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 2016 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
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1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
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

2014

2015

Отчетная информация
2016
2017

Экономическое развитие
168
202,6

-

14,4

18,6*

2018

2019

215,2

223,6

230,3

20,4

21,1

21,8

Примечание

* расчет
администрации

45,1

63,4

1063,9

1503,8

1969,7

2272,7

21,46

-

-

-

-

58,3

75,0*

78,0*

80,0

81,0

82,0

23,2

56,3

82,5

75,4

68,3

61,2

0,2

0,4

0,45

-

-

-

* по данным
отчетов сельхозпредприятий
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8.

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)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
-муниципальных общеобразовательных
учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
- муниципальных учреждений
культуры и искусства
- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей
рублей

-

17402

19710

20100

20361

20625

рублей

-

15385

17469

19112

19112

19112

рублей

-

19878

23921

23921

23921

23921

рублей

-

24367

25723

25723

25723

25723

рублей

-

16722*

17968*

19000

22000

22000

рублей

-

17863*

20289*

21000

21500

22000

44,9

46,4

48,6

50,3

55,7

57,6

11,0

7,9

11,0

10,0

9,0

7,0

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
9.

* данные на
основании
сведений отдела
культуры
* данные на
основании
сведений отдела
молодежи и
спорта
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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
16. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных

процентов

26,7

23,3

30,0

20,0

16,7

13,3

процентов

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

0

2,2

0,72

0,5

0,5

0,5

процентов

28,0

67,7

69,8

71,0

72,0

73,0

процентов

50,0

50,0

48,7

43,6

25,6

15,4

процентов

87,0

87,0

89,5

89,6

89,7

89,8
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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
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
- 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

процентов

0

0

0

0

0

0

тыс.
рублей

-

95,4

107,0

98,2

98,2

98,2

процентов

35,0

52,4

92,0

92,0

92,0

92,0

процентов
процентов

-

100
146,5

100
146,5

100
146,5

100
146,5

100
146,5

процентов

-

-

-

-

-

-

процентов

18,1

18,1

18,1

94,3

92,7

91,1

0

0

0

0

0

0

22. Доля объектов культурного наследия,
процентов
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
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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
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

процентов

-

процентов

4,3

7,9

8,5

9,0

10,0

11,7

22,1

24,0

27,0

30,0

кв. метров

18,2

18,4

18,8

19,0

19,2

19,2

кв. метров

0

0

0

0

0

0

гектаров

26,55

0,44

0,47

0,54

-

-

26,55

0,44

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

процентов

7,3

97,1

97,1

100,0

100,0

100,0

гектаров
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28.

29.

30.

31.

выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными
домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны
выбрать способ управления
данными домами
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)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
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

процентов

36,7

32,1

31,25

55,56

-

-

процентов

-

-

5,26

7,1

7,1

7,1

процентов

-

5,99

21,3

10,0

10,0

10,0

процентов

-

14,8

10,0

12,5

15,0

17,5
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

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
процентов
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
тыс.
установленные сроки строительства,
рублей
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
процентов
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)
Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
да/нет
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
процентов
Удовлетворенность населения
от числа
деятельностью органов местного

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1537

2085

2127

2127

нет

нет

нет

да

да

да

-

43,33

65,2

-

-

-

2108
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самоуправления городского округа
(муниципального района)
38. Среднегодовая численность
постоянного населения
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия
- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ
40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
- электрическая энергия
- тепловая энергия
- горячая вода
- холодная вода
- природный газ

опрошенных

тыс.
человек

68,201

68,213

67,364

66,590

66,000

66,000

кВт/ч на
1 человека
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

1274,1

866,52

2561,96

2000,00

1500,00

1500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,0

54,0

36,7

36,0

36,0

36,0

877,0

368,0

376,0

380,0

380,0

380,0

кВт/ч на
1 человека
населения
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

36,02

69,8

84,73

90,0

92,0

92,0

0,16

0,16

0,101

0,101

0,101

0,101

-

-

-

-

-

-

1,05

1,08

0,89

0,92

0,97

0,99

10,54

10,48

0,43

0,44

1,03

1,03
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
ЗА 2016 ГОД
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.1.

