от 28 сентября 2020 года № 604
г. Джанкой
О внесении изменений в постановление администрации города Джанкоя от
31.10.2017 № 516 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 –
2030 годы»
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, решением Джанкойского городского совета от
29.01.2016 № 350 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
округе Джанкой», Порядком разработки и корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
долгосрочный и среднесрочный периоды, утвержденный постановлением
администрации города Джанкоя от 21.10.2016 № 493, с целью актуализации
документа стратегического планирования для определения тенденций социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Джанкой
на долгосрочную перспективу, учитываемых при разработке бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, администрация города Джанкоя
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести изменения в постановление администрации города Джанкоя от
31.10.2017 № 516 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 –
2030 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в
информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Джанкоя Рогозную Л.Н.
Глава администрации
города Джанкоя
Э.А. Селиванов
Т.В.Блаживская
(+36564)41075

Приложение
к постановлению администарции города Джанкоя
от 31.10.2017 № 516
(в редакции постановления администрации города Джанкоя
от 28.09.2020 №604)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 - 2030 годы

№ п/п

Показатели

Единица измерения

отчет

отчет

отчет

1 вариант
(предварител
ьные итоги)*

2 вариант
(ожидаемые
итоги)

2020

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2017

2018

2019

38691
99,4
475
93,9
763
106
-288
135

38553
99,6
470
98,9
656
86
-186
64,5

38046
98,7
412
87,7
756
115,2
-344
185

38010
99,9
172
41,75
312
41,27
-140
40,7

38100
100,14
-

38500
101,05

38900
101,04

39300
101,03

39600
100,76

39900
100,76

40200
100,75

40500
100,75

40800
100,74

41100
100,74

41400
100,73

876
633

664
716

640
715

492
388

750
540

770
530

780
525

790
520

800
515

810
510

820
505

830
500

840
495

850
490

860
485

прибыло
выбыло

118,2
84,7

75,8
113

96,4
99,7

76,87
54,27

117,19
75,52

102,7
98,15

101,3
99,06

101,28
99,05

101,27
99,04

101,25
99,03

101,23
99,02

101,22
99,01

101,20
99,00

102,41
98,00

101,18
98,98

человек

243

-52

-75

104

210

240

255

270

285

300

315

330

345

360

375

15600

1. Население
1

Численность постоянного населения (среднегодовая)
- всего

2

Количество родившихся

3

Количество умерших

4

Естественный прирост (+), убыль (-)

5

Миграция населения

6

Миграционный прирост (+), снижение (-)

тыс. человек
в % к предыдущему году
человек
в % к предыдущему году
человек
в % к предыдущему году
человек
в % к предыдущему году
человек:
прибыло
выбыло
в % к предыдущему году:

2. Денежные доходы и расходы населения
7

Величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения в месяц

8

Среднемесячная заработная плата одного работника
по крупным и средним предприятиям

руб.

9786

9814

10258

10998

11738

12000

12400

12800

13200

13600

14000

14400

14800

15200

руб.

24465

27673

30672

32315

32451

34658

37015

39532

42220

45091

48157

51432

54929

58664

62653

в % к предыдущему году

103,4

113,10

110,84

105,36

105,80

106,80

106,80

106,80

106,80

106,80

106,80

106,80

106,80

106,80

106,80

человек

9966

10156

9688

9915

10140

10303

10403

10503

10603

10703

10804

10904

11004

11104

11204

в % к предыдущему году

110,7

102,0

95,4

102,30

104,70

101,61

100,97

100,96

100,95

100,94

100,94

100,93

100,92

100,91

100,90

в % к предыдущему году
тыс.т.-км.

97,2
123,3
14430,6

104,6
108,7
18514,5

105,5
100,9
25007,2

68,8
65,21
12724,2

110,00
104,27
26000,00

в % к предыдущему году

120,9

128,8

135,1

50,88

103,97

млн. рублей

2846,6

2970,760

2627,606

*

3100,000

3300,000

3400,000

3500,000

3600,000

3700,000

3800,000

3900,000

4000,000

4100,000

4200,000

в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

-

104,40

88,50

0,00

117,98

106,45

103,03

102,94

102,86

102,78

102,70

102,63

102,56

102,50

102,44

-

2568,463

3331,212

2574,865

3500,000

3600,000

3700,000

3800,000

3900,000

4000,000

4100,000

4200,000

4300,000

4400,000

4500,000

-

139,10

129,70

77,30

105,07

102,86

102,78

102,70

102,63

102,56

102,50

102,44

102,38

102,33

102,27

3. Трудовые ресурсы и занятость населения
9

Средняя численность работников (число
замещенных рабочих мест в организациях)
4. Транспорт

10

Перевозки грузов автомобильным транспортом

11

Грузооборот автомобильного транспорта

тыс.тонн

5. Потребительский рынок

12

Оборот розничной торговли по крупным и средним
предприятиям
6. Промышленность

13

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, по видам деятельности,
относящимся к промышленному производству по
крупным и средним предприятиям

млн. рублей

в % к предыдущему году

в том числе:
- обрабатывающие производства

14

Ввод в эксплуатацию жилых домов

млн. рублей

1356,303

1974,926

2786,745

2258,464

2 500,00

2600,000

2700,000

2800,000

2900,000

3000,000

3100,000

3200,000

3300,000

3400,000

3500,000

в % к предыдущему году

184,6

145,61

141,10

81,04

89,71

104,00

103,85

103,70

103,57

103,45

103,33

103,23

103,13

103,03

102,94

кв. м. общ.площ.

2324

1070

1477

491

1 500,00

№ п/п

14

Показатели
Ввод в эксплуатацию жилых домов

Единица измерения

в % к предыдущему году

отчет

отчет

отчет

1 вариант
(предварител
ьные итоги)*

2 вариант
(ожидаемые
итоги)

2020

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2017

2018

2019

227,4

46,00

138,04

33,24

104,987

135,500

173,300

27,165*

0,00

73,7
104,987
73,7

136,80
139,9
133,25

127,90
173,3
123,87

15,68
*
0,00

0,00
0,00
0,00

247,8

253,815

273,647

191,995*

281,092

288,119

295,322

302,705

310,273

318,03

325,981

334,131

342,484

331,571

339,860

1714,801

1264,7

5151,52

11924,54*

11924,54

3493

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

26616,14

32134,3

35095,15

23876,26*

34890,84

33444

34781,76

36173,030

37619,95

39124,75

40689,74

42317,33

44010,02

45770,42

47601,24

101,56

7. Финансы

15

Сальдированный финансовый результат (прибыльубыток) по крупным и средним предприятиям

16

Финансовый результат прибыльных организаций

17

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования

млн. рублей
в % к предыдущему году
млн. рублей
в % к предыдущему году
млн. рублей

8. Муниципальная собственность
18

Поступления от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности

тыс. рублей

19

Поступления от сдачи в аренду имущества,
входящего в состав муниципальной казны

тыс. рублей

9. Инвестиции
20

21

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
Объем выполненных строительных работ

в ценах соответствующих
лет, тыс. руб.

