от 27 декабря 2018 года № 643
г. Джанкой
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического 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», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.03.2017 № 132 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана
мероприятий по ее реализации», 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 социально-экономического развития и плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой» (далее – Порядок), на основании решения
Джанкойского городского совета от 23.11.2018 № 1003 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на период до 2030 года» (далее – Стратегия), с целью
реализации положений Стратегии и достижения ее долгосрочных целей,
администрация города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ

Джанкой Республики Крым на период до 2030 года (далее – План
мероприятий), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. План мероприятий считать основным механизмом мониторинга и контроля
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года.
3. Структурным подразделениям администрации города Джанкоя:
3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий;
3.2. Ежегодно направлять в отдел экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города Джанкоя информацию об
исполнении Плана мероприятий, а также аргументированные предложения о
необходимости внесения в него корректировок, по итогам года, в установленные
сроки.
4. Отделу экономического развития, инвестиций и потребительского рынка
администрации города Джанкоя обеспечить выполнение мероприятий раздела 6 и 7
Порядка, утвержденного постановлением администрации города Джанкоя от
22.10.2015 № 358 (в редакции от 31.08.2018 № 391).
5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в
информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Джанкоя Рогозную Л.Н..

Глава администрации
города Джанкоя

Т.В.Блаживская
(+36564)41075

Э.А. Селиванов

Приложение
к постановлению администрации
города Джанкоя
от 27 декабря 2018 года № 643
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на период до 2030 года
1. Общие положения
1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на период до 2030 года (далее – План мероприятий) разработан на основе
положений Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года
(далее – Стратегия), утвержденной решением Джанкойского городского совета от
23.11.2018 № 1003, на период реализации Стратегии, в соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и Законом Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О
стратегическом планировании в Республике Крым».
1.2. План мероприятий представляет собой документ стратегического
планирования, содержащий стратегические цели и задачи социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым, показатели реализации Стратегии, комплекс мероприятий по
реализации основных направлений Стратегии и перечень муниципальных программ.
1.3. План мероприятий направлен на реализацию базового сценария
Стратегии.
1.4. Реализация Плана мероприятий является ориентиром для разработки
новых и корректировки действующих муниципальных программ.
2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на период до 2030 года
Стратегия планируется к реализации в три этапа с выделением следующих
приоритетов в рамках выстроенной системы стратегических целей:
I этап (2018-2020 годы) – «Снятие инфраструктурных ограничений»;
II этап (2021-2026 годы) – «Модернизация и широкое внедрение инноваций»;
III этап (2027-2030 годы) – «Наращивание конкурентных преимуществ».
3. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым
на период до 2030 года

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
представлена в таблице 1.

Главная цель
Задача 1
Задача 2
Стратегическая
цель 1
«Улучшение
качества
городской
среды»

Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Задача 7
Задача 8

Стратегическая
цель 2
«Формирование
благоприятных
условий для
привлечения
инвестиций»
Стратегическая
цель 3 «Создание
условий для
повышения
уровня
экономической
активности»

Задача 9
Задача 10
Задача 11
Задача 12
Задача 13
Задача 14
Задача 15
Задача 16
Задача 17

Стратегическая
цель 4
«Укрепление
социальной
стабильности»

Задача 18

Задача 19
Задача 20
Задача 21
Задача 22

Таблица 1
Создание условий для стабильного повышения
качества жизни населения
Сбалансированное градостроительное развитие
Улучшение жилищных условий горожан
Развитие инфраструктурных жизнеобеспечивающих
сфер
Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг
Улучшение транспортного обслуживания населения
Совершенствование деятельности в сфере
благоустройства и озеленения
Повышение уровня безопасности
Стабилизация и оздоровление экологической
обстановки
Расширение региональных, федеральных и
международных связей
Обеспечение конкурентных условий для участия
бизнеса в инвестиционных проектах
Эффективное использование потенциала
инвестиционных ресурсов
Формирование благоприятных условий для роста
промышленного производства продукции и услуг
Повышение конкурентноспособности экономики
города
Развитие предпринимательства
Совершенствование внедрения информационных
телекоммуникационных технологий
Развитие человеческого потенциала
Повышение качества предоставления услуг в
социальной сфере
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
Создание условий для самореализации и социальной
инициативы граждан
Повышение уровня жизни населения
Духовно-нравственное развитие и патриотическое
воспитание
Формирование мотивации здорового образа жизни

Задача 23
Задача 24
Стратегическая
цель 5
«Повышение
эффективности
муниципального
управления»

Задача 25
Задача 26
Задача 27
Задача 28

Создание условий для реализации творческого
потенциала молодежи, организации досуга и развитие
отрасли культуры
Эффективное использование муниципального
имущества
Повышение бюджетной устойчивости
Развитие кадрового обеспечения
Совершенствование деятельности органов местного
самоуправления
Создание и ведение информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности на
муниципальном уровне

4. Основные показатели реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым на период до 2030 года
Основные показатели реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на период до 2030 года представлены в таблице 2.
№ Наименование целевого показателя
п/п
Численность
постоянного
1
населения, тыс.чел.
2 Миграционный прирост, (+, -) чел.
Среднемесячная заработная плата
3 одного работника по крупным и
средним предприятиям, тыс.руб.
Численность
населения
в
4
трудоспособном возрасте, тыс.чел.
Оборот розничной торговли по
5 крупным и средним предприятиям,
млн.руб.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, по видам
6
деятельности,
относящимся
к
промышленному производству по
крупным и средним предприятиям,
млн.руб.
Инвестиции в основной капитал за
счет
всех
источников
7
финансирования,
в
ценах
соответствующих лет, тыс.руб.

I этап

Таблица 2
Этапы реализации
II этап
III этап

39,3

40,5

41,3

225

315

375

28,2

38,2

36,7

21,0

21,3

21,5

5 292,306

11 644,205

9 126,799

5 712,358

11 506,253

7 685,900

1 174 739

2 420 338

1 741 668

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19
20
21
22
23

24

25

Общая
площадь
жилых
помещений, непригодных для
проживания (аварийных), кв.м.
Количество семей, улучшивших
жилищные условия, ед.
Степень износа жилищного фонда,
%
Доля изношенности коммунальных
сетей, %
Степень износа объектов
водоснабжения и водоотведения,
%
Доля газифицированных
домовладений, %
Доля
автомобильных
дорог,
соответствующих
допустимому
уровню содержания, %
Увеличение объема грузоперевозок
и отгруженных товаров, %
Увеличение количества
индивидуальных
предпринимателей, чел.
Доля предоставленных
муниципальных услуг в
электронном виде, к общему
количеству, %
Удовлетворенность граждан
качеством предоставления
муниципальных услуг, %
Доля оснащенности города
компонентами видеонаблюдения,
%
Увеличение продолжительности
жизни, лет (к году)
Доля детей в возрасте от 1,5 до 8
лет, получающих дошкольное
образование, %
Обеспеченность образовательными
организациями, %
Охват
детей
дошкольным
образованием, %
Доля детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, вовлеченных в
освоение дополнительных
общеразвивающих программ, %
Доля детей, охваченных
различными формами отдыха,
оздоровления и занятости, %

