
 

 

План мероприятий  

на 2018 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Жуковский район» до 2030 года 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

Главная цель социально-экономического развития Жуковского района – 

Повышение качества человеческого капитала на основе инновационного социально-ориентированного типа экономического развития. 

Цель 1 Повышение уровня и качества жизни населения 

Задача 1. Развитие системы образования 

1 

Модернизация сферы 

образования в формировании 

большей открытости, 

возможностей для 

инициативы и активности 

самих получателей 

образовательных услуг, 

включая работодателей и 

местные сообщества. 

2018-2020 Финансирование не требуется 
Отдел 

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

Регулярное обновление 

информации на сайтах 

учреждений, 

взаимодействие 

образовательных 

учреждений с 

общественностью  

(привлечение 

общественных 

наблюдателей при 

проведении ЕГЭ, 

участие  в работе 

комиссий при приемке 

ремонтных работ в 

учреждениях. 



2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

совместные 

мероприятия). 

2 

Ликвидация очереди на 

зачисление детей в 

дошкольные образовательные 

организации и обеспечение к 

2030 году доступности 

дошкольного образования для 

детей, в том числе в возрасте 

от 1,5 до 3 лет. 

2018-2020  

ОБ 

50248,97 

РБ 

8844,68 

РБ 

4400,00 

Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Сохранение ликвидации 

очереди на зачисление 

детей в дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

общедоступности 

качественного 

дошкольного 

образования 

3 

Создание в образовательных 

учреждениях условий, 

обеспечивающих 

безопасность,  сохранение и 

укрепление здоровья 

участников образовательного 

процесса, формирование их 

здорового образа жизни и 

приобретение позитивного 

социального опыта. 

2018-2020 

РБ 

6000,00 

 

 

 

РБ 

3000,00 

РБ 

6000,00 

 

 

 

РБ 

4900,00 

РБ 

6000,00 

 

 

 

РБ 

6000,00 

Отдел 

образования 

 

 

 

Отдел 

ГО и ЧС 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти на территории 

Жуковского 

района» 

Повышение уровня 

комплексной 

безопасности, 

обеспечение горячим 

питанием на бесплатной 

основе определенных 

категорий обучающихся, 

внедрение 

Всероссийского 



3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

4 

 

Модернизация дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, 

обеспечивающая равную 

доступность и современное 

качество учебных 

результатов. 

2018-2020 РБ 

12024,307 

РБ 

10315,00 

РБ 

10315,00 

Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Обеспечение равенства 

возможностей для 

достижения 

качественного 

образовательного 

результата. 

5 

Предоставление детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

выбора варианта освоения 

общеобразовательных 

программ в дистанционной 

форме, обеспечение 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождения и поддержки 

в профессиональной 

ориентации. 

2018-2020 Финансирование не требуется 
Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Обеспечение условий 

для гармоничного 

развития личности 

детей-инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

6 
Формирование механизмов 

адресной поддержки 
2018-2020 

РБ 

120 

РБ 

120 

РБ 

120 

Отдел 

образования 

«Развитие 

образования в 

Оказание адресной 

поддержки 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

педагогических работников, 

талантливых школьников и 

образовательных учреждений 

по результатам достижений 

Жуковском 

районе» 

педагогическим 

работникам, 

талантливым 

школьникам и 

образовательным 

учреждениям 

7 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2018-2020 
ОБ и РБ 

2764,616 

РБ 

1140 

РБ 

1140 

Отдел 

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

Повышение 

удовлетворенности 

населения услугами по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

8 

Рост эффективности 

использования материально-

технической базы 

образовательных 

организаций. 

2018-2020 0 0 0 
Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Повышение 

эффективности 

использования 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций. 

9 
Рост заработной платы 

педагогических работников. 
2018-2020 

РБ и ОБ 

385228,307

9 

РБ и ОБ 

387313,208 

РБ и ОБ 

387313,208 

Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Обеспечение роста 

заработной платы 

педагогических 

работников. 