453410

338803

430444

212875*

450000

460000

470000

480000

490000

500000

510000

520000

530000

540000

540000

тыс. рублей

35573,3

49514,7

58070,3

50907,3

60000,0

62000,0

64000,0

66000,0

68000,0

70000,0

72000,0

74000,0

76000,0

78000,0

80000,0

в % к предыдущему году

93,1

134,2

117,3

87,67

103,3

103,3

103,2

103,1

103,0

102,9

102,9

102,8

102,7

102,6

102,6

* отчетные показатели 2019 года указаны согласно данных Крымстата за период январь-декабрь 2019 года
* показатели 17-19 представлены по состоянию на 01.09.2020
* показатель 15 рассчитан Крымстатом за январь-май 2020 года
* показатель 12, 16 за отчетный период не представлен Крымстатом
* показатели предварительных итогов за 2020 год указаны согласно представленных данных Крымстата за период январь-июль 2020 года,
кроме значений показателей 1 - 6, 8, 20, которые расчитаны по состоянию на 01.07.2020

Заведующий сектором экономического развития и инвестиций отдела
экономического развития, инвестиций и потребительского рынка
администрации города Джанкоя

Т.В.Блаживская

Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития муниципального
образования
городской округ Джанкой
Республики Крым на 2018-2030 годы
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым
на 2018-2030 годы
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2030 годы
(далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
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», постановлением администрации города Джанкоя от
21.10.2016 № 493 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на долгосрочный и среднесрочный периоды», с
целью актуализации документа стратегического планирования для
определения тенденций социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой на долгосрочную перспективу,
учитываемых при разработке бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Материалы для разработки и актуализации прогноза
сформированы на основе анализа сложившейся ситуации в экономике
муниципального образования городской округ Джанкой, учитывая
официальные данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым.
Главными ориентирами при актуализации (корректировке) прогноза
являются основные направления социально-экономического развития
Российской Федерации и Республики Крым.
При формировании основных показателей прогноза учитывались задачи
и приоритеты развития Республики Крым, определенные в Cтратегии
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года,
муниципального образования городской округ Джанкой, определенные
мероприятиями муниципальных программ. Показатели прогноза учитываются
при
разработке
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
период до 2030 года.

Общая характеристика муниципального образования
городской округ Джанкой
Площадь города Джанкоя составляет 2 592,1 га (0,1% от общей
территории полуострова), в котором проживает – 38,046 тысяч человек.
Городской округ расположен в северной части степного Крыма, на
пересечении основных транспортных магистралей Республики Крым.
Через город проходят автомобильные дороги общего значения:
- М 18 – Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта;
- М17 – Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь.
Расстояние от Джанкоя до столицы Республики Крым города
Симферополя составляет – 96 км.
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения –
138 км.
Санаторно-курортный и туристический комплекс в экономике города
отсутствуют.
Водные ресурсы: река Мирновка /прот. 4,8 км/, река Степная /прот. 6,1
км/.
Количество населения в трудоспособном возрасте – около 21 тысяч
человек, из них занятого во всех сферах экономической деятельности – около
14 тысяч человек. Практически 35% населения составляют люди пенсионного
возраста.
Бюджетообразующими
отраслями
экономики
города
являются
промышленность, в том числе пищевая, а также транспорт и связь.
Прогноз развития города ориентирован на рациональное использование
имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы,
производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы,
земельных, водных и других ресурсов, экономико-географического положения
и природно - климатических условий.
Экономическое развитие
Важнейшим фактором в улучшении социально-экономического состояния
городского округа является развитие малого и среднего предпринимательства,
потенциал которого неуклонно растет. Более 70% оборота розничной торговли
приходится
на
продажу
товаров
и
услуг
индивидуальными
предпринимателями. Основная масса населения города занята в торговле и
сфере услуг, количество которых составляет более 900 объектов.
В сфере индивидуального предпринимательства города занято 1 652
человека, 206 юридических лиц. На территории города действует 204 объекта
бытового обслуживания населения, 522 магазина, 57 предприятий
общественного питания, 136 прочих объекта (павильоны, палатки, киоски,

аптеки и аптечные магазины). При администрации города создан
Координационный совет по вопросам развития предпринимательства.
В настоящее время на территории города размещены 122 нестационарных
торговых объекта, созданы универсальные и специализированные ярмарки,
функционирует три рынка:
- ООО «Отдых» - рынок металлоизделий по ул. Интернациональная, 92,
количество торговых мест - 97;
- МУП «Джанкойсервис-Люкс» - рынок сельскохозяйственной и розничной
торговли по ул.Красноармейская,3, кол-во торговых мест - 53;
- МУП «Джанкойсервис-Люкс» - универсальный, розничный рынок по
ул.Калинина,22, кол-во торговых мест – 794.
Что приводит к стабилизации ценовой ситуации на потребительском
рынке и регулированию цен на социально значимые продукты питания для
населения.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по
городу в 2015 году составил 1 157, 1 млн.руб, а в 2016 году – 1 757, 1 млн.руб.,
в 2017 году – 2 846,6 млн.руб., в 2018 году – 2970,8 млн.руб., в 2019 году –
2627,6 млн.руб., в связи с чем, на плановый период планируется в среднем
рост 103%.
Основными отраслями экономики города Джанкоя являются
промышленность, транспорт и связь.
На долю Джанкоя в общем объеме реализованной промышленной
продукции республики приходится 1,3%. За последние 8 лет объем вырос в 3,5
раза.
Крупнейшими предприятиями промышленного комплекса города
являются:
- ПАО «Джанкойский элеватор», на территории предприятия
расположены зерновые склады силосного типа, используемые для хранения
продовольственной и фуражной пшеницы, емкостью 54 тыс.тонн,
комбикормовый завод (годовая производительность 68 тыс.тонн) с
силкорпусами для хранения зерна емкостью 31 тыс.тонн и готовой продукции.
А также зерновые склады напольного типа, оборудованные для хранения
зернопродуктов и незернового сырья, производственно-технологическая
лаборатория, вспомогательные службы (мехцех, электроцех, котельная);
- ООО «Новатор» - предприятие, специализирующееся на переработке
молока, производстве масла и сыра. Основано на базе Джанкойского
городсого молокозавода, который был построен в 1966 году с мощностью
переработки 168 тонн молока в смену. В настоящее время производственная
мощность предприятия составляет 420 тонн молока в сутки, на заводе
работают около 900 человек.
Цех заготовки молока и производства масла способен переработать 20
тонн молочных сливок и выпустить 10 тонн масла сливочного жирностью
72% и 82% св течение суток (проектная мощность).