0

0

0

72

12

50

40

30

50

40

30

50

40

30

93

100

100

47

60

80

30

70

100

2 200

2 300

2 400

70

90

100

90

100

100

20

40

50

74

78

80

90

100

100

90

100

100

90

100

100

70,5

90

100

70

71

73

26

27
28

29

30
31
32

33

34

35

Степень доступности
приоритетных объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
находящихся в муниципальной
собственности, для инвалидов и
других маломобильных групп
населения, %
Охват детей обучением в группах
инклюзивного образования, %
Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений, %
Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом,%
Обеспеченность современными
спортивными сооружениями, %
Уровень обеспеченности
поликлиниками, %
Обеспеченность объектами
культуры, %
Доля молодежи, принявшей
участие в мероприятиях
патриотической направленности,
от общей численности молодежи
города, %
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
Джанкой, %
Степень достижения значений
показателей (индикаторов)
муниципальных программ, %

60

80

100

100

100

100

70

80

95

50

55

60

60

90

100

100

100

100

100

100

100

40

50

60

70

80

90

100

100

100

5. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение
долгосрочных целей Стратегии
Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, представлены в таблице 3.
Мероприятия, планируемые к реализации по Плану мероприятий, могут быть
скорректированы в зависимости от степени их достижения, результатов реализации
муниципальных программ, а также влияния факторов, оказывающих существенное
влияние на уровень социально-экономического развития города Джанкоя.

6. Перечень муниципальных программ
В действующие муниципальные программы муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, при необходимости, будут внесены
корректировки, а срок их действия будет продлен, в соответствии с целями и
задачами Стратегии. Также предполагается разработка ряда новых муниципальных
программ, направленных на достижение поставленных целей и задач социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым на период до 2030 года.
Ориентировочный перечень муниципальных программ муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, предлагаемый в рамках
реализации Стратегии:
1. Муниципальное управление.
2. Развитие образования и науки, физической культуры.
3. Комплексные меры по гражданской обороне и защите населения и
территории города от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного
характера.
4. Развитие малого предпринимательства.
5. Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.
6. Программа охраны и сохранения окружающей среды.
7. Развитие внешнего муниципального финансового контроля.
8. Благоустройство города.
9. Капитальные вложения в муниципальную собственность.
10. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
11. Формирование современной городской среды.
12. Социальная поддержка отдельных категорий населения.
13. Поддержка и развитие местного самоуправления.
14. Комплексные меры по профилактике правонарушений.
15. Комплексные меры по внедрению и развитию систем аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
16. Комплексные мероприятия по гармонизации межнациональных
отношений, развития межнационального и межрелигиозного диалога.
17. Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов.
18. Развитие инвестиционной деятельности.
19. Комплексные мероприятия по реализации Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества.
20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
21. Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
22. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
23. Защита прав потребителей.
24. Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения.

25. Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования.
26. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры.
27. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
28. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры.

Начальник отдела экономического
развития, инвестиций и потребительского
рынка администрации города Джанкоя

В.Е.Кириченко

Содержание
мероприятий
(ключевого события)

Показатель/ожидаемый
результат реализации
мероприятия
(ключевого события),
ед. измерения

Решение Джанкойского
городского совета от
22.06.2018 № 926 «Об
утверждении местных

Решение Джанкойского
городского совета от
04.10.2018 № 984 «Об
утверждении генерального
плана муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым»

Стратегическая цель 1. «Улучшение качества городской среды»

Срок утверждения
генерального плана, год

Сбалансированное градостроительное развитие
Генеральный план
городского округа
Джанкой

Актуализация
утвержденного
генерального плана, год

Срок утверждения
местных нормативов
градостроительного
проектирования, год

Значение показателя
реализации мероприятия
(ключевого события)

II

-

-

III

Срок реализации
мероприятия по этапам:
I этап 2018-2020
II этап 2021-2026
III этап 2027-2030

I

2018

2019

2018

Главная цель «Создание условий для стабильного повышения качества жизни населения»

Источник
финансового/ресурсного
обеспечения
(государственная
программа,
муниципальная
программа) или иной НПА

Таблица 3

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)/
координатор

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,
обеспечивающих достижение долгосрочных целей Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года

Задача 1.

N п/п

1.1

Наименование цели,
задачи, мероприятия
(ключевого события)

1.1.1

Утверждение документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования

1.1.2

Разработка местных
нормативов
градостроительного
проектирования

1.1.3

Подготовка правил
землепользования и
застройки

Задача 2

1.1.4

1.2

Обеспечение
комплексного развития
территории города

1.2.1

Реализация механизма
переселения граждан их
ветхого и аварийного
жилищного фонда, а также

Срок утверждения
правил землепользования
и застройки, год

нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым»

Разработка программ Количество
Постановление
комплексного
разработанных программ администрации города
развития социальной, комплексного развития, Джанкоя от 10.12.2018 №
транспортной,
ед.
595 «О подготовке
коммунальной
проектов программ
инфраструктур города
комплексного
развития систем
социальной, транспортной,
коммунальной
инфраструктур
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым»
Улучшение жилищных условий горожан
Общая площадь жилых
помещений,
непригодных для
проживания, кв.м.

2018

3

0

-

0

отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

-

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

0

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных

1.2.2

1.2.3

1.2.4

из жилых помещений,
признанных
непригодными для
проживания, и (или)
жилых помещений с
высоким уровнем износа

Строительство жилья

Восстановление
жилищного фонда

Создание условий для
оказания поддержки в
обеспечении жильем
молодых семей

Строительство 72-х
квартирного жилого
дома по ул.Проезжая,
73а (для граждан из
числа лиц
департированных)

Реконструкция
жилого дома по ул.
Московская, 118 в г.
Джанкое
Капитальный ремонт
общежитий города

Реконструкция
здания, в целях
перевода его в статус
жилого, для
предоставления
гражданам,
нуждающимся в
жилых помещениях,

Количество семей,
улучшивших жилищные
условия, ед.

Снижение очередности
на жилье среди лиц из
числа департированных,
чел.
Степень износа
жилищного фонда, %
Выполнение работ, год
Количество
отремонтированных
общежитий, ед.

Федеральная целевая
программа «Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до 2020
года»

Республиканская адресная
инвестиционная
программа;
МП «Капитальные
вложения в
муниципальную
собственность городского
округа Джанкой
Республики Крым на 20162022 годы»
МП
«Обеспечение
Количество молодых
помещениями
семей, улучшивших свои жилыми
детей-сирот
и
детей,
жилищные условия, ед.
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей».

72

49

50

2020

7

0

0

отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя;
Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

40

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

30

12

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации

1.3

Задача 3

предоставляемых по
договорам
социального найма
ул. Нестерова, 33/3
Приобретение жилья
для детей-сирот и
детей, лишенных
родительского
попечения

Количество
приобретенных квартир
для детей-сирот и детей,
лишенных родительского
попечения, ед.

Выполнение работ,
млн.руб.