Экономическое развитие

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
За 2015 год показатель рассчитан Территориальным органом ФС Госстатистики по Республике Крым
(Крымстат) и составил 168 единиц.
За 2016 год показатель рассчитан на основании сведений о регистрации субъектов предпринимательской
деятельности в Межрайонной ИФНС № 1 по Республике Крым. Субъекты предпринимательской деятельности
района состоят из малых и микропредприятий, по состоянию на 01.01.2017 на территории района зарегистрированы
1365 субъектов.
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Увеличение показателя в 2017-2019 годах связано с наличием свободных сельскохозяйственных
земель, которые планируется ввести в оборот, и реализацией мероприятий:
- по Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598;
- по Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики
Крым от 29.10.2014 № 423;
- по постановлению Совета министров Республики Крым от 21.01.2015 № 7 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Республике Крым»;
- по постановлению Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 № 422 «Об утверждении порядков
предоставления государственной поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих
ферм в Республике Крым на 2015-2017 годы».
Формирование благоприятного климата для развития малого бизнеса – одна из основных задач местной
политики по повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
Рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 20,6% по сравнению с 2015 годом
является результатом проводимой администрацией Джанкойского района работы.
В 2016 году с целью объединения усилий субъектов малого предпринимательства, органов местного
самоуправления и государственных органов в решении задач по дальнейшему развитию экономики и социальной
сферы в Джанкойском районе, а также возможного оказания содействия предпринимателям в решении проблем при
организации и ведения бизнеса в администрации Джанкойского района введена новая форма взаимодействия бизнес–
сообщества с органами власти – проведение «бизнес – часов».
Ежемесячно на встречах с предпринимателями Джанкойского района и города Джанкой руководители района,
города, сотрудники администрации Джанкойского района, представители налоговой службы, прокуратуры, ТО ГКУ
Республики Крым «Центр занятости населения» в г .Джанкой и Джанкойском районе, банка РНКБ, других служб
ведут конструктивный разговор по вопросам развития предпринимательской деятельности, обсуждают трудности,
которые мешают развиваться представителям малого бизнеса, возможные меры, которые помогут позитивно
повлиять на состояние дел в данной сфере: меры поддержки малого и среднего бизнеса, работа с потенциальными
бизнесменами, которая проводится службой занятости, предлагаемые банковские услуги, др.
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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 2016 году сельхозпроизводители района приняли участие в 267 ярмарочных мероприятиях, в том числе в
3 республиканских сельскохозяйственных ярмарках. В рамках проведения республиканской ярмарки к Дню
народного единства в г. Симферополе в октябре Министерством сельского хозяйства был проведен конкурс среди
муниципальных образований Республики Крым. По итогам конкурса Джанкойский район занял 1-е место.
В 2016 году прошли конкурсный отбор и получили гранты 18 КФХ на сумму 52 млн.руб.: 15 начинающих
фермеров на сумму 20,4 млн. руб. и три семейных животноводческих фермы на сумму 31,6 млн. руб.
По Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы сельхозпроизводители смогли
компенсировать часть затрат за счет полученных субсидий на общую сумму 101,4 млн.руб..
При взаимодействии со службой занятости к занятию предпринимательской деятельностью в 2016 году
привлечено 10 человек из числа безработных граждан – жителей района, которым оказана единовременная
финансовая помощь всего на сумму 627,2 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
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.
Согласно сведениям Территориального органа ФС Госстатистики по Республике Крым (Крымстат) доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
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среднесписочной
численности
работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
по Джанкойскому району за 2015 год составила 14,4%.
За 2016 год показатель рассчитан администрацией на основании сведений о государственной регистрации
субъектов предпринимательства и проведенного мониторинга ситуации на рынке труда и составил 18,4%. На
значительное увеличение по сравнению с 2015 годом повлияло увеличение числа субъектов предпринимательской
деятельности, зарегистрированных в 2016 году (+19,1 % к 2015 году), создавших новые рабочие места.
Также администрацией Джанкойского района проводятся мероприятия по легализации неформальной
занятости, в том числе в рамках работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке
труда в Джанкойском районе. В результате работы физическими лицами, ведущими деятельность без
соответствующего оформления в налоговом органе, а также субъектами предпринимательской деятельности,
использующими наемный труд без оформления трудовых отношений, устранялись нарушения и проводилось
соответствующее оформление занятых граждан.
Проводится разъяснительная работа с руководителями субъектов хозяйствования всех форм собственности и с
населением, в том числе с учащейся и студенческой молодежью, по вопросам соблюдения требований
законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками и установления им
гарантий в оплате труда, преимуществах легальных трудовых отношений и заработной платы путем проведения
семинаров, «круглых столов», размещения тематических материалов в средствах массовой информации.
Учитывая перспективное развитие малого бизнеса в районе и организованную эффективную работу в части
создания условий для легальной занятости, в 2017-2019 годах планируется увеличение показателя, который в 2019
году ожидается на уровне 21,8%.
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 63,4 руб. По сравнению с 2014 годом прирост составил 40,6%.
В 2016 году на основе данных без учета субъектов малого бизнеса (по данным Крымстата) показатель
составил 1063,9 руб. (вырос в 16,8 раз по сравнению с прошлым годом).
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, создания условий для развития бизнеса и
реализации инвестиционных проектов администрацией Джанкойского района проводится определенная работа:

14


сформирован
реестр
инвестиционнопривлекательных 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);

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 крестьянских (фермерских) хозяйств, представителями предпринимательства, физическими лицами,
о возможностях реализации проектов в сельском хозяйстве, в том числе при господдержке в виде грантов и
субсидий.
Сельхозтоваропроизводителями района, которые
в основном
являются
субъектами
малого
предпринимательства, в 2016 году приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования (по оперативным
данным) на общую сумму 152,4 млн.руб.
В 2017-2019 гг. планируется увеличение объемов инвестиций в основной капитал, в т.ч. за счет реализации
зарегистрированных инвестиционных проектов ООО «ЭКОАГРОРЕСУРС» (2017-2018 гг. – ежегодно по 6 млн.руб.),
ООО «Борис-Агро» (2017 г. – 7,2 млн.руб.), других инвестиционных проектов, продолжения обновления парка
сельхозтехники.
Ожидается, что к концу 2019 года показатель вырастет более, чем в 2,1 раза и составит 2272,7 руб. на
1 жителя.