Сырцех: единственный на территории Крыма, который способен
перерабатать до 120 тонн молока и выпустить 10 тонн готовой продукции за
сутки. Сырцех производит сыры твердых и мягких сортов, такие как
Российский, Голландский, Любительский, Гранд Роял, Радомер, Маасдам.
Цех производства сухой молочной продукции: перерабатывает 200 тонн
молочного сырья и отходов ежедневно и производит сухое молоко, сухие
сливки, сухое цельное молоко, сухую деминерализованную сыворотку.
Цех производства плавленых сыров: ежедневно производит около 1
тонны плавленых сыров и сырных продуктов (пастообразный, брус,
колбасный).
- Джанкойский хлебокомбинат структурное подразделение ГУП РК
«Крымхлеб», предприятие ориентировано на производство хлеба и
хлебобулочных изделий не длительного и длительного хранения (в т.ч.
сухари, баранки), обеспечивая продукцией город Джанкой и Джанкойский
район. В ассортименте предприятия более 90 наименований продукции.
Объем производства в 2014 году сократился на 12,3% в сравнении с 2013
годом и составил 4,2 тыс.тонн. Тенденция к снижению производства
продукции обусловлена конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий со
стороны мелких и средних пекарен домашнего типа, которые формируют
ценовую политику, предлагая более низкую цену, что является более
привлекательным для потребителя.
В силу географического расположения город Джанкой обладает
значительным транспортным потенциалом.
В ближайшей перспективе в рамках Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя
до 2022 года» в городе планируется строительство и реконструкция участка
автомобильной дороги Алушта-Симферополь-Джанкой-граница с Украиной.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сальдированный финансовый результат до налогообложения
деятельности организаций городского округа Джанкой (кроме субъектов
малого
предпринимательства,
государственных
и
муниципальных
учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций)
в январе-декабре 2019 г. cоставил 173,3 млн. рублей прибыли. Темп роста к
январю-декабрю 2018 г. составил 122,3%. В отчетном периоде все
организации городского округа Джанкой работали с прибылью. Ими получено
173,3 млн. рублей прибыли, что на 18,6% больше, чем в январе-декабре 2018
г.
В январе-мае 2020 г.показатель cоставил 27,2 млн. рублей прибыли. Темп
роста к январю-маю 2019 г. составил 57,0%. В отчетном периоде 66,7%
организаций городского округа Джанкой работали с прибылью. Сумма
полученной ими прибыли на 13,6% меньше, чем в январе-мае 2019 г. Доля

убыточных организаций в январе-мае 2020 г. составила 33,3% и по сравнению
с аналогичным периодом 2019 г. увеличилась на 16,6 п.п. Сумма допущенных
ими убытков по сравнению с январем-маем 2019 г. увеличилась в 27,0 раза.
Дебиторская задолженность организаций городского округа Джанкой
на конец декабря 2019 г. составила 461,0 млн. рублей и по сравнению с
концом ноября 2019 г. уменьшилась на 15,6%.
На конец мая 2020 г. Задолженность составила 330,5 млн рублей и по
сравнению с концом апреля 2020 г. увеличилась на 27,5%.
Просроченная дебиторская задолженность не наблюдается.
Кредиторская задолженность организаций городского округа Джанкой
на конец декабря 2019 г. составила 652,3 млн. рублей и по сравнению с
концом ноября 2019 г. увеличилась на 0,2%. Просроченная кредиторская
задолженность не наблюдается. В структуре как кредиторской, так и
дебиторской задолженности основная доля приходится на задолженность за
товары, работы и услуги (100,0% и 99,7% соответственно). Из общей суммы
кредиторской задолженности выделяют задолженность по платежам в бюджет
- 0,1 млн. рублей и государственные внебюджетные фонды - 1,0 млн. рублей.
Темп роста задолженности по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды к концу ноября 2019 г. составил 29,0% и 124,8%
соответственно. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской
на конец декабря 2019 г. составило 191,3 млн. рублей. Суммарная
задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и
задолженность по кредитам банков и займам) на конец декабря 2019 г.
достигла 1378,6 млн. рублей. Задолженность по полученным займам и
кредитам организаций городского округа Джанкой на конец декабря 2019 г.
составила 726,3 млн. рублей и по сравнению с концом ноября 2019 г.
увеличилась на 2,5%. Выручка организаций городского округа Джанкой,
полученная от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в январе-декабре
2019 г. Составила 4399,0 млн. рублей. Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг составила 3788,5 млн. рублей, а валовая прибыль
предприятий за январь-декабрь 2019 г. - 610,5 млн. рублей.
С учетом коммерческих и управленческих расходов, которые составили
421,6 млн. рублей, прибыль от продаж сформировалась в размере 188,9 млн.
рублей. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг
к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ, услуг
составил 4,5%. Уровень рентабельности в целом по республике - 3,0%. На
конец декабря 2019 г. валюта баланса предприятий городского округа Джанкой
составила 3515,8 млн. рублей, активы на 27,6% сформированы внеоборотными
активами и на 72,4% оборотными. Доля собственных средств в пассивах
составляет 60,8%, долгосрочных обязательств - 14,4%, краткосрочных - 24,8%.
Внеоборотные активы на конец декабря 2019 г. составили 971,4 млн. рублей. В
структуре внеоборотных активов основные средства, материальные поисковые
активы, доходные вложения в материальные ценности составили 100,0%,