Доля автомобильных
дорог, соответствующих
допустимому уровню
содержания, %

Доля изношенности
коммунальных сетей, %

МП «Благоустройство
города»

МП «Капитальные
вложения в
муниципальную
собственность»;
МП «Благоустройство
города»

В рамках реализации
государственной
программы
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Крым и Адресной
инвестиционной
программы Республики
Крым

Развитие инфраструктуры жизнеобеспечивающих сфер

Низкое качество
автомобильных дорог
или изношенность или
требующие
восстановления

Восстановление
коммунальных сетей

Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик
автомобильных дорог
местного значения

1.3.1

Строительство
автоматизированной
системы управления
технологическим
процессом подачи и
распределения воды
(ПИР)

1.3.2

Капитальный ремонт
ул.Ленина в г.Джанкое

Реконструкция
канализационноочистных сооружений

1.3.3

Замена
коммуникаций,
восстановление
асфальтобетонного
покрытия, тротуаров

4

40

2

-

60

50

47

126,5

80

30

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

ГУП РК «Вода
Крыма»;
Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

города Джанкоя;
Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

-

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

1.3.5

1.3.4

Выполнение работ по
восстановлению профиля
дорог с грунтовощебеночным покрытием

Реализация мероприятий
за счет Дорожного фонда
муниципального
образования городской
округ Джанкой

Низкое качество
Объем выполненных
автомобильных дорог, работ, кв.м
требующие
восстановление дорог

Приведение в
качественное
состояние элементов
благоустройства

Низкое качество
Выполнение работ,
автомобильных дорог, млн.руб.
требующие
восстановление дорог

Задача 4

Разработка схемы
газоснабжения

Актуализация
утвержденной схемы
теплоснабжения

Срок выполнения работ
по разработке схемы
газоснабжения, год

Доля потребителей
пользующихся
централизованным
отоплением, %
индивидуальным
отоплением, %

Срок выполнения работ
по актуализации схемы
теплоснабжения, год

МП «Благоустройство
города»

МП «Благоустройство
города»

МП «Благоустройство
города»

МП «Капитальные
вложения в
муниципальную
собственность»;

МП «Капитальные
вложения в
муниципальную
собственность»

Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Выполнение работ, год,
млн.руб.

Площадь
МП «Благоустройство
отремонтированных
города»
дорог с грунтовощебеночным покрытием,
кв.м

1.3.6

Восстановление
асфальтобетонного
покрытия
Восстановление
асфальтобетонного
покрытия

1.4

1.3.7

Ремонт дороги по ул.
Калинина и ул. Розы
Люксембург

1.4.1

Обеспечение надежности
качественного
теплоснабжения и
определение перспективы
теплоснабжения для
потребителей

1.4.2

Создание условий для
строительства
газораспределительных
сетей в городе

2019

3050

1,4

3,2

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

3

98

2

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

10,1

5

97

2019

95

2018

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

1.4.4

1.4.3

Доля газифицированных
Подключение
Строительство
домовладений, %
домовладений, к которым газопровода к
обеспечена подача
индивидуальным и
природного сетевого газа, многоквартирным
к сетям газораспределения жилым домам по ул.
Гаспринского,
ул.Таврической,
ул.Изумрудненской, к
многоквартирным
домам по ул.Лесной

Количество
светильников со
светодиодными лампами,
ед.

Согласование
утвержденного
расписания движения

постановление
администрации города
Джанкоя от 17.09.2018 №
418
МП «Капитальные
вложения в
муниципальную
собственность»

МП «Обеспечение
пассажирских перевозок
транспортом общего

Улучшение транспортного обслуживания населения

Замена обычных
светильников на
светильники со
светодиодными
лампами

Перевод наружного
Доля переведенного
МП «Энергосбережение и
освещения на диодное наружного освещения на повышение
(энергосберегающее) энергосберегающее, %
энергетической
эффективности»

Степень износа объектов, Инвестиционная
%
программа ГУП РК «Вода
Крыма»

Повышение надежности
Мероприятия по
объектов водоснабжения и модернизации
водоотведения
объектов
централизованных
систем
водоснабжения и
водоотведения

Задача 5

1.4.5

1.5

Мероприятия,
направленные на
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности

1.5.1

Повышение
эффективности
функционирования

30

100

ГУП РК «Вода
Крыма»

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя;
Джанкойское
УЭГХ ГУП РК
«Крымгазсети»

100

40

100

93

50

100

1650

100

1000

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя;
МУП «Вариант»

300

ежегодно ежегодно ежегодно Управление ЖК и
ЖХ
администрации

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

транспортной
инфраструктуры

Оптимизация
муниципальных
маршрутов

общественного
транспорта по
муниципальным
маршрутам, период
Проведение конкурса на
право осуществления
пассажирских перевозок
по муниципальным
маршрутам, ко-во
предприятий,
осуществляющих
регулярные перевозки,
срок
Количество
муниципальных
маршрутов, ед.

пользования в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой
Республики Крым»

Увеличение объема
грузоперевозок и
отгруженных товаров, %

Организация
рационального
транспортного
движения,
утверждение
маршрутов

Развитие
железнодорожного
транспортного узла

Строительство
транспортнологистического
комплекса

Доля обустроенных
остановочных пунктов,
соответствующих
требованиям, %

МП «Обеспечение
пассажирских перевозок
транспортом общего
пользования в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой
Республики Крым»

МП «Обеспечение
пассажирских перевозок
транспортом общего
пользования в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой
Республики Крым»

Модернизация объектов
транспортной
инфраструктуры

Организация
установки и
обустройства
остановочных
пунктов,
расположенных на
территории города
Джанкоя

МП

«Формирование

Срок утверждения

Разработка комплексной

ежегодно ежегодно ежегодно

г.Джанкоя

100

8

70

100

8

30

100

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

7

80

Управление ЖК и

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

2019-

1.6.1

1.6
Предоставление субсидий
на проведение
мероприятий по
содержанию и
благоустройству города

Задача 6
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
местного значения,
уборка улиц,
площадей,
автобусных
остановок, зимнее
содержание дорог,
содержание в чистоте
городского парка,
уборка стихийных
свалок, содержание
зеленых зон, ремонт и
содержание мест
захоронения
(кладбище),
памятников и малых
архитектурных форм,
электросетей
наружного освещения

схемы организации
дорожного движения

1.6.2

Строительство сквера
«Крымская весна»

Повышение уровня
благоустройства
общественных
территорий

комплексной схемы
организации дорожного
движения, период

Объем выполненных
работ, к общему объему
запланированных
расходов в сфере
благоустройства, %

Срок выполнения работ,
год (период)

законопослушного
поведения
участников
дорожного движения»

Количество
МП «Формирование
благоустроенных
современной городской
дворовых территорий, ед. среды»

МП «Формирование
современной городской
среды»

Количество предприятий, МП «Благоустройство
города Джанкоя
получающих субсидию
за счет средств местного Республики Крым»
бюджета, ед.

Совершенствование деятельности в сфере благоустройства и озеленения

1.6.3

Благоустройство дворовых Благоустройство
территорий
дворовой территории
позволит повысить
уровень комфорта
граждан, улучшение

2020

1

100

2019

2020

1

1

100

1

100

ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

1.6.4

Благоустройство
Благоустройство
общественных территорий общественной
и мест массового отдыха
территории позволит
повысить уровень
комфорта граждан,
улучшить внешний
облик города

внешнего облика
территории

1.6.5

Создание условий для
участия граждан в
формировании и развитии
городской среды

Увеличение доли
благоустроенных
общественных
территорий;
повышение уровня
комфорта граждан

1.6.6

Мероприятия,
направленные на
снижение дорожнотранспортных
происшествий

Количество
благоустроенных
общественных
территорий и мест
массового отдыха, ед.

Доля участия граждан, к
общему количеству
населения, %

Количество детских
площадок, ед.