15

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.
За 2015-2019 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 последующие годы.
В районе в целях увеличения доходной базы местных бюджетов организуется работа по выявлению
земельных участков, находящихся в использовании и не зарегистрированных в установленном порядке.
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 района за 2014 год составила 58,3%. Данные были
рассчитаны по совокупности предприятий (с учетом малых). За 2015-2016 годы 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, статистические данные
показателя за 2015 год и 2016 год отсутствуют.
Расчет показателя за 2015-2016 гг. проведен на основании сведений, сформированных по данным отчетов о
финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, представленных
в администрацию.
Из 35 ведущих субъектов предпринимательской деятельности района (малых и микро сельскохозяйственных
организаций) в 2015 году доля прибыльных сельхозпредприятий составила 75%. За 2016 год показатель улучшился и
составил 78% (из 50 субъектов предпринимательства, ведущих сельскохозяйственную деятельность).
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На 2017-2019 гг. 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 удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые не
соответствуют нормативным требованиям, вырос до 56,3% с 23,2% по сравнению с 2014 годом 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.
По итогам проведенной в 2016 году сельскими поселениями Джанкойского района полной паспортизации
дорог общего пользования местного значения, их протяженность составляет 621,854 км, из которых доля
автомобильных дорог общего пользования, несоответствующих нормативным требованиям, составила 82,5%.
В рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики
Крым от 23.03.2017 № 142, на 2017 год 28 сельским поселениям Джанкойского района выделен трансферт в сумме
49,9 млн.руб. для осуществления полномочий в сфере дорожной деятельности, который планируется направить на
текущий ремонт и содержание дорог местного значения. В результате ожидается снижение показателя с 82,5 % до
75,4 %,
В 2018–2019 годах также 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.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или)железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
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(муниципального района), в общей численности
(муниципального района)

населения

городского

округа

В 2016 году регулярным транспортным сообщением с г. Джанкой были обеспечены 99,55% жителей района.
Из-за неудовлетворительного состояния дорог или их отсутствия не осуществляются регулярные пассажирские
перевозки к селам Благодатное (90 чел.), Мысовое (21 чел.), Хлебное (58 чел.), с. Рюмшино (136 чел.).
Одной из основных причин отсутствия регулярного транспортного сообщения к удаленным населенным
пунктам является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог или их отсутствие.
В адрес
Министерства транспорта Республики Крым и Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба
автомобильных дорог Республики Крым» были направлены предложения по участкам дорог, требующим
первоочередных работ по капитальному ремонту.
С целью наиболее полного обеспечения транспортной доступности населенных пунктов района в 1 квартале
2017 года в адрес Министерства транспорта Республики Крым направлены предложения, учитывая которые
Министерством планируется организация двух новых межмуниципальных маршрутов «Благодатное – Джанкой» и
«Рюмшино – Джанкой».

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;
- 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 данным Территориального органа ФС Госстатистики по Республике Крым (Крымстата)
среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций в 2015 году составила 17402,0 руб. За 2016 год показатель вырос на 13,3% и составил

