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ОТЧЕТ
главы администрации города Джанкоя о результатах своей деятельности и
деятельности администрации города Джанкоя в 2020 году
Как и в предыдущие годы, большое внимание в 2020 году уделялось работе с
населением. В городе работа с населением проводится путём использования
различных форм открытого общения. Это и обращения граждан через интернетприемную, и обращения в телефонном режиме к главе администрации и его
заместителям, а также общения с гражданами через систему «Инцидент
менеджмент».
За отчетный период зарегистрировано около 1300 обращений граждан. В своих
обращениях жители города затрагивали вопросы санитарного состояния города,
интересовались
содержанием и ремонтом многоквартирных жилых домов,
вопросами приватизации жилья и постановки на квартирный учет, а также
выделения материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и другие вопросы.
Одним из направлений работы администрации города является организация
системы контроля за исполнением документов, поступивших на рассмотрение в
администрацию города. Документооборот за 2020 года составил почти 40 тысяч
единиц. Все контрольные документы исполнены своевременно и в полном объеме.
Для сокращения количества обращений граждан, администрацией уделяется особое
внимание разъяснительной и информационной работе среди населения.
Вся информация о работе с обращениями граждан, графики проведения личных
приемов руководством администрации размещается на информационных стендах и
на сайте администрации города Джанкоя.
Бюджетная политика
Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления
необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных
обязательств, наполнение городского бюджета и рациональное его использование
при экономии бюджетных средств является для нас наиважнейшей задачей.
В отношении к бюджету 2020 год был очень сложным. Это обусловлено
сложившейся ситуацией по заболеваемости населения на территории Республики
Крым новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Администрацией города приняты следующие меры:
По доходам:
1. В целях поддержки арендаторов, заключивших договора аренды на
муниципальное имущество - предоставлены отсрочки и освобождение уплаты по
договорам аренды.
2. Для налогоплательщиков ЕНВД - размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2020 году

применяется с коэффициентом 0,5 в отношении пострадавших видов
предпринимательской деятельности.
3. По патентам уменьшены налоговые ставки для следующих видов
деятельности: перевозка, общественное питание и временное проживание с 15% до
7,5%.
По расходам:
Понимая, что доходы местного бюджета уменьшаются,со своей стороны мы
принялиследующие меры для стабилизации сложившейся ситуации:
1. Определили приоретизацию расходов.
2. Провели работу по сокращению расходной части бюджета по итогам
сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур закупок, а
также не законтрактованных средств местного бюджета города Джанкоя и
соответственно сокращению доходов бюджета (12 млн.руб.).
По итогу мы вышли с результатомпо исполнению бюджета за 2020 год по
доходам на 100,7% и расходам на 99,6% и бюджет города сохранилсвою
социальную направленность:
За 2020 год в бюджет города поступило доходов в сумме 1 млрд. 13 тыс.руб., в
том числе: налоговых и неналоговых доходов 294,8 млн.руб. или 29,1% от общей
суммы доходов. Из бюджета Республики Крым получены дотации, субсидии,
субвенции в сумме 719,1 млн.руб.
Основными доходными источниками бюджета в 2020 году, обеспечившими
86,4% поступлений собственных доходов, являются:
- налог на доходы физических лиц – 65,5% (поступило 193,2 млн.руб.),
- доходы от использования имущества – 13,6% (34,6 млн.руб.),
- налоги на совокупный доход – 7,3% (21,4 млн.руб.).
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год превысило
утвержденные плановые показатели на 26,5 млн.руб. или на 109,9%. По сравнению с
2019 годом достигнут темп роста 107,7%, поступления возросли почти на 16,8
млн.руб. (в сопоставимых условиях темп роста – 105,8%).
Налоговых доходов поступило свыше 229 млн.руб. или 108,0% к плану на год.
Рост обеспечен увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на
15,2 млн.руб.
Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме свыше 65 млн.руб. или
116,9% к годовому плану. Рост неналоговых доходов на 107,1% к уровню прошлого
года обеспечен за счет реализации по утвержденному плану приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Рост собственных доходов в 2020 году позволил отказаться от оформления
бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов бюджета, которые
предоставляются на платной основе.
Увеличение поступлений в бюджет связано с взаимодействием всех служб
города.
Исполнение расходной части бюджета города за 2020 год составило 992,0
млн.руб. или 96,6% к плановым показателям на год, в том числе в разрезе бюджетов:
- за счет средств местного бюджета – 283,9 млн.руб. или 99,9% к плану на год;
- за счет средств бюджета Республики Крым – 528,0 млн.руб. или 99,9% к плану
на год;

- за счет средств федерального бюджета – 140,0 млн.руб. или 99,7% к плану на
год;
- за счет бюджета г. Москва – 40,1 млн.руб. или 93,7% к плану на год.
Основные направления расходования бюджетных средств в отчётном периоде:
- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы;
- энергоносители;
- расходы на организацию питания в образовательных учреждениях;
- расходы социальной сферы;
- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города.
В разрезе отраслей наибольший удельный вес, как и ранее, составляют расходы
по образованию – 54,3%, культуре и кинематографии – 14,5%, социальной политике
– 10,8%, жилищно-коммунальному хозяйству – 8,7%, общегосударственным
вопросам – 7,5%.
Бюджет на 2020 год сформирован по программно-целевому принципу,
финансирование осуществлялось по 17 муниципальным программам, имеющим
отраслевую направленность. В общих расходах программы занимают 99,64%
(исполнение составило 988,5 млн.руб.).
В 2020 году за счет местного бюджета выделены средства на реализацию
социально-экономического развития города Джанкоя имеющие целевое,
направление в сумме 125,9 млн.руб.
Для обеспечения комфортного проживания жителей города Джанкой за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Джанкой
реализованы следующие мероприятия:
1) на дорожное хозяйство направлено 14,5 млн.руб. (работы выполнены по
ремонту пер. Крупский, ул. Садовая, пер. Садовый, пер. Фабричный, ул. Совхозная,
пер. Волжский, ул. Крупская);
2) на жилищно - коммунальное хозяйство направлено 12,6 млн.руб.
3) на благоустройство города Джанкоя направлено 65,8 млн.руб.
За счет средств из бюджета г. Москва в 2020 году:
1. Обустроено 27 остановочных павильонов в городском округе Джанкой, из них
17 умных и 10 простых на общую сумму 11 млн.руб.
2. Обустроены 30 контейнерных площадок на сумму 4,3 млн.руб.
3. Произведен капитальный ремонт 3 дворовых территорий по адресу: ул.
Крупская, 149 ул. Советская, 53; ул. Советска, 31,33,35; ул. Ленина, 36 на сумму 17,1
млн.руб.
4. Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 6
дворовых территорий и капитального ремонта набережной реки Степная на сумму
7,2 млн.руб.
Особое внимание уделяется отраслям образования и культуры:
По отрасли «Образование» произведены ремонтные работы учреждений,
приобретено оборудования для пищеблоков, улучшена материально-техническая
база в учреждениях образования, проведены капитальные расходы по ремонту
стадиона Авангард и спортивной площадки МОУ «Средняя школа-детский сад № 7
им М.Октябрьской на 69,1 млн.руб., в том числе:
- на ремонтные работы выделено 41,4 млн.руб.;