нематериальные активы, результаты НИОКР, нематериальные поисковые
активы - 0,0%, незавершенные капитальные вложения - 0,0%. Формирование
оборотных активов на 76,4% обеспечивалось за счет запасов, на 18,1% - за
счет дебиторской задолженности, на 1,9% - за счет остатков денежных средств
на счетах организаций, на 3,6% - прочих оборотных активов.
Производственные запасы и товары для перепродажи составляют наибольшую
часть в запасах (33,3% и 32,7% соответственно).
На конец мая 2020 г. задолженность составила 516,2 млн. рублей и по
сравнению с концом апреля 2020 г. увеличилась на 0,9%. Просроченная
кредиторская задолженность не наблюдается. В структуре как кредиторской,
так и дебиторской задолженности основная доля приходится на
задолженность за товары, работы и услуги (99,7% и 100,0% соответственно).
Из общей суммы кредиторской задолженности выделяют задолженность по
платежам в бюджет - 0,8 млн. рублей. Темп роста задолженности по платежам
в бюджет к концу апреля 2020 г. составил 63,3%. Превышение кредиторской
задолженности над дебиторской на конец мая 2020 г. составило 185,7 млн.
рублей. Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская
задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) на конец мая
2020 г. достигла 1186,3 млн. рублей. Задолженность по полученным займам и
кредитам организаций городского округа Джанкой на конец мая 2020 г.
составила 670,1 млн. рублей и по сравнению с концом апреля 2020 г.
уменьшилась на 6,4%.
ИНВЕСТИЦИИ
За отчетный 2019 год организациями (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) использовано 430444 тыс. рублей инвестиций в
основной капитал. Объѐм инвестиций в основной капитал за январь-декабрь
2019 года, по сравнению с 2018 годом (в сопоставимых ценах), увеличился на
27,1%. В основном инвестиции были направлены на приобретение машин,
оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты - 304869
тыс. рублей (70,8% общего объема инвестиций), на строительство зданий
(кроме жилых) и сооружений - 58513 тыс. рублей (13,6%). Доля собственных
средств организаций составила 53,7% общего объема инвестиций (231074 тыс.
рублей), 60,0% из привлечѐнных средств финансирования составляют
бюджетные средства. Почти две пятых объема инвестиций вложено в
обрабатывающие производства. В деятельность в области здравоохранения и
оказания социальных услуг направлено - 129607 тыс. рублей (30,1% общего
объема инвестиций), в обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха - 64557 тыс. рублей (15,0%), в образование 33071 тыс. рублей (7,7%).
За январь-июнь 2020 года организациями (без субъектов малого

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами), по данным Крымстата использовано 212875 тыс.
рублей инвестиций в основной капитал. Объѐм инвестиций в основной
капитал в январе-июне 2020 г. по сравнению с январем-июнем 2019 г. (в
сопоставимых ценах) увеличился на 75,1%. В основном инвестиции были
направлены на приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный
инвентарь, и другие объекты - 132500 тыс. рублей (62,2%), на строительство
зданий (кроме жилых) и сооружений - 80229 тыс. рублей (37,7%). Основным
источником финансирования инвестиций в основной капитал являются
привлеченные средства - 163287 тыс. рублей, доля которых составила 76,7%
общего объема, из привлечѐнных средств финансирования 67,0% составляют
бюджетные средства. В обрабатывающих производствах и в обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха освоено
45,9% всех инвестиций региона. В образование направлено 57704 тыс. рублей
(27,1% от общего объема инвестиций); в деятельность в области
здравоохранения и оказания социальных услуг - 51657 тыс. рублей (24,3%).
СТРОИТЕЛЬСТВО
За отчетный 2019 год объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», включая работы, выполненные хозяйственным способом,
предприятиями и организациями городского округа Джанкой составил 58070,3
тыс. рублей, или 75,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
предыдущего года. Строителями городского округа Джанкой выполнено менее
0,1% общего объема строительства в регионе. В январе-декабре 2019 г. в
городском округе введено в эксплуатацию 1477 м2 общей площади жилых
домов. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-декабрь
2019 года, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, увеличилась
на 38,0%. Все дома построены населением за счет собственных и заемных
средств.
В январе – июле 2020 года объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», включая работы, выполненные хозяйственным
способом, предприятиями и организациями городского округа Джанкой,
составил 50907,3 тыс. рублей, или 119,2% в сопоставимых ценах к
соответствующему периоду прошлого года. Строителями городского округа
Джанкой выполнено 0,1% общего объема строительства в регионе. За январьиюль 2020 года введено в эксплуатацию 491 м2 общей площади жилых домов.
Все дома построены населением за счет собственных и заемных средств.
Динамика ввода в действие жилых домов
Период (месяц)

Принято в эксплуатацию жилья
м2, общей площади
в % к соответствующему периоду

2018 г.

предыдущего года

Январь-декабрь

1070

Январь
Февраль
Январь-февраль
Март

696
696
-

-

696

-

696
135
831
-

125,0
769,4
-

831

769,4

831
831
300

769,4
769,4
-

1131

1047,2

114
1245
1245
232

17,4
163,2
137,6
140,6

1477

138,0

Январь-март
Апрель
Январь-апрель
Май
Январь-май
Июнь

Январь-июнь
Июль
Январь-июль
Август
Январь-август
Сентябрь

Январь-сентябрь
Октябрь
Январь-октябрь
Ноябрь
Январь-ноябрь
Декабрь

Январь-декабрь
Январь
Февраль
Январь-февраль
Март

Январь-март
Апрель
Январь-апрель
Май
Январь-май
Июнь

Январь-июнь
Июль

Январь-июль

2019 г.

46,0

2020 г.
-

-

-

-

173
173
173
225

24,9
20,8
-

398

47,9

93

-

491

59,1

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Демографическую ситуацию города Джанкоя характеризует показатель
среднегодовой численности населения, который снижается по причине

естественной и механической (миграционной) убыли населения.
Динамика численности населения города Джанкоя, чел.
1805
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173

↗8310

↗19 576

↗43 000

↗48 819

↗51 000

↘49 881

↘43 343

↘37 708

↘37 275

↘36 860

↘36 458

↘36 086

↗38 622

↗38 676

↗38 934

↘38 691

↘38 553

2001

2015

2009

2016

2010

2017

2011
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2012

2019

↘38 046

2013

2020

2014

2021

↘38 010*

* Согласно статистических данных, предоставленных Территориальным
органом федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым (КРЫМСТАТ) на 01.07.2020.
Анализ причин смертности показывает, что наибольшее число смертей
происходит от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, травм и
отравлений, новой коронавирусной инфекции. К основным причинам низкой
рождаемости можно отнести: недостаточный уровень доходов населения,
нерешенность жилищных проблем, переход от многодетной к средне- и
малодетной современной семье, нестабильность браков в связи со снижением
ценности семьи.
Однако естественная убыль населения не является основной из причин
снижения населения. На сокращение численности постоянного населения
значительное влияние оказывает демографическое старение населения и
миграционный отток, в основном в трудоспособном возрасте.
Начиная с 2021 года, учитывая естественный миграционный прирост
населения, прогноз численности населения имеет тенденцию к увеличению, в
результате чего ожидается среднегодовой прирост численности населения в
среднем от 200 до 400 чел.
По расчѐтным данным за январь-декабрь 2019 года численность населения
городского округа Джанкой уменьшилась на 419 человек и по состоянию на
01.01.2020 г. составила 38,0 тыс. человек. Снижение численности населения
обусловлено как естественной убылью населения 344 человека, так и
отрицательным сальдо миграции 75 человек. За январь-декабрь 2019 г. в
городском округе родилось 412 человек, умерло 756 человек. Объем
естественной убыли населения по сравнению с январѐм-декабрѐм 2018 г.

