РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЖАНКОЙ
ДЖАНКОЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
97 сессия первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2018 года №1003
г.Джанкой
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015
«О стратегическом планировании в Республике Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, учитывая постановление
администрации города Джанкоя от 18.01.2017 № 25 «О разработке Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым до 2030 года, утверждении плана разработки Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым до 2030 года», постановление администрации города
Джанкоя от 22.10.2015 № 358 «О Порядке, разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Джанкой»,
решение коллегии администрации города Джанкоя от 08.11.2018 № 55, на основании
протокола публичных слушаний по проекту Джанкойского городского совета «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года»
от 19.10.2018, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере стратегического планирования, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года
(далее – Стратегия), согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского
округа Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать) на
официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым.
4. Обнародовать данное решение путем его размещения на информационных
стендах в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики
Крым.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономическому развитию, бюджету, налогам, предпринимательской,
финансовой и банковской деятельности (Янковская Л.К).

Председатель Джанкойского
городского совета

Т.В.Блаживская
(+36564)41075

С.С. Дорошенко

Приложение
к решению
Джанкойского
городского совета
от «23» ноября 2018 № 1003

Стратегия
социально – экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на
период до 2030 года
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Раздел 1. Общие положения
Стратегия социально-экономического развития муниципальногообразования
городской округ Джанкой Республики Крым (далее –Стратегия)являетсяважнейшим и
основополагающим документом стратегического планирования, которыйразработан
на основе стратегических целей и приоритетов развития Российской Федерации,
Республики Крым и определяет миссию, приоритетные направления и
стратегическиецели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного
развития.
Для
обеспечения
устойчивого
и
сбалансированного
социальноэкономическогоразвития города Джанкоя в новых экономических условиях и для
интегрирования экономикирегиона в экономическое пространство Республики Крым
и Российской Федерации,требуется осуществление всестороннего анализа и оценки
существующего социально-экономического развития города Джанкоя, выявление его
ключевых проблем, определениеперспектив развития, приоритетных направлений,
стратегических целей и задач развитияна период до 2030 года в новом экономическом
изаконодательно-правовом полеРоссийской Федерации и Республики Крым. Все это
является возможным в рамкахразработки Стратегии, которая разработана на основе
требований Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в РоссийскойФедерации»; закона Республики Крым от 02.06.2015
№108-ЗРК/2015 «Остратегическом планировании в Республике Крым»; закона
Республики Крым от09.01.2017 № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социальноэкономическогоразвития Республики Крым до 2030 года» и с учетом
приказаМинэкономразвития
России
от
23.03.2017
№132
«Об
утвержденииМетодических рекомендаций по разработке и корректировке
стратегиисоциально-экономического развития субъекта Российской Федерации и
планамероприятий по ее реализации».Стратегия учитывает положения Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№1662-р),Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года(Указ
Президента
Российской
Федерации
от
12.05.2009
№537),
Стратегииинновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227р),указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и от 07.05.2018 годов,
государственныхпрограмм Российской Федерации, Республики Крым и иных
документовотраслевого планирования.Стратегия учитывает положения федеральной
целевой программы«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до2020 года», утвержденной Постановлением Правительства
РоссийскойФедерации от 11.08.2014 №790 (в редакции Постановления
ПравительстваРоссийской Федерации от 02.03.2016 № 160).
Стратегия задает миссию долгосрочного развития города Джанкоя –
обеспечение повышения качества жизни населения города, которая основывается на
социально-экономическомподходе и учитывает потребности будущих поколений,с
учетом имеющихся сильных и слабых сторон, возможностей и угроз,развития
существующей ресурсной базы территории, потребностей и интересов города
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Джанкоя. Реализация Стратегии осуществляется на основании Порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой, утвержденного постановлением администрации города Джанкоя от
22.10.2015 №358. Положения Стратегии детализируются вмуниципальных
программах.
Раздел 2. Оценка социально-экономического положения
муниципальногообразования городской округДжанкой
2.1. Социально-экономическое положение города Джанкоя
Джанкой появился как населенный пункт более 100 лет назад и представлял
собойдеревушку, которая принадлежала Таврической губернии.
В 70-е года 19 века в Джанкое началось строительство железной дороги, что
непосредственно поспособствовало развитию и росту деревни. С тех пор Джанкой
был соединен со стратегически важными районами Крыма и России в целом.
Налаживание транспортной связи привело к увеличению количества жителей деревни
и развитию инфраструктуры.
В начале 20-го столетия было закончено строительство здания вокзала. Границы
Джанкоя расширились, что позволило изменить статус деревни на поселок
городского типа. Было открыто три школы. Построены первая церковь, синагога и
мечеть. В 17-м году 20 века - первая гимназия за счет местного населения. В том же
году Джанкой получил статус города, в котором проживало около 10 000 человек.
В начале 1921-го года были открыты школы, лаборатория, больница, библиотека,
детский сад, строились новые дома и улицы.
Во время Второй мировой войны город был почти разрушен.
Ноужек 1961 году началось строительство Северо-Крымского канала. Джанкой
стал опорным пунктом этой стройки века. Была создана промышленная база - завод
железобетонных изделий, мощностью до 30 тыс. куб. железобетона в год, ремонтномеханический завод.
С 1962 года машиностроительный завод уже выпускает новую продукцию.
Консервный завод выпускал более 50-ти наименований овощных и томатных
консервов.
За период 60-80-х годов в городе появилось множество новостроек,
многоэтажные жилые дома с благоустроенными квартирами. Были построены и
введены в строй: кинотеатр, родильный дом, Дворец культуры, прачечная, школы,
училище, районная больница, которая обслуживает жителей города и района. Город
начал стремительно развиваться.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2014 №147
и с учетом результатов общекрымского референдума, состоявшегося 16.03.2014,
Республика Крым признана суверенным и независимым государством.18.03.2014
подписан Договор междуРоссийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую ФедерациюРеспублики Крым и образовании Республики Крым и города
федерального значенияСевастополя как новых субъектов Российской Федерации.
В настоящее время город Джанкой является самостоятельной административно4

территориальной единицей и имеет статус города республиканского подчинения.
Площадь города составляет 2 592,1 га (0,1% от общей территории полуострова), в
котором проживает – 38,7 тысяч человек.
Городской округ расположен в северной части степного Крыма, на пересечении
основных транспортных магистралей Республики Крым.
Через город проходят автомобильные дороги общего значения:
- М 18 – Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта
- М17 – Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь.
Расстояние от Джанкоя до столицы Республики Крым города Симферополя
составляет – 96км.
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения – 138 км.
Трасса Е105 - 4,5 км (в пределах города);
Трасса Е97 - 5,2 км (в пределах города);
Муниципальное образование граничит сДжанкойским районом.
Санаторно-курортный и туристический комплекс в экономике города
отсутствуют.
Водные ресурсы: река Мирновка /прот. 4,8 км/, река Степная /прот. 6,1 км/.
Количество населения в трудоспособном возрасте – около 21 тысяч человек, из
них занятого во всех сферах экономической деятельности – около 18 тысяч человек.
Практически 36% населения составляют люди пенсионного возраста.
Бюджетообразующими отраслями экономики города являются промышленность,
в том числе пищевая, а также транспорт и связь.
Прогноз
развития
города
ориентирован
на
рациональное
использованиеимеющегося потенциала и местных возможностей: экономической
базы,производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы,
земельных,водных и других ресурсов, экономико-географического положения и
природно-климатических условий.
Демографическая ситуация
Демографическую
ситуацию
города
Джанкоя
характеризует
показательсреднегодовой численности населения, который снижается по причине
естественной и механической (миграционной) убыли населения.
Динамика численности населения города Джанкоя, чел.
1805

1926

1939

1970

1979

1987

1989

173

↗8310

↗19 576

↗43 000

↗48 819

↗51 000

↘49 881

2001

2009

2010

2011

2012

2013

2014

↘43 343

↘37 708

↘37 275

↘36 860

↘36 458

↘36 086

↗38 622

2015

2016

2017

2018
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↗38 676

↗38 934

↘38 691

↘38 669

На 01.01.2017 года по численности населения город находился на 407 месте из
1112 городов Российской Федерации.
Согласно статистических данных, предоставленных Территориальным органом
федеральной службы государственной статистики по Республике Крым
(КРЫМСТАТ):
Естественное и миграционное движение населения городского округа
Джанкой за 2016-2017 годы, чел.
Естественное движение населения, чел.
Джанкой

число родившихся
2017
475

число
прибывш
их
876

число умерших

естественный прирост,
убыль (-)
2017
2016
-288
-214

2016
2017
2016
506
763
720
Миграционное движение населения, чел.
2017
2016
миграцион
число
число
ный
число
прибывши
выбывших
прирост,
выбывших
х
убыль (-)
633
243
741
747

миграционны
й прирост,
убыль (-)
-6

Анализ причин смертности показывает, что наибольшее число смертей
происходит от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, травм и
отравлений. К основным причинам низкой рождаемости можно отнести:
недостаточный уровень доходов населения, нерешенность жилищных проблем,
переход от многодетной к средне- и малодетной современной семье, нестабильность
браков в связи со снижением ценности семьи.
Однако естественная убыль населения не является основной из причинснижения
населения. На сокращение численности постоянного населения значительное влияние
оказывает демографическое старение населения и миграционный отток, в основном в
трудоспособном возрасте.
Сводные данные о демографии городского округа Джанкой
Показатели
Среднегодовая численность
населения, тыс. чел., в т.ч.,:
Из них население в трудоспособном
возрасте, тыс. чел.*
Плотность населения по городскому
округу, чел./кв.км
Миграционный прирост, чел.

По состоянию
на 01.01.2018
38,7

Темп роста (снижения) к аналогичному
периоду прошлого года, %
99,7

20,4

97,6

1494

-

243

249

*данные Крымстата по состоянию на 01.01.2017.
Начиная с 2018 – 2030 года, учитывая естественный миграционный прирост
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населения, прогноз численности населения имеет тенденцию к увеличению, в
результате чего ожидается среднегодовой прирост численности населения в среднем
на 200 чел.
Рынок труда и занятости
Рынок труда в городе Джанкое на протяжении долгих лет характеризовался
снижением численности занятого населения, что связано как с закрытием ряда
предприятий ввиду неблагоприятной финансовой ситуации, так и оптимизацией
численности в организациях города.
В 2015 году по городу Джанкою Центром занятости населения зарегистрировано
326 человек безработных, в 2016 году – 97человек, а по состоянию на 01.01.2018 – 75
чел.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 году составила 20924
человек, а по состоянию на 01.01.2017 года – 20400 человек.
Планируется увеличение численности населения в трудоспособном возрасте,в
связи с увеличением показателей среднегодовой численности населения.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в2016
году составила 9369человек, а по состоянию на 01.01.2018 года – 9892 человека.
Показатели
Количество населения занятого
во всех сферах экономической
деятельности, тыс. чел.
Численность незанятых
трудовой деятельностью
граждан, чел.:
Из них имеют статус
безработного
Число замещенных рабочих
мест в организациях, в т.ч:
- В промышленности
Потребность работодателей в
работниках
Нагрузка незанятого населения
на одну незанятую вакансию

По состоянию
на 01.01.2018
17,8

Темп роста (снижения) к
началу года, %
100

90

77,6

75

73,5

9 898

111

2257
270

104
152,5

0,3

42,9

Уровень жизни населения
Базовой характеристикой уровня жизни являются доходы населения. Основным
источником доходов большинства граждан, составляющих трудоспособное население,
является заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на уровень
жизни.
Численность населения городского округа Джанкой – 38,7 тысяч человек, что
составляет 2% от общего количества жителей республики, при этом все жители
относятся к городскому населению.
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Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним
предприятиям в 2015 году составила 20 624 руб. По состоянию на 2016 год данный
показатель составил 20 685 руб. На 2017 год отслеживается рост среднемесячной
заработной платы до 24465 руб., в 2018 году планируется – 27 000 руб., к 2019 году27 500руб., на 2020 год – 28 200 руб.
Экономическое развитие
Важнейшим фактором в улучшении социально-экономического состояния
городского округа является развитие малого и среднего предпринимательства,
потенциал которого неуклонно растет. Более 70% оборота розничной торговли
приходится
на
продажу
товаров
и
услуг
индивидуальными
предпринимателями.Основная масса населения города занята в торговле и сфере
услуг, количество которых составляет 854 объекта.
В сфере предпринимательства города занято 2 349 человек, 275 юридических лиц
и 348 обособленных подразделений. На территории города действует 158 объектов
бытового обслуживания населения, 515 магазинов, 56 предприятий общественного
питания. При администрации города создан Координационный совет по вопросам
развития предпринимательства.
На территориигорода размещены 139 нестационарных торговых объекта, созданы
универсальные и специализированные ярмарки,функционирует три рынка:
- ООО «Отдых» - рынок металлоизделий по ул. Интернациональная, 92, количество
торговых мест - 97;
- МУП «Джанкойсервис-Люкс» - рынок сельскохозяйственной и розничной
торговлипо ул.Красноармейская,3, кол-во торговых мест - 53;
- МУП «Джанкойсервис-Люкс» - универсальный, розничный рынок по
ул.Калинина,22, кол-во торговых мест –794.
Что приводит к стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и
регулированию цен на социально значимые продукты питания для населения.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по городу в
2015 году составил 1 157 062,500млн.руб, а в 2016 году – 1 757 062,500млн.руб., в
связи с чем, на плановый период планируется рост 101,117%.
Основными отраслями экономики города Джанкоя являются промышленность,
транспорт и связь.
На долю Джанкоя в общем объеме реализованной промышленной продукции
республики приходится 1,3%. За последние 8 лет объем вырос в 3,5 раза.
Крупнейшими предприятиями промышленного комплекса города являются:
- ПАО «Джанкойский элеватор», на территории предприятия расположены
зерновые склады силосного типа, используемые для хранения продовольственной и
фуражной пшеницы, емкостью 54 тыс.тонн, комбикормовый завод (годовая
производительность 68 тыс.тонн) с силкорпусами для хранения зерна емкостью 31
тыс.тонн и готовой продукции. А также зерновые склады напольного типа,
оборудованные для хранения зернопродуктов и незернового сырья, производственнотехнологическая лаборатория, вспомогательные службы (мехцех, электроцех,
котельная);
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- ООО «Новатор» - предприятие, специализирующееся на переработке молока,
производстве масла и сыра. Основано на базе Джанкойского городского
молокозавода, который был построен в 1966 году с мощностью переработки 168 тонн
молока в смену. В настоящее время производственная мощность предприятия
составляет 420 тонн молока в сутки, на заводе работают 710 человек.
Цех заготовки молока и производства масла способен переработать 20 тонн
молочных сливок и выпустить 10 тонн масла сливочного жирностью 72% и 82% в
течение суток (проектная мощность).
Сырцех: единственный на территории Крыма, который способен перерабатать до
120 тонн молока и выпустить 10 тонн готовой продукции за сутки.Сырцехпроизводит
сыры твердых и мягких сортов, такие как: Российский, Голландский, Любительский,
Гранд Роял, Радомер, Маасдам.
Цех производства сухой молочной продукции: перерабатывает 200 тонн
молочного сырья и отходов ежедневно и производит сухое молоко, сухие сливки,
сухое цельное молоко, сухую деминерализованную сыворотку.
Цех производства плавленых сыров: ежедневно производит около 1 тонны
плавленых сыров и сырных продуктов (пастообразный, брус, колбасный).
- Джанкойскийхлебокомбинат структурное подразделение
ГУП РК
«Крымхлеб», предприятие ориентировано на производство хлеба и хлебобулочных
изделий не длительного и длительного хранения (в т.ч. сухари, баранки), обеспечивая
продукцией город Джанкой и Джанкойский район. В ассортименте предприятия
более 90 наименований продукции. Объем производства в 2014 году сократился на
12,3% в сравнении с 2013 годом и составил 4,2 тыс.тонн. Тенденция к снижению
производства продукции обусловлена конкуренцией на рынке хлебобулочных
изделий со стороны мелких и средних пекарен домашнего типа, которые формируют
ценовую политику, предлагая более низкую цену, что является более
привлекательным для потребителя.
В силу географического расположения город Джанкой обладает значительным
транспортным потенциалом.
В ближайшей перспективе, в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2020 года», в городе планируется строительство и реконструкция
участка автомобильной дороги Алушта-Симферополь-Джанкой-граница с Украиной.
Охрана и сохранение окружающей среды
Основными принципами охраны окружающей природной среды являются:
−соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
−обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
− охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов,
как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и
экологической безопасности;
−ответственность органов местного самоуправления за обеспечение
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях;
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−платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
−обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии
решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
−обязательность проведения государственной экологической экспертизы
проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную
деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;
−запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия
которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов,
которые могут привести к деградации естественных экологических систем,
изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других
организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям
окружающей среды;
−соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их
прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;
− организация и развитие системы экологического образования, воспитание и
формирование экологической культуры;
− участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в
решении задач охраны окружающей среды.
Месторасположение и рельеф
Территория города Джанкоя расположена в степной зоне Северного Крыма.
Ранее
город
являлся
промышленным
центром
по
переработке
сельскохозяйственной продукции, производству сельскохозяйственной техники,
большим железнодорожным и транспортным узлом с развитой инфраструктурой. В
настоящее
время,
закрылись
такие
промышленные
предприятия
как:
Машиностроительный завод , завод «Водоприбор», завод «ЖБИ», консервный завод,
мясокомбинат, которые являлись основными «загрязнителями» и оказывали
значительное негативное влияние на состояние окружающей среды.
Функциональное использование территории города (табл.)
Функциональное использование
территории, в том числе земли:
- жилой застройки
- транспорта и связи

Площадь,га

%

632,26
240,11

24,4
9,3

- технической инфраструктуры

42,00

1,6

- промышленности

156,76

6,0

- общественной застройки

114,16

4,4

- коммерческого использования

77,78

3,0
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- сельскохозяйственного назначения

368,00

14,2

- водного фонда
- другие земли
- в том числе земли обороны

5,10
955,93
786,55

0,2
36,9

ВСЕГО

2 592,1

100

В геоморфологическом отношении территория представляет возвышенную
часть Присивашской долины с плавным понижением в сторону Сиваша,
дренируемую неглубокими долинами рек Мирновка и Степная бассейна Сиваша.
Долина реки Степная проходит непосредственно по территории городской застройки,
пересекая ее в направлении с юго- запада на северо – восток. Река Степная является
притоком реки Мирновка и в меридиальном направлении пересекает восточную часть
города. По территории города река протекает в спрямленном русле, превращенном в
открытую дренажную канаву шириной 3,0-5,0 м. Длина реки 12,0 км, площадь
водозабора 85,4 кв.км., уклон 0,6 %. На южной окраине городской застройки сток
реки зарегулирован плотиной, образовавшей пруд с зеркалом воды около 0.05 кв. км.
Территория, прилегающая к реке Степной, является малоблагоприятной для
строительства. Залегание уровня грунтовых вод составляет 1,0 – 1,5м.
Размеры и границы прибрежной защитной полосы реки Степной в границах
города установлены в 2006 году, с учетом конкретных условий сложившейся
застройки.
Прибрежная защитная полоса реки Степной является природоохранной
территорией с режимом ограничений хозяйственной деятельности. На прибрежную
защитную полосу реки в границах города распространяются ограничения в
использовании, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации.
Мирновская долина проходит касательной к территории города в северозападной окраине. Основные формы рельефа представлены водоразделами с двумя
речными долинами. Преобладающие отметки поверхности: минимальные,
приурочены к водотокам и составляют 2,0 м., а максимальные 15м., отмечены в
пределах плакора. Максимальные уклоны поверхности (до 5%) зафиксированы по
склонам речных долин.
Месторасположение и основные геоморфологические особенности определили
гидрологические условия территории города. Питание рек в основном дождевое за
счет паводковых вод, незначительное от весеннего таяния и родников. Во время
дождей объем стока значительно повышается. Имея незначительные уклоны и подпор
Сиваша, в устьевой части р. Мирновка отмечено заболачивание. В летний период
реки, как правило, пересыхают. Только нижняя, устьевая часть постоянно заполнена
водой.
Река Мирновка протекает с юго- запада на северо-восток по северо-западной
части города, длина реки 17,6 км с общей площадью водозабора 270 км2. Средний
уклон в пределах города – 0,53%. Река зарегулирована сетью прудов с общим
зеркалом 0,23 км2.Дно прудов заиленное. Берега плоские пологие, заросшие с
признаками заболоченности. Согласно материалов генерального плана г.Джанкояот
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1981 года (КрымНИИпроект) максимальный расход, который наблюдался в
последние 25 лет, составляет 46,3 м3/сек. В пределах городской черты река Мирновка
взята в открытый коллектор ГК-4.
Климат
Климат умерено – континентальный, с жарким летом и умеренной зимой.
Основные метеорологические характеристики приведены по данным многолетних
наблюдений метеостанции г.Джанкоя(6м БС), с учетом требований ОНД.
Основные метеорологические характеристики (табл.)
Температура воздуха

Расчетная температура
Отопительный период
Глубина промерзания почвы
Продолжительность солнечного
сияния
Атмосферные осадки

Высота снежного покрова
Годовая сумма солнечной
радиации
Преобладающее направление
ветра
Максимальная скорость ветра