- на приобретение и установку модульного пищеблока на базе МОУ Лицей
«МОК № 2» 23,7 млн.руб.
На учреждения отрасли «Культура» направлено средств в сумме 119,8 млн.руб.,
из них:
- на ремонтные работы выделено 118,8 млн.руб., в том числе на капитальный
ремонт МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» в 2020 году 118
млн.руб. (долгосрочный контракт на 2021-2023 годы).
К 75-летию победы в ВОВ:
- приобретены и установлены уличные конструкции (световые конструкции,
свето зоны, баннеры, консоли) и украшения для улиц города на 1 млн.руб.;
- отремонтированы и благоустроены территории у памятных знаков «Танк «ИС2»» и «Место массовой гибели советских граждан»и на сумму 2,1 млн.руб.;
- оказаны дополнительные меры социальной поддержки ветеранов ВОВ и членов
семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ (проведение ремонта жилых
помещений) - в сумме 300,000 тыс.руб. (6 заявителей по 50,0 тыс.руб.).
На проведение мероприятий по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (проведение заключительной дезинфекции очага
инфекционного заболевания) в 2020 году выделено 5,4 млн.руб. (приобретены
дезинфицирующие средства для санитарной обработки, рециркуляторы и
бесконтактные термометры для муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления, а также проведены мероприятия по заключительной дезинфекции
очагов инфекционного заболевания).
25 декабря 2020 года принят бюджет муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы на
бездефицитной основе, который также сохранил свою социальную направленность.
Для дальнейшего роста наполняемости бюджета, повышения уровня
собственных доходов необходимо продолжить совместную работу всех структур,
направленную на укрепление налоговой дисциплины в части уплаты налоговых и
неналоговых доходов всеми хозяйствующими субъектами.
Наш город занял 1 место в открытом публичном конкурсе проектов «Бюджет для
граждан» в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для
граждан», а также 1 место по исполнению бюджетов Республики Крым по расходам
(99,63% к годовым показателям).
Также в 2020 году жительница нашего города - Екатерина Любченко приняла
участие в республиканском конкурсе проектов «Бюджет для граждан» в номинации
«Бюджет и комфортная городская среда» и заняла 1 место. Ее работа «Аллея любви,
Семьи и Верности» достойно представила Крым на федеральном уровне.
Малый м средний бизнес.
В настоящее время потребительский рынок муниципального образования
насчитывает:
- 522 магазина, 65 павильонов, 62 киоска и палаток, 27 НТО, 19 аптек и 7 аптечных
пунктов, 46 общедоступных предприятий общественного питания и 11 столовых в
учебных заведениях, промышленных предприятиях и организациях.
-Еженедельно в магазинах локальных сетей, несетевых магазинах, нестационарных
объектах, на рынках, расположенных на территории муниципального образования
городской округ Джанкой проводится мониторинг минимальных и максимальных

розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров (40
наименований). За 2020год направлено 78 отчетов.
-Еженедельно, насельскохозяйственной ярмарке (г.Джанкой, ул. Красноармейская)
проводится фотофиксация минимальных и максимальных розничных цен на
фиксированный набор продовольственных товаров. За 2020 год направлено 64
отчетов с фотофиксацией.
За 2020год проверено 76 магазинов и проведено 12 заседаний комиссий по
мониторингу
и
проверке
ценообразования
на
социально-значимые
продовольственные
товары
на
предприятиях
торговли
г.Джанкоя
и
продовольственных рынках.
Ценовая ситуация на продовольственном рынке города характеризуется как
стабильная. Дефицита продовольственных товаров в торговой сети не наблюдается.
Потребительский спрос населения удовлетворяется в полном объеме.
На постоянной основе с руководителями объектов торговли и с/х производителями
проводится разъяснительная работа по вопросу установления экономически
обоснованных цен и недопущение их необоснованного роста.
В целях стабилизации ценовой ситуации и недопущения злоупотребления при
формировании цен на продукты питания первой необходимости осуществляется
работа по заключению меморандумов о взаимопонимании между Администрацией
города и предприятиями торговли, предпринимателями, целью которых является
внедрение одинаковой для всех предельно допустимой торговой надбавки при
осуществлении
оптовой
и
розничной
торговли
социально-значимыми
продовольственными товарами. В настоящее время заключено 6 Меморандумов
(пролонгированных на 2021 год) о взаимопонимании, действие которых
распространяется на 46 торговых объекта.
В 2020 году проведено 12 заседаний балансовой комиссии, на которых были
заслушаны результаты финансово-хозяйственной деятельности управляющих
компаний: МУП «Городская управляющая компания», ООО «Региональная
управляющая компания».
В 2020 году проведено 3 заседания балансовой комиссии по рассмотрению
результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий города,на которых были заслушаны результаты финансовохозяйственной деятельности МУП «Джанкойсервис Люкс», МУП «Вариант», МУП
«Городская управляющая компания».
Администрация города Джанкоя активно сотрудничает с общественными
организациями малого и среднего бизнеса:
- Фонд поддержки предпринимательства РК;
- Новая формация;
- Опора России;
- Ассоциация предпринимателей республики Крым и города Севастополя;
-Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Крым по муниципальному образованию городской округ Джанкой
В 2020 году подписано Соглашение о взаимодействии между ГБУ РК "МФЦ" и
администрацией города Джанкоя.
Ведется разъяснительная работа среди населения о преимуществах предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, информация

размещается на официальном сайте муниципального образования и на
информационных стендах городского округа Джанкой.Всего администрацией
города Джанкоя оказывается 49 муниципальных услуг.
На территории муниципального образования городской округ Джанкой
организовано 3 рынка:
-1- сельскохозяйственный розничный рынок,
- 2- универсальных розничных рынка.
На рынках городского округа предусмотрено 927 торговых мест (из них занято 756,
свободно 171).
Для проведения ярмарочных мероприятий утвержден перечень мест для
организации ярмарок на территории муниципального образования городской округ
Джанкой на 2020 год, в котором предусмотрено 9 площадок на территории
муниципального образования.
-на территории муниципального образования городской округ Джанкой
осуществляют свою деятельность три постоянно действующих ярмарочных
мероприятия:
-специализированная сельскохозяйственная ярмарка;
-универсальная (непродовольственная) ярмарка
-универсальная ярмарка- организатор МУП "Джанкойсервис-Люкс", общее
количество мест 83 (из них занято 4 , свободно79).
За 2020 год на территории муниципального образования городской округ Джанкой
проведено 957 постоянно действующих ярмарок.
Планируется открытие сельскохозяйственной ярмарки для торговли с
автотранспортных средств по ул.Путейская,23 на 80 мест.
На особом контроле находится проведение мероприятий по недопущению
стихийной торговли. Проводятся профилактические обследования, направленные
на выявление и ликвидацию несанкционированной торговли в городском округе.
Ежедневно специалистами администрации города Джанкоя совместно с
сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский»,
осуществляются рейды по ликвидации и недопущению фактов стихийной торговли
на территории города.
За 2020 год проведено 318 рейдов по выявлению незаконной торговли, составлено
117 протоколов об административных правонарушениях, совершенных
физическими лицами по ст.6.1 «Реализация товаров или оказание услуг в местах, не
установленных для этих целей» и выписана сумма штрафов на сумму 345,00 тыс.
руб., из которых оплачено 116,045 тыс. руб.
Определены площадки для организации парковок (парковочных мест) на платной
основе на автомобильных дорогах местного значения, а также определено МУП
«Джанкойсервис-Люкс» уполномоченным на осуществление деятельности по
реализации соответствующих мероприятий.
Часть прибыли, в 2020 году, перечисляемой в бюджет, 50% составил - 407 066 руб.
За 2020 год заключено 67 договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городской округ Джанкой
В связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики
Крым, руководствуясь Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У,
мобильными группами проводится мониторинг исполнения рекомендаций