Доля проведенных
мероприятий к общему
объему
запланированных, %

Повышение уровня безопасности

Установка детских
игровых комплексов,
площадок на территории
многоквартирных домов

Задача 7

Улучшение
эстетического облика
города и качества
организации
свободного времени
детей

1.7
1.7.1

Профилактика
безопасности дорожного
движения на территории
города

Доля обследованных
автомобильных дорог на
выявление аварийноопасных участков, к
общему объему, %
Разработка планов и мер,

МП «Формирование
современной городской
среды»

МП «Формирование
современной городской
среды»

МП «Формирование
современной городской
среды»

МП «Формирование
законопослушного
поведения участников
дорожного движения»

1

30

40

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

10

100

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя; отдел
образования
администрации
города Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

100

100

1

100

70

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

40

раз в год раз в год раз в год

1.7.2

1.7.3

Создание необходимых
условий для безопасной
жизнедеятельности и
снижения риска
возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера в
границах города

Реализация мероприятий,
направленных на
укрепление законности и
правопорядка,
профилактику
экстремизма и терроризма

Приобретение
мобильных
металлодетекторов
арочных, средств
ограничения доступа
– ограждение

направленных на
предотвращение
дорожно-транспортных
происшествий, ежегодно
Доля обследованных
сооружений уличнодорожной сети на
соблюдение
нормативным
требованиям, %
Обновление
материальных ресурсов
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
тыс.руб.
Приведение защитного
сооружения гражданской
обороны
муниципального
образования городской
округ Джанкой в
готовность к приему
укрываемых (разработка
проектной
документации), срок
выполнения работ
Количество
приобретенного
оборудования, ед.

МП «Комплексные меры
по гражданской обороне и
защите
населения
и
территории города от
чрезвычайных
ситуаций
техногенного, природного
и военного характера».

МП «Комплексные меры
по профилактике
правонарушений»

100

4 662,3

2019

4

100

100

12 564,6 10 776,4 Отдел по
вопросам
оборонной и
мобилизационной
работе, ЧС, ГЗН,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранитель
ными органами,
межнациональны
х отношений и
режимносекретной работе
администрации
города Джанкоя

Отдел по
вопросам
оборонной и
мобилизационной
работе, ЧС, ГЗН,
противопожарной

1.7.4

1.8
1.8.1

на территории города

Развитие единого центра
оперативного
реагирования на базе
ЕДДС города

Задача 8
Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду

металлическое

МКУ «Единая
Срок согласования
диспетчерская служба разработанного
112»
технического задания
единого центра
оперативного
реагирования, год

МП «Комплексные меры
по гражданской обороне и
защите
населения
и
территории города от
чрезвычайных
ситуаций
техногенного, природного
и военного характера».

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

Стабилизация и оздоровление экологической обстановки
Выявление
Выявление и
несанкционированного
ликвидация
несанкционированных размещения отходов
производства и
свалок
потребления (в год),
тыс.кв.м.
Очистка водоохранной
зоны, ко-во мероприятий

2019

1,5

3

1,5

3

1,5

3

безопасности,
взаимодействия с
правоохранитель
ными органами,
межнациональны
х отношений и
режимносекретной работе
администрации
города Джанкоя

Отдел по
вопросам
оборонной и
мобилизационной
работе, ЧС, ГЗН,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранитель
ными органами,
межнациональны
х отношений и
режимносекретной работе
администрации
города Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

1.8.2

Формирование
Организация и
экологической культуры и проведение
создание условий для
субботников,
участия граждан в
проведение
решении экологических
тематических
вопросов города
мероприятий в
образовательных
организациях

Обеспечение
территории города
необходимым
оборудованием

1.8.3

в год, ед.
Приобретение
контейнеров для сбора
ТКО, шт. в год

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

Установка урн для сбора
мусора, шт. в год
Доля населения,
охваченного
мероприятиями
экологической
направленности, к общей
численности
населения,%

МП «Благоустройство
города Джанкоя
Республики Крым»
Площадь территории
общего пользования,
очищенных от сухостоя и
листвы, обрезка деревьев
и кустарников, га

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

Площадь озелененных
территорий общего
пользования, тыс.кв.м.

(сохранение,
приумножение,
создание новых,
ремонт и
содержание
существующих
зеленых зон на
территории города)

Составление актов по
количественному и
видовому
качественному
состоянию и выдача
разрешений, ед. в год

Обеспечение
территории города
зелеными
насаждениями

Озеленение территорий
общего пользования

1.8.4 Мониторинг состояния
зеленого фонда города

Проведение осмотра
состояния зеленого
фонда города с
составлением актов
по количественному
и видовому

20

20

30

20

20

50

20

20

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

15

0,2

0,3

0,2

0,3

300

0,2

0,3

300

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

300

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

1.8.5

1.8.6

1.8.7

Разработка нормативных
правовых актов,
регулирующих и
обеспечивающих
деятельность в сфере
обращения с отходами

Доля предприятий,
внесенных в реестр, %

Количество НПА в год,
Актуализация
шт.
схемы санитарной
очистки города и
норм накопления
отходов
потребления и КГО,
разработка новых и
актуализация
утвержденных
Порядков,
административных
регламентов

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

качественному
состоянию

Мониторинг влияния
предприятий (в части
обращения с отходами)

Осуществление рейдов,
период

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

Проведение рейдов
по контролю за
санитарным и
экологическим
состоянием
территории города.

Проведение
мероприятий, период

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

Ведение реестра
предприятий ,
образующих и
размещающих
отходы
производства и
потребления

Мониторинг состояния
воздушного бассейна

Выполнение
соответствующих
требований и
санитарных норм

2

50

постоянно

2

50

постоянно

50

2

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

постоянно

постоянно постоянно постоянно Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

МП «Программа охраны
и сохранения
окружающей среды
г.Джанкоя»

Расширение региональных, федеральных и международных связей

1.8.8

Мониторинг состояния в
сфере охраны водного
бассейна

Осуществление
Осуществление
постоянного контроля контроля, период
за качеством
питьевого
водоснабжения

Задача 9

100

100

100

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

100

100

100

100

100

100

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

постоянно постоянно постоянно Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

100

100

100

Стратегическая цель 2. «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций»
2.1

МП «Развитие
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

МП «Развитие
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

2.1.1

Доля оказанных
консультационных услуг,
по участию в
региональных,
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, %
Оказание содействия в
организации выставок и
ярмарок, %

Оказание консультаций,
связанных с развитием
инвестиционной
деятельности, %

Обеспечение конкурентных условий для участия бизнеса в инвестиционных проектах

Оказание содействия
в организации
выставок и ярмарок,
оказание
консультационных
услуг

Оказание консультаций
организациям города в
продвижении своей
продукции, %

Задача 10

Создание благоприятных
условий организациям
города для участия в
международных
специализированных
торгово-промышленных
выставках, ярмарках,
презентациях и других
мероприятиях

Содействие организациям
города в продвижении
своей продукции и услуг
на мировой рынок

2.1.2

2.2
2.2.1

Создание бизнес-среды
для привлечения
инвестиций

МП «Развитие
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

2.2.3

2.2.2

Развитие муниципальночастного партнерства

Задача 11

Создание благоприятных
условий для
осуществления
инвестиционной
деятельности на
территории города