Особые атмосферные явления

Средняя за год
Абс. Мин.
Абс.макс.
Самой холодной пятидневки
Зимняя вентиляционная
Средняя температура
Продолжительность периода
Средняя
Наибольшая
-

+10,50С
-300С
+41,00С
-170С
-50С
+1,50С
160 дней
26 см
66 см
2305 час/год

Среднее годовое количество
Среднесуточный максимум
Набденный максимум
Средняя декадная
Максимальная
-

491 мм
34 мм
73 мм (19.07.57)
4 см
14 см
120,3 ккал/ год/
см 2
В:СВ: С:З
В:СВ:ЮЗ:
В:СВ:ЮЗ
22 м/сек
24 м/сек
26 м/сек
22 м/сек
50дней
7 дней
24 дня
0,7 дней

Теплый период
Холодный период
годовая
Годовая
5 лет
10 лет
20 лет
Туманы
Метели
Гроза
Град

Согласно СНиП 2.01 01. – 82 территория города Джанкоя относится к III Б
подрайону третьего строительно – климатического района.Среди неблагоприятных
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климатических факторов, существенное значение имеет ветровой режим, при
наличии больших открытых пространств – это фактор дискомфортный.
Растительный мир
Природно- заповедный фонд в границах городской черты отсутствует. Зеленый
и лесопарковый пояс города не сформирован. Нормативная потребность в зеленых
насаждениях не соответствует фактической. Охрана флоры и фауны в пределах
города осуществляется на общественных началах.
В растительном покрове преобладают ковылок, ковыль волосистый, ковыль
украинский, типчак, полынь, пырей, житняк, костер и т.п. Произрастают колосняк
песчаный, песчаная овсяница, ковыль днепровский, осока колхидская, астрогал
разнообразный, приморский синеголовник, молочай, из кустарников-тамарикс
четырехтычинковый.
Весь "зеленый" фонд города на сегодняшний день складывается из следующих
компонентов:
- зеленые насаждения общего пользования – 41 га; в т.ч.:
-зелёные насаждения, находящиеся на балансе МУП «Вариант» - 21 га;
-зелёные насаждения, находящиеся на придомовых и прилегающих
территориях многоквартирных домов - 20 га;
- зеленые насаждения частного сектора – около 253 га.
Площадь городских зеленых насаждений общего пользования (41 га) составляет
от норматива 51% (20 кв.м. на одного жителя). Состояние городских зеленых
насаждений, согласно результатам обследований, оценивается как близкое к
неудовлетворительному. Это вызвано целым рядом причин:быстрым темпом
застройки, особенностью градостроительства (высокая плотность застройки в
частном секторе города), недостаточной культурой населения, загрязнением
воздушной среды, недостатком средств, выделяемыми на озеленение города
(финансирование работ по содержанию зеленых насаждений в городе хватает на
текущее содержание центральных улиц и валку аварийных деревьев), недостаточным
учетом специфических экологических факторов при осуществлении озеленения.
Учитывая высокую дотационность бюджета города, ежегодная высадка зеленых
насаждений в основном выполняется за внебюджетные средства.
Обеспеченность территории зелеными насаждениями составляет на 01.01.2018 10,6 кв. м на человека, что в 2 раза меньше нормы (20 кв. м). Отсюда следует, что
площадь озелененных территорий в городе необходимо увеличивать за счет создания
парков, скверов, бульваров, а также зеленых защитных полос вдоль автодорог.
В период с 2018 года по 2020 год запланировано строительство сквера
«Крымская весна».
К 2018 году сложились такие проблемы в озеленении городских территорий:
1. Недостаточная обеспеченность зелеными насаждениями общего
пользования на 1 человека по городу.
2. Близкое к неудовлетворительному, состояние имеющихся зеленых
насаждений, деградация отдельных объектов озеленения.
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3. Нарушениесанитарно - гигиенических показателей окружающей природной
среды, связанных с "пылящими" тополями, распространением на городских
территориях аллергенных сорняков.
4. Спад производства и обеспеченности техническими средствами
коммунального предприятия по озеленению.
5. Нехватка плодородных растительных грунтов для работ по озеленению,
отсутствие стабильного водообеспечения зеленых насаждений.
6. Отсутствие единого системного подхода в решении на озеленение
городских территорий.
Зеленые насаждения города (парки, газоны, сады, бульвары, скверы, обочины
дорог) необходимо рассматривать как неотъемлемую часть городского ландшафта.
Озеленение города является важнейшей частью градостроительного комплекса и
городского хозяйства. Мероприятия по озеленению города включают создание новых
зеленых насаждений, ремонт и поддержание в надлежащем состоянии существующих
зеленых насаждений.
Животный мир
Фаунагорода Джанкоя - типично степная. Наиболее многочисленным из
млекопитающих являются отряд грызунов: малый суслик, хомяк, мелкие серые
хомячки, слепушонка, тушканчики, мыши лесные и домовые, мышовки степные,
полевки обыкновенные. Отряд зайцеобразных: заяц-русак, кролик дикий. Из хищников
обитает степной хорек, лисица обыкновенная. Из земноводных распространены зеленая жаба, озерная лягушка.
Мир пернатых составляют: жаворонки, журавли, чибисы, перепела, серая
куропатка, степной орел, садовая овсянка, иволга, дикие утки, сороки, скворцы,
ласточки, воробьи, удоты и т.д.
Из пресмыкающихся обитают крымская ящерица, уж обыкновенный и водяной,
желтобрюхий полоз, прыткая ящерица, разноцветная ящурка, четырехполосый полоз,
встречается в окрестностях степная гадюка- единственная ядовитая змея.
Почва
Почвенный покров характеризуется относительной однородностью, что
обусловлено ограниченными размерами территории и ее геоморфологическими
особенностями. Вся прибрежно- русловая часть территории балок Мирновская и
Степная занята каштаново- лугово-солончаковыми почвами, около 20% территории.
Они сформировались в элювиальных отложениях - лесах и лессовидных породах. Это
почвы с явным недостатком фосфора, наличием гипса. При хорошей агротехнике эти
почвы плодородны и пригодны для сельскохозяйственного производства и пригодны
для городского озеленения. При проведении посадочных мероприятий необходимо
производить 50% замену грунта, с последующим агрохимическим уходом за
зелеными насаждениями.
Остальная часть города - 80%, занята темно - каштановыми
слабосолонцеватыми почвами. Содержание гумуса около 2,8%, с явным недостатком
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фосфора и наличием гипса до 5% в глубоких слоях почвенного профиля. Данный тип
почв обладает довольно высоким уровнем естественного плодородия, при условии
регулярного полива и специальной агротехники.
Результаты исследования радионуклидного состава в пробах почвы (табл.)
Наименование
радионуклида
Суммарная бета-активность
Цезий-137
Калий -40
Радий-226
Торий- 232
Стронций -90

Почва Бк/кг

Трава Бк/кг

414,8
2,2
397,4
14,3
21,7
-

511,7
2,1
432,4
1,9

Результаты исследования в пробах почвы (табл.)

№ пробы
652
ЛПУ -роддом
653
Жил.квартал.
Ул.Советская, 63
654
Детская площалка
Ул.Советская, 63
655
Зона гор.пляжа
656
Трасса Харьков –
Симферопольвиноградник 140м
657
Трасса Харьков –
Симферопольвиноградник 50м
658
З-д» Водоприбор»СЗЗ
659
Тело свалки

Наименование
показателей

Результат
исследования в
пробах (мг/кг)

Медь
Цинк
хром
Медь
Цинк
хром
Медь
Цинк
хром
Медь
Цинк
хром
Медь
Цинк
хром

1,6
2,0
0,4
1,6
4,5
1,2
1,6
4,7
0,8
1,8
Менее 0,1
2,0
7,9
2,5
1,8

3,0
23,0
6,0
3,0
23,0
6,0
3,0
23,0
6,0
3,0
23,0
6,0
3,0
23,0
6,0

Медь
Цинк
хром

7,3
1,8
1,4

3,0
23,0
6,0

Медь
Цинк
хром
Медь
Цинк

2,6
21.2
1,0
6,9
7,7

3,0
23,0
6,0
3,0
23,0

ПДК(мг/кг)
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660
СЗЗ полигона ТКО

хром
Медь
Цинк
хром

0,6
6,0
3,2
1,4

6,0
3,0
23,0
6,0

С целью охраны и сохранения почв на территории города планируется:
1. Реконструкция полигона для размещения твердых коммунальных отходов,
применение новых прогрессивных технологий складирования ТКО;
2. Канализование западной стороны города;
3. Благоустройство дорожного покрытия уличной сети города;
4. Организация рационального транспортного движения по городу.
Геологическое состояние
В геоструктурномотношении, территория приурочена к Присивашской равнине
Причерноморской впадины. В геологическом отношении, принимают участие
кристаллические породы докембрия, залегающие на глубине до 7000 метров. Породы
сильно дислоцированы, метаморфизованы. Сверху перекрыты мощной толщей
осадочных отложений.
В геоморфологическом строении проектируемой территории, главную роль
играют четвертичные образования, представленные суглинками и глинами.
Мощность неогеновых отложений колеблется от 10,0 до 25.0 м. Часто
четвертичные породы совершенно незаметно переходят в верхнеплиоценовые,
представленные глинами и песками мощностью до 50м. Ниже залегают известняки
тонтического и меотического ярусов.
Геоологический разрез можно представить в следующем виде:
- почвенный слой мощностью до 1 м;
- лессовидный суглинок, темнобурый пылеватый мощностью от 10 до 15 м;
- глины красно- бурые или зеленоватосерые с прослойками песка и галечника,
мощностью 10- 90 см;
- известняки понтические.
Покровная мощность четвертичных отложений является материнской породой
для почв и принимает непосредственное участие в формировании рельефа.
Воздушный бассейн
По метеорологическим условиям, город Джанкой относится к территориям с
повышенным потенциалом загрязнения атмосферного воздуха промышленными
выбросами. На сегодняшний день основными источниками загрязнения являются:
передвижные источники (автотранспорт), стационарные источники - это
миникотельные учреждений бюджетной сферы, три газовых котельных
Джанкойского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», источники
Джанкойского хлебокомбината и, активно развивающегося, предприятия ООО
«Новатор». Характеристика состояния загрязнения атмосферного воздуха приводится
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по статистическим данным города Джанкоя, а также материалов промышленных
предприятий.
В экономической ситуации сегодняшнего дня картина загрязнения
атмосферного воздуха существенно отличается от момента экономического пика
(произошло резкое уменьшение), что связано с резким уменьшением выбросов в
атмосферу – как следствие падения производства. Ориентация на проекты ПДВ
вместе со статистической отчетностью позволяет определить основные источники
загрязнения, динамику, а также принять проектные решения с учетом перспективы
экономического возрождения.
Предприятия, функционирующие на территории города, не вызывают
значительного загрязнения воздушного бассейна. Общее количество выбрасываемых
в атмосферу веществ в 2008 году составляло 3 764 т., в 2017 году менее 2 000 т.
Падение объясняется тем, что прекратил полностью свою производственную
деятельность «Водоприбор», Машзавод, Консервный завод, завод ЖБИ.
В районе межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, в
границах СЗЗ 50 м, в 2012 году отмечено превышение пыли в 12, 4 раза, двуокиси
азота – 20,8 раза, сажи 36,0 раза, древесной пыли – 39,5 раза, на сегодняшний день
предприятия Крымской железной дороги работают с загруженностью 30%, в связи с
чем влияние на состояние загрязнения атмосферного воздуха не определяется.
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит
автотранспорт.
Результаты исследований за состоянием атмосферного воздуха в городе (табл.)
состав:

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Диоксид серы

82 пробы
н/с-0
74 пробы
н/с-0
144 пробы
н/с-1(0,68%)
48 пробы
н/с-0

74 пробы
н/с-0
74 пробы
н/с-0
144 пробы
н/с-1(0,68%)
48 пробы
н/с-0

74 пробы
н/с-0
74 пробы
н/с-0
144 пробы
н/с-2(1,38%)
48 пробы
н/с-0

68 проб
н/с-0
68 проб
н/с-0
144 пробы
н/с-1(0,68%)
44- пробы
н/с-0

Диоксид азота
Взвешенные
вещества
Оксид
углерода(СО)

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится по пяти контрольным
точкам. Результаты показывают, что по исследуемым ингредиентам превышений
ПКД не установлено, за исключением незначительного увеличения взвешенных
веществ (пыли) в летний период.
С целью охраны атмосферного воздуха планируется выполнение следующих
мероприятий:
1. Выполнение требований и норм в технологии режимов работы томов ПДВ
промышленных предприятий.
2. Соблюдение норм санитарных разрывов для предприятий и производств.
3. Формирование СЗЗ промышленных предприятий и производств, их
озеленение и благоустройство.
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4. Соблюдение норм санитарных разрывов от жилья до садов и виноградников.
В зоне влияния города применять только биологические методы борьбы с
вредителями и карантинными растениями.
5. Проводить постоянный мониторинг состояния воздушного бассейна в
контрольных точках города.
Гидрологические условия и водный бассейн
Водоносные горизонты эксплуатационного значения заключены в
четвертичных отложениях понт- меотического и сарматского ярусов.Глубина
залегания подземных вод обуславливается местоположением в рельефе и
гипсометрией поверхности кристаллических пород .
Водовмещающими породами являются пористые кавернозные известняки.
Вскрытая мощность известняков в пределах города Джанкоя 20-47 м. Глубина
залегания от40 до 60,5 м. Водоносный горизонт напорный. Удельные дебеты скважин
1,2- 1,4 л/сек., коэффициенты фильтрации 4-125 м/сут. Воды гидрокарбонатно –
хлоридно - натриевые с минерализацией до 1г/л. Водоснабжение города
осуществляется эксплуатацией «Джанкойский 1» водозабора. Запасы разведаны и
утверждены в ГКЗ в количестве 25 тыс.м3/сут. Для перспективного водоснабжения
города разведен водозабор «Джанкойский 2», с утвержденными запасами в 43
тыс.м3/сут.
Дополнительными источниками водоснабжения города Джанкоя могут служить
воды сарматского и среднемиоценового водоносного горизонта. Предварительно
запасы сарматского водоносного горизонта определены в количестве 7,2 тыс. м3/сут.
Вода соответствует ГОСТУ «Вода питьевая» с несколько повышенной
минерализацией.
Город частично охвачен централизованной канализацией, утилизация жидких
стоков производится на очистных сооружениях производственной мощностью 20 тыс.
м3/сут, фактически за сутки принимается 12-13 тыс. м3/сут.На сегодня изготовлен
проект реконструкции КОС г.Джанкоя,где предусмотрены более эффективные
методы очистки и сливная станция для приема жидких отходов. После механической
и биологической очистки нормативно- очищенные воды сбрасываются в залив Сиваш
(зимой). В весенне - осений периоднехлорированные стоки подаются на поля
орошения.
С целью охраны водного бассейна города Джанкоя запланированы к
проведению следующие мероприятия:
1. Регулярный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения,
совершенствование технологии подачи воды (закольцовка скважин);
2. Проектирование и строительство сети ливневых канализаций;
3. Реконструкция существующих очистных сооружений со строительством сливной
станции и сооружений доочистки;
3. Организация и благоустройство (озеленение) прибрежных защитных полос рек
Мирновка и Степная - 25 м. Оздоровление их водного режима;
4. Прекращение сброса ливневых вод в открытые водоемы.
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Характеристика водоотведения
Показатели водоотведения (табл.)
Водоотведение
Наименование
показателей
Количество
сбрасываемых сточн.вод
в водный объект В том
числе Загрязненных - из
них без очистки
Нормативно-чистых
Нормативно-очищенных
Количество
сбрасываемых сточных
вод на поля испарения,
ЗПО, поля орошения и
др.
Количество
сбрасываемых сточных
вод в канализацию города
Способы
или др. предприятия
обработки
сточных вод и
проектная производитть очистных сооруж.
Условия обработки и
утилизации осадков
сточных вод из
очистных сооруж.

Нормативно-расчетное
куб.м/сут тыс.куб.м/год

Фактическое
куб.м/сут
тыс. куб. м

10481.1

3825,63

8112,644

-

-

-

-

-

-

2961,11
-

Биологич.
20000

Биологич.
7300

Иловые площадки

Качественная характеристика сточных вод по водовыпуску (табл.)
Наименование выпусков и
показателей загрязняющих
веществ вещества
Взвешенные
БПК-5
Нефтепродукты
СПАВ
Минеральный состав
Сульфаты
Хлориды
Фосфаты
Нитраты
Нитриты
Аммоний солевой
Железо

мг/л
15,0
15,0
Отс
0,1
1150,0
394,0
346,0

г/час

т/год

-

-

1,54

12,4
1,37
1,7
0,06

19

Источник водоснабжения: подземная вода из 19 собственных артезианских
скважин, из которых 15 расположены в городе, 3 за пределами его. Приемник
сточных вод - залив Сиваш.
Характеристика поверхностных вод, используемых как источник
водоснабжения и для сброса сточных вод, мг/л.
(табл.)

Наименование показателей
БПК-5, мгО2/л
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Хлориды
Сульфаты
Минерализация
Другие специфические вещества,
характерные для данного водного
объекта
Нитриты
Нитраты
Азот аммонийный
СПАВ
Фосфаты
Железо