увеличился на 158 человек, или в 1,8 раза. По итогам января-декабря 2019 г.
число родившихся уменьшилось на 12,3%, а число умерших увеличилось на
15,2%. Коэффициент смертности за январь-декабрь 2019 г. составил 19,8 на
1000 постоянного населения. В целом по Республике Крым коэффициент
смертности за январь-декабрь 2019 г. составил 14,1 на 1000 постоянного
населения. За январь-декабрь 2019 г. число прибывших составило 640 человек,
а выбывших – 715 человек. По сравнению с январѐм-декабрѐм 2018 г.
Уменьшилось как число прибывших, так и число выбывших на 3,6% и 0,1%
соответственно.
По расчѐтным данным за январь-июнь 2020 г. численность населения
городского округа Джанкой уменьшилась на 36 человек и по состоянию на
01.07.2020 г. составила 38,0 тыс. человек. Снижение численности населения
обусловлено только естественной убылью населения 140 человек, при этом
положительное сальдо миграции составило 104 человека. За январь-июнь
2020 г. в городском округе родилось 172 человека, умерло 312 человек. Объем
естественной убыли населения по сравнению с январѐм-июнем 2019 г.
уменьшился на 15 человека, или на 9,7%. По итогам января-июня 2020 г.
уменьшилось как число родившихся, так и число умерших на 14,4% и 12,4%
соответственно. Коэффициент смертности за январь-июнь 2020 г. составил
16,5 на 1000 постоянного населения. В целом по Республике Крым
коэффициент смертности за январь-июнь 2020 г. составил 14,3 на 1000
постоянного населения. За январь-июнь 2020 г. число прибывших составило
492 человека, а выбывших - 388 человек. По сравнению с январѐм-июнем
2019 г. Увеличилось как число прибывших, так и число выбывших в 1,7 раза
и в 1,6 раза соответственно.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В январе-декабре 2019 г. объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на
предприятиях городского округа Джанкой составил 3331,2 млн. рублей, в том
числе на предприятиях обрабатывающих производств - 2786,7 млн. рублей.
В январе-июле 2020 г. объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на
предприятиях городского округа Джанкой составил 2574,9 млн. рублей, в том
числе на предприятиях обрабатывающих производств - 2258,5 млн. рублей, по
обеспечению электрической энергий, газом и паром, кондиционированию
воздуха - 245,2 млн рублей, в том числе на предприятиях водоснабжения;
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений - 71,2 млн. рублей.
ЗАПАСЫ ТОПЛИВА

На 1 января 2020 года у потребителей (юридические лица, кроме
микропредприятий) городского округа Джанкой в запасах насчитывалась 95
тонн угля и продуктов его переработки, что составило 0,4% общего объема
запасов данного вида энергетического материала Республики Крым. По
сравнению с аналогичной датой предыдущего года в городском округе
Джанкой запасы угля уменьшились на 10,4%.
На 1 августа 2020 года у потребителей (юридические лица, кроме
микропредприятий) городского округа Джанкой в запасах насчитывалось 17
тонн угля и продуктов его переработки, что составило 0,1% общего объема
запасов данного вида энергетического материала Республики Крым. По
сравнению с аналогичной датой прошлого года в городском округе Джанкой
запасы
угля
уменьшились
на
41,4%2).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
____

1)

Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

2)

По кругу организаций, отчитывающихся в 2020 г.

ТРАНСПОРТ
Главным
преимуществом
Джанкоя
является
благоприятное
географическое расположение, а также возможность уехать в любую часть
Крыма, причем сделать это удобным транспортом.
Транспортное обслуживание города осуществляется железнодорожным и
автомобильным транспортом.
Пассажирский транспорт – один из основных элементов социальной
инфраструктуры города. Постоянно проводится работа по оптимизации
маршрутной сети, исходя из обращений жителей и потребности в связи с
открытием новых объектов.
Сегодня для оживления экономики города необходимо развитие
железнодорожного транспортного узла, с целью создания транспортного хаба.
Джанкой – это узловая железнодорожная станция, для развития которой
необходимо строительство транспортно-логистического комплекса, который
будет обслуживать транзитные грузоперевозки, оказывать услуги по хранению
грузов, их перегрузке и фасовке, ремонту техники, информационному
обслуживанию перевозок.
К одним из бюджетообразующих предприятий региона относится
Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная
дорога», которая осуществляет наибольшие поступления в местный бюджет 30%. Так как в настоящее время загруженность, к сожалению, значительно
сократилась, присутствует разветвленная инфраструктура обслуживания
локомотивного и вагонного парка, хорошая грузосортировочная станция,
квалифицированные работники. В плановом периоде ожидается становление
новой логистики, в связи с введением в действие железнодорожной части

Крымского моста. Предполагается увеличение грузоперевозок Крымской
железной дороги и налаживание межрегиональных пассажирских перевозок,
что приведет к увеличению объемов подвижного состава, предоставляемых
услуг, обслуживающего персонала. Вследствие чего ожидается значительное
увеличение доходов бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой.
Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Джанкоя
транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной
инфраструктуры — одна из главных проблем, решение которой необходимо
для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития
города.
По данным оперативной отчетности, автомобильным транспортом
крупных и средних организаций городского округа Джанкой за 2019 год
выполнено 2,4% общего объема автомобильных грузоперевозок Республики
Крым. Этим видом транспорта перевезено 105,5 тыс. тонн грузов, что на 0,8%
больше, чем за 2018 год. Грузооборот по сравнению с предыдущим годом
увеличился на 35,1% и составил 25,0 млн. тонно-километров.
За январь-июль 2020 года, по данным оперативной отчетности,
автомобильным транспортом крупных и средних организаций городского
округа Джанкой выполнено 2,7% общего объема автомобильных
грузоперевозок Республики Крым. Этим видом транспорта перевезено 68,8
тыс. тонн грузов, что на 5,1% больше, чем за январь-июль 2019 года.
Грузооборот, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
уменьшился на 12,6% и составил 12,7 млн. тонно-километров.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Базовой характеристикой уровня жизни являются доходы населения.
Основным источником доходов большинства граждан, составляющих
трудоспособное население, является заработная плата, которая оказывает
доминирующее влияние на уровень жизни.
Среднегодовая численность населения городского округа Джанкой за 2019
год составила 38,046 тыс.человек, за январь-июль 2020 года – 38,010 тыс.
человек, что составляет 2% от общего количества жителей республики, при
этом все жители относятся к городскому населению.
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и
средним предприятиям в 2015 году составила 20 624 руб. По состоянию на
2016 год данный показатель составил 20 685 руб. На 2017 год отслеживается
рост среднемесячной заработной платы до 24 465 руб., в 2018 году до 27 673
руб.
Руководствуясь распоряжением Совета министров Республики Крым от
28.10.2019 № 1302-р «О прогнозе социально-экономического развития

