают новые обращения о постановке на учет. Идет постоянное изменение очереди. Также в
регионе в муниципальной собственности сельских поселений отсутствует маневренный фонд жилья и земельных участков
под жилую застройку.
1.8. 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)».
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По итогам за 2013-2014 годы данное статистическое наблюдение не проводилось.
В 2015 году в бюджет муниципального образования Джанкойский район Республики Крым поступило собственных
доходов в сумме 373780,2 тыс.руб., из них налоговые и неналоговые доходы составили 55424,0 тыс. руб.
В общей сумме поступивших в 2015 году налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
Джанкойский район Республики Крым налоговые доходы составили 30404,0 тыс. руб. или 54,9% в общей сумме
поступлений. Налоговыми доходами являются:
- налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 21377,7 тыс. руб. или 74,9% в общей сумме
налоговых доходов,
- налоги на совокупный доход, которые в 2015 году составили 7150,8 тыс. руб. (25,1%).
- налоги на имущество (земельный налог) – 1875,5 тыс. руб.
Неналоговые доходы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов занимают 45,1%, поступления составили
25020,0 тыс. руб. На долю штрафов (8217,7 тыс. руб.) приходится 32,8% неналоговых поступлений, на доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 31,1% (7786,4 тыс. руб.). Доходов от оказания
платных услуг (работ) в 2015 году поступило 4511,9 тыс. руб. (18,0%), прочие неналоговые доходы составили 15,6%
(3900,0 тыс. руб.). На общую сумму других видов неналоговых доходов приходится 2,5% (603,9 тыс. руб.).
За 2015 год 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) составила 14,8% и была определена исходя из фактических поступлений в
консолидированный бюджет Джанкойского муниципального района (с учетом данных по сельским поселениям).
Налоговые и неналоговые поступления в районный бюджет (ф. 1-МБ) без учета поселений составляют 9,3%.
По результатам подведения итогов за 2015 год по поступлениям в консолидированные бюджеты муниципальных
районов Республики Крым Джанкойский район признан одним из лучших (второе место по поступлению доходов – 126,2%
при среднем показателе по Республике Крым 112,4%).
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2016 году ожидается на уровне 13,7% и рассчитан на основании
утвержденных годовых плановых показателей.
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На 2017–2018 гг. прогнозируется рост поступлений в местный бюджет налогов и неналоговых доходов, доля
которых планируется в 2017 году – 14,1%, в 2018 году – 14,3%. При расчете прогнозных показателей на 2017-2018 годы
учтен темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в размере 3,0%.
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)
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.

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)
В 2013-2015 гг. обеспечено полное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы, перечисление
платежей во внебюджетные фонды, в результате чего просроченная кредиторская задолженность по заработной плате,
включая начисления на оплату труда, отсутствует.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Объѐм расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в 2015 году составил 140840,7 тыс. руб., или 6,7 % в общем объѐме расходов бюджета. Расходы
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консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
за 2015 год составили 1537 рублей, без учета сумм бюджетов сельский поселений – 578 рублей (по ф. 1-МБ).
В 2016 году в связи с увеличением расходов на выполнение функций органов местного самоуправления и
делегированных полномочий ожидается рост их удельного веса до 8,8%. На 2017-2018 годы планируется снижение
удельного веса расходов на организацию муниципального управления на 0,2% ежегодно.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
На территории района расположены 113 населенных пунктов, из них 75 имели генеральные планы, которые были
утверждены в соответствии с законодательством Украины и действительны были до 01.01.2015 года.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально — экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года» предусмотрено финансирование работ по разработке градостроительной документации
муниципальных образований Республики Крым, в том числе Джанкойского района.
Ожидаемый срок утверждения градостроительной документации (схема территориального планирования
Джанкойского района, генеральные планы населенных пунктов района) – III-IV квартал 2017 года.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
По результатам социологического опроса, проведенного Министерством внутренней политики, информации и связи
Республики Крым, значение показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)» по району составило 43,33%.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность населения Джанкойского района (сельское население) в 2015 году составила
68,213 тыс. человек. В результате стабилизации экономической ситуации отмечен незначительный рост численности
населения (+12 чел.) по сравнению с показателем 2014 года.
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На 2016-2018 гг. планируется постепенный прирост среднегодовой численности населения за счет открытия новых
рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, что снизит отток трудоспособного населения, а также
увеличения рождаемости населения.
Администрацией Джанкойского района разработан комплекс мероприятий, предусматривающих пропаганду
ценностей семьи, материнства и детства, использование стимулирующих мер, направленных на поддержку семей с детьми,
многодетных семей, повышение качества медицинского обслуживания матерей и детей, развитие системы жилищного
кредитования и обеспечение ее доступности для широких слоев населения.
1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия (кВт/ч на 1 проживающего);
- тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади);
- горячая вода (куб. метров на 1 проживающего);
- холодная вода (куб. метров на 1 проживающего);
- природный газ (куб. метров на 1 проживающего)
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.
Значительное снижение объемов потребления электроэнергии в 2015 году по сравнению с 2014 годом (на 32% в
расчете на 1 проживающего) произошло в результате принятых Правительством Крыма вынужденных мер по ограничению
подачи электроэнергии. С 2016 года планируется увеличение объемов потребления электроэнергии за счет восстановления
показателя на уровне необходимого объема.
В целях снижения потребления энергетических ресурсов планируется проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности.
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Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
- электрическая энергия (кВт/ч на 1 человека населения);
- тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади);
- горячая вода (куб. метров на 1 человека населения);
- холодная вода (куб. метров на 1 человека населения);
- природный газ (куб. метров на 1 человека населения)
Централизованная подача горячей воды муниципальным бюджетным учреждениям Джанкойского района не
осуществляется.
Централизованное теплоснабжение осуществляется учреждениям социальной сферы Медведевского сельского
поселения.
С 2015 года оказание услуг по централизованному теплоснабжению бюджетным учреждениям в с. Медведевка
осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Теплосеть» Медведевского сельского поселения (МУП
«Теплосеть»), которое функционирует на базе геотермальной станции. С целью повышения качества услуг в 2016 году
планируется провести замену теплоснабжающего оборудования (теплообменника) на новое.
По использованию природного газа в 2015 году отмечается незначительное снижение (с 10,54 м3 до 10,48 м3 на
1 жителя), а с 2016 года в связи с вводом в эксплуатацию в 2016 году котельной дошкольного учреждения «Тополек»
Крымковского сельского поселения, а также планируемым вводом в эксплуатацию в 2018 году дошкольного учреждения.
Снижение показателя потребления холодной воды планируется за счет того, что на ряде бюджетных учреждений, по
которым объем потребления холодной воды определяется расчетным путем, планируется установка приборов учета
холодной воды.
В целом удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
имеет тенденцию экономии энергоресурсов.