В створе выше
выпуска сточных вод
15,1
15,85
0,0002
4184,0
756,0
5430,0

Фоновые
Ниже выпуска
сточных вод в
расчетном створе

1,30
1,0
1,83
0,001
5,7
0,003

Складирование твердых коммунальных отходов
Полигон твердых коммунальных отходов – природоохранное сооружение,
обеспечивающее
при
складировании
отходов
полную
санитарноэпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и
обслуживающего персонала полигона; защиты от загрязнения почвы, воздушного
бассейна, грунтовых и поверхностных вод, статическую устойчивость отходов с
учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий;
рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов
(далее – полигон, ТКО).
Учитывая расположение полигона на слабоволнистой денудационноаккумулятивной равнине центральной части Степного Крыма, с целью не нарушения
архитектурно- художественных качеств ландшафта, проектная отметка принятой
высотной схемы полигона не превышает 4,5 -5 м над окружающем уровнем земли.
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Полигон ТКО является сооружением по размещению бытового мусора, отходов
учреждений обслуживания, уличного смета, строительного мусора, нетоксичных
отходов промышленных предприятий по согласованию с СЭС.
Отходы складируются с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих
распространению болезнетворных микробов и грызунов.
На полигоне производится уплотнение ТКО, позволяющее увеличить нагрузку
отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование
земельного участка. После закрытия полигона поверхность земли будет
рекультивирована. Все работы на полигоне по складированию, уплотнению, изоляции
ТКО полностью механизированы.
Участок, на котором находится действующий полигон ТКО, расположен на
расстоянии 2км. от последней жилой застройки г.Джанкоя.
Границами участка служат:
- с севера – земли плодопитомника;
- с востока – автодорога городского назначения;
- с юга – земли запаса;
- с запада – территория городского кладбища.
Участок имеет сложную форму. Рельеф участка спокойный. Кое – где на
участке находятся древесные насаждения – кустарники и акации.В целом площадь
под полигон, согласно проекту, составляет 18,61 га, но на сегодняшний день
задействована под складирование ТКО площадь в6,61 га. На территории площадью
3,5505 га проводилась реконструкция полигона ТКО – сооружение первой очереди
котлована с герметизацией дна котлована геомембранной. По дну котлована устроено
искусственное основание из двух слоев полиэтиленовой пленки, стабилизированной
сажей толщиной 0,7 мм. Перед устройством пленочной гидроизоляции основание
полигона предварительно выравнивалось и планировалось. По слою гидроизоляции
укладывался защитный слой грунта толщиной 0,3 м. Незавершенность работ на
котловане составляет 100кв.м изоляции.
Полигон ТКО эксплуатируется с 1972 года. Рассчитан на общий объем
уплотненных ТКО в количестве 502508,1 м3. В 2017 году поступило неуплотненных
ТКО - 116676,35 м3. В 2018 году выполнены работы по определению объема
фактически размещенных ТКО, который составил 265 000 м3.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Республики
Крым, муниципальное образование городской округ Джанкой входит в четвертый
кластер деятельности Регионального оператора. После определения Регионального
оператора в сфере обращения с отходами, на территории полигона ТКО,
расположенного по ул.Совхозная,30 в г.Джанкое планируется строительство
мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс.тонн/год.
Ежегодно приобретаются контейнера для сбора ТКО, объемом 1,1 куб.м.
Регулярно проводятся экологические мероприятия среди населения.
Задача экологических служб города — не допускать критических ситуации и
обеспечить комфортные условия проживания нашим гражданам.
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Градостроительное развитие города
Необходимым условием для развития города является строительство жилья,
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, производственных объектов,
соответствующих современному уровню развития общества.
Основными направлениями градостроительной политики города Джанкоя
являются:
- развитие жилищного строительства;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- комплексное освоение территории, строительство объектов коммунальной и
социальной инфраструктуры, промышленных предприятий;
- повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города.
При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное
комплексное выполнение масштабных и разнородных задач, удовлетворяющих
социальные потребности населения, возможно лишь с привлечением средств
вышестоящих бюджетов. Поэтому темпы строительства напрямую зависят от объемов
полученных средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» на
территории города осуществляется:
- строительство 2-х дошкольных образовательных организаций на 220 мест по
ул.Титова,45а и на 260 мест по ул.Московской,198;
- строительство 72-х квартирного жилого дома по ул.Проезжая, 73а для граждан из
числа лицдепартированных;
- к 2020-2021 году планируется строительство еще однойдошкольной
образовательной организаций по ул.Крымской,1 на 350 мест.
В 2017 году сданы в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома для семей
российских военных и сотрудников ФСБ России.
Ведутся необходимые мероприятия по реконструкции многоквартирного жилого
дома по ул.Московской, 118. Указанный объект включен в Республиканскую
адресную инвестиционную программу на 2020 год за счет средств Республики Крым.
Для формирования условий, способствующих расширению возможностей
города,в 2018 году утвержден Генеральный план городского округа Джанкой, что
позволит реализовать основные стратегические задачи в этой сфере:
- обеспечение городского округа документами территориального планирования и
градостроительного зонирования, а также создание информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности на муниципальном уровне;
- увеличение территории города за счет населенных пунктов, граничащих с
городом.
Развитие земельных отношений – составляющий фактор развития
градостроительства и экономики города Джанкоя. Актуальность продиктована
необходимостью упорядочения способов распоряжения земельными участками, в том
числе необходимостью совершенствования земельных отношений через создание
современной системы кадастра, регистрации прав, вовлечения земли и недвижимого
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имущества в гражданско-правовой оборот, превращения земельной собственности в
реальный финансовый актив, содействующий развитию рыночной экономики.Для
привлечения инвестиций, предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков, в 2018 году
запланировано утверждение Правил землепользования и застройки территории города
Джанкоя.
Также на территории города активно ведется индивидуальное жилищное
строительство, что непосредственно влияет на улучшение условий и качества жизни
горожан.
В рамках реализации Генерального плана городского округа Джанкой,
запланирована подготовка и утверждение программ комплексного развития
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур городского округа
Джанкой.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из основных сфер,
определяющих качество жизни людей. Поэтому, развитию и переводу на качественно
новый уровень функционирования данной сферы, в течение предстоящих 10-ти лет
будет уделяться самое пристальное внимание.
Данная сфера имеет следующие характеристики:
- протяженность сетей теплоснабжения составляет 10,25 км., из которых 7,8 км
нуждаются в ремонте;
- протяженность сетей водоснабжения составляет 150,5 км., из которых более
50% нуждаются в замене;
- протяженность сетей водоотведения составляет 72,6 км., из которых 48,4 км.
нуждаются в замене;
- протяженность автомобильных дорог местного значения города составляет 138
км., доля протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта и восстановления
– более 50%;
- протяженность сетей газопроводов низкого давления – 153,2 км.;
- протяженность газопроводов среднего давления – 39 км.;
- перспективное газоснабжение (отапливаемая площадь зданий) – 821,4 тыс.кв.м.;
- перспективные газопроводы низкого давления – 6,5 км.;
- перспективные газопроводы среднего давления – 2,5 км.;
- газопроводы среднего давления к инвестиционным площадкам – 2 км.;
- жилищный фонд города составляет 702,932 тыс.кв.м., изношенность которого
превышает – 50%;
- общая протяженность сетей ливневых канализаций для отвода паводковых,
дождевых и грунтовых вод около 70 км., которые требуют постоянного (ежегодного)
содержания, ремонта и очистки.
С целью перспективного развития систем теплоснабжения города, а так же с
целью обеспечения надежности качественного теплоснабжения потребителей при
минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду, с учетом
прогноза градостроительного развития, в 2017 году утверждена Схема
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теплоснабжения городского округа Джанкой на 2016-2031 годы.
В настоящий момент разработана Схема газификации муниципального
образования, что позволит до 2022 года провести первоочередные мероприятия по
газификации улиц города.
Для реализации мероприятий Инвестиционной программы Государственного
унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» (Джанкойский филиал) на
2018-2030 годы по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, утверждено техническое
задание на разработку соответствующей программы.
В 2017 году разработана программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности муниципального образования городской округ
Джанкой на период 2018-2020 годы, целью которой является повышение
энергетической эффективности, повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, формирование благоприятной экономической среды для
разработки и внедрения новых научно-технических решений, обеспечение
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, жилищного-фонда, а
также образовательных учреждений города. До 2020 года планируется перевод всего
наружного освещения на диодное (энергосберегающее). Охват улично-дорожной сети
города Джанкоя наружным освещением в настоящее время составляет 97%.
Особого внимания требует поддержка и развитие дорожной сети на территории
города Джанкоя. Безопасные и качественные дороги – одна из составляющих
улучшения качества жизни жителей города. Приведениеавтомобильных дорог
местного значения в нормативное состояние необходимо для повышения показателей
безопасности дорожного движения.
В границах муниципального образования городской округ Джанкой
расположено 138 км дорог, из которых 79 км дорог с грунтово-щебеночным
покрытием.
В связи с высокой дотационностью бюджета города, ремонт дорог за счет
собственных средств возможен только путем проведения текущего ремонта.
Текущий ремонт выполняется, в первую очередь, к объектам, используемым
для обеспечения деятельности образовательных учреждений, лечебно –
профилактических учреждений, объектам коммунальной инфраструктуры,
относящимся к системам жизнеобеспечения, а также по муниципальным маршрутам
движения общественного транспорта.
В 2017 году уделялось внимание и дорогам с грунтово – щебеночным
покрытием, путем планировки профиля дорожного покрытия с подсыпкой (в
проблемных местах, а так же на выездах и перекрестках) непросадочным материалом,
всего отремонтировано около 20 км. дорог, это больше чем в 2015 году где было
отремонтировано - 9 км. и 2016 - 7 км. дорог города.
По вопросам ненадлежащего состояния автомобильных дорог в 2015 году, в
адрес администрации города Джанкоя поступило – 77 обращений, в 2016 году
поступило – 108 обращений и в 2017 году поступило – 65 обращений.
Впервые в бюджете города были предусмотрены расходы за счет Дорожного
фонда - 3,3 млн. руб., средства направлены на:
- ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия (2 036 м2).
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- исправление профилягрунтово-щебеночного покрытия (5 381 м2).
За счет средств бюджета Республики Крым выполнены следующие
мероприятия:
- выполнен ремонт дорог - подъездные пути к объектам ФЦП по ул. Московская
и ул. Титова – Щорса в объеме 4 280 м2;
- средства субсидии Республики Крым освоены в полном объеме (9 749 м2) на
сумму 8,6 млн. руб., расходы по которой направлены на:
- ремонт дорог местного значения (8 100 м²);
- ремонт тротуаров по ул. Интернациональной (от ул. К.Маркса до ул.
Калинина), ул. Октябрьской (от ул. Ленина до ул.К.Маркса) в объеме – 1 004 м²;
- ремонт внутридворовых проездов по ул. Интернациональной, 179 и ул.
Толстого, 17,19 в объеме - 645м².
Установлены новые и оборудованы существующие пешеходные переходы
города возле детских садов, школ и перекрестков с интенсивным движением
транспортных средств в количестве 16 переходов, новые дорожные знаки и
произведен демонтаж устаревших. Произведен монтаж искусственных неровностей.
Организованы стоянки (остановки) с учетом специальных автотранспортных средств
инвалидов, на участке улицы Интернациональной со стороны детской поликлиники
протяженностью 100 м и в пределах ул. Толстого и ул. Красноармейской, ул.
Калинина и переулка Карла Маркса. Ежегодно за счет средств местного бюджета
выделяется субсидия на возмещение затрат по ремонту и содержанию дорог в размере
около 20 млн.руб. С целью соблюдения безопасности транспортного движения города
и обеспечения безопасности пешеходов нанесена новая и обновлена старая дорожная
разметка.
В 2018 году запланированы работы по восстановлению профиля дорог с
грунтово – щебеночным покрытием 12 улиц в объеме 1 748м2.
Ведутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по улицам:
- «Ремонт дороги по ул. Нестерова в г. Джанкое» в объеме – 1 748м2;
- «Ремонт тротуара по ул. Крымская в г. Джанкое» в объеме – 300м2;
- «Ремонт дороги по ул. Проезжая в г. Джанкое» в объеме – 2 814м2;
- «Ремонт дороги по ул. Дзержинского в г. Джанкое» в объеме – 1 268м2.
Также за счет средств местного бюджета предусмотрены работы по ремонту и
содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Джанкой,
направленные на:
- исправление профилягрунтово-щебеночного покрытия по ул.Гастелло,
ул.ПарижскойКомунны,
ул.Энгельса,
пер.Энгельса,
ул.Александровская,
ул.Н.Александровская,
ул.Транспортная,
ул.Строителей,
ул.Горького,
ул.Куйбышева, ул.Западная, ул.Крайняя;
- нанесение дорожной разметки на дорожное покрытие 3 раза в год возле
образовательных учреждений (8 школ, 9 садиков) и существующих пешеходов;
- установка знаков и светофорного объекта по ул.Крупская/ул.Проезжая;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Дзержинского,
ул.Нестерова;
- установка пешеходных ограждений по ул.Толстого от ул.Интернациональной
до ул.Октябрьской, ул.Калинина, Октябрьская (от ул.Калинина до ул.Толстого);
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- искусственные дорожные неровности по ул.Ленина (школа № 6),
ул.Крупской, пешеходный переход в районе ул.Шмидта;
- оборудование парковочного места по ул. Крымской возле МФЦ на 18
машиноместо;
- ремонт тротуара по ул.Крымская (от пер.Спортивного в сторону
ул.Пушкина);
- разработку схемы дорожного движения.
Также планируются работы за счет Дорожного фонда, которые будут
направлены на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Совхозная,
ул.Октябрьская, ул.Свердлова;
За счет средств бюджета Республики Крым планируетсявыполнение работпо
ул. Калинина и ул. Проезжая, за счетсредств федерального бюджета по
Государственнойпрограмме «Развитиетранспортно-дорожногокомплекса Республики
Крым на 2018-2020 годы» - капитальный ремонт центральнойулицыгорода –
ул.Ленина.
Проведение соответствующих комплексных мероприятий по приведению
улично-дорожной
сети
города
Джанкоя
в
нормативное
транспортноэксплуатационное состояние (за счет проведения ремонтно-восстановительных
дорожных работ), устранению перегрузки улично-дорожной сети (оптимизации
транспортных потоков), проведение диагностики в отношении всех автомобильных
дорог и улиц города, включенных в качестве дорожной сети, повышение уровня
удовлетворенности граждан состоянием дорог, обеспечение необходимого уровня
безопасности дорожного движения, приведет к сокращению мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий на дорогах города Джанкоя.
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Джанкоя проведены
следующие мероприятия:
- разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности в каждом
образовательном учреждении;
- разработаны и реализуются планы совместных мероприятий отдела образования
администрации города Джанкоя и ОГИБДД МО МВД России «Джанкойский» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный
год.
Согласно планов предупреждения дорожно-транспортного травматизма детей, в
каждом муниципальном общеобразовательном учреждении:
- оформлены уголки дорожно-транспортной безопасности:
- разработаны безопасные маршруты «дом-школа-дом»;
- расположены площадки с разметкой для изучения правил дорожного
движения и безопасности движения по пешеходным переходам;
- проводятся следующие мероприятия:
- освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в средствах массовой информации и оказание практической помощи
образовательным учреждениям в организации и проведении соответствующих
мероприятий;
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- обеспечение целенаправленного надзора за соблюдением детьми и
подростками правил дорожного движения;
- организация профилактической работы в период зимних, весенних и осенних
школьных каникул (проведение бесед, инструктажей), в период летнего отдыха детей;
- проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!»;
- проведение обследований и проверок средств организации дорожного
движения, дорог и территорий, прилегающих к учреждениям образования, с целью
выявления наиболее опасных участков для движения и принятия мер по улучшению
условий движения;
- разработка индивидуальных маршрутов безопасного передвижения учащихся
из дома в школу и обратно, с учетом максимального обеспечения безопасности;
- проведение обучающих занятий и профилактических бесед с детьми и
родителями о необходимости использования во время движения по улицам и дорогам
световозвращающих элементов, размещенных на верхней одежде, обуви, сумках или
портфелях;
- участие образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных Дню
памяти жертв ДТП;
- издание и распространение брошюр, плакатов, листовок, памяток по
безопасности дорожного движения;
- анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Республики Крым и города Джанкоя;
- предоставление информации по фактам дорожно-транспортных происшествий
с участием детей в органы местного самоуправления;
- муниципальный этап Республиканского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо – 2018»;
- муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений города Джанкоя «Дорога глазами детей»;
- муниципальный этап Республиканского смотра-конкурса «Безопасность детей в
наших руках» среди общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений на лучшую организацию по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Красивый город – это, в первую очередь, во всех отношениях благоустроенный
город. Именно этой важнейшей проблеме – благоустройства современного Джанкоя,
уделяется особое внимание.В частности: реконструкция, капитальный и текущий
ремонты, содержание в чистоте улиц и дорог, дворовых и придомовых территорий,
площадей и скверов, а также улучшение качества освещенности улиц, порядка на
дорогах, создание и содержание в надлежащем порядке зеленой зоны и т.д. Для
решения перечисленных проблем разработана муниципальная программа
«Благоустройство» и «Формирование современной городской среды», в рамках
которой реализуются следующие мероприятия:
- на 2018 год запланировано выполнение ремонтов внутридворовых территорий
общей площадью 23 тыс.кв.м.;
- на период 2019-2020 годы строительство Сквера «Крымская весна».
В первые за многие годы, ведутся работы по капитальному ремонту семи
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общежитий города, что значительно улучшает качество жизни горожан (завершение
работ планируется в2020 году).
Выполнены работы по капитальному ремонту наиболее посещаемого места в
городе – центральной площади и городского фонтана, установлены детские игровые
комплексы и площадки на прилегающих территориях многоквартирных домов и
Городском парке.
На муниципальном уровне действует унитарное предприятие «Вариант», которое
ежегодно субсидируется за счет средств местного бюджета на проведение
мероприятий по содержанию и благоустройству города:
Наименование
мероприятия
(субсидии)
ремонт
и
содержание
автомобильных
дорог местного
значения
уборка
улиц
города, площадей
и
автобусных
остановок,
зимнее
содержание
дорог,
содержание
в
чистоте
городского парка,
уборка
стихийных
свалок
текущий ремонт
и
содержание
зеленых
зон
города
ремонт
и
содержание мест
захоронения
(кладбище)
ремонт
и
содержание
памятников
и
малых
архитектурных
форм
ремонт
и
содержание
электросетей
наружного
освещения