10 

Введение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего 

современные стандарты 

2018-2020 Финансирование не требуется 
Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Заключение 

эффективных кон 

трактов с 

педагогическими 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

профессиональной 

деятельности и 

соответствующую оценку 

качества работы педагогов. 

работниками 

образовательных 

учреждений. 

Задача 2. Развитие культурного потенциала 

1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

библиотек 

 

2018-2020 
РБ 

13500,0 

РБ 

16659,2 

РБ 

16200,0 
Отдел культуры 

«Развитие 

культуры в 

Жуковском 

районе» 

Функционирование 

муниципальных 

библиотек; 

Обновление 

библиотечного фонда 

муниципальных 

библиотек 

 

Создание модельных 

библиотек 

 

Реализация проектов 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды 

2 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры клубного типа 

 

2018-2020 

 

 

РБ 

3920,78 

БП 

6092,6 

РБ 

9665,49 

БП 

6092,6 

РБ 

10022,8 

БП 

6092,6 

Отдел культуры 

 

«Развитие 

культуры в 

Жуковском 

районе» 

 

Функционирование 

учреждений культуры 

клубного типа; 

Увеличение количества 

и качества культурно-

досуговых и спортивных  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

мероприятий разного 

уровня, проводимых 

учреждениями  

клубного типа 

3 

Обеспечение 

функционирования системы 

дополнительного образования 

в области искусств 

2018-2020 
РБ 

38650,67 

РБ 

38103,05 

РБ 

41913,36 
Отдел культуры 

«Развитие 

культуры 

Жуковском 

районе» 

Функционирование 

учреждений дополни-

тельного образования в 

области искусств 

4 

Сохранение, возрождение и 

развитие народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

2018-2020 

РБ 

6,62 

 

РБ 

30,0 

РБ 

30,0 
Отдел культуры 

«Развитие 

культуры в 

Жуковском 

районе» 

Сохранение и развитие 

народного творчества 

Задача 3.  Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики 

1 

Организация и проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, а 

так же участие в 

соревнованиях различного 

уровня 

2018-2020 

РБ 

1175,00 

 

РБ 

1225,00 

 

РБ 

1275,00 

 

 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения путем 

развития 

инфраструктуры спорта, 

популяризации 

массового спорта и 

приобщения различных 

слоев населения к 

систематическим 

занятиям физической 

культуры и спортом. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

Повышение уровня 

спортивных результатов 

обучающихся. 

Пропаганда и 

популяризация спорта 

 

2 

Аренда спортивных объектов 

для спортсменов Жуковского 

района 

2018-2020 
800, 00 

РБ 

800, 00 

РБ 

800, 00 

РБ 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

 

3 

Обслуживание, содержание и 

обеспечение деятельности 

МБУ «СШ «Факел» г. 

Белоусово 

2018-2020 

РБ 

16100 

 

РБ 

20400 

 

РБ 

22000 

 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечение права 

каждого на свободный 

доступ к физической 

культуре и спорту как к 

необходимым условиям 

развития физических, 

интеллектуальных и 

нравственных 

способностей личности, 

права на занятия 

физической культурой и 

спортом для всех 

категорий граждан и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

групп населения 

4 

Реализация комплекса ГТО на 

территории Жуковского 

района 

2018-2020 

РБ 

200,00 

 

РБ 

200,00 

 

РБ 

200,00 

 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Развития физических, 

интеллектуальных и 

нравственных 

способностей личности, 

права на занятия 

физической культурой и 

спортом для всех 

категорий граждан и 

групп населения 

5 

Предоставление транспорта 

спортсменам для участия в 

соревнованиях различного 

уровня 

2018-2020 

РБ 

650,00 

 

РБ 

680,00 

 

РБ 

700,00 

 

Отдел 

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Повышение уровня 

спортивных результатов 

спортсменов 

Жуковского района. 