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», при
базовом сценарии рост показателя будет составлять:
2020 год – 32 451 руб. (не менее 5,8 %);
2021 год – 34 658 руб. (не менее 6,8 %);
2022 год – 37 015 руб. (не менее 6,8 %).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера) одного работника организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городскому округу
Джанкой в июне 2020 года составила 36507 рублей (в среднем по Республике
Крым - 40941 рубль). По сравнению с маем 2020 года размер заработной
платы увеличился на 9,6%.
Увеличение данного показателя в июне 2020 года в городском округе
Джанкой наблюдалось от 0,1% в промышленном производстве до 65,9% в
образовании. Одновременно уменьшение данного показателя наблюдалось от
1,8% в области здравоохранения и социальных услуг до 6,0% в
профессиональной, научной и технической сфере деятельности.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в
организациях городского округа Джанкой на 1 января 2020 года и на 1 августа
2020 года отсутствует.
Средняя численность работников за июнь 2020 года. городского
округа Джанкой составила 9888 человек, из них 99,6% составляли работники
списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства
привлекалось 28 человек, а по договорам гражданско-правового характера для
работы в этих организациях - 16 человек (в эквиваленте полной занятости). По
сравнению с маем 2020 года данный показатель увеличился на 0,3%.
Увеличение численности работников по сравнению с маем 2020 года
наблюдалось от 0,1% в области здравоохранения и социальных услуг до 20,4%
в профессиональной, научной и технической сфере деятельности.
Одновременно уменьшение данного показателя зафиксировано от 0,5% в
образовании до 3,7% в деятельности по операциям с недвижимым
имуществом.
Численность пенсионеров городского округа Джанкой и Джанкойского
муниципального района по состоянию на 1 июля 2020 года составила 33732
человека или 32,8% от общей численности всего населения этих
муниципальных образований. Средний размер назначенных пенсий составил
12415 рублей.
Среднемесячная заработная плата
в разрезе видов экономической деятельности *1)
в январе-июне 2020 года

Вид деятельности

Рублей

Всего

Фонд начисленной
заработной платы, млн.
рублей

32315

1912,6

…2)

…2)

33509
…2)
30148

615,4
…2)
296,5

38967

202,3

…2)

…2)

40894

9,5

21254

53,3

33508

388,5

…2)

…2)

…2)

…2)

39010

34,7

24810

24,0

26829

5,7

26033

14,8

40903

222,2

30229

198,4

29330

334,9

…

…

2)

2)

…2)

…2)

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и рыбоводство
Промышленное производство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация
сбора и утилизации отходов, деятельность
по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
1) Данные

приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в
редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Средняя численность работников
в разрезе видов экономической деятельности 1)
в январе-июне 2020 года

Всего

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и рыбоводство
Промышленное производство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация
сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Человек

Удельный вес в общей
численности по МО, %

9915

100

…2)

…2)

3070
…2)
1644

31,0
…2)
16,6

868

8,8

…2)

…2)

39

0,4

419

4,2

1937

19,5

…2)

…2)

…2)

…2)

149

1,5

163

1,6

36

0,4

96

1,0

909

9,2

1106

11,2

1913

19,3

…2)

…2)

…2)

…2)

Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1)

2) Данные

Градостроительное развитие города
Необходимым условием для развития города является строительство
жилья,
объектов
социальной
и
инженерной
инфраструктуры,
производственных объектов, соответствующих современному уровню
развития общества.
Основными направлениями градостроительной политики города Джанкоя
являются:
- развитие жилищного строительства;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- комплексное освоение территории, строительство объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры, промышленных предприятий;
- повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика
города.
При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное
комплексное выполнение масштабных и разнородных задач, удовлетворяющих
социальные потребности населения, возможно лишь с привлечением средств
вышестоящих бюджетов. Поэтому темпы строительства напрямую зависят от
объемов полученных средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Для формирования условий, способствующих расширению возможностей
города в 2018 году утвержден Генеральный план городского округа Джанкой,
что позволяет реализовать основные стратегические задачи в этой сфере:
- обеспечение городского округа документами территориального
планирования и градостроительного зонирования, а также создание
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
муниципальном уровне;
- увеличение территории города за счет населенных пунктов, граничащих
с городом.
Развитие земельных отношений – составляющий фактор развития
градостроительства и экономики города Джанкоя. Актуальность продиктована
необходимостью упорядочения способов распоряжения земельными
участками, в том числе необходимостью совершенствования земельных
отношений через создание современной системы кадастра, регистрации прав,
вовлечения земли и недвижимого имущества в гражданско-правовой оборот,
превращения земельной собственности в реальный финансовый актив,
содействующий развитию рыночной экономики. Для привлечения инвестиций,

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков в 2018 году утверждены
Правила землепользования и застройки территории города Джанкоя.
Также на территории города активно ведется индивидуальное жилищное
строительство, что непосредственно влияет на улучшение условий и качества
жизни горожан.
В рамках реализации генерального плана городского округа Джанкой
утверждены программы комплексного развития социальной, транспортной и
коммунальной инфраструктур городского округа Джанкой.
Муниципальная собственность
Решение вопросов местного значения, в том числе, путем эффективного
использования муниципальной собственности, включающего в себя
обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в
интересах муниципального образования.
На протяжении ряда лет администрацией города Джанкоя проводится
постоянная работа по повышению эффективности управления муниципальной
собственностью, в том числе за счет внедрения автоматизированных
информационных систем, повышения качества администрирования доходов,
осуществления муниципального земельного контроля.
Одним из основных направлений в осуществлении данной деятельности
является работа по заключению договоров аренды и их учѐт, предупреждение
возникновения дебиторской задолженности по арендной плате, что
обеспечивает своевременное поступление доходов в бюджет муниципального
образования городской округ Джанкой. Ежегодное увеличение данного
показателя говорит о тенденции увеличения доходов от арендной платы за
муниципальное имущество.
Основным из показателей, способствующих повышению доходности от
использования муниципального имущества является продажа неиспользуемых
объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в
настоящее время проводится работа по регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимого имущества, что позволит включить в
план приватизации на следующие три года иные непрофильные объекты
недвижимого имущества. Продажа таких объектов привлекательна для
потенциального инвестора своим месторасположением и большими
площадями. Также, оформление правоустанавливающих документов позволит
обеспечить заключение долгосрочных договоров аренды, что привлечѐт
потенциальных арендаторов недвижимого имущества.
Ежегодно ведется работа по оформлению и регистрации права
муниципальной собственности на земельные участки под объекты социальной
инфраструктуры.