18

19710,0 руб. В 2017-2019 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 (ДОУ), которая включает в себя среднемесячную заработную плату педагогических и
прочих работников ДОУ, за 2015 год составила 15385 руб. В 2016 году уровень среднемесячной зарплаты составил
17469 руб. (рост на 13,5%). На 2017-2019 годы показатель запланирован в размере 19112 руб. При этом плановый
показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников на 2017-2019
гг. составляет 23954 руб., что соответствует целевому показателю по заработной плате соответствующей категории
работников, установленному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Среднемесячная
номинальная
среднемесячная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений (МОУ) за 2015 год составила 19878 руб. Уровень среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников МОУ в размере 23921 руб., достигнутый в 2016 году, сохранится в 2017 2019 гг. и включает в себя показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей и
прочих работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений в 2015 году составил 24367 руб., с 2016 года и на 2017 - 2019 гг. составляет 25723 руб., что превышает
целевой показатель заработной платы соответствующей категории работников в субъекте Российской Федерации
(25554 руб.), установленный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597.
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., за 2016 год – 17968 руб.
В прогнозных периодах планируется увеличение номинальных начислений заработной платы работников
культуры и довести показатель в 2018-2019 годах до целевого показателя заработной платы соответствующей
категории работников согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (22000,0 руб.).
Среднемесячная номинальная среднемесячная заработная плата работников в сфере физической культуры и
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спорта за 2015 год составила 17863,0 руб., в 2016 году – 20289 руб. (+ 13,6%). В прогнозных периодах планируется
увеличение номинальных начислений заработной платы работников физической культуры и спорта и довести
показатель в 2017-2019 годах до 22000,0 руб. (Показатель согласован в Министерстве).
1.2. Дошкольное образование
По состоянию на 01.01.2016 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»).
В дошкольных образовательных заведениях функционируют 5 групп с крымско-татарским языком обучения
(Заречненский д/с «Мелевше» («Фиалка»), Азовский д/с «Тополек», Майский д/с «Солнышко»), которые посещает
121 воспитанник.
Число детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2016 году выросло на 4% и составило
2868 человек.
В систему дошкольного образования в 2016 году было дополнительно введено 134 места:
- после проведения ремонта открыта дополнительная группа в Табачненском детском саду «Солнышко» (24
места);
- установлен модульный корпус Азовского детского сада «Тополек» на 110 мест.
На 01.01.2017 количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования,
не изменилось.
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, за 2016 год
составил 48,6% (количество детей в дошкольных учреждениях района – 2868 человек (по данным отчета по форме
85-К), общая численность детей в возрасте 1-6 лет – 5906 чел. (по данным статистики)). Рост по сравнению с 2015
годом (46,4%) достигнут за счет установки модульного корпуса Азовского детского сада «Тополек» (проведена
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разгрузка переполненных групп из основного здания и прием детей на свободные места в действующие группы
детского сада) и открытия дополнительной группы в МДОУ «Табачненский детский сад «Солнышко».
В 2017-2019 гг. планируется увеличить показатель и довести его до 57,6% за счет открытия дополнительных
групп, установки модульных и 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) (далее
– ФЦП).
В 2017 году планируется установка модульного детского сада в селе Октябрь на 100 мест. 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 (МДОУ), 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.
В 2016 году показатель по сравнению с предыдущим годом вырос и составил 11%. Это обусловлено тем, что
с мая 2016 года, в связи с внедрением системы «Электронная очередь в дошкольных образовательных организациях
Республики Крым» (http://rkdoo.ru/), родителями значительно активизировалась регистрация очереди детей с
рождения, поэтому увеличилось число детей возрасте 1-2 лет в общей численности детей от
1 года до 6 лет,
числящихся в очереди. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 стоит задача по ликвидации
очередности детей возрастом 3 года и старше. Поэтому преимущественно в детские сады зачисляются дети данной
возрастной категории.
В 2017-2019 годы доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ, будет
снижаться за счет открытия дополнительных групп на базе функционирующих дошкольных учреждений, установки
модульного детского сада в с. Октябрь на 100 мест (Майское сельское поселение), строительства новых детских
садов в рамках федеральной целевой программы в селах Победное (150 мест), Изумрудное (240 мест), Лобаново
(240 мест).

21

К 2019 году планируется довести показатель до 7%.
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 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).
В 2016 году из 30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 30,0% (9 объектов) требовали
капитального ремонта. В течение 2016 года проводились текущие ремонты групповых помещений, котельных,
ремонт электросетей в 5 учреждениях.
На 2017 год в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 № 1562-р
«Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта на 20172019 годы» (РАИП) планируется провести капитальный ремонт мягкой кровли в МДОУ «Майский детский сад
«Солнышко», МДОУ «Кондратьевский детский сад «Василек», МДОУ «Роскошненский детский сад «Солнышко».
За 2017 год удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального
ремонта здания снизится до 20,0%.
В результате ежегодного проведения капитальных работ в одном дошкольном учреждении к концу 2019 года
планируется снизить процент требующих капитального ремонта учреждений до 13,3%.
1.3. Общее и дополнительное образование
В 2015/2016 учебном году в 40 общеобразовательных учреждениях Джанкойского района обучалось 6938
учащихся (490 классов), в том числе в трех общеобразовательных учреждениях функционировало 4 класса с
украинским языком обучения (49 учащихся), в 4 школах в 29 классах на крымско-татарском языке обучались 449
человек.
В 2016 году сеть общеобразовательных учреждений района уменьшилась на одну школу (39 единиц, 2
школы – с крымскотатарским языком обучения): было ликвидировано муниципальное учреждение «Октябрьская
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школа», при этом число учащихся в 2016/2017 учебном году увеличилось на 1,4% и составило
7035 человек, а
также 25 обучающихся получают образовательные услуги в качестве экстерна в форме самообразование и семейное
образование.
Во всех учебных заведениях обучение организовано в одну смену.
В школах района установлено 108 интерактивных досок, более 530 компьютеров, 22 мультимедийных
комплекта. В учреждениях образования функционируют 43 компьютерных класса, в которых имеются все
нормативные документы по обеспечению техники безопасности. Во всех школах обеспечена загруженность
компьютерных кабинетов. Все школы подключены к сети Интернет.
Все учащиеся 1-4 классов - 2995 детей обеспечены бесплатным горячим питанием, а также 2486 детей
льготных категорий (дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды,
дети из многодетных семей).
Для организации подвоза к месту обучения и обратно домой 2028 учащихся используются 45 автобусов.
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 более 170 призовых мест.
В 2016/2017 учебном году в 25 общеобразовательных учреждениях инклюзивным образованием охвачено 53
ребенка, из них 11 детей- инвалидов. В 2015/2016 учебном году в 24 общеобразовательных учреждениях
инклюзивным образованием было охвачено 38 детей, из них 9 детей-инвалидов. Обучение на дому в 2016/2017
учебном году (по состоянию на 01.04.2017) организовано для 54 детей, из них – 45 детей-инвалидов.
Инклюзивным и надомным обучением охвачены дети, относящиеся к разным нозологическим единицам: с
нарушением слуха, зрения, ментальными (когнитивными) нарушениями, с расстройствами аутистического спектра,
Синдромом Дауна, нарушениями опорно-двигательного аппарата, неврологическими заболеваниями, тяжелыми
нарушениями речи.
В районе функционируют 3 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 «Патриотический центр учащейся молодежи» Джанкойского района
Республики Крым (п. Вольное).
Также в ведении управлении образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района
находится Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» (в 2015 году – МОУ дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Джанкойского района Республики Крым).
Дополнительным образованием охвачено 9144 ребенка и подростка от 5 до 18 лет (92,0% от общего числа
детей в возрасте 5-18 лет (9939 человек), проживающих в районе).
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