Финансирование МУП «Вариант» за счет средств местного бюджета, тыс.руб.
2016

2017

2018

2019

2020

9 793,510

9 900,873

8 800,000

17 468,000 24 770,540 24 770,540 24 770,540

4 450,000

5 680,000

6 000,000

7 880,000

7 880,000

7 880,000

7 880,000

2 385,367

2 406,500

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

850,000

1 000,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

280,000

279,327

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

4 953,200

6 989,416

6 748,860

11 500,000

11 500,000

13 000,000 11 500,000

2021

2022

В связи со значительным износом коммунальных сетей, в рамках реализации
28

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым, в Адресную инвестиционную программу Республики Крым
включены следующие объекты:
- строительство автоматизированной системы управления технологическим
процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП РК «Вода Крыма» (ПИР);
- технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: г.Джанкой,
ул.Ватутина,1 (СМР).
Несовершенство городской инфраструктуры и значительная изношенность,
отсутствие инвестиционной активности – прямым образом оказывает отрицательное
влияние на развитие города, чья роль в модернизации страны имеет исключительное
значение, в связи с чем перед нами стоят такие проблемы как:
ремонт
улично-дорожной
сети,
необходимость
восстановления
асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтно-восстановительных работ
на сетях водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (на данный момент 1 300
кв.м. разрыто, 250 кв.м. только восстановлено), необходимо проведение
паспортизации дорог города;
- изношенность сетей водоснабжения в границах муниципального образования;
- финансирование строительства площадных дренажей по трем участкам для
отвода дождевых и грунтовых вод от территории жилой и коммерческой застройки
позволит защитить от подтопления и затопления частные домовладения,
стабилизировать гидроэкологическую обстановку на прилегающих территориях к
этим системам, а также снизить социальное напряжение среди населения,
проживающего в данных районах;
- реконструкция канализационных очистных сооружений г.Джанкоя;
- необходимость строительства жилья для граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (на данный момент
состоит на учете 219 человек (без департированных граждан), в том числе детисироты 68 человек).
Транспортная инфраструктура
Главным преимуществом Джанкоя является благоприятное географическое
расположение, а также возможность уехать в любую часть Крыма, причем сделать это
удобным транспортом.
Транспортное обслуживание города осуществляется железнодорожным и
автомобильным транспортом.
Пассажирский транспорт – один из основных элементов социальной
инфраструктуры города. В настоящее время в Джанкое осуществляет пассажирские
перевозки ООО «ДЮН», по 7 автобусным маршрутам.Постоянно проводится работа
по оптимизации маршрутной сети, исходя из обращений жителей и потребности в
связи с открытием новых объектов.
Сегодня
для
оживления
экономики
города
необходимо
развитие
железнодорожного транспортного узла, с целью создания транспортного хаба.
Джанкой – это узловая железнодорожная станция, для развития которой
необходимо строительство транспортно-логистического комплекса, который будет
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обслуживать транзитные грузоперевозки, оказывать услуги по хранению грузов, их
перегрузке и фасовке, ремонту техники, информационному обслуживанию перевозок.
К одним избюджетообразующих предприятий региона относится Федеральное
государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», которая
осуществляет наибольшие поступления в местный бюджет - 30%. Так как внастоящее
времязагруженность, к сожалению, значительно сократилась, присутствует
разветвленная инфраструктура обслуживания локомотивного и вагонного парка,
хорошая грузосортировочная станция, квалифицированные работники.В плановом
периоде 2019-2021 годов ожидается становление новой логистики, в связи с
введением в действие железнодорожной части Крымского моста. Предполагается
увеличение грузоперевозок Крымской железной дороги и налаживание
межрегиональных пассажирских перевозок, что приведет к увеличению объемов
подвижного состава, предоставляемых услуг, обслуживающего персонала.
Вследствие чего ожидается значительное увеличение доходов бюджета
муниципального образования городской округ Джанкой.
Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Джанкоя
транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры
— одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества
жизни жителей и обеспечения устойчивого развития города.
Телекоммуникация и связь
С целью повышения качества и доступности услуг связи для населения города и
проведения оптимизации кабельных систем в отрасли телекоммуникации и связи,
расположенных воздушным способом на опорах, с применением инновационных
технологий (переход на многожильные волокно-оптические кабели связи,
«жгутование» кабелей связи), разрабатываются нормативные правовые акты с учетом
Методических рекомендаций Министерства внутренней политики, информации и
связи Республики Крым.
Для реализации инициативы Главы Республики Крым «Чистое небо», при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте улиц, площадей, парков,
скверов, территорий с массовым пребыванием людей, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Джанкой, администрацией города
Джанкоя планируется выполнение мероприятий по размещению линейно-кабельных
сооружений, электрических сетей наружного освещения, сетей электроснабжения,
связи и телекоммуникаций в подземном исполнении, что позволит комплексно и
полноценно использовать механизмы управления в направлении перспективного
развития региона в будущем и существенно расширит возможности достижения
стратегических целей муниципального образования, обществом и бизнесом.
В 2018 году при выполнении работ по капитальному ремонту ул.Ленина в
г.Джанкое запланировано выполнение мероприятий, включающих в себя перенос
воздушных сетей в подземные линейно-кабельные сооружения.
В связи с тем, что бюджет города Джанкоя является высокодотационным,
только при наличии дополнительного источника финансирования за счет средств
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бюджета Республики Крым, будет возможно осуществление реализации мероприятий
по строительству муниципальных магистральных волоконно-оптических линий связи.
Руководствуясь концепцией построения и развития АПК «Безопасный город»,
утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.12.2014 №2446-р, и
Методическими рекомендациями о построении (развитии), внедрении и эксплуатации
АПК «Безопасный город» от 22.02.2015 №2-4-87-12-14, администрацией города
Джанкоя утверждена муниципальная программа «Комплексные меры по внедрению и
развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории городского округа Джанкой Республики Крым на очередной финансовый
2016 год и плановый период 2017-2020 годы». Техническое задание на
проектирование и построение АПК предусматривает соответствующие мероприятия,
в том числе оснащение города компонентами видеонаблюдения, обмен данными
между которыми должен осуществляться посредством высокоскоростного сетевого
соединения.
Образование
Система образования города Джанкоя представлена образовательными
организациями, которые включают в себя:
- 8 общеобразовательных учреждений (4 516 детей);
- 9 функционирующих дошкольных образовательных учреждений (1 613 детей);
- 2 учреждения дополнительного образования (1 879 детей);
- 1учреждение профессионального образования (ГБУ ПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум»).
Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень
развития человеческого потенциала, является степень образованности населения
идоступность образовательных услуг.
Охват детей дошкольным образованием постепенно увеличивается:
- в 2016 году – 1 461 чел.;
- в 2017 году – 1 549 чел.;
- в 2018 году – 1 769 чел.;
- в 2019 году – 1 889 чел.;
- в 2020 году – 2 149 чел.;
- в 2021 году – 2 499 чел.
В целях снижения очередности в детские сады города, которая на данный
момент составляет 1 213 детей,в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года»
запланировано строительство 3 дошкольных образовательных организаций на
территории города:
- по ул.Титова «Детский сад №3 «Березка» на 220 мест (до конца 2018 года);
- по ул.Московской на 260 мест (до 2020 года);
- по ул.Крымской,1 на 350 мест (до 2021 года).
Также на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию МДОУ №8 «Одуванчик»
по ул.Проезжая и модульного детского сада на территории МОУ «Средняя школа
№7». Таким образом, активная очередь будет ликвидирована к концу 2021 года.
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С целью сокращения двусменности (во вторую смену обучается 739 детей),
планируется проведение реконструкции старого здания МОУ «Средняя школа №1 им.
А.А.Драгомировой» вместимостью до 300 мест,к 2021 году - возведение модульных
учебных корпусов на территории МОУ лицей «МОК №2» и МОУ «Средняя школа
№3» (общей вместимостью – 360 мест), до 2023 года - строительство
общеобразовательной школы по ул.Московской на 250 мест.
Возведение модульных пищеблоков на территории школ позволит увеличить
количество посадочных мест в школьных столовых.
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 2016 году
составляла 64,2%, а в 2017 году составила 56,6%. Снижение показателя обусловлено
тем, что 2016 году показатель учитывался с учетом внеурочной деятельности. С 2018
года по 2020 год планируется увеличение показателя по охвату программами
дополнительного образования детей от 5-18 лет до 90%.
С целью достижения показателя повышения эффективности и качества услуг в
сфере дополнительного образования детей,выделены следующие мероприятия:
- проведен анализ объектов инфраструктуры дополнительного образования,
требующих модернизации и капитальных ремонтов и объекты для капитального
строительства для увеличения охвата детей программами дополнительного;
- проанализировано количество детей, которое необходимо дополнительно
охватить программами дополнительного образования, чтобы достичь показателя 90%
и количество ставок педагогических работников;
- организовано сетевое взаимодействие учреждений дополнительного
образования, дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений по
социально-педагогическому,
спортивному,
художественно-эстетическому
и
экологическому направлению деятельности.
При предварительном комплектовании образовательных учреждений города
Джанкоя к началу 2018-2019 учебного года запланировано увеличение количества
объединений дополнительного образования детей на базе общеобразовательных
учреждений до 1341 чел. Наполняемость групп детьми, обучающихся по программам
дополнительного образования, с 01.09.2018 г. будет увеличена. Кроме того, с 20182019 учебного года организовано открытие объединений дополнительного
образования военно-патриотической направленности (штаб «Юнармия») на базе
каждого общеобразовательного учреждения. Указанные меры позволят увеличить
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.
Для увеличения охвата детей кружковой работой в учреждениях
дополнительного образования существует необходимость проведения капитальных
ремонтов зданий и помещений, расположенных по адресам:ул.Интернациональная,72,
ул.Крымская,24 и 75, пер.Карла Маркса,9.
До 2020 года планируется установить на территории общеобразовательных
учреждений 8 площадок ГТО, провести капитальные ремонты фасадов, кровель,
спортивных залов, теплотрасс и внутренних теплосистем, установить
периметральные ограждения, заменить отопительные котлы, оборудовать системами
видеонаблюдения, управления контроля и доступа, провести огнезащитную обработку
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деревянных конструкций.
На период до 2025 года планируется проведение полного переоснащения
материально-технической базы образовательныхорганизаций города, а также
приобретение модульного Центра детского и юношеского творчества, для установки
по ул.Советской,45 на 300 мест.
Для оздоровления и отдыха детей, из бюджета муниципального образования
городской округ Джанкой ежегодно выделяются средства в размере 1 200 тыс. руб. на
организацию работы летних оздоровительных лагерей и дневных тематических
площадок на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города.
В 2017 году за средства местного бюджета было оздоровлено 486 обучающихся.
За 2018 год в пришкольных лагерях всего оздоровлено 751 обучающийся, из них: за
счет средств местного бюджета прошли оздоровление – 518, за счет собственных
средств – 233. Отдыхом на пришкольных тематических площадках охвачено 1057
обучающихся.
На данный момент обучение детей в рамках инклюзивного образования
организовано в 4 дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ №2 «Ромашка»,
МДОУ №6 «Гнездышко», МДОУ №9 «Светлячок», МДОУ №16 «Ручеек») и 5
общеобразовательных учреждениях города (МОУ «Средняя школа №1», МОУ лицей
«Многоуровневый образовательный комплекс №2», МОУ «Средняя школа №4»,
МОУ «Средняя школа №7», МОУ «Средняя школа №8»). В инклюзивных группах и
классах образовательных учреждений воспитывается и обучается 20 детей, что также
превышает показатели предыдущего года на 9 человек (45,1%). В городе
функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия по своевременному
выявлению детей с отклонениями в развитии, которая осуществляет сопровождение
детей с отклонениями в развитии, проводит консультации с родителями и
педагогическими работниками, предоставляет необходимые рекомендации. Однако
следует отметить, что инклюзивное обучение для детей с ограниченными
возможностями здоровья уполномочена назначить только Центральная психологомедико-педагогическая комиссия (г. Симферополь) с заявления и согласия родителей
(законных представителей) на обследование детей.
С целью обеспечения условий доступности услуг в сфере образования, для
детей, обучающихся в инклюзивных классах, созданы условия согласно нозологиям:
- обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе в
соответствии рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии и справок
ВК, планируется работа по сопровождению и организации учебно-воспитательного
процесса с учетом здоровья обучающихся и воспитанников. На каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья разрабатываются адаптированные
образовательные и коррекционно-развивающие программы;
- организовано психолого-педагогическое сопровождение тьютора (при
необходимости, согласно выписки ПМПК);
- архитектурная доступность соответствует нормам (пандусами оборудованы 5
общеобразовательных учреждений (МОУ «СШ №1», МОУ «СШ№3», МОУ «СШ
№4», МОУ «Школа-гимназия «№6», МОУ «СШ №7», МОУ «СШ №8»). Остальные
учреждения имеют свободный доступ на первый этаж здания (МОУ«Средняя школа
№5», лицей «Многоуровневый образовательный комплекс №2», дошкольное
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образовательное учреждение «Детский сад №1 «Тополек»). В МОУ «СШ№3» для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует
зал лечебной физкультуры;
- дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются льготным
питанием;
- при проведении государственного экзамена для детей с ограниченными
возможностями здоровья на пунктах приема экзамена также создаются особые
условия, а именно: видеонаблюдение в режиме off-lain, увеличено время проведения
экзамена, выделено время для приема пищи и лекарств;
- большая часть сайтов образовательных учреждений адаптированы для лиц с
нарушение зрения (слабовидящих).
В группах и классах с детьми данной категории проводится коррекционная
работа практическим психологом, логопедом и социальным педагогом. Для
родителей организованы встречи с педагогом-психологом, расписана поэтапная
интеграционная программа, подобраны развивающие занятия, даны рекомендации
родителям по психологической подготовке к школе старших дошкольников. С целью
адаптации, развития познавательной сферы, социализации детей, для детей с
ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные и групповые
занятия с целью адаптации, развития, а так же индивидуальные консультации с
педагогами и родителями. Педагогический коллектив, работающий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, на постоянной основе повышает уровень
педагогического мастерства, принимая участие в семинарах-практикумах,
конференциях, круглых столах по обмену опытом как на муниципальном, так и на
республиканском уровне. Так в 2017 учебном году курсы повышения квалификации
по работе с детьми в рамках инклюзивного образования, прошли 28 педагогов, что на
2 человека превышает показатели предыдущего года.
Физическая культура и спорт
Не менее важным направлением является развитие в городе Джанкое физической
культуры и спорта.
На территории города Джанкоя находятся 57 спортивных сооружений:
- стадион «Авангард» с трибунами – 1;
- плоскостные спортивные сооружения – 30;
- спортивные залы – 14;
- тир – 1;
- другие спортивные сооружения – 11 (5 помещений для физкультурнооздоровительных занятий, 6 помещений с тренажерным оборудованием). На
территории города функционирует МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа».
В 2017 году для развития экстремальных видов спорта и привлечения широких
масс населения к регулярным занятиям физической культурой в Городском парке
оборудована скейтплощадка. В рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 24.03.2014 №172 «О всероссийском физкультурно-спортивном
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комплексе «Готов к труду и обороне» установлены 3 площадки для подготовки и
сдачи нормативов ГТО.
На 2018 годзапланирована установка еще 3 соответствующих площадок по
адресам:
- ул. Нестерова (между жилым домом по ул. Нестерова, 35 и строением по ул.
Восточная, 22);
- ул. Проезжая, 140;
- ул. Ново-Александровской/пер. Парижской Коммуны (возле здания по ул.
Ново-Александровской, 8).
Во исполнение поручения Главы Республики Крым от 25.01.2018 № 1/01-32/554
в 2019 году планируется установить 2 универсальные спортивные площадки по
адресу:
- ул. Крупской, 149;
- ул. Московская (в районе жилого дома № 20).
За счет средств республиканского бюджета, в рамках программы
финансирования спортивных объектов Министерства спорта Республики Крым на
2020 2021 года планируется:
- выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Авангард» по
ул.Крымской,13;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Московской,
200.
Для повышения эффективности и привлечения широких масс населения к
регулярным занятиям спортом необходима реконструкция спортивных объектов и
установка 9 спортивных гимнастических площадок, адресное расположение
земельных участков:
- ул. Кирова № 71;
- пер. Фабричный № 3;
- ул. Первомайская № 68;
- ул. Розы Люксембург, 18-б (в городском парке);
- ул. Восточная № 8;
- ул. Первомайская № 48;
- ул. Ленина № 19;
- ул. Интернациональная № 179;
- ул. Ленина № 36.
Для повышения мотивации населения к занятиям массовым спортом, как важной
составляющей улучшения качества и продолжительности активной жизни,
увеличение количества детей и молодежи, привлеченных к занятиям физической
культурой и спортом и ориентацией общества на здоровый образ жизни, в городе
необходимо укрепить материально-техническую спортивную базу. В то же время,
несмотря на достигнутые результаты, основными проблемами остаются:
- недостаточная обеспеченность спортивными объектами, что снижает
доступность для населения физкультурно-оздоровительных услуг;
- дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с
различными группами населения;
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- старение тренерских кадров, недостаточное количество молодых специалистов
и, как следствие, отсутствие преемственности и утеря традиций.
Реализация комплекса мероприятий создаст предпосылки и условия для
массового привлечения детей и молодёжи к занятиям спортом, отвлечет их от улицы,
от негативных увлечений, станет базой для формирования здорового образа жизни.
Культура
Культура является одним из важных элементов развития всего общества, поэтому
обеспечение культурно-духовных потребностей горожан является одним из
определяющих направлений социально-экономической политики в городе.
В городе Джанкое функционируют 4 муниципальных учреждений культуры и
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры:
- деятельность по информационно-библиотечному обслуживанию населения
осуществляет 2 общедоступные библиотеки: Джанкойская центральная городская
библиотека и Джанкойская городская детская библиотека Муниципального казенного
учреждения культуры «Джанкойская городская централизованная библиотечная
система»;
- МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга»;
- МБУ ДО «Джанкойская детская школа искусств».
На территории муниципального образования городской округ Джанкой
расположено 12 памятников истории и монументального искусства, с
установленными и утвержденными охранными зонами. Действуют, созданные на
общественных началах, тематические музеи:
- «Боевой славы» на базе Джанкойской общеобразовательной школы I-III
степени №3, по ул.Чапичева;
- интернационального братства Испании (1936 – 1939 гг.) на базе Джанкойской
общеобразовательной школы-комплекс №2 ул.Розы Люксембург;
- истории училища ПТУ-45 (в настоящее время - Джанкойский
профессиональный техникум) по ул. Советская, 5;
- этнографический музей на базе Джанкойской общеобразовательной школы IIII степени №8 по ул.Советская, 47.
На период до 2030 года на территории муниципального образования городской
округ Джанкой планируется создание музея (тематического или краеведческого).
Главным индикатором отрасли является продвижение и востребованность
жителями культурных услуг. Исходя из социальных норм и нормативов, уровень
обеспеченности населения объектами культуры составляет:
- библиотеками -75%;
- учреждениями клубного типа – 100%;
- учреждениями дополнительного образования – 100%.
Работа муниципальных учреждений культуры направлена на формирование
культурной сферы города, организацию досуга, творческой активности населения и, с
помощью проводимых мероприятий, реализацию функции эстетического,
нравственного, патриотического воспитания горожан, повышения их культурного и
интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций
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народов, живущих в Российской Федерации и Крыму. Ежегодно проводится более 250
культурно-досуговых мероприятий.
Начиная с 2016 года ведется активная работа по обновлению материальнотехническойбазы и созданию нормальных условий для осуществления культурнопросветительской деятельности учреждений:
- приобретена мебель, оргтехника, новая одежда и оборудование для сцен,
швейная машинка, противопажарный инвентарь, музыкальные инструменты;
- выполнен капитальный ремонт здания Джанкойского центра культуры, малого
зрительного зала, ремонт сети электроснабжения, монтаж системы пожарной
сигнализации и оповещения, установлены пандусы для создания универсальной
безбарьерной среды;
- обновлено оборудование и пополнен библиотечный фонд.
В 2018 году для Джанкойского центра культуры и досуга приобретено световое и
звуковое оборудование, выполнены работы по капитальному ремонту одежды сцены
большого зрительного зала.
До 2021 года предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- капитальный ремонт санузлов 1-го и 2-го этажей, санузлов для лиц с
ограниченной мобильностью, капитальный ремонт большого зрительного зала
Джанкойского центра культуры и досуга;
- необходимо выполнение работ по капитальному ремонту здания городской
библиотеки, замене окон, компьютеризация для свободного доступа жителей горда в
сети Интернет.
Основными проблемными вопросами на сегодняшний день в сфере развития
культуры остаются:
- недостаточное материально-техническое обеспечение учреждений;
- труднодоступность для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- недостаточная оснащенность школы искусств современным икачественным
музыкальным и учебным оборудованием.
Проведение соответствующих мероприятийпосодействует улучшению качества
работы с населением и укреплению материально-технической базы учреждений
культуры города, удовлетворению культурно-духовных запросов населения.
Молодежь
За последние три года молодежная политика в городе Джанкое получила
устойчивые тенденции развития и перешла от работы по проведению массовых
мероприятий к деятельности по созданию системных условий для развития
человеческого потенциала молодежи в городе.
Постановлением администрации города Джанкоя от 18.05.2015 №167
утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ
Джанкой Республики Крым на 2016-2022 годы», в дальнейшем после завершения
срока реализации указанной программы, планируется разработка муниципальной
программы «Молодежь муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым».
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Ежегодно для молодежи реализуются мероприятия по различным
направлениям:
1. Профилактика социально-негативных явлений.
2. Формирование приоритетов здорового образа жизни:
2.1. Проведение велопробегов по памятным местам города;
2.2. Проведение ГТО;
2.3.Проведение спартакиады среди трудовых коллективов подразделений,
предприятий, организаций и учреждений города.
3. Патриотическое воспитание:
3.1. Проведение фестиваля «Огонь памяти выше всех обелисков»;
3.2. Сотрудничество с военной частью;
3.3. Совместные мероприятия с военной частью, выездные концерты, уроки
мужества и выездные беседы по образовательным учреждениям города.
4. Профилактика экстремизма.
5. Развитие навыков межкультурного и межнационального общения:
5.1. Крымско-татарский фестиваль песни и танца;
5.2. Хыдырлез.
6. Творческая самореализация:
6.1. Встречи с творческими людьми города;
6.2. Выставки приуроченные к знаменательным датам.
7. Всестороннее развитие и поддержка талантливой молодежи,
добровольчество.
8. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и
движениями.
9. Формирование традиционных семейных ценностей.
9.1. Проведение конкурса папа, мама, я – спортивная семья.
В 2017 году молодёжь города принимала участие в таких Республиканских
мероприятиях как:
- молодёжный пикник на пляже в рамках фестиваля «Экстрим Крым», где
команда от муниципального образования состязалась с командами других регионов
Крыма;
- форум «Таврический бриз» организованный для молодёжи в возрасте от 14 до
18 лет, который проходил в г. Евпатория;
- участие в семинаре для специалистов органов по делам молодёжи
муниципальных образований, который проходил в г.Москва;
- участие и содействие в организации молодёжных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Государственного Флага Российской Федерации в г.
Симферополь;
- участие в семинаре-практикуме «Реализация государственной молодёжной
политики в Российской Федерации» (г. Евпатория);
- участие в Форуме лидеров молодёжных организаций и движений «Русское
слово: от истоков к возрождению» в рамках международного фестиваля «Великое
русское слово»;
- на территории города был проведен однодневный межмуниципальный форум
«Крым», на который съехалась молодёжь из северных регионов Крыма.
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Постоянно проводятся запланированные молодёжные и патриотические акции:
- георгиевская ленточка;
- свеча памяти;
- мы граждане России.
Постановлением администрации города Джанкоя от 16.10.2017 №487 создан
Молодёжный совет при главе администрации города Джанкоя.
Ключевыми проблемными вопросами в сфере молодежной политики являются:
- высокий уровень оттока молодежи;
- отсутствие финансирования, достаточного для проведения эффективной
молодежной политики;
- отсутствие современной инфраструктуры на уровне муниципального
образования, реализующей молодёжную политику (ЦМИТы, кванториумы,
коворкинги, технопарки и т.д.);
- отсутствие системы и условий, обеспечивающих полноценное участие
молодёжи в научно-техническом творчестве и инновационной деятельности;
- отсутствие инвестиционных проектов, направленных на развитие молодежной
среды;
- отсутствие условий для трудоустройства молодежи и организации ее занятости;
- отсутствие жилищного строительства для молодых семей.
Главной целью в сфере молодежной политики является создание благоприятных
условий для гражданского становления, социальной, духовной, творческой
самореализации молодежи, в интересах устойчивого, сбалансированного и
инновационного развития региона.
Здравоохранение
Развитие здравоохранения – одна из важных задач, основной целью которой
является сохранение и укрепление здоровья населения, повышениеожидаемой
продолжительности жизни на основе внедрения передовых достижениймедицинской
науки.В системе здравоохранения городского округа Джанкой занято около 15% всех
трудоспособных жителей. На территории города расположены следующие
учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей города и района:
- ГБЛУЗ РК «Джанкойская центральная больница» Детская поликлиника по
ул.Интернациональная,147;
- ГБЛУЗ РК «Джанкойская районная больница» по ул.Совхозная,19;
- ГБЛУЗ РК «Джанкойская центральная больница» Семейная медицина по
ул.Интернациональная,62;
- ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» по ул.Крымской;
- ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница» Акушерское
физиологическое отделение по ул.Ватутина,1;
- ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» по ул.Толстого,15.
Состояние кадровых ресурсов определяет эффективность работы системы
здравоохранения, а именно - качество и доступность оказываемой медицинской
помощи населению. Кадровый потенциал определяет результативность
функционирования медицинской организации, и, по сути, является ее
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"системообразующим" элементом. В связи с чем, реализация системы
дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникамдолжна
постоянно усовершенствоваться, так какее следует рассматривать как выгодную
инвестицию в развитие здравоохранения субъекта Российской Федерации и
Российской Федерации в целом, а не как вид финансовых издержек бюджета.
Таким образом, в настоящий момент необходимо развитие кадрового
потенциала - устранение дефицита и дисбаланса кадров здравоохранения в рамках
постановки и решения следующих тактических задач по разработке и реализации
приоритетных направлений:
1. управление кадрами в сфере здравоохранения;
2. образование (подготовка и непрерывное профессиональное развитие
медицинских кадров);
3. обеспечение условий для жизни и меры социальной поддержки медицинских
работников.
Комплекс социальных мер (в разной пропорции) необходимо направить не
только на сопровождение и поддержку медицинского работника во время всей его
трудовой деятельности, но и после выхода на пенсию.
Проведение мероприятий по Стратегии социально-экономического развития
города Джанкоя до 2030 года повлияет на уменьшение кадрового оттока, в связи с
решением жилищных проблем и улучшением привлекательности социального
климата в целом.
Основной проблемой развития здравоохранения городского округа Джанкой
является изношенность основных фондов, что влияет на качество предоставления
медицинских услуг. В рамках реализации Ведомственной целевой программы
«Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их
до федеральных стандартов и нормативов» на 2018-2020 годы (далее – ВЦП)
предусмотрены средства на выполнение работ по капитальному ремонту и разработку
проектно-сметной документации для ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ», в том числе по
объектам:
- капитальный ремонт фасада здания стационара, расположенного по
ул.Совхозная,19;
- капитальный ремонт паталогоанатомического отделения, расположенного по
ул.Совхозная,19;
- капитальный ремонт противотуберкулезного кабинета поликлиники,
расположенного по ул.Интернациональная,62;
-проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту
поликлиники и перехода, расположенного по ул.Совхозная,19;
- проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту
поликлиники, расположенной по ул.Интернациональной,62.
Также в рамках ВЦП дополнительно планируется реализовать следующие
необходимые мероприятия:
- технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: г. Джанкой,
ул.Ватутина, 1;
- замена трех больничных лифтов в стационаре ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ по
адресу: г. Джанкой, ул.Совхозная,19.
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Социальная поддержка граждан
Социальная защита населения является одной из важнейших составляющих
социальной политики в регионе.
Меры по социальной защите (поддержке) льготных категорий граждан
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
Финансирование обеспечения отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения Республики Крым производится за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Российской Федерации и
республики Крым.
Несмотряна принимаемые меры, увеличение объемов финансирования,
результаты функционирования системы социальной защиты населения оказываются
недостаточно результативными, в том числе с позиций повышения уровня и качества
жизни граждан преклонного возраста, инвалидов, других категорий населения, в
отношении которых законодательно установлены обязательства государства по
предоставлению мер социальной защиты.
Для решения накапливающихся проблем необходимо оптимизировать систему
социальной защиты малообеспеченных граждан, внедрить принцип адресной помощи
и преодоления социального расслоения в обществе, охватывая наименее защищенные
слои населения – ветеранов войны, людей с ограниченными физическими
возможностями; обеспечить предоставление адресной социальной помощи, в первую
очередь одиноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратившим
способность к самообслуживанию, и тяжелобольным пожилым людям.
Основным направлением социальной политики в городе Джанкое является
улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. В целях улучшения
материального положения инвалидов, ветеранов, семей с детьми, малообеспеченных
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышения степени их
социальной защищенности, разработана и принята администрацией города Джанкоя
муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения
на 2016 - 2022 годы», реализация мероприятий которой способствует снятию
социальной напряженности в обществе. За счет средств местного бюджета
оказываются меры социальной поддержки лицам, имеющим почетные звания.
На территории города функционирует 1 объект социального обслуживания
населения:
- ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района».
Постановлением администрации города Джанкоя от 23.12.2016 №639 утвержден
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Джанкоя (20162018 годы), в рамках которого проводятся следующие мероприятия:
- обеспечение доступности объектов в приоритетных учреждениях и организациях
социальной сферы (аптеки, магазины, учреждения образования и культуры,
автобусные и железнодорожные станции, зданиеадминистрации города и т.д);
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- обеспечение доступности транспорта для инвалидов и других маломобильных групп
города (запланировано приобретение полунизкопольных автобусов, светодиодных
табло, системы «говорящий город»);
-проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры, с занесением их
на карту доступности.
С целью достижения значений показателей доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения, соответствующий План
мероприятий подлежит продлению на среднесрочный период.
Особое внимание уделяется ветеранам и инвалидам – оказывается содействие
деятельности общественных организаций ветеранов и обществ инвалидов. В рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Финансовая поддержка
общественных организаций ветеранов на 2016-2022 годы», ежегодно на конкурсной
основе предоставляются субсидии на оказание финансовой поддержки данных
общественных организаций, в целях осуществления их деятельности, повышения
качества жизни ветеранов, развитию их образования и организации комфортного
досуга.
В рамках осуществления переданных отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства,ежегодно за счет средств субвенции Республики Крым
приобретаются жилые помещения, которые включаются в специализированный
жилищный фонд города Джанкоя и предоставляются лицам из числа детей-сирот, и
детей, оставшихся без родительского попечения.На 2018 год планируется
приобретение 4-х жилых помещений.
В настоящее время общее число граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по договорам социального
найма, составляет 219 человек (без лиц из числадепартированных).Для решения
данной проблемы в муниципальной собственности находится здание общежития,
которое расположено по адресу: ул.Нестерова,33/3. Общая площадь здания
составляет 2 393,5 кв.м., жилая площадь 1 866,3 кв.м. Земельный участок под
общежитием не оформлен. Необходимо выделение дополнительного финансирования
на реконструкцию здания общежития в жилой дом, что приведет к обеспечению
благоустроенным жильем 40 очередников (однокомнатными и двухкомнатными
квартирами).
Особое место в организации работы по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних занимает обеспечение гарантий и прав ребенка жить и
воспитываться в семье. Деятельность по защите права ребенка жить и воспитываться
в семье предполагает следующие направления: профилактика социального сиротства,
развитие различных форм семейного устройства детей, которые остались без
попечения родителей.
Профилактическая работа с семьями и детьми должна предусматривать
создание условий для своевременного выявления проблем на ранней стадии
семейного неблагополучия, сохранения ребенку его родной семьи. Все эти
мероприятия должны быть приоритетными направлениями в деятельности органов
опеки и попечительства.
Объектом профилактической и реабилитационной работы органов опеки и
попечительства должны рассматриваться не только дети, которые остались без
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попечения родителей, но и дети, которые еще не лишены родительского попечения,
но которые находятся в обстановке, представляющей угрозу для их жизни, здоровью
или препятствующую их воспитанию.
Повышение уровня и качества жизни, доступности и качества социального
обслуживания населения города Джанкоя возможно при решении таких задач как:
- обеспечение доступности и повышение качества предоставления
государственных услуг в сфере социальной защиты населения, совершенствование
форм социального обслуживания населения;
- повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
- обеспечение потребностей жителей Джанкоя, нуждающихся в социальных
услугах, социальном обслуживании, соответствующих государственным стандартам
социального обслуживания населения;
- повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в
предоставлении социальных и иных услуг.
В связи с этим, необходимо проведение соответствующих мероприятий:
- модернизация существующих объектов социальной сферы и создание
новых,отвечающих
современным
требованиям
безопасности,
санитарным
ипротивопожарным нормативам;
-разработка и внедрение программы занятости инвалидов;
-разработка и внедрение программы городской благотворительности;
- развитие социального предпринимательства;
увеличение
количества
зарегистрированных
социально
ориентированныхнекоммерческих организаций на территории города.
Безопасность жизнедеятельности населения
Основными направлениями обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения города Джанкоя являются:
- защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и иного характера;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение личной защищенности и имущественной безопасности граждан;
- повышение эффективности работы и взаимодействия служб экстренного
реагирования на территории города;
- предупреждение террористических проявлений.
В 2017 году был создан орган повседневного управления –муниципальное
казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым» (далее – ЕДДС).
С целью своевременного оповещения населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций в городе функционирует автоматизированная система
централизованного оповещения.
Совместно с военным комиссариатом города Джанкоя, Джанкойского и
Первомайского районов Республики Крым в 2017-2018 гг. проведено обучение
руководителей баз мобилизационного развертывания муниципального образования
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городской округ Джанкой, путем привлечения к тренировкам по готовности
элементов базы мобилизационного развертывания, а также проведен инструкторскометодический сбор по организации и ведению воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, с привлечением работников, осуществляющих
воинский учет на предприятиях города Джанкоя.
В апреле 2018 года на территории города прошли командно-штабные учения с
органами управления и силами МЧС России и единой государственной системой
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров,
защиты населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от
лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья.
Для осуществления и организации безопасности дорожного движения, при
администрации города Джанкоя создана постояннодействующая комиссия по
вопросам безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования городской округ Джанкой. В 2017 году проведено 7 заседаний комиссии,
на которых рассмотрено и вынесено решений по 98-ми вопросам.
На территории города постоянно осуществляется планомерная работа по
укреплению взаимодействия правоохранительных органов с органами местного
самоуправления для обеспечения безопасности граждан.
В целях реализации проекта по внедрению и развитию системы аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК), разрабатывается
техническое задание, в котором предусмотрено:
- расширение спектра контролируемых угроз для муниципальных образований,
улучшение
координации
оперативного
взаимодействия
всех
дежурных,
диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое
информационное пространство;
- интеграции существующих и обеспечение возможности интеграции
перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных
систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории
муниципального образования;
- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления
муниципального образования на базе ЕДДС, как центрального органа управления
этой системы, и взаимодействующих с ней экстренных оперативных служб,
городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных
служб имеющих область ответственности на территории соответствующего
муниципального образования;
- информирование граждан о событиях и результатах реагирования экстренных
и городских служб, прогнозирование сценариев развития угроз обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального
образования;
- повышение уровня общественной безопасности путем развития компонентов
видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений правил дорожного
движения;
- получение сведений о происшествиях и тревожных событиях от систем
безопасности объектов, включая объекты транспортной инфраструктуры.
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В рамках построения АПК «Безопасный город» состав задач, решаемых ЕДДС
города Джанкоя, должен быть существенно расширен, в первую очередьдля
обеспечения правоохранительной деятельности и безопасности среды обитания, а
также эффективного предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и
происшествий.
Одним из основных проблемных вопросов муниципального образования в части
обеспечения качества жизни, сохранения имущества и недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций является вопрос подтопления отдельных территорий
города.Причинами, приводящими к подтоплению территорий города, служат естественное положение города в пониженном рельефе, в пройме речек Степная и
Мирновка, слабая естественная дреннированность территории на фоне тяжёлых
водовмещающих пород, отсутствие развитой сети ливневых канализаций и
дренажных систем, самоподтопление города, которое обусловлено утечкой из
водопроводной и канализационной сетей и наличием выгребных ям в частном
секторе.Учитывая необходимое количество дренажных и ливневых систем (14
дренажных и 17 ливневых систем, в каждую из которых входит от 5 до 12 улиц
города), за счет средств местного бюджета самостоятельно данную проблему не
решить.
На данный момент разработана проектно-сметная документация по
строительству трех дренажных и ливневых систем в наиболее критических участках
города, а именно:
- 1 (ул. Южная, ул. Артема, ул. Беляева, ул. Титова, ул. Крайняя, пер. Нахимова);
- IY (ул. Восточная, ул. Фрунзе, ул. Чехова, ул. Чайковского, ул. Островского, ул.
Ленина, ул. М.Кошевого, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский);
- Y (ул. Крупской, ул. Садовая, ул. Маяковского, ул. Ново-Садовая, ул. Рюмшина,
ул. Керченская, ул. Зареченская, ул. Проезжая, пер. Продольный, пер. Керченский).
Система управления муниципалитетом
Налоговая и бюджетная политика
Основными задачами, которые перед собой ставит администрация города выполнение плановых показателей доходов бюджета, исполнение социальных
обязательств и решение вопросов местного значения в соответствии с полномочиями
городского округа.
В целом за 2017 год доходы поступили в бюджет в сумме 852 млн. 660 тыс.руб., за
2016 год – 860 млн. 436 тыс.руб.,прослеживается уменьшение доходов на 7 млн. 775
тыс.руб. или на 0,9%.
Расходы бюджета составили 858 млн. 527 тыс.руб., освоение средств проведено
на 99,5%.
В 2017 году городской округ Джанкой занял 1 место по Республике Крым по
исполнению бюджета.
По всем видам налоговых и неналоговых доходов достигнуто выполнение
запланированных показателей:
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- налоговые доходы поступили в сумме 205 млн.381 тыс.руб. или 107,6% к плану
на год, в сравнении с 2016 годом достигнут рост на 23,9%
- неналоговые доходы исполнены на 107,6%, поступило 42 млн. 431 тыс.руб., что
больше, чем в 2016 году на 30,7%;
- безвозмездные поступления составили 604 млн.847тыс.руб.
Объем субсидий, выделенных из бюджета Республики Крым,составил 34
млн.руб. Благодаря чему в 2017 году были выполнены работы по ремонту дорог,
улучшена материально-техническая база учреждений культуры, приобретены детские
площадки и площадки ГТО, выполнены работы по капитальному ремонту шести
общежитий.
Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов занимает налог на
доходы физических лиц – 80%, поступления которого составили 164 млн. 250
тыс.руб. Значительный вклад внесли поступления от малого и среднего бизнеса:
налоги на совокупный доход поступили в сумме 28 млн. 433 тыс.руб.
Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (69%) занимают
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
поступления которых составили 29 млн. 102 тыс.руб., прочие неналоговые платежи –
14,6% или 6 млн.202 тыс.руб., затем штрафы и санкции - 3 млн. 875 тыс.руб. или
9,1%.
Положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет обеспечила рост расходов местного бюджета. В сравнении с 2016 годом
достигнут рост расходной части бюджета в целом на 20 млн. 327 тыс.руб. или 8,3%.
Динамика роста наиболее прослеживается по отраслям:
- жилищно-коммунальное хозяйство – более 30 млн. руб.;
- образование - более 11 млн. руб.;
- социальная политика – более 1 млн. руб.
Бюджет муниципального образования является социально ориентированным.
Основная часть расходов направлена на содержание учреждений бюджетной сферы, а
именно: обеспечение заработной платой, в соответствии с майскими Указами
Президента РФ и первоочередными расходами.На улучшение состояния социальной
инфраструктуры, дорожной деятельности, благоустройства города лишь 12%.
Позитивная
тенденция
наращивания
доходовсохранится
и
в
дальнейшем.Прогнозные показатели на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов рассчитаны с ростом к 2017 году в сопоставимых условиях, с учетом
основных показателей прогноза социально-экономического развития Республики
Крым. По прогнозу налоговые и неналоговые доходы муниципального образования
городской округ Джанкой составят по годам:
2018 год – 240 млн. 792тыс.руб., темп роста к 2017 году 102,0 % (в
сопоставимых условиях (НДФЛ-15%) – 107,7%);
2019 год – 261млн. 605 тыс.руб., темп роста к 2018 году 108,6 % году (в
сопоставимых условиях (НДФЛ-15%) – 108,2%);
2020 год – 282 млн.473тыс.руб., темп роста к 2019 году 108,0% (в сопоставимых
условиях (НДФЛ-15%) – 108,2%);
Основное ограничение полноценного развития города – это дотационность
бюджета. Главная цель муниципального образования – самодостаточность, от
46

