
Приложение № 2 

к Постановлению  

 администрации  МР «Жуковский район» 

от «___»  ___________  20___ г. № ____      
 

Перечень показателей плана мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования "Жуковский район" до 2030 года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

2016 2017 Значение 

показателя 

(индикатора) по 

годам 

Ответственный 

исполнитель 

2018 2019 2020 

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения 

 

1 Численность постоян-

ного населения (на 

конец года) 

тыс. 

чел. 

51,924 53,081 53,500 53,800 54,050 Отдел 

экономического 

развития 

2 Число 

общеобразовательных 

учреждений  

ед. 16 16 16 16 16 Отдел 

образования 

3 В них обучается  чел. 4237 4416 4518 4621 4703 Отдел 

образования 

4 Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

введенных путем 

строительства 

объектов инфра-

структуры общего 

образования и (или) 

приобретения зданий 

(помещений) 

ед. 50 75 25 25 250 Отдел 

образования 

5 Число дошкольных 

учреждений  

ед. 15 15 15 15 16 Отдел 

образования 

6 В них обучается  чел. 2233 2320 2370 2400 2420 Отдел 

образования 

7 Число новых мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры 

общего образования и 

(или) приобретения 

зданий (помещений) 

 

ед. 20 45 45 60 80 Отдел 

образования 

8 Удельный вес 

населения, система-

тически занимающе-

% 20 22 25 30 35 Отдел 

физической 

культуры, 



гося физической 

культурой и спортом 

  

спорта и 

молодежной 

политики 

9 Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

% 20 25 40 50 65 Отдел 

муниципального 

хозяйства 

10 Ввод жилья в 

эксплуатацию 

 

Кв.м. 42644 62747 36457 34681 36291 Отдел 

архитектуры и 

градо- 

строительства 

11 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 37,6 33,2 32,2 31,2 30,2 Отдел 

муниципального 

хозяйства 

12 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром муници-

пального района, в 

общей численности 

населения района 

% 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 Отдел 

9экономического 

развития 

Цель 2. Инвестиционное и инновационное развитие экономики 

 

1 Годовой объем 

отгруженной 

промышленной 

продукции  

млн. 

руб. 

13916,1 18198,2 17236,7 18206,4 19110 Отдел 

экономического 

развития 

2 Объем валовой 

сельскохозяйственной 

продукции 

млн. 

руб. 

3358,6 3747,7 4044 4381 4761 Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

3 Численность 

работающих в 

экономике 

тыс. 

чел. 

13,915 14,024 13,812 13,812 13,812 Отдел 

экономического 

развития 



4 Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная плата по 

крупным и средним 

предприятиям  

тыс. 

руб. 

36,723 38,032 40,314 42,250 44,200 Отдел 

экономического 

развития 

5 Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования  

млн. 

руб. 

1271,8 1696,7 1679,8 1160,7 1043,5 Отдел 

экономического 

развития 

6 Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения  

ед. 325,9 396,2 400,0 401,0 402,0 Отдел 

экономического 

развития 

7 Объем въездного 

туристского потока 

тыс. 

чел. 

478,2 479,9 554,0 560,0 562,0 Отдел культуры 

Цель 3.Повышение эффективности использования ресурсов территории и 

развитие гражданского общества 

 

1 Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

в общем объеме 

консолидированных 

доходов бюджета 

% 48,7 42,8 43,8 48,1 48,3 Финансовый 

отдел 

Жуковского 

района 

2 Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления, в 

том числе 

информационной 

открытостью 

% 70 78 80 85 90 Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия с 

поселениями  

3 Доля муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями в 

электронном виде, в 

общем объеме 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями 

% 40 50 70 75 80 Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия с 

поселениями  

4 Доля муниципальных % 30 30 Не Не Не Юридический 



служащих, 

прошедших обучение, 

профессиональную 

подготовку, 

повышение 

квалификации и 

стажировку 

менее 

30% 

менее 

30% 

менее 

30% 

отдел 

 