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 были зарегистрированы в
базе РИС «Планирование» и успешно сдали ЕГЭ.
В 2017 году из 361 выпускника 79 человек зарегистрированы в базе РИС «Планирование» для сдачи ЕГЭ.
С 2018 года 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 были получены заявления об их отказе в
регистрации и участии в ГИА – 2016.
3 выпускника (0,72%) 2015/2016 учебного года, которые не получили аттестат о среднем (полном)
образовании, лично были уведомлены о сроках и местах регистрации на государственную итоговую аттестацию в
2017 году.
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.
В связи с наличием контингента выпускников, которые не могут успешно пройти государственную итоговую
аттестацию в основные и резервные сроки, и получают справку об обучении, в 2017-2019 гг. данный показатель
ожидается на уровне 0,5%.
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 – 67,7%. В
2016 году показатель составил 69,8%.
С целью улучшения материально-технической базы учебных заведений и приведения образовательных
учреждений в соответствие с требованиями Роспотребнадзора в 2016 году за счет средств республиканского
бюджета на сумму 67617,21 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 13881,1 тыс.руб. проводились
соответствующие мероприятия, в том числе
- монтаж систем автоматической пожарной сигнализации в 14 образовательных учреждениях на сумму
37165,4 тыс.руб.,
- монтаж систем видеонаблюдения в 20 образовательных учреждениях на сумму 10384,0 тыс.руб.,
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- выполнялись работы по капитальному ремонту, реконструкции, приобреталось оборудование для
инклюзивного образования.
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 2019 году до 73%.
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 находились в
аварийном состоянии (1) и требовали капитального ремонта (19), по которым имеется проектно-сметная
документация или дефектный акт. В связи с отсутствием ассигнований в 2015 году капитальный ремонт зданий
общеобразовательных учреждений не проводился.
В 2016 году из 39 общеобразовательных учреждений 20 зданий находились в аварийном состоянии (1) и
требовали капитального ремонта (19). В 2016 году проведена реконструкция мягкой кровли в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Рощинская школа». В результате удельный вес учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составил 48,7%.
На 2017 год планируется проведение капитальных работ реконструкции мягкой кровли в МОУ «Масловская
школа» и МОУ «Пахаревская школа», в 2018 году – реконструкция аварийного здания Светловской школы и ремонт
мягких кровель в шести школах: МОУ «Завет-Ленинская школа», МОУ «Крымская школа», МОУ «Роскошненская
школа», МОУ «Столбовская школа», МОУ «Яснополянская школа», МОУ «Стефановская школа», в 2019 году –
капитальный ремонт мягкой кровли в МОУ «Майская школа», капитальный ремонт шиферной кровли в МОУ
«Стальновская школа», МОУ «Заречненская школа», МОУ ОДО «Луганская школа- детский сад».
К концу 2019 года ожидается, что удельный вес требующих капитального ремонта зданий учебных заведений
(6) составит 15,4%.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
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В 2015 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2015 году составляла 89,5%.
В 2016 году за счет увеличения количества детей с третьей группой здоровья в связи с изменениями
социальных и экологических условий показатель снизился на 0,5 процентных пункта и составил 89 %.
В период 2017-2019 гг. ожидается незначительное колебание показателя (89,7% - 89,8%) за счет изменения
контингента учащихся.
При этом 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 10-ти %
учащихся рекомендованы занятия в спецмедгруппах (показатель по сравнению с 2015 годом улучшился – снизился
на 6 процентных пунктов).
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.
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.
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В 2016 году объем расходов местного бюджета на 1 учащегося составил 107,0 тыс.руб. Рост показателя
произошел за счет того, что в
2016 году были проведены расходы в том числе на установку видеонаблюдения
(разовые расходы), приобретение и установку спортивной площадки в сельской местности.
В 2017 году показатель планируется в сумме 98,2 тыс.руб.
На 2018-2019 гг. снижение расходов по сравнению с 2017 годом на общее образование в расчете на
1 обучающегося не планируется.
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
В 2015 году удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, составлял 52,4%.
В 2016 году из 9939 детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района, услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
получали 92% (9144 ребенка), в том числе в трех образовательных учреждениях дополнительного образования