которой будет зависеть благосостояние и развитие города, удовлетворенность
горожан. Для обеспечения сбалансированности и самодостаточности бюджета в 2020
году муниципальному образованию необходимо привлечь дополнительно доходов в
бюджет 104 млн.руб.
Основные резервы дополнительных доходов:
- увеличение поступления НДФЛ, что выражается не только ростом количества
плательщиков (организации и индивидуальных предпринимателей за счет
привлечения инвесторов), а также увеличением доходов населения (рост оплаты
труда), развитие малого бизнеса, открытие новых торговых объектов;
- применение кадастровой стоимости земли приведет к увеличению
поступлений по плате на землю и доходов, получаемых в виде арендной платы за
землю в среднем на 40%. Ожидаемое увеличение поступлений по налогу на землю на
1,8 млн.руб.(план 2020 года – 4,3 млн.руб.), по аренде земли 7,4 млн.руб. (плановые
показатели 2020 года- 18,4 млн.руб.);
- увеличение количества плательщиков по плате за землю необходимо
активизировать работу сравнения данных состоящих на кадастровом учете земельных
участков со сведениями подаваемых юридическими лицами (декларациями) в ФНС.
С целью эффективного и рационального использования бюджетных средств
планируется проводить мероприятия по оптимизации штатной численности и
экономии бюджетных средств, ежемесячно анализировать эффективность
использования фонда оплаты труда, потребления энергоносителей и др. мероприятий.
Приоритетами развития финансовой и бюджетной сферы являются:
1.
Повышение доходного потенциала бюджета городского округа путем
совершенствования администрирования местного бюджета.
2.
Совершенствование системы управления бюджетными расходами
посредством применения принципов бюджетирования, ориентированного на
результат.
3.
Обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия решений в
области бюджетного и налогового законодательства.
4.
Внедрение передовых информационных технологий управления
муниципальными финансами.
5.
Оказание
необходимой
методологической
помощи
участникам
бюджетного процесса.
Муниципальная собственность
Решение вопросов местного значения, в том числе, путем эффективного
использования муниципальной собственности, включающего в себя обеспечение ее
сохранности, развития, функционирования и использования в интересах
муниципального образования.
На протяжении ряда лет администрацией города Джанкоя проводится постоянная
работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью, в
том числе за счет внедрения автоматизированных информационных систем,
повышения качества администрирования доходов, осуществления муниципального
земельного контроля.
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Одним из основных направлений в осуществлении данной деятельности является
работа по заключению договоров аренды и их учёт, предупреждение возникновения
дебиторской задолженности по арендной плате, что обеспечивает своевременное
поступление доходов в бюджет муниципального образования городской округ
Джанкой. Так, за счёт поступлений от арендной платы за недвижимое имущество в
2017 году, бюджет города пополнился на 12 583 тыс.руб., что на 5,8% больше
запланированного и на 6331 тыс.руб. больше, чем в 2016 году. Данные показатели
говорят о тенденции увеличения доходов от арендной платы за муниципальное
имущество. Плановым показателем на 2018 год установлен доход в сумме 11 590,8
тыс.руб., что на 299,2 тыс.руб. меньше, чем в 2017 году. Уменьшение плановых
показателей обусловлено тем, что производился зачёт стоимости выполненных
капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества, находящегося в аренде, в
счёт арендной платы. Тем не менее, в связи с вновь освободившимися помещениями,
ранее находящимися в безвозмездном пользовании, план доходов от арендной платы
за недвижимое имущество скорректирован в сторону увеличения.
Основным из показателей, способствующих повышению доходности от
использования муниципального имущества является продажа неиспользуемых
объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Так, в план продажи на
2018 год включено два объекта (здание бывшей котельной по ул. Московской, 194 и
объект незавершённого строительства по ул. Крымской, 76). Кроме того, в настоящее
время проводится работа по регистрации права муниципальной собственности на
объекты недвижимого имущества, что позволит включить в план приватизации на
следующие три года иные непрофильные объекты недвижимого имущества. Продажа
таких
объектов
привлекательна
для
потенциального
инвестора
своим
месторасположением
и
большими
площадями.
Также,
оформление
правоустанавливающих документов позволит обеспечить заключение долгосрочных
договоров аренды, что привлечёт потенциальных арендаторов недвижимого
имущества.
Ежегодно ведется работа по оформлению и регистрации права муниципальной
собственности на земельные участки под объекты социальной инфраструктуры.
Поступления от сдачи в аренду земельных участков муниципальной
собственности в 2017 году составили 15 314тыс.руб. План поступлений от сдачи в
аренду земельных участков в 2018 году составляет 15 768тыс.руб. Рост поступлений
запланирован в размере 5% от плана 2017 года за счет заключения новых договоров
аренды земельных участков, заключаемых в порядке переоформления прав с
постоянного пользования на право аренды. На данный момент исполнение плановых
показателей 2018 года составляет 44,5%.
Городской округ Джанкой территориально и географически расположен в центре
Джанкойского района и, практически со всех сторон, окружен землями
сельскохозяйственного назначения, исходя из этого устойчивое развитие территорий
города возможно только на основании грамотной градостроительной политики и
эффективного и компактного использования каждого свободного земельного участка,
что предусмотрено Генеральным планом города.
Для привлечения инвестиций, предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков в 2018 году
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запланировано утверждение Правил землепользования и застройки территории города
Джанкоя.
В целях обеспечения выполнения плановых назначений в доходную часть
бюджета за размещение нестационарных торговых объектов в 2017 году поступило на
42,7% больше, чем в 2016 г. На 2018 год запланировано увеличение поступлений за
размещение нестационарных торговых объектов, путем включения в схему новых
мест.
Однако, не смотря на достигнутые результаты, в сфере управления
муниципальной собственностью существует ряд проблем:
- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципального имущества
актуальной технической документацией и, соответственно, правоустанавливающими
документами;
- неудовлетворительное техническое состояние большей части объектов
муниципального имущества, требующее значительных финансовых затрат на
проведение восстановительных и ремонтных работ;
- низкий уровень формирования фонда муниципальных земель.
Выполнение технической инвентаризации и паспортизации объектов
муниципального имущества, проведение работ по постановке муниципальной
собственности на кадастровый учет, осуществление дальнейшей регистрации прав
собственности на объекты муниципальной собственности позволят обеспечить
соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Республики Крым,
регламентирующего вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью, а также обеспечить условия для социально-экономического развития
города Джанкоя и пополнить доходную часть бюджета города.
Транспарентность власти
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления
являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также
необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между
гражданским обществом и органами власти.
С целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности администрации
города Джанкоя:
1) в СМИ, на официальном сайте муниципального образования городской округ
Джанкой и в официальном информационном бюллетене «Джанкойский вестник»,
информационных стендах городаразмещается полная и актуальная информация о
деятельности администрации города, социально-экономическом и культурном
развитии города, порядке и сроках предоставления муниципальных услуг,
нормативные правовые документы;
2) проводятся регулярные приемы граждан должностными лицами и Главой
администрации города Джанкоя,Председателем Джанкойского городского совета;
3) ведется разъяснительная и информационная работа среди населения;
4) осуществляются выезды на место для всестороннего изучения проблемы,
указанной в обращении и нахождения совместных способов ее устранения;
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5) ежемесячно проводятся расширенные аппаратные совещания, с целью
координации деятельности предприятий города и своевременного реагирования на
обращения граждан.
6) ежегодно Глава администрации выступает с отчетом о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города за год, в котором раскрываются
основные достижения и проблемы;
7) в июне 2018 года Глава администрации выступил с посланием об основных
направлениях, механизмах и перспективах развития Джанкоя.
Особое внимание органами местного самоуправления уделяется работе с
обращениями граждан города. С начала 2018 года общее количество обращений,
поступивших в администрацию, уменьшилось на 12%, по сравнению с этим же
периодом 2017 года, а повторные обращения сократились в 2 раза.
Одним из значимых направлений деятельности в повышении эффективности
деятельности органов местного самоуправления является: улучшение качества
предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»,
обеспечена возможность получения муниципальных услуг на базе ГБУ РК «МФЦ
«Мои документы» по ул.Крымская, 61 г.Джанкоя.В 2018 году проведены мероприятия
по размещению парковочной зоны для стоянки транспортных средств возле здания
МФЦ. На прилегающей территории к зданию установлены биотуалеты, рядом
расположен Городской парк с размещенными малыми архитектурными формами и
детскими игровыми площадками. В шаговой доступности от МФЦ расположены
остановки общественного транспорта.
Ежегодный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
позволяет оценить основные параметры, характеризующие качество и доступность
предоставления муниципальных услуг.
Архивное дело
На территории города функционирует Архивный отдел (муниципальный архив)
аппарата администрации города Джанкоя (далее – Архивный отдел), который
обеспечивает соблюдение законодательства в сфере архивного дела, пополнение
Архивного фонда Республики Крым документами местного происхождения, их
государственную регистрацию, учет, хранение и использование содержащейся в них
информации, отражающей социально-экономическое, историческое и культурное
развитие города, а также защиту прав и законных интересов граждан. Архивный
отдел оказывает муниципальную услугу по использованию документов Архивного
фонда Республики Крым и других архивных документов, находящихся на постоянном
и долговременном хранении, информация по которым предоставляется физическим и
юридическим лицам.Деятельность Архивного отдела характеризуется высокой
интенсивностью работы сотрудников, так как является социально значимой функцией
по информационному обеспечению граждан, в целях реализации их социальных и
иных конституционных прав и гарантий. Ежегодно исполняется свыше 2 тысяч
запросов, актуальными из которых являются запросы в связи с выходом на пенсию
или перерасчетом уже имеющейся пенсии, а также имущественные запросы. На
сегодняшний день архивные документы хранятся в 4-х приспособленных
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архивохранилищах, находящихся в шаговой доступности от здания администрации,
где расположен основной кабинет для работы сотрудников архивного отдела.
Помещения оборудованы в соответствии с требованиями законодательства в сфере
архивного дела. На 2019 год планируется оснащение помещений средствами
пожаротушения,
охранно-пожарной
сигнализацией.В
случае
выделения
дополнительных средств за счет республиканского бюджета на осуществление
переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
архивного
дела,
планируется
усовершенствовать материально-техническую базу Архивного отдела (в том числе
обеспечить оборудованием для создания цифровых копий документов и научносправочного аппарата).
2.2. Оценка факторов социально-экономического развития города Джанкоя
В ходе анализа социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Джанкой на основе совокупности внешних и внутренних факторов
был осуществлен SWOT-анализ социально-экономического положения городского
округа Джанкой (стратегический анализ), который позволил определить сильные и
слабые стороны развития городского округа, а также внешние возможности и угрозы,
необходимые для выработки приоритетов и направлений развития городского округа
Джанкой до 2030 года, приведены в таблице ниже.
SWOT-анализ сильных и слабых сторон
Группа факторов