Пропаганда и 

популяризация спорта 

Задача 4. Совершенствование социального обслуживания 

1 
Выплата государственных 

пособий семьям с детьми 
2018-2020 

ОБ 

35098,5 

ФБ 

67989,1 

ОБ 

93046,1 

ФБ 

19670,4 

ОБ 

93046,1 

ФБ 

19670,4 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Жуковского 

района, 

Кременковский 

отдел 

социальной 

«Семья и дети 

Жуковского 

района» 

Увеличение 

ежемесячного дохода 

семей с детьми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

защиты 

населения 

2 

Обеспечение мер социальной 

поддержки гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидам 

2018-2020 

ОБ 

86280,0 

ФБ 

28113,1 

ОБ 

61116,3 

ФБ 

23556,1 

ОБ 

61116,3 

ФБ 

23556,1 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Жуковского 

района, 

Кременковский 

отдел 

социальной 

защиты 

населения 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 

Жуковском 

районе» 

Сокращение уровня 

бедности, повышение 

уровня материального 

благосостояния граждан 

Задача 5. Реализация жилищной политики. 

1 

Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

2018-2020 

ОБ 

5447,99 РБ 

439,912 

ФБ 

4485 

ОБ 

2015 

ОБ 

5447,99 

РБ 

439,912 

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

сырья и 

продовольствия 

в Жуковском 

районе» 

Привлечение кадров на 

село 

2 
Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на 
2018-2020 

ФБ и ОБ 

17844 

РБ 

2000 

РБ 

2000 

Отдел 

физической 

«Обеспечение 

доступным и 
Улучшение жилищных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

приобретение жилья или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

РБ 

2000 

культуры спорта 

и молодежной 

политики 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

населения 

Жуковского 

района» 

условий молодых семей 

Задача 6. Развитие коммунальной инфраструктуры и газификация. 

1 
Газификация поселений 

Жуковского района 
2018-2020 

РБ 

2 506 

РБ 

2 000 

РБ 

2 000 

Отдел 

муниципального 

хозяйства,  

муниципальные 

образования 

Жуковского 

района 

"Расширение 

сети 

газопроводов и 

строительство 

объектов 

газификации на 

территории 

Калужской 

области на 2013-

2017 годы и на 

период до 2020 

года 

(газификация 

Калужской 

области на 2013-

2017 годы и на 

период до 2020 

года)" 

Повышение доли 

газифицированных 

населенных пунктов 

Жуковского района 

Задача 7. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Ремонт автомобильных дорог 

местного значения 
2019 – 2020  

РБ 

7683 

РБ 

13500 

РБ 

12000 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Жуковского 

района 

Улучшение 

безопасности дорожного 

движения 

Задача 8. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

1 

Создание условий для 

раздельного сбора батареек и 

энергосберегающих ламп 

2019 – 2020   
РБ 

100 

РБ 

100 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Раздельный сбор 

батареек и 

энергосберегающих 

ламп в ГП 

2 
Озеленение городских и 

сельских поселений 
2019 – 2020   

РБ 

100 

РБ 

100 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Озеленение городских и 

сельских поселений 

3 
Формирование экологической 

культуры населения 
2019 – 2020   

РБ 

80 

РБ 

80 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

4 
Обустройство контейнерных 

площадок 
2019 – 2020   

РБ 

150 

РБ 

150 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Мероприятия по выявлению 

несанкционированных свалок 

ТКО 

2019 – 2020  
РБ 

50 

РБ 

50 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

Задача 9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

1 

Содержание единой дежурно- 

диспетчерской службы 

муниципального района 

2018-2020 
РБ 

4494,032 

РБ 

4808,436 

РБ 

4800,636 

Отдел ГО и ЧС, 

МКУ ЕДДС МР 

«Жуковский 

район» 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и на территории 

Жуковского 

района» 

Обеспечивает к 2020 

году увеличение охвата 

населения 

муниципального района 

«Жуковский район» 

средствами 

информирования и 

оповещения, не менее 

95% от общего числа 

населения; 

 