управления образования, молодежи и спорта и спортивной школе администрации Джанкойского района –
2065 детей (20,8% от общего числа детей), кружковой работой в общеобразовательных учреждениях района
охвачено 2423 ребенка (24,4%) и 455 детей (4,6%) – центрами дополнительного образования детей,
подведомственными отделу культуры.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях
района, увеличилась за счет охвата обучающихся 1-6 классов внеурочной деятельностью согласно ФГОС (в
общеобразовательных организациях внеурочной деятельностью охвачено 4201 обучающихся 1-6 классов (42,3%).
В 2017-2019 гг. планируется сохранить достигнутый уровень охвата детей дополнительным образованием.
1.4. Культура
В 2016 году сеть учреждений культуры района представлена следующими объектами:
- централизованная библиотечная сеть, в которую вошли одна центральная районная библиотека и
63 сельских и поселковых библиотеки;
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- централизованная клубная система, которая объединила районный дом культуры и 58 учреждений
культурно-досугового 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 –
крымско-татарский 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.
В 2017 году закрыты Новофедоровский СК, Новоконстантиновский СК (нерентабельные учреждения,
население не превышает 150 человек) и Новостепновский СК (здание сгорело при пожаре, расстояние до города
Джанкой – 6 км, обеспечена пешая и стабильная транспортная доступность как до г. Джанкой, так и до ближайшего
населенного пункта Рощинского сельского поселения – с. Ближнегородское (2 км), в котором функционирует
сельский клуб.
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 том числе
центральная районная библиотека).
Клубными учреждениями и клубными формированиями согласно нормативной потребности жители района
обеспечены в полном объеме.
Показатель 21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
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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 начале 2017 года подведены итоги проведенного мониторинга технического состояния учреждений
культуры, расположенных в сельской местности, и проведена оптимизация сети: из числа учреждений культуры
выведены Новостепновский СК (здание сгорело при пожаре), Новофедоровский СК, Новоконстантиновский СК
(нерентабельные учреждения, население не превышает 150 человек). Число учреждений составило 124 единицы.
Здания только 7 учреждений не требуют капитального ремонта. На все здания учреждений, которые требуют
капитального ремонта или аварийные, составлены акты обследований, в результате удельный вес учреждений,
здания которых аварийные или требуют капитального ремонта, составил 94,3% (117 учреждений).
В 2016 году изготовлена проектная документация на ремонт кровли Мартыновского сельского клуба и
капитальный ремонт Завет-Ленинского СДК, в зданиях которых размещаются сельские библиотеки, и в 2017 году
поданы заявки на финансирование из вышестоящих бюджетов.
Ожидается, что при ежегодном проведении капитальных работ в 2018-2019 гг. в одном здании (2
учреждения) к концу 2019 года показатель снизится и составит 91,1%.
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
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Для занятий в районе имеются 167 спортивных сооружений, в том числе
- 106 плоскостных спортивных сооружений,
- 29 спортивных залов,
- 32 других спортивных сооружения.
Серьезное внимание организации учебно-спортивной и физкультурной работы уделяется в
общеобразовательных школах района, в учреждениях дополнительного образования, Калиновском филиале
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Джанкойский
профессиональный техникум» (с. Калиновка, Джанкойского района).
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности района за
2016 года выросла с 4,3% до 7,9%.
Значительный рост числа занимающихся произошел в связи с увеличением количества занимающихся
физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных учреждениях во внеурочное время, а
также обустройством 3 спортивных сооружений.
В 2016 году:
- в селе Стальное в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (за счет
федерального бюджета), на территории общеобразовательной школы, были установлены открытая спортивная
плоскостная площадка 12х22 и комплексная площадка;
- в селе Крымка в рамках программы муниципального благоустройства населенного пункта в
Крымковском сельском поселении были приобретены и установлены тренажеры.
В 2017 году планируется увеличение показателя до 8,5% за счет размещения 4 площадок ГТО на территории
Джанкойского района в рамках 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.
В прогнозных периодах планируется увеличение числа лиц, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, и повышение показателя до 10 % к концу 2019 года.