Ростпотребнадзора субъектами хозяйствования в режиме обычного рабочего
времени в период эпиднеблагополучия по новой короновирусной инфекции (2019nCov).
За 2020 год должностными лицами администрации города Джанкоя обследовано
2053 объекта розничной торговли, общественного питания и сферы услуг. Выписано
397 предупреждений, составлено 23 акта по не устраненным нарушениям,
материалы которых направлены в Роспотребнадзор для принятия соответствующих
мер реагирования. В результате контрольных мероприятий была приостановлена
деятельность 4 субъектов хозяйствования, сроком на 30 дней.
С цельюдостижения показателей основных направлений социально-экономического
развития города осуществляется реализация мероприятий по 27 муниципальным
программам и 3 программам комплексного развития города – коммунальной,
социальной и транспортной инфраструктур, разработана 1 новая программа.
В течение года проводилась экспертиза проектов муниципальных программ,
подготовлено 71 экспертное заключение.
Сегодня для оживления экономики города необходим значительный приток средств
инвесторов. В связи с чем, на протяжении отчетного периода осуществлялась
реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению на территории
муниципального образования городской округ Джанкой лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации и целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности региона, так как на территории
города находятся свободные земельные участки, потенциально перспективные для
размещения различного рода объектов и производств.
В настоящее время сформированы 3 паспорта потенциальных инвестиционных
площадок, которые совместно с АО «Корпорацией развития Республики Крым»
активно предлагаются предпринимателям города и района. Подробная информация
о них размещена на официальном сайте города и на Инвестиционном портале
Республики Крым. За 2020 год обращения от инвесторов не поступали.
Земельные отношения и муниципальная собственность
В 2020 году в бюджет муниципального образования городской округ Джанкой
по платежам, администратором которых является управление архитектуры,
поступило 59,0 млн. руб., что на 7,5 млн. руб. больше, чем в 2019 году.
В сфере земельных отношений проведено 22 заседания комиссии по рассмотрению
вопросов управления и распоряжения земельными участками, по итогам которых
подготовлено 123 постановления администрации города Джанкоя по вопросам
земельных отношений. В результате принятых решений 162гражданина получили
возможность оформить в собственность
бесплатно земельные участки под
индивидуальными жилыми домами, утверждено 227 схем размещения земельных
участков на кадастровом плане территории для дальнейшего предоставления
земельных участков в собственность или аренду.
Такжерассмотрены заявления граждан и приняты решения о продаже 15
земельных участков по рыночной стоимости на общую сумму 3,7 млн. руб., в том
числе 3 земельных участка под индивидуальными жилыми домами на сумму 1,2
млн.руб., 12 земельных участков под объектами коммерческого использования на
сумму 2,5 млн.руб. Администрацией города Джанкоя в 2020 году разработаны, а

Джанкойским городским советом приняты льготные условия по продаже земельных
участков, которые позволят собственникам объектов недвижимости в течении 2021
года выкупить из муниципальной собственности земельные участки по льготной
стоимости: 5% от кадастровой стоимости под индивидуальными жилыми домами и
20% от кадастровой стоимости – под объектами коммерческого назначения.
В течении 2020 года заключено 53 новых договора аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в том числе 2 договора аренды
заключены по результатам проведенных аукционов по адресам: ул.Удовицкого, 11,
площадью 4862 кв.м. и ул.Толстого,53, площадью 6334 кв.м. Общая сумма арендной
платы по вновь заключенным договорам составляет 3,4 млн.руб. в год, в том числе по
договорам, заключенным в результате проведенных аукционов - 0,8 млн.руб.
По состоянию на 31.12.2020 года зарегистрировано 495 действующих договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по
которым в бюджет города Джанкоя за 2020 год поступило 20, 3 млн. руб.
В соответствии с требованиями закона Республики Крым от 15.01.2015 №66-ЗРК «О
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности и некоторых вопросах земельных отношений», в 2020
году предоставлен бесплатно в собственность один земельный участок площадью 529
кв.м по ул. Ново-Садовая,249, для строительства, обслуживания индивидуального
жилого дома и хозяйственных построек, лицу из льготной категории граждан
(обеспеченность общей площадью жилого помещения менее 10 кв.м). Так же
сформированы для предоставления в 2021 году бесплатно в собственность лицам из
льготной категории граждан два земельных участка по адресу: ул.Гаспринского,7 и
ул.Гаспринского,11.
В 2020 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ Джанкой, а именно: приведены в
соответствие с требованиями действующего законодательства виды разрешенного
использования земельных участков, что позволит уменьшить количество отказов в
проведении регистрационных действий а так же внесены изменения в
Градостроительные регламенты, в результате чего минимальный размер земельных
участков под индивидуальными жилыми домами составляет 250 кв.м, максимальный 1 000 кв.м. Данные изменения позволят жителям города Джанкоя оформить право
собственности на земельные участки, размер которых соответствует данным
параметрам, так как ранее данные размеры составляли 500 и 800 кв.м.
Во исполнение поручения Главы Республики Крым проведена работа по регистрации
права муниципальной собственности и постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков с видом разрешенного использования «Территории общего
пользования»: Парк Комсомольский, Площадь Центральная, Площадь Привокзальная,
Сквер Кутузовский, Сквер по ул.им.Ленина.
В рамках мероприятий по муниципальному земельному контролю проведено 14
рейдовых осмотров и 3 внеплановых проверки соблюдения требований земельного
законодательства, в результате выявлены нарушения в виде нецелевого использования
земельного участка и самовольного занятия земельного участка, к нарушителям
применены штрафные санкции на сумму 15,0 тыс.руб.

В 2020 году проведены работы по изготовлению 84 проектов межевания земельных
участков под многоквартирными жилыми домами, что позволит в дальнейшем
оформить земельные участки в общедолевую собственность жителями данных домов.
В муниципальной собственности города Джанкоя находится 968 объектов
недвижимого имущества, в том числе 767 жилых и 201 нежилое помещение, в течении
2020 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 472 объекта, в
том числе 441 жилое и 31 нежилое помещение, из них 8 объектов культурного
наследия. По состоянию на 01.01.2021 года всего зарегистрировано право
муниципальной собственности на 754 объекта недвижимости или 78%, в том числе:
566 жилых и 188 нежилых помещений.
В 2021 году данная работа продолжится, планируется зарегистрировать право
муниципальной собственности на 201 жилое и 13 нежилых помещений и достигнуть
показателя 100% постановки на кадастровый учет объектов муниципального
имущества.
В настоящее время заключен 51договораренды муниципального имущества. В
местный бюджет отаренды имущества поступило в 2020 году 11,8 млн.руб. В рамках
программы приватизации проданы 5 объектов муниципальной собственности на
сумму 9,7 млн.руб., в том числе путем проведения аукциона – 2 объекта на сумму 7,7
млн.руб., субъектам малого предпринимательства без проведения аукциона – 3
объекта на сумму 2,0 млн.руб.
В 2020 администрацией города Джанкоя приобретено 4 жилых помещения детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 7,0 млн. руб.
В соответствии с Жилищным кодексом в 2020 году в Фонд капитального ремонта
перечислено ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Джанкоя, за жилые
и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в сумме
2,2млн.руб.
В соответствии со Схемой размещениянестационарных торговых объектов на
территории городаДжанкоя предусмотрено 194 места для размещения НТО, из них
150 мест для размещения постоянно действующих НТО и 44 места – для сезонных
НТО.
По состоянию на 31.12.2020 года с субъектами предпринимательской деятельности
заключено 127 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории города. В местный бюджет по договорам за размещение НТО в 2020
году поступило 11,5 млн.руб., что на 0,5 млн.руб. больше, чем в 2019 году.
Администрацией города Джанкоя, в соответствии с рекомендациями Указа Главы
Республики Крым от 16 апреля 2020 года №109, принят ряд мер по защите прав
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
условиях
введения
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Утвержден Порядок об условиях и сроках освобождения и отсрочки уплаты
арендной платы, предусмотренной в 2020 году, за использование муниципального
имущества и земельных участков. Данным порядком определены условия для
освобождения от арендной платы по договорам аренды имущества и земельных
участков за период с 01 апреля по 31 мая 2020 года в размере 100% для арендаторов,
которые приостановили деятельность и на 50% - для всех остальных арендаторов, а
так же отсрочка по уплате арендных платежей – до 20 декабря 2020 года.