2 

Эксплуатационно-

техническое обслуживание 

системы обеспечения 

ЭОС -112 

2018-2020 
РБ 

768,883 

РБ 

783,663 

РБ 

793,663 

Отдел ГО и ЧС, 

МКУ ЕДДС МР 

«Жуковский 

район» 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и на территории 

Жуковского 

района» 

Решает задачу 

организации комплекса 

мер, обеспечивающих 

ускорение реагирования 

и улучшение 

взаимодействия ЭОС 

при вызовах 

(сообщениях о 

происшествиях) от 

населения по единому 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

номеру «112»; 

Цель 2 Инвестиционное и инновационное развитие экономики района 

Задача 1. Эффективная промышленная политика 

1 

Организация на сайте 

«Инвестиционного портала 

Жуковского района»  с 

размещением: 

- кадастра инвестиционных 

площадок для развития 

промышленности, в т.ч. 

связанной с инновационной 

деятельностью 

 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Создание на территории 

МО «Жуковский район» 

благоприятного 

инвестиционного и 

предпринимательского 

климата и условий для 

развития 

промышленности 

 

2 

Проведение семинаров, 

круглых столов по вопросам 

подготовки кадров для 

промышленных предприятий, 

в т.ч. инновационной 

направленности 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел 

экономического 

развития 

«Развитие рынка 

труда в 

Жуковском 

районе» 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия бизнеса 

и образовательных 

организаций, в т.ч. в 

условиях цифровой 

трансформации 

экономики 

Задача 2. Комплексная агропромышленная политика 

1 

Создание условий для 

развития  молочного 

скотоводства. 
2018-2020г 

РБ 

1250 

РБ 

1250 

РБ 

1250  

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

"Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

Увеличения 

производство молока, 

увеличения надоя на 1 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

села рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия 

в Жуковском 

районе 

корову 

2 

Развитие инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка, 

.повышение плодородия почв, 

техническая и 

технологическая 

модернизация  производства 

2018-2020г 

Областной 

бюджет 

64342 

Областно

й бюджет 

64753 

Областной 

Бюджет 

64756 

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

"Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции, 

сырья и 
продовольствия 

в жуковском 
районе 

Субсидии способствуют 

модернизации 

производства, 

увеличению 

производства продукции 

Задача 3. Развитие туристско-рекреационного комплекса 

1 

Развитие событийного 

туризма на территории 

Жуковского района, 

организация и проведение 

ярмарок, приуроченных к 

историко-культурным 

событиям местного значения 

 

2018-2020 
РБ 

25,0 

РБ 

25,0 

РБ 

25,0 

Отдел культуры 

 

"Развитие 

туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

Сохранение объектов 

культурного наследия и 

создание условий для 

строительства новых 

объектов 

 

2 Выпуск буклетов, каталога, 2018-2020 РБ РБ РБ Отдел культуры "Развитие Обеспечение 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

рекламы, стендов, 

путеводителей, роликов, 

фильмов, ТВ-передач 

100,0 100,0 100,0  туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

сохранности объектов 

культурного наследия 

3 

Разработка и внедрение 

мобильного гида в МО 

«Жуковский район» 

2020 
РБ 

 

РБ 

 

РБ 

 

Отдел культуры 

 

"Развитие 

туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

Создание 

централизованного 

сервиса с информацией 

об объектах культуры 

района  и навигацией 

непосредственно по 

территории самих 

объектов. Мобильное 

приложение определит 

местоположение туриста 

в районе и 

автоматически покажет 

описание 

достопримечательносте

й поблизости. 

Мобильный гид - это 

навигация, выбор 

туристического 

маршрута, графики 

работы музеев, 

гостиниц, ресторанов, 

кафе. 

Задача 4. Развитие малого предпринимательства. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования 

2018-2020 
РБ 

200,0 

РБ 

200,0 

РБ 

300,0 

Отдел 

экономического 

развития 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Жуковском 

районе» 

Развитие 

инвестиционной и 

предпринимательской 

активности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2 

Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

советов по малому и 

среднему 

предпринимательству по 

актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел 

экономического 

развития 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Жуковском 

районе» 

Повышение 

компетенции 

руководителей и 

сотрудников субъектов 

МСП 

Задача 5. Развитие потребительского сектора. 