31

Рост показателя будет обеспечен 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: 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
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов в 2015 году составила 11,7%.
В 1,9 раза, до 22,1%, вырос охват занятием физической культурой и спортом обучающихся и студентов в
2016 году за счет увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных
общеобразовательных учреждениях во внеурочное время.
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.
34 учащихся ДЮСШ являются членами сборной Крыма по видам спорта: легкая атлетика, гребля на
байдарках и тхэквондо.
В течение 2016 года в районе было проведено 31 районное и горрайонное соревнование, а также
представители района приняли участие в 30 региональных и Всероссийских соревнованиях.
К концу 2019 года планируется довести показатель до 30%.
Увеличение числа учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, планируется
достичь путем внедрения третьего урока физкультуры в общеобразовательных школах, увеличения числа
привлеченных студентов к занятиям физической культурой и спортом, увеличением числа занимающихся
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физической культурой и спортом в школах, а также за счет увеличения спортивных мероприятий
учащейся молодежи.
1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24.

среди

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 – 18,4 м2, за 2016 год (предварительные данные) – 18,8 м2.
В 2015 году было закончено строительство 10 одноквартирных жилых домов (623 м 2) в с.Тимофеевка
Мирновского сельского поселения, что позволило обеспечить жильем 10 семей из числа депортированных.
За 2016 год введено в эксплуатацию 555 м2 жилья.
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.
Прогнозный показатель на 2019 год ожидается в размере 19,2 м2 на одного жителя.
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 2014 году для строительства было выделено 181,045 га земельных участков.
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В 2015 году были предоставлены земельные участки общей площадью 2,75 га для жилищного
строительства на территории Кондратьевского сельского поселения.
Для строительства объектов, предусмотренных Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» (ФЦП), в 2016 году были
предоставлены земельные участки общей площадью 3,2 га: в селах Рощино, Завет-Ленинский и Табачное – для
строительства модульных врачебных амбулаторий, в селе Победное – для строительства дошкольной
образовательной организации на 150 мест, в селе Изумрудное – для строительства дошкольной образовательной
организации на 240 мест.
В 2017 году для строительства объектов ФЦП планируется предоставление земельных участков общей
площадью 3,6 га (для строительства дошкольных образовательных организаций в селах Лобаново, Мирновка,
пгт.Вольное).
Ожидается, что после принятия местной градостроительной документации (ориентировочно – конец 2017
года) за счет выделения под застройку новых земельных участков будет обеспечиваться рост показателя.
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 2014 год 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
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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. м 2, из
которых обслуживались ОСМД 16 домов.
В 2015 году в районе число МКД сократилось и составило 209 многоквартирных домов общей площадью
198,9 тыс. м2. 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.
По состоянию на 31.12.2016 определились со способом управления 203 дома:
- управляющие компании – 2 (26 домов);
- товариществ собственников недвижимости – 2 (14 домов);
- непосредственное управление МКД – 160 домов.
Не определились со способом управления 6 домов, для которых в 2017 году в случае, если собственники
жилых помещений не выберут способ управления, будут назначены временные управляющие компании.
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 2014 году составляла 36,7%.
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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 результате активной работы, проводимой в районе по реформированию РСО и направленной на
укрупнение предприятий, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к концу 2016 года
функционируют 15 РСО, в том числе 5 – прочие (31,25%).
В 2017 году планируется сократить число РСО до 9 единиц, из них 4 – МУП, 5 – прочие (55,6%). С 2018 года
предполагается, что коммунальные услуги будут оказывать 2 муниципальных предприятия.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет.
На территории муниципального образования Джанкойский район Республики Крым расположены 209
многоквартирных жилых домов общей площадью 198,9 тыс. м2. В 2014 – 2015 гг. земельные участки, на которых
расположены многоквартирные дома, в государственный кадастровый реестр не вносились. В 2016 году
государственный кадастровый учет осуществлен в отношении 11 многоквартирных жилых домов, что составляет
5,26 % от общего количества МКД района. Планируется продолжить мероприятия по внесению сведений о
земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, в государственный кадастровый реестр.
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 2014 годы показатель был некорректно рассчитан, поэтому не указывается 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 %.
В результате проведенной перерегистрации граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2016
году на квартирном учете состоит 225 человек. С целью снижения оттока населения в районе были проведены
мероприятия по оказанию содействия в улучшении жилищных условий граждан и приобретении жилья: 2 сельских
семьи улучшили свои жилищные условия за счет безвозмездной государственной субсидии на общую сумму 1,85
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млн.руб. Квартиру, стоимостью 850,00 тыс.руб., получила жительница района, оставшаяся без попечения
родителей. Для граждан из числа депортированных были приобретены 5 домов на сумму 5,4 млн.руб., на
завершение строительства двум индивидуальным застройщикам выплачена материальная помощь на сумму 180,0
тыс.руб.
Всего в 2016 году улучшили свои жилищные условия 48 человек, что составляет 21,3 % от общего
количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ожидается, что в 2017-2019 гг. ежегодно не менее 10% от числа нуждающихся граждан улучшат условия
проживания.
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 в настоящее время 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)».
По итогам за 2014 год данное статистическое наблюдение не проводилось.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Джанкойского
муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета в 2015-2016 годах определен исходя из фактических
поступлений в консолидированный бюджет Джанкойского муниципального района и составил в 2015 году 14,8%, в
2016 году – 10,0%.
Причиной уменьшения удельного веса налоговых и неналоговых доходов в 2016 году по сравнению с 2015
годом является увеличение фактических поступлений в консолидированный бюджет района безвозмездных
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поступлений в виде трансфертов на 59812,4 тыс.руб. или 18,8%. При этом увеличение фактических
поступлений в 2016 году по сравнению с предыдущим годом налоговых и неналоговых доходов (без
дополнительного норматива отчислений) составило 7,1% (или 4260,5 тыс. руб.).