2.3

Разработка
Количество
нормативно-правовой разработанных НПА, ед.
базы

Решение Джанкойского
городского совета

Постановление
Объем инвестиций в
основной капитал из всех администрации города
Джанкоя от 25.09.2018 №
источников, тыс.руб.
436 «О внесении
изменений в
постановление
администрации города
Джанкоя от 31.10.2017 №
516 «Об утверждении
Прогноза социальноэкономического развития
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым на 2018
– 2030 годы»
Эффективное использование потенциала инвестиционных ресурсов

2.3.1

МП «Развитие
инвестиционной

Выполнение мероприятий, Оформление
МП «Муниципальное
Количество
направленных на создание земельных участков
оформленных земельных управление»
полноценных условий по под инвестиционные участков, ед.
использованию
площадки и
инвестиционных ресурсов заключение договоров Проведение аукциона на
право заключения
аренды
договора аренды
земельного участка под
инвестиционную
площадку, ед.
Количество
реализованных

Создание условий для
усиления влияния

Эффективное
использование

2.3.2

1

-

-

2

-

администрации
города Джанкоя

Администрация
города Джанкоя

Отдел
экономического

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

1174739,0 2420338,0 1741668,0 Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

1

-

2

2

3

1

2

2.3.3

3.1

инвестиций на улучшение
качества благосостояния
города

потенциальных
инвестиционных
площадок

инвестиционных
проектов, ед.

деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

Проведение постоянного МП «Развитие
мониторинга, %
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

Увеличение объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ,
услуг собственными
силами, в раз
Количество
предлагаемых
потенциальных
инвестиционных
площадок, ед.

Увеличение количества
индивидуальных
предпринимателей, чел.

МП «Развитие
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

Постановление
администрации города
Джанкоя от 25.09.2018 №

Повышение конкурентноспособности экономики города

Под строительство
предприятий
предлагаются
потенциальные
инвестиционные
площадки

100

100

100

5

2400

2

1,6

7

2300

1,5

2200

1,2

Формирование благоприятных условий для роста промышленного производства продукции и услуг

Стратегическая цель 3. «Создание условий для повышения уровня экономической активности»

Осуществление
Ведение реестра
мониторинга
инвестиционных
инвестиционной
проектов
деятельности на
территории города,
ведение реестра
инвестиционных проектов

Задача 12

Задача 13

3.1.1

3.2

Создание условий для
строительства
промышленных
предприятий и
транспортнологистического центра

3.2.1

Создание условий для
увеличения конкуренции с
другими территориями за

развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,

3.3
3.3.1

размещение производств

Задача 14
Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

Увеличение оборота
розничной торговли по
крупным и средним
предприятиям, %

Доля оборота розничной
торговли,
осуществляемой на
розничных рынках и
ярмарках, в структуре
оборота розничной
торговли по формам
торговли, %

Развитие предпринимательства

436 «О внесении
изменений в
постановление
администрации города
Джанкоя от 31.10.2017 №
516 «Об утверждении
Прогноза социальноэкономического развития
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым на 2018
– 2030 годы»;
постановление
администрации города
Джанкоя от 23.07.2018 №
335 «О внесении
изменений в
постановление
администрации города
Джанкоя от 23.06.2017 №
281 «Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
содействию развитию
конкуренции на
территории
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым»

Количество проведенных МП «Развитие малого
мероприятий, ед.
предпринимательства на
территории города
Джанкоя»

90

30

100,2

180

32

103

90

33

103

инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и

3.3.2

3.3.3

Взаимодействие с
Министерством
промышленной
политики Республики
Крым и
Территориальным
отделом по
Джанкойскому району
межрегионального
управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике Крым
Проведение
праздничных
мероприятий к Дню
предпринимателя и
торговли

Взаимодействие органов
местного
самоуправления в
области защиты прав
потребителей, %

Освещение информации
о развитии
предпринимательской
деятельности и
организационных
мероприятий, %

МП «Развитие малого
предпринимательства на
территории города
Джанкоя»

МП «Защита прав
Повышение уровня
Создание системы защиты Повышение уровня
прав потребителей,
правовой грамотности доступности информации потребителей»
в сфере защиты прав
направленной на
населения в сфере
потребителей, путем
минимизацию рисков
защиты прав
размещения на
нарушения законных прав потребителей
официальном сайте МО и
и интересов потребителей
информационных
стендах,%

Популяризация
предпринимательской
деятельности, с целью
привлечения широкого
круга лиц для развития
малого и среднего бизнеса

100

100

100

100

100

100

100

100

100

потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка

3.3.5

3.3.4

Обеспечение участия
объединений
предпринимателей в
разработке и
общественной экспертизе
проектов правовых актов,
регулирующих развитие
малого и среднего
предпринимательства в
городе Джанкое

Предоставление субъектам
предпринимательства

Ведение базы данных о
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3.3.6

Количество проведенных
праздничных
мероприятий, ед.

6

12

8

администрации
города Джанкоя

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

100

200

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

70

400

100

Управление
архитектуры,

50

200

100

100

Доля привлеченных
МП «Развитие
предпринимателей к
инвестиционной
разработке и
деятельности в
обсуждению проектов, % муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

Внесение субъектов
Количество выданных
предпринимательства свидетельств о внесении
в Торговом реестре
сведений в Торговый
реестр, шт.

Распоряжение
администрации города
Джанкоя от 16.06.2015 №
177-р «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача свидетельства о
внесении сведений в
Торговый реестр объектов
потребительского рынка,
расположенных на
территории
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым» (в
ред.от 09.10.2018 №662-р)
Оказание консультаций в МП «Развитие
сфере имущественной
инвестиционной

3.4

Задача 15

объектов недвижимости
муниципальной
собственности, в том
числе земельных участков,
в аренду на долгосрочной
основе с
преимущественным
правом последующего
выкупа

3.4.1

Оснащение города
компонентами
видеонаблюдения, обмен
данными между которыми
осуществляется
посредством
высокоскоростного
сетевого соединения

3.4.2

Повышение
эффективности оказания
государственных
(муниципальных) услуг в
электронном виде

поддержки
предпринимателей, %

Доля оснащенности
города компонентами
видеонаблюдения, %

Доля предоставленных
услуг в электронном
виде, к общему
количеству, %

деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой»

Постановление
администрации города
Джанкоя от 20.02.2014 №
62 «Об утверждении
Порядка разработки и
утверждения
административных

МП «Комплексные меры
по внедрению и развитию
систем аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город»

70

20

Совершенствование внедрения информационных телекоммуникационных технологий

Внесения изменений в
административные
регламенты,
снимающих
ограничение на прием
документов в
электронном виде и

40

90

50

Отдел по
вопросам
оборонной и
мобилизационной
работе, ЧС, ГЗН,
противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранитель
ными органами,
межнациональны
х отношений и
режимносекретной работе
администрации
города Джанкоя;
организации и
учреждения
города

градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

100

Структурные
подразделения
администрации
города Джанкоя

Задача 16

3.4.3

4.1

Всестороннее
информационное
обеспечение социальноэкономического и
общественнополитического развития
муниципального
образования по всем
направлениям
деятельности

4.1.1

Координация деятельности
по снижению
неформальной занятости и
трудоустройству
инвалидов
трудоспособного возраста

обмен информацией в
электронном виде

Доступность и
своевременное
информирование
населения о
деятельности органов
местного
самоуправления, %

регламентов
предоставления
муниципальных услуг» (с
изменениями);
распоряжение
администрации города
Джанкоя от 10.05.2018
№ 322-р «Об утверждении
перечня муниципальных
услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна» в
многофункциональных
центрах и перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых
администрацией города
Джанкоя»
МП
«Поддержка
и
развитие
местного
самоуправления.