1 

Проведение конкурса на 

Лучшее оформление 

предприятия 

потребительского рынка 

Жуковского района к Новому 

году 

 

2018-2020 
РБ 

60,0 

РБ 

60,0 

РБ 

70,0 

Отдел 

экономического 

развития 

«Экономическое 

развитие в 

Жуковском 

районе» 

Повышение культуры 

обслуживания и 

эстетической 

выразительности 

объектов 

потребительского рынка 

2 

Стимулирование деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел 

экономического 

развития 

«Экономическое 

развитие в 

Жуковском 

районе» 

Повышение 

доступности, качества 

оказания услуг, 

увеличение спроса 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

местных 

товаропроизводителей путем 

привлечения их к участию в 

выставках, ярмарках и иных 

мероприятиях 

 

населения на товары 

местного производства 

 

Цель 3 Повышение эффективности использования ресурсов территории и развитие гражданского общества. 

Задача 1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления 

1 

Предоставление 

муниципальных услуг 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями в электронном 

виде 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия 

с поселениями 

- 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления, в т.ч. 

их информационной 

открытости 

2 

Анализ обращений и жалоб 

граждан и организаций с 

связанных качеством работы 

муниципальных служащих 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия 

с поселениями 

- 

Комплексная оценка 

деятельности 

муниципальных 

служащих 

3 
Повышение 

информативности 
2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел 

организационно-
- 

Повышение открытости 

и расширение 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

официального сайта 

администрации МР 

«Жуковский район» 

контрольной 

работы и 

взаимодействия 

с поселениями 

возможности доступа 

граждан и организаций 

к информации о 

деятельности 

администрации МР 

«Жуковский район» 

Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества 

1 
Внесение изменений в Реестр 

муниципального имущества 
2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Наличие в Реестре 

муниципального 

имущества достоверной 

и актуальной 

информации об 

объектах 

муниципальной 

собственности 

2 

Проведение земельно-

имущественных торгов (по 

продаже и на право 

заключения договоров 

аренды) 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Вовлечение в 

хозяйственный оборот 

объектов 

муниципальной 

собственности 

3 

Контроль за полнотой и 

своевременностью 

поступления в бюджет 

средств от использования 

муниципального имущества 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Исполнение плана по 

неналоговым доходам 

бюджета МО 

«Жуковский район» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Источники финансирования/ 

объем финансирования (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020    

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Контроль за использованием 

муниципального имущества, 

предоставленного 

муниципальным 

организациям в оперативное 

управление и хозяйственное 

ведение 

2018-2020 Финансирование не требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

муниципального 

имущества 

Задача 3. Совершенствование управлением муниципальными финансами 

1 

Устойчивый рост 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 

бюджет района путем 

привлечения инвестиций, 

эффективного управления 

имущественным комплексом 

района, активизация работы 

комиссии по укреплению 

бюджетной и налоговой 

дисциплины, активизация 

муниципального земельного 

контроля. 

2018-2020 
Финансирование не требуется 

Финансовый 

отдел 

Жуковского 

района 

«Совершенствова

ние управления 

общественными 

финансами в 

муниципальном 

районе 

«Жуковский 

район» 

Повышение качества 

управления финансами 

 

Согласовано: 

Зам. Главы администрации по экономике, инвестициям и управлению 

муниципальным имуществом 

 

Паршина М.М. 
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Зам. Главы администрации по муниципальному хозяйству Ерыгин А.А. 

Зам. Главы администрации – заведующая финансовым отделом Брысина Л.А. 

Зам. Главы администрации по социальным вопросам Скоркина Л.И. 

Зам. Главы администрации – заведующий отделом сельского 

хозяйства и социального обустройства села Скрипов Н.В. 

Зам. Главы администрации – управляющий делами Кретова И.И. 

 
 