Географическое
положение,
природно –
ресурсный
потенциал

Сильные стороны
Географическое положение и
территория:
- город находится в северной
части Крыма, через город
проходят две автомагистрали
государственного
значения, расположен
железнодорожный узел;
- наличие водных ресурсов
(реки)

Человеческий потенциал:
- преобладающей частью
является трудоспособное
население

Слабые стороны
-изолированность Джанкойским
районом,территория города является
центром Джанкойского района, но в
состав района не входит;
-изолированность относительно
материковой части РФ;
-граничит по суше только с Украиной

-недостаточное количество
высококвалифицированных и
узкопрофильных специалистов для
различных сфер
жизнедеятельности;
-неравномерность квалификации;
-отсутствие подходов
систематического повышения
квалификации кадров и роста
кадрового потенциала
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Экологический потенциал:
-экологическая чистота
преобладающей
территории, экологически
чистые (эко) продукты
питания

Промышленное производство:
-наличие пищевой
промышленности

Отраслевая
структура:
потенциал

Транспорт:
-транспортная доступность и
инфраструктура;
-наличие транспортных узлов
ж/д сообщения;
-развитая сеть автодорог
Образование:
-наличие развитой сети
образовательных учреждений;
-кадровый педагогический
потенциал;
-наличие различных программ
подготовки и переподготовки;
- строительство детских садов
Здравоохранение:
-наличие учреждений
здравоохранения

- в связи с засушливым климатом
необходимы дополнительные меры по
содержанию и уходу за зелеными
насаждениями

-отсутствие необходимых мощностей
для переработки продукции
растениеводства и животноводства;
-слабость межрегиональных
производственно- кооперационных
связей с другими регионами РФ;
- недостаточный уровень развития
инфраструктуры;
-слабый уровень маркетинга
территории;
- значительная зависимость бюджета
города от градообразующего
предприятия
-плохое состояние автодорог,
-низкий уровень транспортной
логистики с материковой частью РФ,
- высокая степень физического и
морального износа оборудования и
основных средств
-недостаточный уровень материальнотехнической базы образовательных
учреждений
- отсутствие образовательных
учреждений в сфере подготовки
высшего образования (открытие
факультетов)

-недостаточный уровень материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения;
-низкое качество услуг учреждений
здравоохранения;
- недостаток кадров
-низкая доступность кредитных и
Инвестиционная
деятельность:
инвестиционных ресурсов для
-потенциал для инвестиционной субъектов предпринимательства и
деятельности на
бизнеса
территориальном,
региональном и отраслевом
уровнях;
-наличие инвестиционнопривлекательных территорий
Малый бизнес и индивидуальное - присутствие тенезации, низкая
предпринимательство:
квалификация управляющих кадров
-повышенный интерес
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Жилищнокоммунальнаясфера

населения к самозанятости и
формам малого и частного
предпринимательства,
-разветвленный рынок услуг;
-доступность к ресурсам
государственной поддержки
малого предпринимательства
- наличие жилищнокоммунальнойинфраструктуры;
- стабильная работа
коммунальных служб;
- кадровый потенциал
жилищнокоммунальнойотрасли;
- налаженная система по сбору
и вывозу ТКО

-доступность услуг развитой
сети образовательных
учреждений;
-наличие специализированных
учреждений соцзащиты;
- борьба с теневой занятостью
Население,рынок
труда,социальнаясф
ера

- неудовлетворительное состояние
жилищно-коммунальной
инфраструктуры и
материальнотехнического обеспечения
ЖКХ;
- высокий уровень морального и
материальногоизноса объектов ЖКХ;
- низкий уровень жилищного
строительства;
- необходимость реконструкции КОС;
- зависимость и необходимость
привлечения средств из вышестоящих
бюджетов РФ
-низкий уровень доходов населения;
-профессионально-квалификационный
и территориальный дисбаланс спроса
и предложения рабочей силы;
- отток квалифицированных кадров;
-низкий уровень разнообразия услуг
учрежденийкультуры;
-слаборазвита организация досуга
молодежи;
-слабо организована доступная среда
для лиц сограниченными физическими
возможностями;
- смертность и миграционный отток
населения, в том числе молодежи

SWOT-анализ возможностей и угроз
Группа факторов

Политические

Экономические

Возможности
- государственная поддержка
инновационных,инвестиционных,
бизнес-процессов;
- малый бизнес и
предпринимательство
какприоритетная форма развития
-наличие программ
государственной поддержки
начинающих предпринимателей,
наличие субсидий на развитие
бизнеса в различных сферах
экономики;
-строительство и

Угрозы
-политические санкции в отношении
Крыма;
-отсутствие эффективной системы
учета иуправления земельным
фондом;
-сложная приграничная ситуация со
стороныматериковой части Украины
-экономические санкции в
отношении Крыма;
-дотационность местного бюджета;
-перебои в поставках сырья и
материалов с материковой части;
-транспортная блокада со стороны
Украины;
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Социальные

Технические и
технологические

модернизациясредних и крупных
предприятий;
-увеличение мощностей по
переработке продукции за счет
имеющейся материальной базы;
-межрегиональная кооперация с
регионами РФ
-интеграция экономики РК в
международные структуры и
объединения;
-интерес российских и
зарубежных инвесторов
ФЦП и государственное
финансирование;
-государственно-частное
партнерство;
- получение дополнительных
финансовых ресурсов на
социально-экономическое
развитие из бюджетов
Федерального и
Республиканского уровней;
- улучшение транспортной
логистики после строительства
мостового перехода и железной
дороги через Керченский пролив
-наличие трудовых ресурсов
ближнего зарубежья, желающих
работать в РК
-наличие
высококвалифицированных
кадров;
- возможность развития
социально-значимых услуг

-наличие технологий для
модернизации и развития
отраслей хозяйства РК;
-инновационные подходы в
управлении и развитии (за счет
опыта регионов РФ);
-возможности интенсификации
производств;
-наличие технологий
преодоления транспортной
изолированности Крыма (мост,
переправы, морское и
авиасообщение)

-отсутствие государственных
гарантий и льгот частным
инвесторам;
- снижение реальных доходов и
потребительской активности
населения;
- снижение числа работоспособного
населения;
- угроза бюджетного
недофинансирования;
- снижение уровня инвестиционной
активности из-за санкций и изоляции
Крыма;
- не решение вопросов становления
транспортной логистики;
- отсутствие возможности
реконструкции очистных
сооружений

- снижение численности населения;
-отток квалифицированных кадров
-снижение качества услуг
социальной сферы;
- высокий износ коммунальных
сетей;
- сокращение трудовых ресурсов за
счет старения населения, оттока
молодежи, неэффективной
миграционной политики;
- формирование негативного
отношения жителей к дальнейшему
развитию города
-угроза техногенных катастроф и
аварий;
-техногенные и технологические
риски различных сфер
жизнедеятельности
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Экологические

-модернизация действующих
производств с внедрением новых
технологий, направленных на
уменьшение объемов выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду;
- уменьшение негативного
воздействия на окружающую
среду;
- внедрение современных
технологий обезвреживания
питьевой воды (исключить
использование хлора);
- установка на артезианских
скважинах автоматического
оборудования для учета забора
воды, энергоэффективного
насосного оборудования

- загрязнение окружающей среды
сбросами и выбросами загрязняющих
веществ;
- нерациональное использование
воды, что приведет к истощению
водоносного горизонта
«Джанкойский»;
- экологическая несознательность
населения;
- возможный рост нагрузки на
окружающую среду при развитии
производственных сил;
- необоснованное развитие
строительства предприятий –
загрязнителей, которые при
отсутствии контроля будут
оказывать негативное влияние на
окружающую среду

Сценарии социально-экономического развития города.
В стратегии социально-экономического развития городского округа Джанкой
до2030 года использованы идентичные с Республикой Крым сценарии, с учетом
особенностейих применения на территории Джанкоя.В рамках социальноэкономического развития Республики Крым на долгосрочныйпериод для
Джанкоярассматриваются три сценария:
консервативный,
модернизационный,
инновационный.
Вышеуказанные сценарии характеризуются следующим образом:
Консервативный сценарий не предполагает заметных изменений и темпов
ростаэкономического развития. Это санкционный и пессимистический сценарий.
Послезавершения выполнения федеральной целевой программы «Социальноэкономическоеразвитие Республики Крыма и г. Севастополя до 2020 года» в
структуре экономики регионане произойдет заметных изменений, инфраструктурные
ограничения преодолеваются струдностями и медленно, инвестиции будут поступать
в основном из бюджетныхисточников различных уровней. Регион будет
высокодотационным; также можетнаблюдаться отток трудоспособного населения
Джанкоя в другие регионы Крыма иматериковой части Российской Федерации из-за
невысокого уровня заработной платы иотсутствия достаточного количества рабочих
мест, важных отраслях, кроме базовой пищевой отрасли, что является особо важным
для молодежи.Этот сценарий развития рассматривается как инерционный сценарий
развитияэкономики города.
Модернизационный
сценарий
предполагает
постепенное
осуществлениемодернизационного развития города Джанкоя, путем привлечения
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частных инвестиций наобъекты инфраструктуры, действующие и вновь создаваемые
производства. Объем частных и привлеченных инвестиций постепенно увеличится.
Благодаря преодолению основных инфраструктурныхограничений по транспорту в
Джанкое в ключевых отраслях произойдет стабилизация экономического развития и
будут реализовыватьсяинвестиционные проекты по модернизации и техническому
перевооружению. Демографическая ситуация будет постепенно улучшаться, в том
числе за счетмиграционных потоков, но прибывающие кадры не будут
характеризоваться высокойквалификацией. Развитие по модернизационному
сценарию рассматривается как«догоняющий», а не «опережающий» путь развития
Джанкоя.
Инновационный
сценарий
(оптимистический)
подразумевает
достижениевысоких темпов роста экономики и социального развития в Джанкое за
счет всестороннегои комплексного внедрения инноваций во всех сферах
экономической деятельности города.Будут создаваться инновационные структуры,
такие как транспортно-логистический комплекс, индустриальный парк и технопарк,
строительство промышленных предприятий, развитие кадрового потенциала, путем
создания новых факультетов на базе Джанкойского профессионального техникума,
модернизация жилищно-коммунальной и транспортной сферы.
В городе будет достигнутсредний уровень доходов населения, миграционный
процесс будет включатьвысококвалифицированных специалистов из других регионов
Республики Крым иРоссийской Федерации, отток населения из города существенно
сократится т.к. в Джанкое будут созданы привлекательные условия для работы и
благоприятная среда дляпроживания, образования, оздоровления и отдыха, в том
числе для молодежи.
Основные характеристики возможных сценариев для долгосрочного развития
города Джанкоя:
Направленияразв
ития

Ключеваяхаракте
ристикасценария

Консервативный
сценарий

Модернизационный
сценарий
• наличие санкций, • решение
инфраструктурныхогран
изоляцияКрыма,
ичений,
блокада
создаетсяинфраструктур
Украины;• инерцио
а вновьсоздаваемых
нное развитие
инновационныхструктур
традиционной
(транспортнопромышленной
логистический комплекс,
отрасли;• изменени
индустриальный парк,
я рынкасырья,
технопарк,
сбыта;
строительство
• наличие
промышленных
инфраструктурных предприятий);
ограничений;• знач • объем частных
ительное
инвестицийувеличиваетс
преобладаниебюдж я в ключевые
етных
объектыотрасли и в
инвестиций;• низки модернизациюпроизводс
й объем
тва;• модернизация

Инновационный
сценарий
• Ускоренное
инновационноеразвитие
экономики;
• достижение высоких
темповроста экономики и
социальногоразвития;• соз
дание и развитие в
рамкахдиверсификации
экономикиновых
производств;
• реализациявысокотехнол
огичныхинновационных
проектов• достигнут
высокий уровеньдоходов
населения
города;• осуществление
притокаквалифицированн
ых кадров;
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привлечениячастны
х инвестиций;
• отток
квалифицированно
гоперсонала и
молодежи;
• высокодотационн
ый регион.

Демографическое
развитие

Социальное
развитие

Структура
экономики

Инвестиции

Стабилизация
численностинаселе
ния за счет
миграционного
прироста

• частичная
модернизация
социальной сферы

• преобладание в
структуре
экономики
традиционных
отраслей;
неразвитость
малого и среднего
бизнеса;
низкие темпы
модернизации;
наличие
инфраструктурных
ограничений (вода,
энергетика,
транспортная
логистика, ЖКХ)
• инвестиции в
основном из
бюджетных
источников

базовой
• высокий уровень
промышленности
качества жизнии среды
(пищевой,
проживания.
перерабатывающей,
транспортной
отрасли);• создание
новых
производств;• улучшени
е качества жизни и
средыпроживания,
осуществлениекапитальн
ых
ремонтов,строительство
новых объектов
всоциальной сфере;
• приток трудовых
кадров, но не
квалифицированных
Рост численности
населения за
счетмиграционного
прироста.

Рост численности
населения за
счетмиграционного
прироста .

• кардинальная
модернизация
социальной сферы;
достижение среднего
уровня доступности
социальной сферы

• создание принципиально
новых подходов к
решению социальных
вопросов, в том числе за
счет государственночастного партнерства;
достижение высокого
уровня показателя по
заработной плате

• решение
инфраструктурных
проблем;
модернизация
промышленности и
транспортной
инфраструктуры

• создание новых, в том
числе
высокотехнологичных
производств;
создание транспортнологистического
комплекса,
индустриального парка,
технопарка,
промышленных
предприятий;
активный рост малого и
среднего бизнеса, в том
числе в сфере услуг

• появление на ряду с
бюджетными
инвестициями частных
инвестиций

• активные вложения
частных инвесторов в
новые производства и в
социальную сферу, в т.ч.
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различных уровней

Экология

• решение
отдельных
экологических
проблем

• комплексное решение
экологических проблем

через государственночастное партнерство
• дальнейшее развитие
экологической
безопасности на основе
внедрения
инновационных
экологических технологий

Раздел 3. Приоритеты, цели, задачи и направления социальноэкономического развития города Джанкоя
Основным приоритетом социально-экономического развития города Джанкоя
является дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения, как
совокупности факторов, обеспечивающих уровень благосостояния жителей, качества
социальных услуг и городской среды, позволяющих удовлетворять жизненные
потребности населения.
Главная цель муниципального управления заключается в создании условий для
стабильного повышения качества жизни населения, что полностью соответствует
задачам
социально-экономического
развития
Российской
Федерации,
ее
национальным интересам и стратегическим приоритетам.
Для достижения главной цели определены 5 стратегических целей:
• Улучшение качества городской среды;
• Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций;
• Создание условий для повышения уровня экономической активности;
• Укрепление социальной стабильности;
• Повышение эффективности муниципального управления.
Стратегическая цель «Улучшение качества городской среды» включает
сложнейший комплекс целей, задач, мероприятий и показателей, определяющих
базовые траектории развития городского хозяйства и его отраслей. Особое значение
придается улучшению жилищных условий населения, созданию доступной среды для
маломобильных
групп
населения,
достижению
сбалансированного
градостроительного развития города, уровня безопасности жизнедеятельности,
оздоровлению экологической обстановки.
Стратегическая цель «Формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций» определяет содержание, структуру, направленность и условия развития
инвестиционной деятельности на территории города.
Стратегической целью «Создание условий для повышения уровня экономической
активности» предусмотрено создание условий для повышения уровня экономической
активности на территории города, прежде всего в сфере промышленности и
информационных
телекоммуникационных
технологий,
совершенствующих
механизмы финансовой и информационной поддержки субъектов деятельности в
сфере промышленности, обеспечения роста экономической активности субъектов
малого и среднего предпринимательства, что приведет к созданию и развитию
современной промышленной инфраструктуры, повышению конкурентноспособности
экономики, развитию предпринимательства.
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Содержание и структура стратегической цели «Укрепление социальной
стабильности» определяют основные векторы социального развития города от
улучшения демографической ситуации до совершенствования деятельности органов
местного самоуправления по каждой из отраслей социальной сферы. Реализация
данной сферы имеет достаточно прочные стратегические соответствия, которые
заключаются в реализации социально значимых муниципальных программ,
социальной поддержки граждан, обеспечения качества и доступности образования,
сохранения и укрепления здоровья населения города, развития культуры, а также
физической культуры и спорта.
Стратегическая цель «Повышение эффективности муниципального управления»
определяет задачи по повышению эффективности управления муниципальным
имуществом, устойчивости и самодостаточности бюджета города, развитию
кадрового обеспечения, совершенствование деятельности органов местного
самоуправления.
Для достижения стратегических целей муниципального управления, намеченных
как наиболее значимых для повышения качества жизни населения, сформулированы
задачи, которые раскрывают возможность их практической реализации в наиболее
перспективных сферах социально-экономического развития города и соотнесены с
имеющимися полномочиями.
Система целей и задач социально-экономического развития города Джанкоя
представлена в Приложении 1 к настоящей Стратегии. Приоритеты социальноэкономического развития города устанавливаются Планом мероприятий для каждого
этапа реализации Стратегии последовательно, исходя из достигнутых показателей
развития.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации Стратегии
Стратегия социально-экономического развития Джанкоя планируется к
реализации в сроки и этапы, предусмотренные в Стратегии социальноэкономического развития Республики Крым до 2030 года. Такая синхронизация
сроков и этапов со Стратегией Республики Крым и муниципального образования
позволит осуществлять мониторинг, анализировать и корректировать, в случае
необходимости, запланированные показатели и мероприятия по реализации этапов,
осуществляемые в одинаковый период с Республикой Крым. Стратегия города
Джанкоя планируется к реализации в три этапа:
1. Этап 2018-2020 годы – снятие инфраструктурных ограничений.
2. Этап 2021-2026 годы – модернизация и широкое внедрение инноваций.
3. Этап 2027-2030 годы – наращивание конкурентных преимуществ.
На первом этапе будут осуществлены первоочередные меры, направленные на
достижение среднероссийских показателей по ряду направлений, в том числе
жилищно-коммунальному
хозяйству,
дорожному
хозяйству,
социальной
инфраструктуре, в том числе и в сфере образования.
Второй этап предполагает осуществление ряда качественных мер,
направленных на создание условий для устойчивого развития экономики городского
округа Джанкой. Решенные инфраструктурные задачи на первом этапе будут
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дополняться задачами по повышению эффективности функционирования отдельных
городских систем, внедрению организационных инноваций.
Третий этап – это выход экономики на принципы устойчивого развития. К
данному периоду уже должны быть решены все инфраструктурные проблемы
городского округа Джанкой. К 2030 году будет создана база для устойчивого развития
городского округа – внедрены принципы устойчивого развития общественного
транспорта, городского пространства, жилищного строительства, развития
высокотехнологичной промышленности, выстроены эффективные агломерационные
связи, будет достигнут высокий экономический рост.
Количественные характеристики ожидаемых результатов реализации Стратегии
устанавливаются по этапам ее реализации, в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Стратегии и муниципальными программами города Джанкоя.
Раздел 5. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Стратегии
Реализация Стратегии требует привлечения финансовых ресурсов, источниками
которых являются средства бюджетов всех уровней, а также привлеченные средства
из внебюджетных источников.
В соответствии с проектом бюджетного прогноза муниципального образования
городской округ Джанкой на долгосрочный период общий объем доходов бюджета
города на 2018-2030 годы составляет 8 378,894 млн.руб., в том числе: доходы без
учета межбюджетных трансфертов 2 789,553 млн.руб., безвозмездные поступления –
5 584,310 млн.руб. Объем прогнозируемых доходов и расходов бюджета города по
этапам реализации Стратегии:

Показатели
Прогноз
доходов
бюджета
города
всего, в том числе:
доходы без учета
межбюджетных
трансфертов
безвозмездные
поступления
Прогноз
расходов
бюджета города

Всего,
млн.руб.