Для привлечения инвестиций, предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков в 2018 году утверждены Правила землепользования и застройки
территории города Джанкоя.
В целях обеспечения выполнения плановых назначений в доходную часть
бюджета за размещение нестационарных торговых объектов в 2017 году
поступило на 42,7% больше, чем в 2016 г. С 2018 года увеличены поступления
за размещение нестационарных торговых объектов, путем включения в схему
новых мест.
Выполнение технической инвентаризации и паспортизации объектов
муниципального имущества, проведение работ по постановке муниципальной
собственности на кадастровый учет, осуществление дальнейшей регистрации
прав собственности на объекты муниципальной собственности позволят
обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации и
Республики Крым, регламентирующего вопросы владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью, а также обеспечить условия
для социально-экономического развития города Джанкоя и пополнить
доходную часть бюджета города.
Развитие промышленного потенциала города, создание новых
промышленных производств посредством активной работы по привлечению в
город инвесторов, разработки инвестиционных проектов, участия в
инвестиционных программах, создания благоприятного инвестиционного
климата на территории города в сфере земельных отношений,
градостроительства, налогообложения, социальной и культурной сферах
города – приведет к обеспечению стабильного улучшения качества жизни
горожан и к устойчивому экономическому росту города Джанкоя, в результате
чего будет достигнут средний уровень доходов населения, миграционный
процесс будет включать высококвалифицированных специалистов из других
регионов Республики Крым и Российской Федерации, отток населения из
города существенно сократится т.к. в городе будут созданы привлекательные
условия для работы и благоприятная среда для проживания, образования,
оздоровления и отдыха, в том числе для молодежи.
Образование
Система образования города Джанкоя представлена образовательными
организациями, которые включают в себя:
- 8 общеобразовательных учреждений (4 718 детей);
- 10 функционирующих дошкольных образовательных учреждений (2 005
детей) и 1 модульный детский сад на территории МОУ «Средняя школа № 7»
(112 детей);
- 3 учреждения дополнительного образования (2 060 детей);
- 1 учреждение профессионального образования (ГБУ ПОУ РК

«Джанкойский профессиональный техникум»).
Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень
развития человеческого потенциала, является степень образованности
населения и доступность образовательных услуг.
Охват детей дошкольным образованием постепенно увеличивается:
- в 2016 году – 1 461 чел.;
- в 2017 году – 1 549 чел.;
- в 2018 году – 1 752 чел.;
- в 2019 году – 2 086 чел.;
- в 2020 году – 2 125 чел.;
- в 2021 году – 2 125 чел.
В целях снижения очередности в детские сады города, которая на
данный момент составляет 452 ребенка (на учете состоит 555 детей), в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» (в редакции
постановления Совета министров Республики Крым от 19.08.2019 № 444)
запланировано строительство дошкольных образовательных организаций на
территории города:
- по ул.Титова «Детский сад №3 «Березка» на 220 мест (2019 год);
- по ул.Московской на 260 мест (до 2023 года).
А также на 2020 год запланировано ввод в эксплуатацию МДОУ №8
«Одуванчик» по ул.Проезжая. Таким образом, активная очередь будет
ликвидирована к концу 2020 года.
С целью сокращения двусменности (во вторую смену обучается 739
детей), планируется проведение сноса старого здания МОУ «Средняя школа
№1 им. А.А.Драгомировой» и строительство нового модульного здания
учебного корпуса вместимостью до 300 мест, к 2021 году - возведение
модульных учебных корпусов на территории МОУ лицей «МОК №2» и МОУ
«Средняя школа №3» (общей вместимостью – 360 мест), до 2023 года строительство общеобразовательной школы по ул.Московской на 250 мест.
Возведение модульных пищеблоков на территории школ МОУ №4 на
120 мест (2019 год) и МОК №2 (2020 год) позволит увеличить количество
посадочных мест в школьных столовых.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,
в 2016 году составляла 64,2%, а в 2017 году составила 56,6%. Снижение
показателя обусловлено тем, что 2016 году показатель учитывался с учетом
внеурочной деятельности. С 2018 года по 2020 год планируется увеличение
показателя по охвату программами дополнительного образования детей от 518 лет: в 2019 году – 75%, в 2021 году - до 80%.
Культура и досуг

Культура является одним из важных элементов развития всего общества,
поэтому обеспечение культурно-духовных потребностей горожан является
одним из определяющих направлений социально-экономической политики в
городе.
В городе Джанкое функционируют 4 муниципальных учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры:
- деятельность по информационно-библиотечному обслуживанию
населения осуществляет 2 общедоступные библиотеки: Джанкойская
центральная городская библиотека и Джанкойская городская детская
библиотека Муниципального казенного учреждения культуры «Джанкойская
городская централизованная библиотечная система»;
- МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга»;
- МБУ ДО «Джанкойская детская школа искусств».
На территории муниципального образования городской округ Джанкой
расположено 12 памятников истории и монументального искусства, с
установленными и утвержденными охранными зонами. Действуют, созданные
на
Главным индикатором отрасли является продвижение и востребованность
жителями культурных услуг. Исходя из социальных норм и нормативов,
уровень обеспеченности населения объектами культуры составляет:
- библиотеками -75%;
- учреждениями клубного типа – 100%;
- учреждениями дополнительного образования – 100%.
Здравоохранение
На территории города Джанкой расположено:
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Джанкойская

ЦРБ», данное учреждение расположено по адресу 296100, Республика Крым,
г.Джанкой, ул.Совхозная, 19, полномочия переданы Администрации
Джанкойского района;
- Государственное автономное учреждение Республики Крым «Джанкойская
городская поликлиника», данное учреждение расположено по адресу 296100,
Республика Крым, г.Джанкой, ул.Крымская, 26.
Налоговая и бюджетная политика
Основные задачи - выполнение плановых показателей доходов бюджета,
исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения

в соответствии с полномочиями городского округа.
В целом за 2019 год доходы поступили в бюджет в сумме 809 млн. 556
тыс.руб., за 2018 год – 893 млн. 160 тыс.руб., прослеживается уменьшение
доходов на 83 млн. 605 тыс.руб. или на 9,4%. Налоговых и неналоговых
доходов поступило 273 млн. 647 тыс.руб., исполнение годового плана –
101,4%, к факту поступлений 2018 года – 107,8% или увеличение на 19 млн.
832 тыс.руб. В сопоставимых условиях (с учетом зачисления налога на доходы
физических лиц в местный бюджет по нормативу 15%) достигнут темп роста
106,4%, в том числе по налогу на доходы физических лиц исполнение –
104,5%.
Налоговые доходы поступили в сумме 212 млн. 443 тыс.руб. или 100,6%
к плану на год, исполнение к факту поступлений за аналогичный период 2018
года - 107,5%. Неналоговые доходы исполнены на 104,2%, поступило 61 млн.
203 тыс.руб., рост к факту поступлений 2018 год – 109,1%. Безвозмездные
поступления составили 535 млн. 909 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов занимает налог
на доходы физических лиц – 78,7%, поступления которого составили 167 млн.
197 тыс.руб. Значительный вклад внесли поступления от малого и среднего
бизнеса: налоги на совокупный доход поступили в сумме 30 млн. 306 тыс.руб.
Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (60,7%)
занимают доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, поступления которых составили 37 млн. 124
тыс.руб., прочие неналоговые платежи – 17,9% или 10 млн. 978 тыс.руб.,
затем штрафы и санкции - 5 млн. 442 тыс.руб. или 8,9%.
Расходы бюджета за 2019 год составили 813 млн. 152 тыс.руб., освоение
средств проведено на 98,5%.
В сравнении с 2018 годом расходная часть бюджета уменьшилась в
целом на 88 млн. 868 тыс.руб. или 9,9%. В разрезе бюджетов наблюдается
рост исполнения расходов за счет местного бюджета на 4 млн. 021 тыс.руб.
или на 1,4%. Расходы за счет межбюджетных трансфертов уменьшились в
целом на 92 млн. 889 тыс.руб. или на 15,1%.
Бюджет
муниципального
образования
является
социально
ориентированным. Основная часть расходов направлена на содержание
учреждений бюджетной сферы, а именно обеспечение заработной платой
работников бюджетной сферы деятельности, в том числе в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации и первоочередными расходами на
улучшение состояния социальной инфраструктуры, дорожной деятельности,
благоустройства города и прочее.
В разрезе отраслей наибольший удельный вес занимают расходы по
отрасли «Образование» 63,7% или 518 млн. 147 тыс.руб., «Социальная
политика» 12,9% или 104 млн. 847 тыс.руб., «Общегосударственные вопросы»
8,3% или 67 млн. 743 тыс.руб. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 7,0% или
56 млн. 760 тыс.руб.

В 2019 году выполнены работы по текущему и капитальному ремонту
дорог; капитальному ремонту 5 общежитий; улучшена материальнотехническая база учреждений культуры и образования; произведены ремонты
капитального характера в учреждениях образования и культуры, в том числе
капремонты фасадов с заменой оконных блоков в ДУЗ № 6 «Гнездышко»,
кровель и фасадов в МОУ № 3, 4, ограждений территорий МОУ № 7, 8,
монтаж системы видеонаблюдения в МОУ № 4, проведены работы по
капитальному ремонту сан.узлов 1-го, 2-го этажей и для людей с
ограниченными возможностями МБУК «ДГЦК и Д», здания городской
детской библиотеки, приобретен и установлен модульный детский сад на базе
муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя
Республики Крым «Средняя школа №7», а также модульный пищеблок в
МОУ «Средняя школа № 4» проведено благоустройство дворовых
территорий, приобретены детские площадки; произведены проектноизыскательные работы и строительство газопровода к многоквартирным
жилым домам по ул. Лесная, д. 1 и ул. Лесная, д. 3 в г. Джанкое.
Позитивная тенденция наращивания доходов сохранится и в
дальнейшем. Утвержденные показатели на 2020 год и плановый период 20212022 годов рассчитаны с ростом к 2019 году в сопоставимых условиях, с
учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Крым. Налоговые и неналоговые доходы муниципального
образования городской округ Джанкой составят по годам:
2020 год – 280 млн. 672 тыс. руб. темп роста к 2019 году 102,6% (в
сопоставимых условиях (НДФЛ-15%) -141,3%);
2021 год – 278 млн. 821 тыс. руб., темп роста к 2020 году 102,5% (в
сопоставимых условиях (НДФЛ-15%) – 104,7%);
2022 год – 289 млн. 536 тыс. руб., темп роста к 2020 году 103,8% (в
сопоставимых условиях (НДФЛ-15%) – 103,7%).
Основные резервы дополнительных доходов:
1. Увеличение поступления НДФЛ, что выражается не только ростом
количества плательщиков (организации и индивидуальных предпринимателей
за счет привлечения инвесторов), развитие малого бизнеса, открытие новых
торговых объектов.
2. Продолжить работу по выявлению юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных организаций, выполняющих
работы по контрактам (договорам) и имеющих в соответствии с положениями
налогового законодательства признаки обособленного подразделения, с целью
информирования налогового органа для постановки на учет (осуществляющих
свою деятельность на территории города Джанкоя).
3. Проведение работы по увеличению заработной платы до уровня
средней заработной платы по Республике Крым с целью выявления налоговых
агентов, отражающих заработную плату меньше или равного минимального
размера оплаты труда.

4. Вовлечение казенных учреждений муниципального образования по
оказанию платных услуг в соответствии с их деятельностью.
5. В рамках совместной работы администрации города Джанкоя с МИ
ФНС России №1 по Республике Крым проводить инвентаризацию земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования город
Джанкой, с целью выявления их нецелевого использования.
6. Проведение инвентаризации незарегистрированных объектов
недвижимости (земельных и имущественных объектов, декларирование
доходов).
Продолжить проведение разъяснительной работы с населением в части
регистрации прав на недвижимое имущество в Государственном комитете по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Это и единая
система оповещения на рынках и многолюдных местах, листовки, буклеты и
размещение информации на 13 информационных стендах и официальном
сайте администрации города Джанкоя.

Заведующий сектором экономического развития
и инвестиций отдела экономического
развития, инвестиций и потребительского рынка
администрации города Джанкоя

Т.В.Блаживская