Постановление
администрации города
Джанкоя от 13.03.2015 №
87 «Об утверждении
положения и состава
комиссии по вопросам

Стратегическая цель 4. «Укрепление социальной стабильности»

Доля освещенной
информации по
легализации трудовых
отношений и
трудоустройства
инвалидов

Развитие человеческого капитала
Обеспечение
освещения вопросов
теневой занятости
среди населения и
субъектов
предпринимательства

100

100

100

100

100

100

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
администрации

Администрация
города Джанкоя

4.2.2

4.2.1

4.2

Взаимодействие с
общественными
ветеранскими

Оказание дополнительных
мер социальной
поддержки и адресной
социальной помощи
отдельным категориям
семей и отдельным
категориям граждан

Задача 17

Мониторинг
деятельности
межведомственной
комиссии по
выявлению и
снижению
неформальной
занятости и
трудоустройству
инвалидов
трудоспособного
возраста

труда, заработной платы,
трудоспособного
содействия занятости
возраста, %
населения и уменьшения
Снижение неформальной теневой занятости» (в
занятости и обеспечение ред.от 29.11.2018 № 571);
занятости инвалидов
трудоспособного
возраста, к
установленному плану,
%
Заключение соглашения
между Советом
министров Республики
Крым и администрацией
города Джанкоя о
реализации мер,
направленных на
снижение неформальной
занятости и и
трудоустройство
инвалидов
трудоспособного
возраста МО ГО
Джанкой, ежегодно

Количество организаций, МП «Финансовая
получающих на
поддержка общественных
организаций ветеранов»
конкурсной основе

МП «Социальная
Количество граждан,
имеющих право и
поддержка отдельных
получающих
категорий населения»
дополнительные меры
социальной поддержки и
адресной социальной
помощи (в год), чел.

Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере

Обеспечение
деятельности
общественных

100

100

1

100

1

ежегодно ежегодно ежегодно

7481

1

города Джанкоя;
Администрация
города Джанкоя

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
администрации
города Джанкоя

Департамент
труда и
социальной

4.2.3

4.2.4

организациями города

Капитальный ремонт Срок выполнения
запланированных работ,
фасада здания
год
стационара,
расположенного по
ул.Совхозная,19;
Капитальный ремонт
паталогоанатомическо
го отделения,
расположенного по
ул.Совхозная,19;
Капитальный ремонт
противотуберкулезног
о кабинета
поликлиники,
расположенного по
ул.Интернациональна
я,62;
Технологическое
присоединение к
электрическим сетям
по ул.Ватутина,1;
Замена трех
больничных лифтов в
стационаре по
ул.Совхозная,19.

финансовую поддержку
за счет средств местного
бюджета, ед.

Модернизация объектов
здравоохранения

Обеспечение
дошкольными
образовательными
учреждениями

организаций
ветеранов

Реализация мероприятий,
направленных на
ликвидацию очередности в
образовательные
организации

Ведомственная целевая
программа «Модернизация
государственных
учреждений
здравоохранения с целью
доведения их до
федеральных стандартов и
нормативов»

Федеральная целевая
Обеспеченность
программа «Социальнообразовательными
экономическое развитие
организациями, %
Республики Крым и
Доля детей в возрасте от г.Севастополя до 2020
1,5 до 8 лет, получающих года»;
дошкольное образование, МП «Развитие

90

100

100

100

100

2020

90

защиты
населения
администрации
города Джанкоя

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности

4.2.5

4.2.6

Повышение степени
доступности
образовательных
учреждений

Повышение качества

Строительство:
- по ул.Титова,45а;
- по ул.Московская,
198;
- по ул.Крымская,1;
- приобретение
модульного детского
сада на территории
МОУ «Средняя школа
№7»;
- реконструкция
МДОУ №8
«Одуванчик»

МП «Развитие

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»;
Федеральная целевая
программа «Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и
г.Севастополя до 2020
года»

%;
образования и науки,
физической культуры»;
МП «Капитальные
Охват детей дошкольным вложения в
образованием, %
муниципальную
собственность»
Количество
образовательных
учреждений, введенных в
эксплуатацию, ед.

Срок выполнения работ,

Срок выполнения работ,
Реконструкция
старого здания МОУ год
«Средняя школа №1
им.А.А.Драгомировой
Возведение
модульных учебных
корпусов на
территории МОУ
лицей «МОК №2» и
МОУ «Средняя школа
№3»
Строительство
общеобразовательной
школы по
ул.Московская
Возведение

90

1
1

1

1

100

1

2023

2025

100

2027

администрации
города Джанкоя;
Отдел
образования
администрации
города Джанкоя;
Управление ЖК и
ЖХ
администрации
г.Джанкоя

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя;
Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя;

Отдел

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

образования и науки,
физической культуры»

Доля выпускников ОУ,
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего
общего образования и
получивших аттестаты,
%

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

предоставления
образовательных услуг

4.2.7

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования по основным
образовательным
программам в ОУ

Доля ДОУ,
использующих
современные
развивающие,
оздоровительные,
информационнокоммуникационные
технологии в
образовательном
процессе, в общем
количестве ДОУ, %

модульных
год
пищеблоков на
территории школ:
МОУ «Средняя школа
№4»;
МОУ «Средняя школа
№3»;
МОУ «Средняя школа
№5»;
МОУ «Средняя школа
№2»

4.2.8

Улучшение качества
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
образовательным
программам в ДОУ

Доля детей и молодежи в МП «Развитие
возрасте от 5 до 18 лет,
образования и науки,
вовлеченных в освоение физической культуры»
дополнительных
общеразвивающих

4.2.9

Улучшение условий для
обеспечения детей
услугами доступного и
качественного
дополнительного

2019

8,5

90

70,5

2025

2025

2025

10

100

90

100

10

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

образования
администрации
города Джанкоя

100

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

образования

4.2.10 Создание условий для
повышения качества
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и обеспечения
доступности отдыха,
оздоровления и занятости
детей
4.2.11 Укрепление материальнотехнической базы
образовательных
организаций
4.2.12 Модернизация
учреждений образования

программ, %
Приобретение и
установка модульного Срок выполнения работ,
год
Центра детского и
юношеского
творчества по
ул.Советская, 45

до 2025
года

до 2025
года

73

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

71
МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

70
Доля детей, охваченных
различными формами
отдыха, оздоровления и
занятости, %

Проведение работ по
капитальному
ремонту зданий и
Срок выполнения работ,
помещений,
год
расположенных по
адресам: ул.
Интернациональная,
72, ул.Крымская, 24 и
75, пер.Карла
Маркса,9
Организация работы
летних
оздоровительных
лагерей и дневных
тематических
площадок

100

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

100

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

70

Доля переоснащенных
образовательных
организаций, %

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

Выполнение работ по Срок выполнения работ,
капитальному
год
ремонту объектов
образования, в том
числе

Модернизация
учреждений образования

Капитальный ремонт
ограждения
территории: МОУ
«Средняя школа № 3»,
МОУ «Школагимназия № 6».