в том числе по этапам реализации Стратегии,
млн.руб.
1 этап
2 этап
3 этап
2018-2020 годы 2021-2026 годы 2027-2030 годы

8 378,894

2 656,271

2 789,084

2 928,538

2 789,553

884,870

929,113

975,569

5 584,340

1 771,400

1 859,970

1 952,969

8 373,894

2 656,271

2 789,084

2 928,538

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, будет
осуществляться ежегодно на трехлетний период, в рамках реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой.
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Раздел 6. Инвестиционная деятельность
Сегодня для оживления экономики города необходим значительный приток
средств инвесторов.
На территории города находятся свободные земельные участки, потенциально
перспективных для размещения различного рода объектов и производств.
В настоящее время разработаны 7 паспортов потенциальных инвестиционных
площадок, которые активно предлагаются предпринимателям города и района.
Подробная информация размещена на официальном сайте города и на
Инвестиционном портале Республики Крым:
- площадка №1 – это земельный участок для размещения торгово-развлекательного
комплекса или объектов придорожного сервиса по адресу ул.Толстого,53, общей
площадью 0,6334 га;
- площадка №2 – это земельный участок площадью 0,6279 га, рекомендуемый для
размещения торгово-развлекательного комплекса или объектов придорожного сервиса
по адресу ул.Толстого,57;
- площадка №3 – это земельный участок площадью 0,26 га, рекомендуемый к
использованию под гостиничный бизнес иди жилую застройку, по адресу
ул.Первомайская;
- площадка №4 – это земельный участок площадью 30,7283 га, рекомендуемый к
использованию под объекты промышленно-складского назначения, по адресу
ул.Путейская,23;
- площадка №5 – это земельный участок площадью 8 га, рекомендуемый к
использованию под объекты промышленно-складского назначения, по адресу
ул.Промышленная,31;
- площадка №6 – это земельный участок площадью 2 га, рекомендуемый к
использованию под объекты промышленно-складского назначения, по адресу
ул.Промышленная,34;
- площадка №7 – это земельный участок площадью 2,2 га, рекомендуемый к
использованию под объекты промышленно-складского назначения, по адресу
ул.Титова,84а.
Инвестиционные предложения по площадкам.
Для обеспечения стабильного улучшения качества жизни горожан и обеспечения
устойчивого экономического роста города Джанкоя необходимо развивать отрасли в
сфере аграрно-промышленного комплекса. Развитие данной отрасли поможет создать
агропромышленный кластер для объединения организаций разных отраслей,
географически сосредоточенных в муниципальном образовании городской округ
Джанкой, и объединения в себе несколько видов предприятий, каждый из которых
направлен на производствоопределенного вида сельскохозяйственной продукции и
завершаетсяреализацией конечной продукции на товарном рынке. При этом, одной из
задач создания кластеров малых и средних предприятий в сельскохозяйственном
производстве является приспособление к непрерывным изменениям конкурентной
среды и рыночного спроса, а также снижение рыночной власти импортеров
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сельскохозяйственной продукции на товарных рынках города Джанкоя и Республики
Крым.
Строительство консервного завода имеет огромное значение для развития
сельского хозяйства в целом и позволит создать рабочие места, а
сельскохозяйственным предприятиям наладить сбыт своей продукции. Продукция
предприятия будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Введение в эксплуатацию этого перерабатывающего предприятия, безусловно, станет
серьезным подспорьем для сельхозпроизводителей. Сегодня садоводы испытывают
большие трудности, зачастую им некуда девать свою продукцию. Вывозить ее за
пределы Республики нерентабельно, учитывая транспортные расходы и таможенные
платежи. Для сельского труженика имеет большое значение, если у него будет
возможность сдавать выращенную продукцию перерабатывающему заводу.
Строительство консервного завода послужит дополнительным стимулом для развития
садоводческих хозяйств.
Необходима организация предприятия по строительству транспортнологистического комплекса (строительство вторых путей и электрификации железной
дороги Керчь-Джанкой, электрификация станции Джанкой), который повысит
качество оказываемых услуг.
Сущность транспортно-логистической деятельности заключается в управлении,
обеспечении и обслуживании транспортных потоков в целях их оптимизации и
повышения эффективности. Транспортно-логистическая деятельность имеет
комплексный межотраслевой характер.
Его функционирование позволяет обеспечить доставку грузов «от двери до
двери» за счет использования новейших информационных технологий, позволяющих
оптимизировать способ и маршрут доставки.
Основной предпосылкой для возможности создания Комплекса в Джанкое
является его крайне благоприятное геополитическое положение. Джанкой - это
узловая железнодорожная станция в Крыму, Комплекс будет обслуживать не только
транзитные грузопотоки, но и удовлетворять потребности торговли Джанкоя и
соседних населенных пунктов, что позволит снизить транспортные и торговые
издержки и приблизить место реализации товаров к оптовому звену торговли и
конечным потребителям.. В первые годы работы транспортно – логистический
комплекс может обеспечивать внешнеторговые перевозки и товарные потоки
местных предприятий. В дальнейшем, учитывая выгодное расположение, большой
объем грузоперевозок, рост объемов производства и потребления разнообразной
продукции, наличие объектов транспортной инфраструктуры и складского хозяйства,
на территории Джанкоя может быть создан Комплекс международного значения. Его
деятельность может охватить услуги по хранению грузов, их перегрузке и фасовке,
ремонту техники, информационному обслуживанию перевозок и другим
направлениям. Грузы будут поступать и отправляться железнодорожным,
автомобильным и авиационным транспортом.
Строительство предприятия по переработке зерна (установка мобильных
комбикормовых заводов) необходимо для обеспечения нужд предприятий и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством продукции
животноводства. Возможность изготавливать корма непосредственно в местах
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хранения сырья или откорма скота, возможность оказывать услуги по производству
кормов в других хозяйствах. Чтобы снизить себестоимость продукции и повысить
эффективность производства, целесообразно наладить собственное производство
комбикормов.
Также возможно строительство завода по производству строительных
материалов, размещение производства упаковочной тары.
Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного значения, то есть
спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов.
В строительном производстве можно ожидать дальнейшего развития
индустриализации путем применения разнообразных, унифицированных суперлегких
строительных конструкций, автоматизированных машин и механизмов, которые уже
успешно применяются. Новые конструкции на основе полимеров и керамики получат
распространение в строительстве мостов и трубопроводов, а также в новых
технологиях по защите бетона, металлов от коррозии.
Городу необходимы новые рабочие места, которые можно создать с помощью
строительства заводов, потому что Крым располагает богатым и разнообразным
сырьем для промышленности строительных материалов.
Для развития данных проектов ведется активная работа по привлечению
инвесторов.
Раздел 7. Информация о муниципальных программах города, утверждаемых
в целях реализации Стратегии
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ города
Джанкоя. Количество, состав и срок реализации муниципальных программ может
изменяться, исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социальноэкономического развития города Джанкоя, определенных в Стратегии, а также по
результатам ежегодной оценки эффективности их реализации, проводимой в
установленные сроки.
Ориентировочный перечень муниципальных программ муниципального
образования городской округ Джанкой, которые являются инструментами для
реализации Стратегии социально-экономического развития города, приведен в
Приложении2 к настоящей Стратегии.
Раздел 8. Заключение
Оценивая
величину
накопленных
потенциалов
(природно-ресурсного,
территориально-географического,
трудового,
производственного,
социальноинфраструктурного, финансового, инвестиционного) как внутренних источников
долгосрочного развития муниципального образования городской округ Джанкой,
следует заметить о наличии позитивного потенциала, обеспечивающего городу
достаточные внутренние источники для динамичного развития на отдаленную
перспективу.
Реализация
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципальногообразования городской округ Джанкой до 2030 года позволит
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добиться
выполненияглавной
стратегической
цели
–
Джанкой
город
высокихстандартов качества жизни, их всестороннего и гармоничного развития,
обучения,оздоровления, отдыха, труда на основе устойчивого, сбалансированного
иинновационного развития экономики, инфраструктуры, доступности бизнессреды,открытой для инвесторов и внешней интеграции.
В результате, в период до 2030 года, будет достигнут высокий уровень
качестважизни, произойдут значительные качественные изменения в системе
образования,здравоохранения, культуры, спорта, в социальной поддержке населения,
улучшатсяматериально-техническая база и техническая оснащенность учреждений
социальнойсферы, будут созданы новые объекты образования, культуры и спорта,
созданы зоныотдыха горожан, значительно улучшатся жилищные условия жителей
городского округа,будет создана современная, доступная, комфортная и экологически
чистая городскаясреда проживания, отдыха горожан.
Вместе с тем, улучшитсядемографическая ситуация, увеличится среднегодовая
численность населения города в среднем на 200 чел., сократится оттокмолодежи,
соответственно возрастет процент трудоустройства граждан до 0,16%.
Активизируется экономическое развитие города, которое станет возможным
благодарярешению
глобальных
инфраструктурных
проблем,
таких
как
обеспечениеводными, энергетическими, транспортно-логистическими ресурсами,
созданиюинфраструктуры для реализации инвестиционных проектов развития
города.Жилищно-коммунальная сфера будет модернизована. В городе будет
завершенакомплексная реконструкция очистных сооружений.Благодаря усилению
конкурентоспособности в регионе будет создана современнаяинфраструктура,
доступная и открытая среда для ведения бизнеса, благоприятныйинвестиционный
климат, в город будут привлекаться не только бюджетные, но и частныеинвестиции, в
том числе в рамках государственно-частного партнерства.Объем отгруженных
товаров собственных производств, выполненных работ,услугсобственными силами
возрастет в 1,6 раза.
Таким образом, за период реализации Стратегии, благодарямодернизационноинновационной модели развития,город Джанкой достигнет значительных результатов
всвоем социально-экономическом развитии.

Приложение1
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
городской округ Джанкой
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Республики Крым на период до 2030 года
Система целей и задач социально-экономического развития города Джанкоя
Цель, задача, направление
социально№
Решаемая проблема
Ожидаемый результат
п/п экономического развития
города Джанкоя
1
2
3
4
Главная цель «Создание условий для стабильного повышения качества жизни
населения»:
Стратегическая цель 1. «Улучшение качества городской среды»
Задача 1.
Несовершенство
Утверждение
Сбалансированное
градостроительной
документов
градостроительное
политики, недостаток в
территориального
развитие
градообразующих
планирования и
градостроительного
предприятиях
зонирования приведет к
развитию жилищного
строительства,
промышленных
предприятий,
транспортной
инфраструктуры, к
комплексному освоению
территорий и
улучшению внешнего
облика города;
привлечению
инвестиций
Задача 2. Улучшение
Высокая степень износа Снижение степени
жилищных условий
части жилищного фонда износа и сокращение
горожан
непригодного для
проживания жилищного
фонда до
30%;строительство
нового и реконструкция
существующего жилья;
капитальный ремонт
общежитий города
Задача 3. Развитие
Низкое качество
Доведение
инфраструктуры
автомобильных дорог;
долиавтомобильных
жизнеобеспечивающих
высокий износ
дорог местного значения,
сфер
коммунальных сетей;
соответствующим
необходимость
нормативным
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реконструкции КОС

Задача 4. Улучшение
качества предоставления
жилищно-коммунальных
услуг

Не полная
обеспеченность
населения
газоснабжением;
ограниченияпо водным
ресурсам для населения

Задача 5. Улучшение
транспортного
обслуживания населения

Недостаточный уровень
качества транспортных
услуг, присутствие
транспортной
изолированности Крыма

Задача 6.
Совершенствование
деятельности в сфере
благоустройства и
озеленения

Недостаточный уровень
благоустройства
территорий

Задача 7. Повышение
уровня безопасности

Разработка технического
задания по внедрению
АПК «Безопасный

требованиям, в общей
протяженности до 85%,
что послужит к
снижению дорожнотранспортных
происшествий в 2 раза и
к отсутствию смертности
в ДТП; повышение
надежности объектов
водоснабжения,
водоотведения и
теплоснабжения
Обеспечение
газоснабжением
населения города в
полном объеме;
повышение качества
городских услуг,
предоставляемых
населению;
модернизация жилищнокоммунального
хозяйства
Удовлетворенность
населения качеством
транспортного
обслуживания; снятие
инфраструктурных
ограничений по
транспорту и логистике
Рост благоустроенных
территорий города;
реализация проектов и
мероприятий в рамках
программы «Комфортная
городская среда» и
«Благоустройство
города»; доля прямого
участие граждан в
формировании и
развитии городской
среды до 30%
Обеспечение
правоохранительной
деятельности и
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безопасности среды
обитания, а также
эффективного
предупреждения
возможных
чрезвычайных ситуаций
и происшествий;
строительство
дренажных и ливневых
систем, обеспечивающих
качество жизни,
сохранения имущества и
недопущения
возникновения
чрезвычайных ситуаций
Задача 8. Стабилизация и Низкая доля участия
Отсутствие критических
оздоровление
граждан, общественных ситуаций и обеспечение
экологической
и иных некоммерческих комфортных условий
обстановки
объединений в решении проживания горожан;
задач окружающей среды эффективное обращение
с отходами производства
и потребления, включая
ликвидацию всех
выявленных
несанкционированных
свалок
Стратегическая цель 2. «Формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций»
Задача 9. Расширение
Содействие
Низкий уровень
региональных,
организациям города в
инвестиционной
федеральных и
продвижении своей
привлекательности
международных связей
продукции и услуг на
города; необходимость
мировой рынок;
расширения
создание благоприятных
международных связей
условий организациям
города для участия в
международных
специализированных
торгово-промышленных
выставках, ярмарках,
презентациях и других
мероприятиях;
содействие
организациям города в
установлении деловых
город»;
отсутствие развитой сети
ливневых канализаций и
дренажных систем, что
приводит к риску
подтопления отдельных
территорий города,
недостаточность средств
местного бюджета
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Задача 10. Обеспечение
Отсутствие частных
конкурентных условий
инвестиций
для участия бизнеса в
инвестиционных проектах

Задача 11. Эффективное
использование
потенциала
инвестиционных ресурсов

контактов с
зарубежными
партнерами и развитии
внешнеэкономического
сотрудничества
Создание бизнес-среды,
создающей условия для
привлечения инвестиций
и активной
конкурентноспособной
предпринимательской
среды; активизация
вложений через
государственно-частное
партнерство
Усиление влияния
инвестиций на
улучшение
благосостояния
населения

Недостаточность
инвестиционных
ресурсов для
полноценного и
сбалансированного
развития города;
разработка мер
стимулирования,
привлечения и
удержания инвестиций
на территории города
Стратегическая цель 3. «Создание условий для повышения уровня экономической
активности»
Рост объема
Задача 12. Формирование Необходимость
благоприятных условий
модернизации
отгруженных товаров
для роста промышленного предприятий и общей
собственного
производства продукции
структуры экономики
производства,
и услуг
города
выполненных работ,
услуг собственными
силами к 2030 году
составит 1,6 раз;
строительство
промышленных
предприятий,
транспортнологистического центра
Задача 13. Повышение
Возрастающий уровень
Увеличение объемов
конкурентноспособности конкуренции с другими
выпускаемой продукции,
экономики города
территориями за
работ, услуг
размещение производств
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Задача 14. Развитие
предпринимательства

Низкая активность
малого бизнеса,
присутствие тенезации,
несовершенствование
системы
государственной
поддержки малого
предпринимательства

Задача 15.
Совершенствование
внедрения
информационных
телекоммуникационных
технологий

Недостаточный уровень
внедрения
информационных
телекоммуникационных
технологий

Рост вклада малого и
среднего
предпринимательства в
экономику города;
повышенный интерес
населения к
самозанятости и формам
малого и частного
предпринимательства;
улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности
(упрощение налоговой
отчетности,
применяющих
контрольно-кассовую
технику); упрощение
системы закупок,
осуществляемых
крупнейшими
заказчиками у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей;
упрощение доступа к
льготному
финансированию
Повышение
производительности
труда за счет
ускоренного внедрения
информационных
технологий в важнейшие
сферы экономики и
улучшение общего
инвестиционного
климата в регионе не
ниже 5% в год,
повышение качества
предоставления
государственных услуг и
поднятие на новый
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уровень таких
направлений, как
медицина и образование
Стратегическая цель 4. «Укрепление социальной стабильности»
Задача 16. Развитие
Низкий уровень развития Создание благоприятных
человеческого капитала
демографического
условий для роста
потенциала, снижение
рождаемости до 1,7%,
численности населения
увеличение
продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030
году до 80 лет) путем
усовершенствования
уровня развития
здравоохранения,
сокращение
миграционного оттока
населения
Сохранение принципа
Задача 17. Повышение
Низкая
качества предоставления заинтересованность
нуждаемости при
услуг в социальной сфере частного капитала в
оказании мер социальной
поддержки; увеличение
инвестировании в
доли социальных услуг
социальную сферу,
наличие незащищенных населению, оказываемых
слоев населения,
некоммерческими
нуждающихся в мерах
организациями;
социальной поддержки;
увеличение
недостаточный уровень
обеспеченности
для оказания
медицинских
медицинской помощи
учреждений врачебными
населению, дефицит
кадрами, модернизация
квалифицированных
системы и объектов
медицинских кадров;
здравоохранения;
доступность
обеспечение охвата всех
качественного
граждан профосмотрами
образования;
не реже 1 раза в год;
очередность в
перевод
муниципальных
образовательных
дошкольных
учреждений в
образовательных
односменный режим
учреждениях
работы; укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций и
выполнение работ по
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Задача 18. Создание
безбарьерной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к объектам
социальной, инженерной
и транспортной
инфраструктур,
находящихся в
муниципальной
собственности и
предоставляемым в них
услугам
Задача 19. Создание
условий для
самореализации и
социальной инициативы
граждан

Неудовлетворительное
состояние объектов;
труднодоступность для
инвалидов и других
маломобильных групп
населенияк объектам и
предоставляемым в них
услугам

Задача 20. Повышение
уровня жизни населения

Неэффективное
функционирование

Низкая занятость
экономически активного
населения и молодежи

капитальному ремонту и
реконструкции объектов
образования; к 2021 году
полная обеспеченность
100%местами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях для детей в
возрасте до 3-х лет;
снижение степени износа
объектов социальной
инфраструктуры;
оказание финансовой
поддержки
общественным
организациям ветеранов
для создания
комфортных условий
пребывания и
осуществления
деятельности
обеспечение
доступности объектов
социальной, инженерной
и транспортной
инфраструктур,
находящихся в
муниципальной
собственности и
предоставляемым в них
услугам

Возможность
самореализации граждан
в различных сферах
экономики, снижение
рисков сокращения
экономически активного
населения и увеличение
занятости
Повышение
конкурентноспособности
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рынка труда, низкий
уровень заработной
платы