Данными мерами поддержки воспользовались 220 субъектов предпринимательской
деятельности, в результате чего:
- сумма освобождения от уплаты арендных платежей составила 4,5 млн.руб. ( в том
числе: аренда земли – 1,4 млн., аренда имущества – 2,5 млн.руб., плата за
размещение НТО – 0,6 млн.руб.);
- сумма отсрочки по уплате аренды составила 2,5 млн.руб. , (в том числе: аренда
земли – 1,4 млн.руб., аренда имущества – 1,1 млн.руб.).
За 2020 года управлением архитектуры градостроительства, земельных отношений и
муниципальной собственности администрации города Джанкоя подготовлено и
выдано 16 разрешений на установку наружной рекламы, в местный бюджет
поступило 75,0 тыс. рублей.
Выдано 13 предписаний на демонтаж самовольно установленной наружной
рекламы, которая демонтирована собственниками объектов наружной рекламы.
Межведомственной комиссией по переводу жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое, переустройству и перепланировкев 2020 году было
проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 75 заявлений, приняты 69
решений о согласовании и 7 - об отказе.
С целью упорядочения адресной системы, администрацией города Джанкоя
рассмотрено 53 заявления о присвоении, изменении (аннулировании) постоянного
почтового адреса объектам недвижимости и земельным участкам, по результатам
рассмотрения утверждено 17 постановлений в отношении вышеуказанных
заявлений.
В течение 2020 года состоялось 8 заседаний Межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на
территории муниципального образования, рассмотрено 10 обращений, принято
решение о признании аварийным и подлежащим сносу жилого многоквартирного
дома по адресу г. Джанкой, ул. Путейская, д. 2.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
На УЖК и ЖХ администрации города Джанкоя возложен ряд задач, входящих как
в обязанности органа местного самоуправления (ремонт дорог, уборка города,
содержание улично-дорожной сети, зеленых насаждений, освещения города,
организация вывоза отходов и др.), так и отдельные полномочия субъекта РФ,
переданные администрации города Джанкоя (мероприятия по контролю
численности безнадзорных животных).
Жилищный фонд муниципального образования городской округ Джанкой
составляет 679,625 тыс м2, на территории муниципального образования городской
округ Джанкой расположено 8 049 индивидуальных жилых домов, 280
многоквартирных домов, 8 общежитий.
Управление многоквартирными жилыми домами, расположенными на территории
муниципального образования городской округ Джанкой осуществляют 3
управляющие компании:

- Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания»
(147 многоквартирных дома, 8 общежитий, 24 дома под временным управлением);
- ООО «Региональная управляющая компания» (58 многоквартирных дома);
- ФГУП «КОМПЛЕКС» (4 многоквартирных дома).
Также деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 8
ЖСК, ЖК (ул. Шмидта д. 54, д. 56, д. 48, ул. Советская д. 23, д. 29, д. 45, д. 59, ул.
Крупская д. 149) и 3 ТСЖ (ул. Советская д. 31, д. 33, д. 53).
Под непосредственным управлением находится 36 многоквартирных дома.
Проблемой города в сфере управления МКД является слабое взаимодействие
собственников помещений с управляющими компаниями. Администрация активно
принимает участие в налаживании этого взаимодействия. Представители
администрации принимают участие в отчетно-выборных и внеочередных собраниях
МКД, при главе администрации города в 2019 году осуществляла работу рабочая
группа по вопросам ЖКХ и деятельности управляющих компаний, куда входили
активные председатели советов домов. В результате обсуждения актуальных
проблемных вопросов на заседаниях рабочей группы находятся пути их решения.
В 2020 году сектором по вопросам муниципального жилищного контроля
совместно с отделом коммунального хозяйства рассмотрены 491 обращение
граждан по проблемным вопросам жилищно-коммунального и жилищного
хозяйства.
По тематике обращения подразделяются:
-обращения по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирных
домов и оплаты взносов собственниками помещений многоквартирных домов;
-обращения, направленные на тарифную политику управляющих компаний,
несогласие с платой за содержание и текущий ремонт общедомового имущества,
обжалование решений общих собраний собственников помещений расположенных в
МКД;
-обращения, направленные на невыполнение управляющими компаниями услуг и
работ, согласно договору по содержанию общедомового имущества;
-обращения, направленные на обустройство придомовых территорий детскими
площадками, включения в программу формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы;
-иные обращения.
Все обращения компетентно рассмотрены с выходом на место, либо личной
встречей с заявителями, посредством телефонной беседы с заявителем.

Сектором по вопросам муниципального жилищного контроля УЖК и ЖХ
администрации города Джанкоя совместно с управляющими компаниями, ЖСК,
ТСЖ, ТСН, и председателями многоквартирных домов обеспечено информирование
жителей домов об их правах и обязанностях при реализации Региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым.
Для ежегодной актуализации плана капитального ремонта, проведен мониторинг
технического состояния конструктивных элементов каждого многоквартирного
жилого дома, вся информация сведена в табличную форму и направлена в адрес
Фонда капитального ремонта и Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым.
В 2020 году подготовлен необходимый комплект документов и направлен в адрес
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, с целью рассмотрения вопроса
об установления необходимости (отсутствия необходимости) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресам: ул.
Крымская, 20, ул. Крымская, 16, ул. Московская, 4, ул. Чкалова, 82, на более ранние
сроки.
Проводятся заседания постоянно действующей рабочей группы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и деятельности управляющих организаций при
главе администрации города Джанкоя.
В связи с эпидемиологической обстановкой, ввиду предупреждения завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, Указа
Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима
повышенной готовности на территории Республики Крым» проведение заседаний
комиссий и заседаний Совета территории с марта 2020 года не осуществлялось.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 6
февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» сектором по вопросам муниципального жилищного
контроля проведена работа по подготовке необходимой конкурсной документации
(акты о состоянии общего имущества собственников помещений в общежитиях и
многоквартирном доме; перечень обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества общежитий и многоквартирного дома; размер платы, за
содержание и ремонт общего имущества в общежитиях, многоквартирном доме, в
зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров
многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности
каждой их таких работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения») для проведение
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления

общежитиями, расположенными на территории муниципального образования
городской округ Джанкой по следующим адресам: ул. Ударная, д. 3, ул. Восточная,
д. 4, ул. Промышленная, д. 4, пер. Спортивный, д. 7, пер. Спортивный, д. 9, ул.
Советская, д. 15, ул. Титова, д. 90, ул. Первомайская, д. 42 и многоквартирными
домами по адресам: ул. Строителей, д. 6а, ул. Чкалова, д. 82.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст.
4Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 01.01.2019 года по 31
декабря 2020 года.В связи с этим в 2020 году плановые проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
городской округ Джанкой не проводились.
В 2020 году также не проводились внеплановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в рамках
муниципального жилищного контроля.
Финансовые средства для выполнения поставленных перед УЖК и ЖХ задач
выделялись из местного и республиканского бюджетов, а так же в рамках соглашения
о сотрудничестве между городом Москвой и Республикой Крым (благоустройство
дворовых и общественных территорий).
Объем доведенных бюджетных ассигнований в УЖК и ЖХ в 2020 году составил
119 778 549,31 руб.
Наиболее крупными являлись объекты в рамках соглашения о сотрудничестве
между городом Москвой и Республикой Крым (около 40 млн.), а именно:
В полном объеме выполнены работы и освоены средства по обустройству 27
остановочных павильонов (11 млн.), 30 контейнерных площадок (4,838 млн.),
разработке ПСД «Капитальный ремонт набережной реки Степная» (6млн.).
Объем освоения средств на проведение работ по капитальному ремонту 3-х
дворовых территорий (ул.Ленина, 36, Советская, 53, Советская, 31,33,35)
многоквартирных домов составил 17,1 млн.
В полном объеме выполнены работы по разработке ПСД на капитальный ремонт 6ти дворовых территорий (Крупская, 143, 145, 147, Ленина, 7, Интернациональная, 48,
Советская, 1, Советская, 17, 19, 21, 23, Советская, 25, 29).
Объектами, реализуемыми УЖК и ЖХ за счет средств из республиканского
бюджета с софинансированием из местного бюджета в 2020 году были:
Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Джанкоя (пер.Садового, пер.Фабричного, участков ул.Садовой, ул.Совхозной)
– работы выполнены в полном объеме, контракты исполнены (10 млн.).
В полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту мест общего
пользования в общежитиях (пер.Спортивный, 9, ул.Ударная, 3).

На пересечении ул.Кутузова и ул.Ново-Александровской установлен детский
игровой комплекс (1,3 млн), а так же выполнены работы по санитарной очистке и
уборке территорий города за счет республиканской субсидии и софинансирования из
местного бюджета (12 млн).
В 2020 году осуществлялись отдельные государственные полномочия по отлову и
содержанию безнадзорных животных. Контракт выполнен в полном объеме.
Объектами, реализуемыми УЖК и ЖХ за счет средств из местного бюджета в 2020
г были:
Прохождения гос.строй. экспертизы достоверности сметной стоимости по
благоустраиваемым дворам и капитальный ремонт территории возле подъездом по
ул,Советской, 31 и 37, которые не вошли в границы благоустраиваемой территории за
счет средств из бюджета города Москвы (715 тыс.). Объекты выполнены полном
объеме, контракты закрыты.
Также в полном объеме освоены средства, выделенные на ремонт ул.Крупской,
пер.Волжского (4 млн.), а также расходов, направленных на оплату услуг
водоотведения сточных вод по канализационным сетям (364 тыс).
УЖК и ЖХ осуществлялись работы по закупке парковочных барьеров (20 тыс),
дорожных знаков (49 тыс). Экономия по итогам реализации указанных и иных
контрактов в сфере дорожной деятельности (42 тыс) перераспределена на закупку
дорожных знаков в 2021 г.
В рамках расходов на выполнение работ, направленных на благоустройство города
за счет местного бюджета показателя в 100 % освоения достигнуто по следующим
объектам (21 млн):
- Текущий ремонт и содержание зеленых зон города;
- Комплексное озеленение ул. Ленина;
- Уборка улиц города, площадей, и автобусных остановок, содержание в чистоте
городского парка, уборка стихийных свалок;
- Ремонт и содержание памятников и малых архитектурных форм;
- Ремонт и содержание сетей наружного освещения;
- Услуги по замене ламп в светильниках на опорах дорожного освещения;
- Благоустройство территории у памятного знака "Танк "ИС-2";
- Благоустройства территории памятного знака «Место массовой гибели советских
граждан» по ул. Крымская, 1;
- Обустройство дворовой территории по ул. Интернациональная, 179 в г. Джанкое
(устройство дренажноливневой канализации);
- Замена бортового камня по ул. Розы Люксембург;
- Покупка замков навесных;
-Обустройство пешеходных переходов, нанесение разметки и установка знаков по
ул. Крымской;
В полном объеме выполнены работы и закрыты контракты по ремонту и
содержанию автомобильных дорог города (6,3 млн), ремонту ул.Крупской (476 тыс).
Выполнены работы по ремонту и содержанию мест захоронения города (980 тыс).
На территории муниципального образования
утвержден перечень мест
размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.
На 84 контейнерных площадках, находящихся в пользовании юридических лиц,
размещено 125 контейнеров объемом 0,75 м3и 32 контейнера объемом 1,1 м3.

На 78 контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов,
находящихся в пользовании МКД,размещено 27 контейнеров объемом 0,75 м3 и 198
контейнеров объемом 1,1 м3 (в том числе 96 пластиковых).
В рамках реализации мероприятий Программы «Охраны и сохранения
окружающей среды» осуществлена закупка новых металлических контейнеров для
сбора твердых коммунальных отходов, объемом 1.1м3 в количестве 25 штук
металлических контейнера объемом 1.1м3 и 8 шт. бункер контейнеров для сбора
крупногабаритных остатков на территории на сумму 459 290,41 руб.
В рамках реализации мероприятий Программы «Благоустройство города
Джанкоя Республики Крым на 2016-2022 годы» управлением по вопросам
жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя
Республики Крым на основании муниципального контракта от 15.05.2020 № 35
проведены мероприятия по благоустройству контейнерных площадок с установкой
новых контейнеров на территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, оборудовано 7 контейнерных площадок установлено
25 металлических контейнеров объемом 1.1 м3 на общую суму 1178932,65 руб.
(один миллион сто семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два рубля 65 коп.).).
За счет средств экономии в рамках муниципального контракта от 07.09.2020 №
51 дополнительно оборудовано
3 контейнерных
площадки
и установлено
10 контейнеров для сбора ТКО объемом 1.1 м3 на общую суму 347101,08 руб.
(триста сорок семь тысяч сто один рубль 08 коп.).
В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым на 2018-2026 годы" за счет соглашения № 509 от 03 июня 2020
года о предоставлении и расходовании в 2020 году субсидии из бюджета
Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
финансовым обеспечением мероприятий поблагоустройству в рамках реализации
Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
в рамках Государственной программы Республики Крым "Формирование
современной городской среды" на 2020 год на территории муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым проведены работы по
оборудованию 30 закрытых навесов контейнерной площадки для сбора твердых
коммунальных отходов. Для комплектации площадок для сбора ТКО региональным
оператором ГУП РК "Крымэкоресурсы" предоставлено 125 пластиковых
контейнеров объемом 1.1 м3.
Объем освоенных УЖК и ЖХ денежных средств в 2020 году составил
116 835 860,77, что составило 98 % от общего объема бюджетных ассигнований.
Нуждаемость в муниципальном жилье.
В настоящее время в администрации города Джанкоя 2 малоимущие семьи
состоят на учете граждан в качестве нуждающихся для предоставления жилого
помещения из муниципального жилищного фонда, из них: 1 семья признана
малоимущей в 2020 году, и 1 семья, вставшая на учет в 2019 году, подтвердила свою
нуждаемость в этом году.