Капитальный ремонт
(замена оконных
блоков) в МОУ
«Средняя школа № 1
им. А.А.
Драгомировой», МОУ
«Средняя школа № 3»,
МОУ «Средняя школа
№ 4», МОУ «Средняя
школа № 5», МОУ
«Средняя школа № 8»

Капитальный ремонт
кровли МОУ «Школагимназия № 6»

Капитальный ремонт
здания в МОУ
«Средняя школа № 7»

2018

2018

2018

2018

2018

2019

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»
Капитальный ремонт
кровли и фасада МОУ
«Средняя школа № 3»

2019

Капитальный ремонт
кровли и фасада МОУ Срок выполнения работ,
«Средняя школа № 5» год

Капитальный ремонт
кровли МОУ
«Средняя школа № 4»

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

4.3

4.3.1

Задача 18

Реализация мероприятий
по обеспечению
доступности объектов
социальной, инженерной и
транспортной
инфраструктур,

Капитальный ремонт
ограждения в:
МОУ «Средняя школа
№ 7», МОУ «Средняя
школа № 8»
Капитальный ремонт
фасада с заменой
оконных блоков в
МДОУ «Детский сад
№ 6 «Гнездышко»;
МДОУ «Детский сад
№9 «Светлячок»;
МДОУ «Детский сад
№7 «Белочка»
Капитальный ремонт
фасада МДОУ
«Средняя школа № 14
«Ручеек»
Капитальный ремонт
отопительной
системы:
МОУ «Средняя школа
№7»;
МОУ «Средняя школа
№3»

Актуализация Плана
мероприятий по
повышению значений
показателей доступности
для инвалидов, раз в год

Постановление
администрации города
Джанкоя от 21.12.2018 №
627 «Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты») по

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

ежегодно ежегодно ежегодно Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
администрации

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
Разработка и
утверждение Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по повышению
значений показателей

4.3.2

4.3.3

повышению значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг на территории
города Джанкоя (20192030 годы)»

Количество паспортов
Постановление
доступности социальных администрации города
объектов, занесенных на Джанкоя от 21.12.2018 №
карту доступности, ед.
627 «Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг на территории
города Джанкоя (20192030 годы)»

находящихся в
муниципальной
собственности, для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Обследование и
паспортизация
приоритетных социальных
объектов на степень
доступности

Охват детей обучением в МП «Развитие
образования и науки,
группах инклюзивного
физической культуры»
образования, %

доступности для
Степень доступности
инвалидов объектов и приоритетных объектов
услуг на территории
социальной, инженерной
города Джанкоя на
и транспортной
среднесрочный
инфраструктур,
период
находящихся в
муниципальной
собственности, для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, %

Создание условий для
обучения детей в рамках
инклюзивного
образования

Количество
образовательных
учреждений, в которых
организовано
инклюзивное
образование, ед.
Доля образовательных
учреждений,

60

48

80

100

10

100

10

100

100

8

80

100

22

города Джанкоя

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
администрации
города Джанкоя

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

4.3.4

4.4

Содействие учреждениям,
оказывающим услуги для
категории граждан,
имеющим ограниченные
возможности

Задача 19

соответствующих
нормам доступности, %
Количество учреждений, МП «Социальная
оказывающих услуги для поддержка отдельных
категорий населения»
категории граждан,
имеющих ограниченные
возможности, ед.

Создание условий для самореализации и социальной инициативы граждан

Доля молодых граждан,
участвующих в
мероприятиях, от общего
количества молодежи, %

МП «Комплексные

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

4.4.1

Повышение социальной
активности молодежи,
направленной на
достижение общественных
интересов

Доля граждан,

Создание условий для
вовлечения граждан в
активный диалог с
властью по вопросам
развития города

4.4.2

Комплексные

Проведение
Рост степени
публичных слушаний гражданской активности
и общественных
населения, %
обсуждений наиболее
важных вопросов
местного значения

4.4.3

1

30

30

70

1

50

40

80

95

50

70

1

Отдел по

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

Структурные
подразделения
администрации
города Джанкоя

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
администрации
города Джанкоя;
ГБУ РК
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов города
Джанкоя и
Джанкойского
района»

мероприятия по
гармонизации
межнациональных
отношений, развития
межнационального и
межрелигиозного
диалога

4.4.4 Оказание финансовой
поддержки гражданам,
которые удостоены
звания «Почетный
гражданин»

Задача 20

Содействие занятости
молодежи

4.5

4.4.5

4.5.1

Обеспечение сохранности
жилых помещений,
закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей

Организация работы
летнего
экологического
отряда

положительно
мероприятия по
оценивающих состояние гармонизации
межнациональных
межнациональных
отношений, %
отношений, развития
межнационального и
Количество проведенных
межрелигиозного
мероприятий по
диалога»
гармонизации
межнациональных
отношений, ед. в год

Количество получателей, МП «Социальная
чел.
поддержка отдельных
категорий населения»

МП
«Обеспечение
сохранности
жилых
помещений, закрепленных
за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечения родителей»

МП «Развитие
Число дополнительных
образования и науки,
рабочих мест для
организации временного физической культуры»
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время, ед

Повышение уровня жизни населения
Количество
жилых
помещений,
закрепленных за детьмисиротами,
требующих
сохранности, ед.

не менее не менее не менее
70
60
50

вопросам
ОМР, ЧС, ГЗН,
ПБ, ВПО, МО и
РСР
администрации
города Джанкоя

2

Администрация
города Джанкоя

2

17

2

15

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

17

27

Отдел по делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Джанкоя;
Управление ЖК и
ЖХ
администрации
города Джанкоя

4.6

Задача 21

4.5.2

4.6.1

Содержание музеев и
создание условий для
развития местного
традиционного народного
художественного
творчества, участие в
сохранении, возрождении
и развитии народных
художественных
промыслов

Создание музея
(краеведческого или
тематического)

Количество детей сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
состоящих на учете для
получения жилых
помещений, чел.

количество, ед.

Организация выставок количество в год, ед.
и фестивалей
народного
художественного
творчества и
промыслов

МП «Обеспечение
жилыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»;
МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание

Обеспечение жилыми
Ведение учета детей
помещениями детей-сирот сирот и детей,
и детей, оставшихся без
оставшихся без
попечения родителей
попечения родителей,
с целью обеспечения
жилыми
помещениями

4.6.2

Реализация мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание детей и
молодежи города Джанкоя

Доля молодежи,
принявшей участие в
мероприятиях
патриотической
направленности, от
общей численности
молодежи города, %

3

60

4

73

2

50

1

40

Отдел по делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Джанкоя;
Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя;
Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

4.7.1

4.7

Сдача нормативов ГТО

Обеспечение условий,
способствующих
населению города
Джанкоя систематически
заниматься физической
культурой и массовым
спортом

Задача 22

Количество
установленных
площадок, ед.:
- ГТО
- спортивные

Удельный вес населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом,%

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

Формирование мотивации здорового образа жизни

Установка
спортивных площадок
и площадок для сдачи
нормативов ГТО

Адресная инвестиционная
программа Республики
Крым;
МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»;
МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

Срок выполнения работ,
год

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

Капитальный ремонт
стадиона «Авангард»
по ул.Крымская,13

Срок выполнения работ,
год

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

Строительство
спортивных объектов

Количество детей,
занимающихся в
спортивной школе, чел.
Создание спортивного
резерва, чел.