рабочей силы, путем
повышения уровня
заработной платы,
качества рабочих мест и
условий труда на
предприятиях; снижение
уровня бедности в 2 раза;
рост уровня пенсионного
обеспечения выше
уровня инфляции
Задача 21. ДуховноНизкий уровень
Повышение уровня
нравственное развитие и
вовлеченности молодежи активности,
патриотическое
в социальносамореализации и
самоуправления
воспитание
политическую жизнь
молодежи в жизни
общества
города; развитие
городского патриотизма
Задача 22. Формирование Недостаточный уровень Увеличение удельного
веса населения города до
обеспеченности
мотивации здорового
55%, систематически
современными
образа жизни
занимающегося
спортивными
физической культурой и
сооружениями
спортом; укрепление
спортивной базы за счет
строительства новых и
реконструкции
имеющихся объектов;
пропаганда здорового
образа жизни, включая
здоровое питание и отказ
от вредных привычек;
поддержка детского,
детско-юношеского
резервного спорта,
спорта высших
достижений, спорта
инвалидов и спорта
ветеранов
Задача 23. Создание
Недостаточность
Модернизация объектов
условий для реализации
финансовых средств для культуры и увеличение
творческого потенциала
расширения спектра
удельного веса
молодежи, организации
услуг; изношенность
населения, вовлеченного
досуга и развитие отрасли материальнов культурную жизнь
культуры
технической базы в
города; укрепление
отрасли культуры
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технической базы
объектов культуры;
продвижение
талантливой молодежи в
сфере музыкального
искусства, развитие
местных библиотек;
поддержка
добровольческих
движений, в том числе в
сфере сохранения
культурного наследия
Стратегическая цель 5. «Повышение эффективности муниципального управления»
Задача 24. Эффективное
Наличие объектов
Повышение качества
использование
собственности, не
администрирования
муниципального
вовлеченных в
неналоговых доходов;
имущества
хозяйственный оборот;
снижение издержек на
высокие издержки на
содержание
содержание
муниципального
муниципального
имущества; проведение
имущества, наличие
инвентаризации и
имущества в
паспортизации объектов,
неудовлетворительном
проведение работ по
состоянии; низкий
постановке
уровень формирования
муниципальной
фонда муниципальных
собственности на
земель собственности;
кадастровый учет и
недостаточный уровень
дальнейшая регистрация
обеспечения объектов
прав собственности;
муниципального
эффективное
имущества актуальной
распоряжение
технической
земельными участками
документацией и
правоустанавливающими
документами
Задача 25. Повышение
Недостаточность средств Увеличение уровня
бюджетной устойчивости бюджета для развития
обеспеченности города
города, зависимость от
доходными
вышестоящих бюджетов источниками,
всех уровней
совершенствование
системы управления
бюджетными расходами
Задача 26. Развитие
Отток
Улучшение качества
кадрового обеспечения
квалифицированных
жизни населения,
кадров и молодого
развитие
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поколения в другие
регионы; отсутствие
образовательных
учреждений высшего
образования

Задача 27.
Совершенствование
деятельности органов
местного самоуправления

промышленности и
строительства
жилищного
фонда;подготовка
квалифицированных
рабочих кадров по
востребованным в
муниципальном
образовании профессиям
через обновление и
расширение перечня
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
профессионального
обучения, программ
повышения
квалификации и
переподготовки,
реализуемых в
образовательных
учреждениях и
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории городского
округа Джанкой
Недостаточный уровень Повышение
вовлеченности населения эффективности
в принимаемые решения предоставления
по вопросам местного
муниципальных услуг;
значения;
поддержка и развитие
несовершенство
общественных
процессов управления
инициатив,
муниципалитетом
формирование активного
гражданского общества;
отсутствие негативного
отношения жителей к
развитию города и
удовлетворительность
населения качеством
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Задача 28. Создание и
ведение информационных
систем обеспечения
градостроительной
деятельности на
муниципальном уровне

Обеспечение инвесторов
и жителей городского
округа Джанкой
необходимой
информацией о
документах
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования,
документации по
планировке территорий,
иной информацией,
необходимой для
привлечения инвестиций

муниципального
управления
Строительство объектов
социальной,
коммунальной,
транспортной
инфраструктуры,
производственных
объектов

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
городской округ Джанкой
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Республики Крым на период до 2030 года
Перечень
муниципальных программ, которые являются механизмом реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крымна период до 2030 года
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
муниципальной
программы
2
Муниципальное
управление

Развитие
образования и
науки,
физической
культуры в г.
Джанкое

Основные направления реализации
муниципальной программы,
подпрограммы
3
4
Развитие нормативной правовой
Администрация города
Джанкоя Республики Крым; базы муниципального образования
Финансовое управление
городской округ Джанкой
администрации города
Республики Крым(далее- городской
Джанкоя Республики Крым; округ Джанкой) и методического
Отдел экономического
обеспечения по вопросам
развития, инвестиций и
муниципальной службы городского
округа Джанкой.
потребительского рынка
администрации города
Совершенствование мер по
Джанкоя Республики Крым; противодействию коррупции на
Управление архитектуры,
муниципальной службе городского
округа Джанкой по кадровым
градостроительства,
вопросам.
земельных отношений и
муниципальной
Повышение эффективности
собственности
бюджетных расходов городского
администрации города
округа Джанкой.
Джанкоя Республики Крым Совершенствование системы
управления муниципальным
долгом.
Отдел образования
Модернизация образовательных
администрации города
программ в системах дошкольного,
Джанкоя Республики Крым общего и дополнительного
образования детей, направленная на
достижение современного качества
учебных результатов и результатов
социализации. Она
предусматривает стимулирование
качественного труда
педагогических работников,
внедрение современных стандартов
образования, обновление
содержания, технологий и
материальной среды образования, в
том числе развитие
информационных технологий.
Создание современной системы
оценки качества образования на
основе принципов открытости,
объективности, прозрачности,
общественно- профессионального
Ответственные
исполнители
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3.

4.

5.

Комплексные
меры по
гражданской
обороне и защите
населения и
территории
города от
чрезвычайных
ситуаций
техногенного,
природного и
военного
характера на
территории
городского округа
Джанкой
Республики Крым
Развитие малого
предприниматель
ства на
территории
города Джанкоя

Развитие
культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики в
муниципальном
образовании
городской округа
Джанкой
Республики Крым

Отдел по вопросам
оборонной и
мобилизационной работы,
чрезвычайных ситуаций,
гражданской защиты
населения,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранительными
органами,
межнациональных
отношений и режимносекретной работе
администрации города
Джанкоя Республики Крым
Отдел экономического
развития, инвестиций и
потребительского рынка
администрации города
Джанкоя Республики Крым

Отдел молодежи, культуры
и спорта администрации
города Джанкоя
Республики Крым

участия. Обеспечение эффективной
системы по социализации и
самореализации молодежи,
развитию потенциалов молодежи.
Реализация задачи предусматривает
поддержку социальной активности
обучающихся. Популяризация
здорового образа жизни: создание
современной спортивной
инфраструктуры
функционирования спортивных
объектов и сооружений.
Повышение уровня готовности сил
и средств специализированных
служб гражданской обороны
города, обслуживающего персонала
объектов расположенных на
территории муниципального
образования, а так же жителей и
гостей города к действиям при
возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного
и военного характера, улучшение
материально- технической базы,
предназначенной для обнаружения,
оповещения, локализации и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, возникающих на
объектах и территориях
Обеспечение участия субъектов
малого предпринимательства в
республиканских семинарах,
тренингах, конференциях, круглых
столах, конкурсах по вопросам
кредитования; организации,
развития и ведения малого
предпринимательства; активизация
процессов по обмену опытом
предпринимателей из городов
побратимов с предпринимателями
города Джанкоя
Повышение общего культурного
образовательного уровня
подрастающего поколения,
привлечение наибольшего
количества детей к творческой
деятельности, формирование
заинтересованной аудитории и
слушателей, выявление одаренных
детей.
Обеспечение условий для
творческой реализации граждан,
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6.

Программа
охраны и
сохранения
окружающей
среды г. Джанкоя

7.

Развитие
внешнего
муниципального
финансового
контроля в
муниципальном
образовании
городского округа
Джанкой

8.

Благоустройство
города Джанкоя
Республики Крым

9.

Капитальные
вложения в
муниципальную
собственность
городского округа
Джанкой
Республики Крым

10.

Капитальный
ремонт
многоквартирных

приобщение жителей к культурным
и историческим наследиям.
Управление по вопросам
Обеспечение экологической
жилищно- коммунальногои безопасности территории
жилищного хозяйства,
городского округа. Снижение
благоустройства, экологии, неблагоприятного воздействия
транспорта, капитального
различных сфер экономической
деятельности на окружающую
строительства
природную среду города. Создание
администрации города
Джанкоя Республики Крым необходимых условий для
проживания и отдыха. Обеспечение
устойчивого развития территории
города
Контрольно-счетный орган Информационное обеспечение
городского округа Джанкой деятельности контрольно-счетного
органа на основе баз данных и
информационно- вычислительных
сетей и справочноинформационных сетей,
организация участия независимых
экспертов, экспертных организаций
и специализированных
организаций, специалистов,
обладающих специальными
познаниями, опытом,
квалификацией в контрольных и
экспертно- аналитических
мероприятиях, проводимых
контрольно-счетным органом
Управление по вопросам
Создание и поддержание
жилищно- коммунального и комфортных условий жизни и
жилищного хозяйства,
отдыха горожан
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам
Изготовление рабочих проектов на
жилищно- коммунального и строительство и реконструкцию
жилищного хозяйства,
объектов муниципальной
благоустройства, экологии, собственности, прохождение
транспорта, капитального
комплексной государственной
строительства
экспертизы, с целью дальнейшего
администрации города
включения объектов в перечни
Джанкоя Республики Крым объектов, которые будут
финансироваться за счет
федерального и республиканского
бюджетов, приобретения основных
средств
Управление по вопросам Обеспечение условий комфортного
жилищно- коммунального и проживания жителей в
жилищного
хозяйства, многоквартирных домах,
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11.

12.

домов в городском благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
округе Джанкой
Республики Крым строительства
администрации
города
Джанкоя Республики Крым,
управления архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации
города
Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам
Формирование
жилищно- коммунального и
современной
жилищного хозяйства,
городской среды
благоустройства, экологии,
на территории
транспорта, капитального
муниципального
строительства
образования
администрации города
городской округ
Джанкоя Республики Крым
Джанкой
Республики Крым
Департамент труда и
Социальная
социальной защиты
поддержка
населения администрации
отдельных
города Джанкоя
категорий
Республики Крым
населения

13.

Поддержка и
развитие местного
самоуправления
города Джанкоя

Отдел по организационным
вопросам, связи с
общественностью и СМИ
администрации города
Джанкоя Республики Крым

14.

Комплексные
меры по
профилактике
правонарушений
на территории
городского округа
Джанкой
Республики Крым

Отдел по вопросам
оборонной и
мобилизационной работы,
чрезвычайных ситуаций,
гражданской защиты
населения,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранительными
органами,
межнациональных
отношений и режимносекретной работе
администрации города
Джанкоя Республики Крым

содержание в надлежащем виде
объектов жилого фонда

Улучшение благоустройства
придомовых территорий
многоквартирных домов, создание
благоприятных и комфортных
условий для проживания граждан

Обеспечение социальной
поддержки и защищенности
отдельных категорий населения.
Обеспечение выплат пенсии за
выслугу лет муниципальным
служащим
Обеспечение ежемесячной доплаты
к пенсиям лицам, замещавшим
муниципальные должности
Создание условий для более полной
просветительской,
информационной и научнометодической работы по вопросам
деятельности, развития местного
самоуправления
Организация всестороннего
влияния на состояние
общественной безопасности,
разработка и реализация в
дошкольных и школьных
учреждениях образовательных
программ, направленных на
формирование у подрастающего
поколения позитивных установок
на этническое многообразие,
уважение традиций и обычаев
разных народов
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15.

Комплексные
меры по
внедрению и
развитию систем
аппаратно –
программного
комплекса
«Безопасный
город» на
территории
городского округа
Джанкой
Республики Крым

Администрация города
Джанкоя Республики Крым;
Межведомственная рабочая
группа по вопросам,
связанным с внедрением и
развитием систем
аппаратно- программного
комплекса «Безопасный
город» на территории
городского округа Джанкой
Республики Крым.
Главное управление МЧС
России по Республике
Крым.
МКУ «ЕДДС-112 города
Джанкоя».
ДДС предприятий,
учреждений и организаций

16.

Комплексные
мероприятия по
гармонизации
межнациональны
х отношений,
развития
межнациональног
ои
межрелигиозного
диалога на
территории
городского округа
Джанкой
Республики Крым

17.

Финансовая
поддержка
общественных
организаций
ветеранов

Отдел по вопросам
оборонной и
мобилизационной работы,
чрезвычайных ситуаций,
гражданской защиты
населения,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранительными
органами,
межнациональных
отношений и режимносекретной работе
администрации города
Джанкоя Республики Крым
Департамент труда и
социальной защиты
населения администрации
города Джанкоя
Республики Крым

Повышение общего уровня
общественной безопасности ,
правопорядка и безопасности среды
обитания за счет существенного
улучшения координации
деятельности сил и служб,
ответственных за решение этих
задач, путем внедрения на базе
муниципальных образований (в
соответствии с едиными
функциональными и
технологическими стандартами
комплексной информационной
системы, обеспечивающей
прогнозирование и мониторинг,
предупреждение и ликвидацию
возможных угроз, а также контроль
устранения последствий
чрезвычайных ситуаций и
правонарушений с интеграцией под
ее управлением действий
информационно-управляющих
подсистем дежурных,
диспетчерских, муниципальных
служб для их оперативного
взаимодействия в интересах
муниципального образования
Создание системы мониторинга
состояния межнационального и
межрелигиозного диалога и
предупреждения конфликтов на
территории городского округа
Джанкой Республики Крым,
ежедневное взаимодействие с
межмуниципальным отделом МВД
Российской Федерации
«Джанкойский», работа с
гражданами, имеющими активные
жизненные позиции, прием граждан
по вопросам межнациональных
отношений, а так же
межрелигиозного диалога
Создание и обеспечение
функционирования эффективной
системы социальной защиты путем
расширения системы адресной
поддержки социально
незащищенных слоев населения;
Продление периода активного
долголетия ветеранов войны и
труда;
80

18.

Развитие
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании
городской округ
Джанкой

Администрация города
Джанкоя Республики Крым;
Управление по вопросам
жилищно- коммунального и
жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым;
Управление архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации города
Джанкоя Республики Крым
ТО ГКУ «Центр занятости
населения» в г. Джанкое и
Джанкойском районе

19.

Комплексные
мероприятия по
реализации
Стратегии
развития
государственной
политики
Российской
Федерации в
отношении
российского
казачества на
территории
городского округа
Джанкой
Республики Крым

Отдел
по
вопросам
оборонной
и
мобилизационной работы,
чрезвычайным ситуациям,
гражданской
защиты
населения,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия
с
правоохранительными
органами,
межнациональных
отношений и режимносекретной работы; отдел по
правовым
вопросам
аппарата
администрации

Обеспечение финансовой помощи
Организации ветеранов г. Джанкоя
Совершенствование нормативноправовой базы, регулирующей
вопросы инвестиционной
привлекательности и поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе
Джанкое;
повышение инвестиционной
привлекательности города;
мониторинг деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства города;
оказание инвестиционнофинансовой и имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства;
оказание консультационной и
информационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, проведение
семинаров для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
поддержка предпринимательской
инициативы социально
незащищенных слоев населения и
молодежи; привлечение инноваций
в деятельность субъектов
предпринимательства и содействие
промышленному производству;
содействие развитию
предпринимательства в сфере
внутреннего и въездного туризма, а
также в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Создание условий для развития и
сохранения казачьей культуры,
образа жизни, духовных ценностей,
традиций и содействия в вопросах
содружества,
сотрудничества,
взаимопомощи и взаимодействия с
другими организациями казаков;
активизация
социальной
роли
казачьего
общества
через
привлечения казаков к военной
службе,
мобилизационным
мероприятиям,
охране
общественного порядка, объектов
муниципальной и государственной
собственности,
охране
государственной
границы
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20.

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
муниципального
образования
городской округ
Джанкой
Республики Крым

21

Обеспечение
сохранности
жилых
помещений,

города Джанкоя; военный
комиссариат
города
Джанкой, Джанкойского и
Первомайского
районов
Республики
Крым;
ДОСААФ России по городу
Джанкой;
межмуниципальный отдел
МВД
Российской
Федерации
«Джанкойский»;
пограничное
управление
ФСБ России по Республике
Крым; отдел образования
администрации
города
Джанкоя; отдел молодёжи,
культуры
и
спорта
администрации
города
Джанкоя;
городские
казачьи
общества,
внесённые
в
государственный
реестр
казачьих
обществ
Российской
Федерации,
зарегистрированные
на
территории
муниципального
образования
городской
округ Джанкой Республики
Крым
Администрация города
Джанкоя Республики Крым;
управление по вопросам
жилищно- коммунального и
жилищного
хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации
города
Джанкоя Республики Крым;
отдел
образования
администрации
города
Джанкоя; отдел молодежи,
культуры
и
спорта
администрации
города
Джанкоя; МУП «Вариант»;
МУП
«ГУК»;
МУП
«Джанкойсервис-Люкс»
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города

Российской
Федерации,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
стихийных бедствий, гражданской и
территориальной обороне, ремонту,
реставрации и благоустройству
мемориальных
сооружений
увековечивающих
подвиги
советских и российских солдат;
возрождение и развитие, военнопатриотического,
духовнонравственного
и
физического
воспитания молодёжи города.

Повышение
энергетической
эффективности,
повышение
эффективности
использования
топливно-энергетических ресурсов;
формирование
благоприятной
экономической
среды
для
разработки и внедрения новых
энергетически
эффективных
и
экономически
целесообразных
научно-технических решений;
обеспечение
энергетической
эффективности зданий, строений,
сооружений, жилищного фонда, а
также образовательных учреждений
муниципального
образования
городской
округ
Джанкой
Республики Крым.
Улучшение жилищных условий
детей- сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Реализация
мер по проведению ремонта
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23

24

25

закрепленных за
детьми- сиротами
и детьми,
оставшимися без
попечения
родителей, в
муниципальном
образовании
городской округ
Джанкой
Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот и
детей оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Защита прав
потребителей в
муниципальном
образовании
городской округ
Джанкой
Республики Крым

Молодежь
муниципального
образования
городской округ
Джанкой
Республики Крым
Формирование
законопослушного
поведения
участников
дорожного
движения на
территории
муниципального
образования

Джанкоя

указанных жилых помещений.

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города
Джанкоя

Обеспечение жильем и сохранение
жилых помещений, нанимателем по
договору социального найма или
членом семьи нанимателя по
договору социального найма либо
собственником которого является
ребенок-сирота,
ребенок,
оставшийся
без
попечения
родителей, в состоянии, пригодном
для проживания

Отдел экономического
развития, инвестиций и
потребительского рынка
администрации города
Джанкоя; территориальный
отдел по городу Джанкою и
Джанкойскому району
межрегионального
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Республике Крым и городу
федерального значения
Севастополю
Отдел молодежи, культуры
и спорта администрации
города Джанкоя
Республики Крым

Создание условий для эффективной
защиты прав потребителей в
соответствии с законодательством
Российской Федерации; снижение
социальной
напряженности
на
потребительском
рынке;
повышение правовой грамотности и
социальной
ответственности
хозяйствующих
субъектов
и
информированности потребителей
об их правах и механизмах этих
прав

Создание условий для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
молодежи,
развитие потенциала молодежи и
его использование в интересах
развития города Джанкоя
Администрация города
Сокращение количества дорожноДжанкоя Республики Крым; транспортных происшествий с
Управление по вопросам
пострадавшими;
жилищно- коммунального и повышение уровня правового
жилищного хозяйства,
воспитания участников дорожного
благоустройства, экологии, движения, культуры их поведения;
профилактика детского дорожнотранспорта, капитального
транспортного травматизма.
строительства
администрации города
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городской округ
Джанкой
Республики Крым

26

27

28

Обеспечение
пассажирских
перевозок
транспортом
общего
пользования в
муниципальном
образовании
городской округ
Джанкой
Республики Крым
Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
городской округ
Джанкой
Республики Крым

Программа
комплексного
развития
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
городской округ
Джанкой
Республики Крым

Джанкоя Республики Крым;
отдел образования
администрации города
Джанкоя;
отделение ГИБДД Межмун
иципального отдела МВД
России "Джанкойский"и
другие организации и
учреждения города
Управление по вопросам
жилищно - коммунального
и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым

Управление архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации города
Джанкоя; Администрация
города Джанкоя;
Управление по вопросам
жилищно - коммунального
и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации города
Джанкоя; Администрация
города Джанкоя;
Управление по вопросам
жилищно - коммунального
и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым

Создание городской системы
пассажирского транспорта общего
пользования, обеспечивающей
высокое качество предоставления
транспортных услуг

Обеспечение сбалансированного,
перспективного развитие
транспортной инфраструктуры, в
соответствии с потребностями в
строительстве, реконструкции
объектов транспортной
инфраструктуры местного
значения.
Обеспечение надежного и
устойчивого обслуживания жителей
транспортными услугами, снижение
износа объектов транспортной
инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной
инфраструктуры в части
электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения и повышение
качества оказываемых
потребителю услуг в сфере
коммунального хозяйства
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Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования
городской округ
Джанкой
Республики Крым

Управление архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации города
Джанкоя; Администрация
города Джанкоя;
Управление по вопросам
жилищно - коммунального
и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым;
отдел образования
администрации города
Джанкоя; отдел молодежи,
культуры и спорта
администрации города
Джанкоя; Департамент
труда и социальной защиты
населения администрации
города Джанкоя

Обеспечение сбалансированного и
перспективного развития
социальной инфраструктуры,
доступность объектов социальной
инфраструктуры
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