В 2019 году в администрации города Джанкоя значилось 9 семей, имеющих право
на приобретение стандартного жилья, строящегося в г. Симферополь. Из них 4
семьи уже реализовали своё право и получили квартиры в новостройке. В 2020 году
еще 3 семьи стали участниками программы по приобретению стандартного жилья.
В 2020 году 1 молодая семья признана участником мероприятия ведомственной
целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". В этом году молодая
семья получит социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в
размере 1016694 рублей.
Кроме того, в ушедшем году из федерального бюджета и бюджета Республики
Крым были выделены средства в размере, позволившем приобрести 4 квартиры, что
на 1 квартиру больше по сравнению с 2019 годом, которые были предоставлены
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 2021
год предусмотрено предоставление квартир 5-ти лицам из числа детей-сирот.
Органы местного самоуправления наделены отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями военнослужащих граждан, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.03.2018 № 116.
В 2020 было рассмотрено 1 заявление от военнослужащего по вопросу признания
его участником мероприятия по обеспечению жилым помещением.
В прошлом году и в настоящее время ведется работа по оформлению и
приведению в соответствие муниципальных квартир, которые после проведения
процедуры регистрации права муниципальной собственности и признания
пригодными для проживания, планируется предоставить малоимущим семьям,
состоящим на учете нуждающихся граждан. В 2020 году предоставлены жилые
помещения семье врача, в связи с непригодными условиями проживания.
В связи с тем, что в г. Джанкое ведется строительство жилого дома для
депортированных граждан, комиссией по жилищным вопросам рассматриваются
вопросы о перерегистрации учетных дел таких граждан. В течение 2020 года снята с
отдельного квартирного учета одна семья депортированных граждан, на 3 семьи
меньше по сравнению с 2019 годом.
В настоящее время продолжают состоять для улучшения жилищных условий 44
семьи депортированных граждан.
На территории муниципального образования городской округ Джанкой
продолжается приватизация муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2021 гражданам выдано 227 договоров передачи жилого
помещения в их собственность.
Образование.
Сеть образовательных учреждений включает 8 школ (4677 обучающихся), 9
действующих детских садов (2051 воспитанник), 3 учреждения дополнительного
образования.
На протяжении 2020 года была проведенабольшая работа по улучшению
материально-технической базы в образовательных учреждениях:
-приобретение и установка модульного пищеблока в МОУ лицей «МОК №2»;
-капитальный ремонт стадиона «Авангард» (первый год);
-капитальный ремонт спортивных площадок МОУ «Средняя школа-детский сад №7
им.М.Октябрьской»;

-ввод в эксплуатацию детского сада №3 «Березка» на 220 мест;
-установка и ввод в эксплуатацию модульного детского сада на территории МОУ
«Средняя школа-детский сад №7 им.М.Октябрьской»;
-текущий ремонт крыши МДОУ «Детский сад № 2 «Ромашка»,
-текущий ремонт внутренних систем отопления;
-приобретение оборудования, инвентаря, мебели для детских садов, учебников и
учебного оборудования для школ, поставка оборудования и инвентаря для
учреждений допобразования, поставка компьютерного оборудования в школы;
-закупка рециркуляторов, средств защиты и дезинфенкции в 21 (100%) учреждение
образования города, дополнительная поставка рециркуляторов из министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым и на нужды ЕГЭ;
-закупка услуги охранных организаций для всех школ города, ремонты систем
освещения, полов, замена электросетей, установка скоростного интернета, текущий
ремонт помещений и зданий;
-изготовление проектной документации, прохождение госэкспертизы документов, в
т.ч. для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
Всего в 2020 году на капитальный ремонт, приобретение оборудования на объектах
образования затрачено средств около 130 млн.руб. , в том числе:
-из средств республиканского бюджета – более 58 млн.руб.,
-из средств муниципального бюджета – около 72 млн.руб.
На 2021 год запланировано проведение мероприятий по улучшению материальнотехнической базы образовательных учреждений:
-второй и завершающий год капитального ремонта стадиона «Авангард»;
-ввод в эксплуатацию МДОУ №8 «Одуванчик»;
-капитальный ремонт с заменой оконных блоков в 5 детских садах;
-проектирование, приобретение модульного пищеблока в Школе-гимназии №6.
Проблемным вопросом для решения остается наличие второй смены в школах
города. Нам необходимо начать решение данной проблемы со сноса старого здания
в школе №1 с дальнейшим планированием установки модульного учебного корпуса.
Работа снесовершеннолетними и защита их прав
На учёте в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав на конец 2020
года состояло 124 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
32 детей имеют статус ребёнка-сироты и 92 детей статус ребёнка, оставшегося без
попечения родителей. Приоритетной формой устройства детей указанной категории
являются семейные формы воспитания: усыновление, опека (попечительство)
(безвозмездная), приёмные семьи (возмездная опека) и только после того, когда не
удаётся устроить ребёнка в семью, осуществляется его отправка в государственное
интернатное учреждение. Из общего количества детей, состоящих на учете над 64
детьми установлена опека и попечительство, 28 ребёнка проживают в приёмных
семьях, 29 ребёнка находится на воспитании в ГБОУ РК «Джанкойская санаторная
школа-интернат», 3 детей находятся на обучении в ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум».
На территории города функционирует 8 приёмных семей в которых воспитывается
28 ребёнка, оставшихся без попечения родителей.

В течение 2020 года выявлено и поставлено на учёт 18 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Из указанного количества детей устроены в
семейные формы воспитания - 100%.
Принято 24 постановлений администрации об установлении предварительной
опеки, 16 постановлений по установлению
опеки
(попечительства),
2
постановления о прекращении опеки, создано 2 приёмные семьи, в которую
помещено 4 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей.
Информация о всех детях, находящихся в государственных учреждениях, внесена в
государственный банк данных о детях, подлежащих устройству в семейные формы
воспитания. По итогам ежеквартальных проверок регионального оператора за
соблюдением сроков и порядка предоставления сведений о детях в региональный
банк данных за указанный период замечаний в адрес нашего Отдела не было.
В рамках своей деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи Отдел осуществляет подбор граждан, желающих
стать усыновителями, опекунами (попечителями), приёмными родителями.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов специалистами Отдела
по месту жительства подопечных проводились плановые и внеплановые проверки
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей, а также в Джанкойской санаторной школе-интернате в соответствии с
законодательством. По результатам проверки составлялись акты проверки условий
жизни подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного,
обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований
к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, которые находятся
в личных делах детей.
Отделом ведётся постоянная работа по защите жилищных и имущественных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Составлен и ведётся
реестр жилья, право собственности или право проживания в котором имеют детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С целью обеспечения
сохранности и надлежащего сохранения жилых помещений, за которыми сохранено
право пользования за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей постановлением администрации города Джанкоя от 22.06.2016 № 261 «О
контроле за использованием и сохранностью жилых помещений, ранее занимаемых
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без родительского попечения» создана
межведомственная комиссия по проверке сохранности и использовании жилых
помещений, ранее занимаемых детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, за которыми сохранено право пользования в связи с
помещением в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, иные учреждения и организации, проживанием в жилом помещении
опекуна или попечителя, устройством в приёмную семью и в иных подобных
случаях, утверждён должностной состав межведомственной комиссии.
В соответствии с законодательством проверка сохранности жилья, закреплённого за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которое
находится на территории города Джанкоя, осуществляется 2 раза в год (в течение
апреля и октября). По результатам проверок составляются соответствующие акты