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса

Обеспечение деятельности
МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная
школа»

Доля молодежи,

МП «Развитие

Реализация мер

Модернизация объектов
спорта

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

50

6
8

55

12
12

60

16
16

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

2021

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя;
Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

2020

Отдел

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

25

600

20

40

600

5

33

531

27

4.8
4.8.1

профилактики наркомании
и иных социальнонегативных явлений среди
детей и молодежи
Задача 23
Развитие библиотечной
системы

охваченной
профилактическими
мероприятиями, от
общей численности
молодежи города, %

Количество объектов,
приведенных в
нормативное
состояние,%

образования и науки,
физической культуры»

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

100

20

60

15

50

10

образования
администрации
города Джанкоя

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

50

2000

Отдел
образования
администрации
города Джанкоя

40

2000

30

40

30

1720

20

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, организации досуга и развитие отрасли культуры
Выполнение работ по
капитальному
ремонту объектов
библиотечной
системы города

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

Доля посещения
библиотек города (в год),
%
Доля объектов,
приведенных в
нормативное
состояние,%

МП «Развитие
образования и науки,
физической культуры»

4.8.2

Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
эстетическим
образованием (в год),
чел.

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

Модернизация объектов
культуры

4.8.3

Создание условий для
предоставления
качественных услуг по
реализации программ
дополнительного
образования детей в сфере
культуры

Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
эстетическим
образованием (в год), %

Проведение работ по
капитальному
ремонту учреждений
культуры

4.8.4

Создание условий для
предоставления
качественных услуг по
реализации программ
дополнительного
образования детей в сфере
искусств

4.8.5

Укрепление материальнотехнической базы
объектов культуры

Доля оснащенности
учреждений, %

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

4.8.6

Продвижение талантливой Проведение городских Доля молодежи,
молодежи в сфере
и республиканских
вовлеченной в сферу
музыкального искусства
конкурсов
музыкального искусства,
от общего количества
участвующих, %

Создание условий для
организации досуга
населения

Обеспеченность
МП «Развитие культуры,
культуры,
объектами культуры, % физической
спорта и молодежной
Удельный вес населения, политики»
вовлеченного в
культурную жизнь
города,%

4.8.7

Сохранение культурного
наследия

МП «Развитие культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной
политики»

Количество посещений
культурно-досуговых
учреждений (в год),
тыс.чел.

4.8.8

Доля объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих консервации
или реставрации, в
общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности, %
Организация и

МП «Развитие культуры,

Создание условий для

Количество посещений

4.8.9

100

50

100

50

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

40

100

40

20

30

30

15

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

10

Отдел молодежи,
культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

30

0

Отдел молодежи,

20

0

42,0

45,0

10

0

40,0

5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

предоставления услуг
профессиональными
коллективами

Задача 24
Совершенствование
системы управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью

Задача 25
Повышение качества
управления доходными
источниками

проведение
культурно-досуговых
мероприятий

театрально-концертных
мероприятий (в год),
тыс.чел.
Количество проведенных
мероприятий в год, ед.

физической
спорта и
политики»

культуры,
молодежной

30

9000,0

100

260

6000,0

100

270

250

3854,4

Доля объектов
муниципального
имущества, на которые
зарегистрировано право
собственности, %

МП «Муниципальное
управление»

794,0

91339,0

1832,2

1377,8

201080,77 165967,9

Стратегическая цель 5. «Повышение эффективности муниципального управления»

Регистрация прав
собственности

Поступления от
реализации имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, тыс.руб

Эффективное использование муниципального имущества

Реализации
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Поступления от сдачи в
аренду имущества,
входящего в состав
муниципальной казны,
тыс.руб.

Постановление
администрации города
Джанкоя от 25.09.2018 №

Постановление
администрации города
Джанкоя от 25.09.2018 №
436 «О внесении
изменений в
постановление
администрации города
Джанкоя от 31.10.2017 №
516 «Об утверждении
Прогноза социальноэкономического развития
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым на 2018
– 2030 годы»

Объем поступления
налоговых и
неналоговых доходов

Повышение бюджетной устойчивости
Обеспечение
поступлений
налоговых и

культуры и
спорта
администрации
города Джанкоя

Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

Финансовое
управление
администрации

неналоговых доходов

бюджета
436 «О внесении
муниципального
изменений в
образования городской
постановление
округ Джанкой, млн.руб. администрации города
Джанкоя от 31.10.2017 №
516 «Об утверждении
Прогноза социальноэкономического развития
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым на 2018
– 2030 годы»

Развитие кадрового обеспечения
Разработка и применение
документов
организационнораспорядительного,
методического,
нормативного и иного
характера, %

Задача 26

5.3.1

Нормативно-методическое Установление норм,
обеспечение системы
правил, требований,
управления персоналом
методов,
используемых в
процессе управления
персоналом

5.3

5.3.2

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления

Доля технического
обеспечения системы
кадрового менеджмента,
%

Задача 27

Проведение
унификации и
стандартизации в
области технического
обеспечения

5.4

Эффективное
формирование комплекса
технических средств
системы управления
кадрами

5.4.1

Утверждение и
актуализация перечня
муниципальных услуг,
предоставление которых
осуществляется по
принципу «одного окна»,

100

80

ежегодно
Распоряжение
администрации города
Джанкоя от 10.05.2018
№ 322-р «Об утверждении
перечня муниципальных
услуг, предоставляемых по

Расширение возможности
доступа граждан к
информации для
реализации своих
конституционных прав и
повышение качества

100

90

ежегодно

100

Администрация
города Джанкоя;
структурные
подразделения
администрации
города Джанкоя

города Джанкоя;
Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка
администрации
города Джанкоя

100

Администрация
города Джанкоя;
структурные
подразделения
администрации
города Джанкоя

ежегодно Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка

период

МП «Поддержка и
развитие местного
самоуправления»

принципу «одного окна» в
многофункциональных
центрах и перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых
администрацией города
Джанкоя»

100

100

100

Администрация
города Джанкоя

администрации
города Джанкоя

Обеспечение
обнародования
(опубликования)
информации о
деятельности
администрации города
Джанкоя в СМИ, %

90

предоставления
муниципальных услуг
гражданам и
организациям

5.4.2

Создание условий для
освещения деятельности
органов местного
самоуправления в СМИ и
повышения
эффективности
муниципального
управления

80

100

70

100

5.4.3

90

МП «Поддержка и
развитие местного
самоуправления»

Доступность
информации о
реализуемых
инвестиционных
проектов и
предлагаемых

Уровень доступности
информации, %

МП «Развитие
инвестиционной
деятельности»

100

100

100

Отдел
экономического
развития,
инвестиций и
потребительского
рынка

Создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на муниципальном уровне

Удовлетворенность
граждан качеством
предоставления
муниципальных услуг, %

Взаимодействие органов
местного самоуправления
с гражданами города
Джанкоя

Задача 28

Администрация
города Джанкоя;
структурные
подразделения
администрации
города Джанкоя

5.5

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
муниципального
управления
(деятельностью органов
местного
самоуправления), %

5.5.1

Обеспечение инвесторов и
жителей города
необходимой
информацией о
документах
территориального

планирования и
градостроительного
зонирования,
документации по
планировке территорий,
иной информацией,
необходимой для
привлечения инвестиций

инвестиционных
площадках

-------------------------------<1> Показатель определяется в соответствии с задачей.

администрации
города Джанкоя;
Управление
архитектуры,
градостроительст
ва, земельных
отношений, и
муниципальной
собственности
администрации
города Джанкоя