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2017 году ожидается в
размере 12,5%, и рассчитан на основании утвержденных годовых плановых показателей.
На 2018-2019 гг. прогнозируется рост поступлений в местный бюджет налогов и неналоговых доходов, доля
которых планируется в 2018 году – 15,0%, в 2019 году – 17,5%.
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 2014-2016 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.
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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
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, в том числе со структурными изменениями, и снижением численности населения
расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования Джанкойский район Республики Крым составили 2085 рублей.
В 2018-2019 годах за счет ожидаемого снижения численности населения показатель незначительно
увеличится и составит 2127 руб.
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» в 2016 году проведено финансирование работ по разработке
градостроительной документации муниципальных образований Республики Крым, в том числе Джанкойского
района.
В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом, в декабре 2016 года
администрацией Джанкойского района приняты работы в следующих объемах:
- схема территориального планирования Джанкойского района – 100%,
- генеральные планы сельских поселений Джанкойского района – 30% (по 30% от общего объема по каждому
из 28 сельских поселений).
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Проект Схемы территориального планирования Джанкойского муниципального района размещен в
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) с целью
согласования с органами исполнительной власти Республики Крым и органами местного самоуправления. Идет
процесс согласования.
В соответствии с календарным планом к муниципальному контракту II этап работы по разработке
генеральных планов сельских поселений Джанкойского муниципального района (70% от общего объема по каждому
из 28 сельских поселений) завершится в 2017 году.
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 за 2015 год, значение показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)» по району составило 43,33%.
За 2016 год показатель значительно улучшился и составил 65,2%.
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.) в сравнении с показателем 2014 года.
В 2016 году в результате миграционного оттока населения (-714 чел.) и естественной убыли (-269 чел.)
среднегодовая численность населения Джанкойского района снизилась и составила 67,364 тыс. человек.
На 2017-2019 гг. за счет открытия новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов и
снижения оттока трудоспособного населения, а также увеличения рождаемости населения планируется
стабилизация показателя до 66,0 тыс. человек.
Администрацией Джанкойского района разработан комплекс мероприятий, предусматривающих пропаганду
ценностей семьи, материнства и детства, использование стимулирующих мер, направленных на поддержку семей с
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детьми, многодетных семей, повышение качества медицинского обслуживания матерей и детей, развитие
системы жилищного кредитования и обеспечение ее доступности для широких слоев населения.
С целью снижения оттока населения в районе были проведены мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан и приобретению жилья. В 2016 году 2 сельских семьи улучшили свои жилищные условия за счет
безвозмездной государственной субсидии на общую сумму 1,85 млн. руб. Квартиру, стоимостью 850,00 тыс.руб.,
получила жительница района, оставшаяся без попечения родителей. Для граждан из числа депортированных были
приобретены 5 домов на сумму 5,4 млн.руб., на завершение строительства двум индивидуальным застройщикам
выплачена материальная помощь на сумму 180,0 тыс.руб.
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 многоквартирных домах в Джанкойском районе
не осуществляется.
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.
Интеграция энергосистемы Крыма в Единую энергосистему России (с декабря 2015 года) позволила сократить
более 60% дефицита мощности в регионе. С 2016 года увеличился объем потребления электроэнергии за счет
восстановления показателя на уровне необходимой потребности.
Потребление холодной воды соответствует среднему месячному потреблению (с использованием приборов
учета).
В целях снижения потребления энергетических ресурсов в прогнозном периоде 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.
В 2016 году отмечается рост показателя потребления электрической энергии на 21,4% (с 69,8 до 84,73 кВт∙ч на
одного человека населения): введен в эксплуатацию модульный корпус Азовского детского сада «Тополек» (с
системой «теплых полов» и использованием электробатарей) и снизилась численность населения района.
Снижение показателя потребления холодной воды в 2016 году достигнуто за счет того, что на ряде
бюджетных учреждений, по которым объем потребления холодной воды определялся расчетным путем, установлены
приборы учета холодной воды.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом снижение показателя потребления газа по муниципальным
бюджетным учреждениям произошло в результате передачи из муниципальной собственности 15 газовых котелен,
отапливающих учреждения образования, в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», которое предоставляет услуги по
теплоснабжению.
Снижение показателя потребления тепловой энергии в 2016 году произошло за счет установки нового
теплообменника в МУП «Теплосеть» (с. Медведевка).