проверки сохранности содержания жилого помещения, которые хранятся в личном
деле детей.
Осуществляется работа по формированию списков детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, которые нуждаются в обеспечении жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда, ежеквартально информация направляется
в Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым. В 2020 году в
список внесено 9 детей указанной категории и лиц из их числа.
В 2020 году администрацией города Джанкоя приобретено и предоставлено
вышеуказанной категории лиц 4 жилых помещений.
В 2021 году планируется продолжить практику своевременного выявления детейсирот и детей, оставшихся без родительского попечения, преимущественного их
устройства в семейные формы воспитания, осуществлять контроль за сохранностью
жилья детей и осуществлять
работу по формированию списков указанной
категории лиц.
Сектором
по
обеспечению
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Джанкоя в отчетном
году обеспечено проведение 27 заседаний комиссии, в том числе 1 расширенного. С
целью соблюдения законности при рассмотрении дел об административных
правонарушениях заседания комиссии проводились открыто, с периодичностью не
реже одного раза в две недели, на каждое заседание приглашался представитель
прокуратуры. Рассмотрено 144 протокола об административных правонарушениях,
осуществлена подготовка постановлений о назначении административных
наказаний, которые вручены правонарушителям. С целью устранения текущей
задолженности по штрафам в Федеральную службу судебных приставов сектором за
12 месяцев 2020 года направлено 32 заявления по возбуждению исполнительного
производства в связи с неуплатой административного штрафа в установленный
законом срок.
С целью усиления межведомственного взаимодействия, получения
эффективных результатов в работе, сектором организовывается проведение
«круглых столов», выездных и расширенных заседаний комиссии. В июне 2020
проведен «круглый стол» с участием Джанкойской межрайонной прокуратуры,
руководителей органов и учреждений системы профилактики, молодежных
общественных организаций и объединений города Джанкоя
по теме:
«Взаимодействие органов и учреждений, входящих в систему профилактики, по
вопросам профилактики безнадзорности и преступлений несовершеннолетних,
предупреждению суицидов и их попыток среди несовершеннолетних».Комиссией
планово и в рабочем порядке с участием представителей МО МВД РФ
«Джанкойский», ЛОП на ст. Джанкой проводятся межведомственные оперативнопрофилактические рейды на территории города Джанкоя по выявлению семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, профилактике
безнадзорности. За 12 месяцев 2020 г. сектором организовано проведение 71
межведомственного рейда.
В 2020 году на территории муниципального образования городской округ
Джанкой проживало 8164 несовершеннолетних. На профилактическом учёте в

комиссии по состоянию на 31.12.2020 состояло 18 несовершеннолетних, всего в
2020 году профилактическая работа проводилась с 39 подростками. В АППГ
(аналогичный период прошлого года) 2019 года на учёте в комиссии состояло 24
несовершеннолетних, всего работа проводилась с 50 подростками. В 2020 году с
учёта снято 29 несовершеннолетних, из них 18 несовершеннолетних в связи с
преодолением социально опасного положении, поставлено на профилактический
учёт 15 несовершеннолетних. По состоянию на 31.12.2020 на учёте в комиссии
состояло 12 семей, в которых родители не исполняли обязанности по воспитанию и
обучению 28 детей. В 2019 году на учёте состояло 11 семей, в которых
воспитывалось 24 ребенка.
В 2020 году сектором обеспечивалось оформление документов по направлению в
социально - реабилитационные центры 6 (АППГ 4) несовершеннолетних, 3 (АППГ
2) детей в дом-ребенка «Елочка». 4 детей
по окончанию социальнореабилитационных программ были переданы из учреждений на воспитание в
родные семьи. Тем не менее, с целью защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних в 2020 году сектором были подготовлены документы для
обращения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в
Джанкойский районный суд с 2 заявлениями о лишении и ограничении в
родительских правах родителей, злостно уклоняющихся от выполнения
родительских обязанностей по отношению к детям. На 31.12.2020 судом
рассмотрено и удовлетворено 1 заявление. Двое детей из этой семьи поставлены на
первичный учет в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Джанкоя, как дети, оставшиеся без родительского попечения.
Работа по раннему выявлению семей, оказавшихся в социально опасном
положении, также достигается путем обмена информацией с участковыми
педиатрами, сотрудниками образовательных учреждений, участием в советах
профилактики школ. Сектором проводится ежедневный анализ поступающей в
администрацию города Джанкоя оперативной сводки МО МВД РФ «Джанкойский».
По
каждому
случаю
семейного
неблагополучия,
происшествия
с
несовершеннолетними, комиссия дает поручение ГБУ «Джанкойский городской
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» осуществить проверку
наличия/отсутствия пребывания семьи, либо ребенка в социально опасном
положении, посетить семью по месту проживания. Таких посещений в 2020 году
было осуществлено специалистами центра по 83 случаям, в рамках которых кроме
того с родителями проводятся профилактические беседы.
Комиссией проводятся ежемесячные сверки с диспансерным отделением г.
Джанкоя и Джанкойского района ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр
наркологии» по несовершеннолетним и родителям, имеющим на иждивении детей,
состоящим на наркологическом учете, Джанкойской межрайонной прокуратурой
Республики Крым, следственным отделом по городу Джанкой ГСУ СК России по
Республике Крым по несовершеннолетним, совершившим суицид или его попытку.
Ежемесячно ОПДН МО МВД РФ «Джанкойский» предоставляет в сектор
сведения о совершенных несовершеннолетними преступлениях/правонарушениях, а
также противоправных действиях совершенных в отношении них. Поступающие из
МО МВД РФ «Джанкойский» сводные сведения о преступлениях совершенных
несовершеннолетними и в отношении них анализируются специалистами сектора,

комиссией принимаются меры реагирования с целью дальнейшего предотвращения
и пресечения причин и условий способствующих совершению противоправных
действий.
Социальная защита населения
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в
текущем году с целью финансовой поддержки населения правительством
Российской Федерации, правительством Республики Крым были приняты ряд
законодательных актов, обеспечивающих дополнительные меры социальной
поддержки.
Так, впервые, в соответствии с нормативно- правовыми актами в текущем году
департаментом труда и социальной защиты населения администрации города
Джанкоя назначена разовая выплата:
- 994 одиноким матерям в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка;
- 123 семьям в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка- инвалида;
-2248 граждан города, получающих пенсию в размере не достигающем величины
прожиточного минимума (ФСД) получили единовременную выплату в размере 2
тысячи рублей;
- 767 семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет выплачена помощь в
размере 10 тысяч рублей.
С мая текущего года успешно реализовывается работа по назначению
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно. Для
получения этой выплаты семье достаточно подать заявление через
многофункциональный центр, в электронном виде или обратиться в департамент
труда и социальной защиты населения, весь остальной пакет документов, включая
сведения о доходах семьи, будут получены путем межведомственного
взаимодействия. Так в текущем году этот вид помощи назначен и выплачивается
803 семьям нашего города.
Одной из новых мер социальной поддержки в 2020 году является получение
сертификата для улучшения жилищных условий семьям, чьи дети рождены в 20192020 годах. 128 семей нашего города воспользовались этим правом, 39 семей
получили денежные выплаты на общую сумму 35 441 тысяч рублей. К сожалению,
действие данного закона приостановлено до 1 января 2024 года.
Работа по оказанию адресной помощи ветеранам, решению социально- бытовых
вопросов ведется в постоянном режиме, вне зависимости от праздников и памятных
дат. Мы стараемся сделать все, чтобы ветераны нашего города были окружены
вниманием и заботой.
В 2020 году мы отмечали 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Подготовка и проведение данного мероприятия
осуществлялась в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020
года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Крым», исходя из имеющейся возможности распространения
коронавирусной инфекции и в связи с угрозой жизни и здоровью граждан
преклонного возраста.
Должностными лицами администрации благодаря совместной работе с
волонтерами города 470 ветеранам ВОВ были вручены памятные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

За счет средств Республиканского бюджета ежегодную денежную выплату к 9 мая
получили 3178 ветеранов на общую сумму 7,53 млн. Рублей.
Впервые, в 2020 году выплату к 9 мая получили граждане, относящиеся к
категории «Дети войны».
В мае 2020 года депутатом Государственной Думы М.С. Шереметом одному из
ветеранов войны нашего города Дорофееву В.И. были вручены ключи от квартиры в
городе Симферополь.
Впервые, в текущем году, за счет средств местного бюджета 6 ветеранам Великой
Отечественной войны оказана помощь на ремонт домовладений на общую сумму
300,0 тыс. руб.
В течение 2020 года оказано внимание и поддержка 38 долгожителям города в
юбилейные даты с посещением на дому и вручением подарков.
В рамках патриотической акции «Здесь живет ветеран» на домах, где живут
ветераны были установлены памятные знаки.
Одним из приоритетных направлений работы администрации города Джанкоя в
сфере социальной защиты является осуществление государственного контроля за
своевременной выплатой заработной платы и погашением задолженности по ней.
Департаментом труда и социальной защиты населения администрации города
Джанкоя проводится постоянный мониторинг своевременности выплаты заработной
платы предприятиями города. На сегодняшний день задолженность по заработной
плате отсутствует.
Начиная с 2016 года нами была проведена огромная работа по созданию на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Джанкой
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых
отношений и только в текущем году нам удалось ее зарегистрировать в
Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.
В состав данной комиссии вошли должностные лица администрации города,
представители работодателей и профсоюзов города. Спектр работы соглашения дает
нам право способствовать среди работодателей повышения уровня заработной
платы, обеспечивать занятость и развитие кадрового потенциала, социальной
защиты работников, созданию безопасных условий труда, развитию социального
партнерства.
Культура, спорт, молодежь
Сеть
библиотек
муниципального
образования
городской
округ
Джанкойпредставлена 2 библиотеками: центральная городская библиотека и
городская детская библиотека, которые оказывают услуги по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию пользователей.
В 2020 году в библиотеках зарегистрировано 4463 читателя, посещение
библиотек составило-21989 и было выдано из фондов-49594 экземпляров книг и
печатных документов.
В библиотеки за отчетный период поступило 713 экземпляров книг.
Библиотекари с целью популяризации книги оформили 212 книжных выставок,
провели 138 групповых, 80 массовых мероприятий и 52 онлайн мероприятия в
социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбуке. Число посещений в
стационарных условиях составило-1254.В центральной городской библиотеке с 2019
года начали создавать электронный каталог, объём на конец отчетного года

составил 1347 записей. Библиотеки с 2019 года подключены к Научной электронной
библиотеке Российской Федерации.
1.Укрепление материально-технической базы библиотек МКУК «ДГЦБС»:
- рабочий проект, экспертиза сметной стоимости и монтаж пожарной
сигнализации в центральной городской библиотеке на сумму-230 400,00руб.
2. Комплектование библиотечного фонда:
- книги 402 экз. на сумму - 98531,00 руб.
-оформлена подписка периодических изданий на сумму - 13737,00 руб.
3. В связи с пандемией COVID-19 в библиотеки приобретены:
рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, индивидуальные средства
защиты
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Джанкойский городской центр
культуры и досуга»
В 2020 году во исполнение распоряжения Главы республики Крым от 24.10.2019
№ 1/01-32/7025 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Джанкойский
городской центр культуры и досуга» сформирован единый инвестиционный пакет –
«Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры
«Джанкойский городской центр культуры и досуга».
В ноябре 2020 года данный объект был включен в Федеральную целевую
программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя
до 2024 года» и в декабре 2020 года выделено 128мл. 639тыс. руб. на выполнение
строительно-монтажных работ.
В ходе капитального ремонта будут отремонтированы все внутренние
помещения учреждения, в том числе Большой зрительный зал, спортивный зал,
фойе первого и второго этажа, другие помещения, а также фасад здания и
благоустройство прилегающей территории.
В Центре культуры и досуга в 2020 году работали 36 клубных формирований, в
которых постоянными участниками были 817 человек. Благодаря активной работе
Центра культуры и досуга в 2020 году проведено 217 культурно-массовых
мероприятий.
Спорт.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитиефизической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы»интегрированной в федеральный проект «Спорт- норма жизни» на территории
города Джанкоя были установлены 2 площадки для занятий физической культурой и
спортом: ул.Крупской, 149а и ул.Титова 45а.
За 2020 год было проведено 14 городских спортивно-массовых мероприятий.
В рамках спартакиады среди предприятий и организаций города с 18 февраля по
05 марта были проведены соревнования по 3 видам спорта (шашки, шахматы,
настольный теннис) в которых принимало участие 8 команд-организаций города.
Команда ветеранов футбола города Джанкоя принимала участие в
Республиканском турнире в г.Евпатория.

8 юных спортсменов города стали призерами во всероссийских соревнованиях
Южного Федерального округа по киокусинкай и легкой атлетике, впервые 2
джанкойца стали победителями первенства Республики Крым по боксу.
Оздоровление.
В 2020 году обеспечено отдыхом и оздоровлением 3097 детей льготной
категории, всего оздоровлено - 3585, что составляет 80,3% от общей численности.
Так же на территории города была обеспечена работа 7 дневных тематических
площадок, 7 лагерей с дневным пребыванием, за время работы которых отдохнули и
оздоровились 1687 детей льготной категории.
В МДЦ «Артек» было направлено 264 ребёнка. В ВДЦ «Смена» - 1 человек.
Архивный сектор
Отдельные
государственные
полномочия
осуществляет
архивный
сектор(муниципальный архив) администрации. По информации Госкомитета по
делам архивов Республики Крым, по итогам работы архивный сектор продолжает
занимать ведущее место среди архивных отделов Республики. На сегодняшний день
общий объем документов, находящихся на хранении-более 18 тысяч единиц. Всего в
течение 2020 года поступило и исполнено в сроки более 2000 социально-правовых
запросов с выдачей справок физическим и юридическим лицам, проконсультировано
на приемах более тысячи граждан, оказана помощь в получении сведений из
учреждений Республики более 500 гражданам. В рамках выполнения плана
мероприятий, приуроченных к памятным датам, проведены экскурсии для
школьников, открытые уроки, документальные выставки.
Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности,
защиты прав реабилитированных.
В центре внимания руководства города постоянно находятся вопросы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения,
а
вопросы
предупреждения гибели людей считаются задачей первостепенной важности.
На решение этих задач были направлены проводимые мероприятия по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В прошедшем году службой «ЕДДС-112» было отработано 345 обращений от
граждан, 843- от предприятий, учреждений и организаций города, проведено 14
комплексных тренировок оповещения населения города.
В результате проведенной работы в прошедшем 2020 году на территории города
не допущена гибель людей.
Не остаются без внимания вопросы реабилитированных граждан.
Из 680-ти граждан, в соответствии с Законом Республики Крым от 18 февраля
2016 года № 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий», правом на данные меры
воспользовались:

- 302 гр. получают денежную выплату в размере 500 рублей;
-34 гр. из числа реабилитированных, а так же 13 из членов их семьи, совместно
проживающие, производят оплату в размере 50 процентов от оплаты занимаемой
общей площади жилых помещений;
- 470 гр. производят оплату в размере 50 процентов за коммунальные услуги по
водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, вывоз ТКО;
- 312 гр. пользуются льготами на проезд в автобусах, оказывающих услуги по
регулярным перевозкам пассажиров в пределах городского округа.
Часть реабилитированных граждан в соответствии с пунктом 2 статьи 2Закона
Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий»воспользовались правом и оформили меру социальной поддержки по
иному нормативному правовому акту и пользуются льготами находясь в статусе
инвалидов войны, ветеранов труда.

