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План мероприятий 

на 2021-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования "Жуковский район" до 2030 года 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной программы 

<*> 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

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. 

2021- 2025 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. совместные 

мероприятия). 

2. Создание в образовательных 

учреждениях условий, 

обеспечивающих безопасность,  

сохранение и укрепление здоровья 

2021-2025 Отдел 

 образования 

 

 

«Развитие образования  

в Жуковском районе» 

 

 

Повышение уровня комплексной 

безопасности, обеспечение горячим 

питанием на бесплатной основе 



участников образовательного 

процесса, формирование их 

здорового образа жизни и 

приобретение позитивного 

социального опыта. 

 

 

определенных категорий обучающихся, 

внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

3. Модернизация дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

равную доступность и 

современное качество учебных 

результатов в рамках реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

2021-2025 Отдел  

образования 

«Развитие образования  

в Жуковском районе» 

Обеспечение равенства возможностей 

для достижения качественного 

образовательного результата. 

4. Развитие инфраструктуры, 

общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающее 

общедоступность образования 

2021-2025 

 

Отдел 

 образования 

«Развитие образования  

в Жуковском районе» 

Обеспечение доступного и 

качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

5. Предоставление детям-инвалидам 

и детям с ограниченными 

возможностями здоровья выбора 

варианта освоения 

общеобразовательных программ в 

дистанционной форме, обеспечен 

ие психолого-медико-

педагогическое сопровождения и 

поддержки 

2021-2025 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  

педагогических работников,  

талантливых школьников и  

образовательных учреждений по 

результатам достижений. 

2021-2025  

Отдел 

 образования 

«Развитие образования 

 в Жуковском районе» 

Оказание адресной поддержки 

педагогическим работникам, 

талантливым школьникам и 

образовательным учреждениям. 

7. Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

2021-2025 Отдел 

 образования 

«Развитие образования  

в Жуковском районе» 

Повышение удовлетворенности 

населения услугами по организации 



в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

8. 

 

 

Повышение эффективности 

использования материально-

технической базы 

образовательных организаций. 

2021-2025 Отдел  

образования 

«Развитие образования  

в Жуковском районе» 

Рост эффективности использования 

материально-технической базы 

образовательных организаций. 

9. Повышение заработной платы 

педагогических работников. 

2021-2025 Отдел  

образования 

«Развитие образования  

в Жуковском районе» 

Рост заработной платы педагогических 

работников. 

10. Использование эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего 

современные стандарты 

профессиональной деятельности и 

соответствующую оценку качества 

работы педагогов. 

2021-2025 Отдел  

образования 

«Развитие образования 

 в Жуковском районе» 

Мотивация учителей в улучшении 

качества образовательных услуг, 

повышение квалификации педагогов и 

вывод процесса обучения на новый 

уровень. 

Задача 2. Развитие культурного потенциала 

1 Создание модельных 

муниципальных библиотек (на 

базе существующих сельских 

библиотек района)  

2022-2024 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Повышение качества жизни и 

доступности культурных услуг как в  

городах, так и в небольших 

сельских населенных пунктах. Равный 

доступ к информации и знаниям в 

непосредственной близости от места 

жительства, новые услуги, 

высокоскоростной Интернет и 

различные интеллектуальные способы 

проведения досуга в комфортном 

современном пространстве. 

2 Создание виртуального 

концертного зала на базе  

МКУК  «Кременковская 

библиотека» 

2021 Отдел культуры 

Администрация ГП 

 г. Кременки 

«Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Организация доступа жителей 

Жуковского района к виртуальным 

концертам и мероприятиям  

3 Проведение работ по капитальному 

ремонту здания МКУК 

2021 Отдел культуры 

Администрация СП 

«Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Дальнейшее развитие социальной и 

культурной жизни жителей поселения 



«Трубинское СКДСО» с.Трубино  

4 Улучшение материально-

технической базы СДК 

с. Высокиничи структурное 

подразделение МУ «СКЦ» 

Жуковского района 

2023 Отдел культуры 

Администрация СП 

с.Высокиничи 

«Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Увеличение количества и качества 

культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий разного уровня. 

5 Оснащение оборудованием детских 

школ искусств  

2021, 

       2023 

Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Повышение качества услуг  

дополнительного образования в сфере 

искусства. 

6 П роведение работ по 

капитальному ремонту здания: 

МОУ ДО "Детская школа искусств 

г. Кременки" 

2022 Отдел культуры  «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Повышение качества услуг  

дополнительного образования в сфере 

искусства 

7 Обеспечение учреждений 

культуры в рамках федерального 

проекта «Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» 

специализированным 

автотранспортом для 

обслуживания населения, в том 

числе сельского населения 

2022 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Решение проблемы проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

удаленных населенных пунктах, где 

неэффективно содержать полноценное 

учреждение; 

- увеличение количества и качества 

культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий разного уровня 

8 Мероприятия, направленные на 

реализацию федеральной целевой 

программы «Увековечивание 

памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы»  

2021-2023 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Централизованное решение 

проблемы восстановления (ремонта, 

реставрации, благоустройства) 

воинских захоронений на территории  

9 Сохранение, возрождение и 

развитие народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

2021-2023 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Проведение праздников народного 

календаря, театрализованных 

концертных представлений, 

престольных праздников, фольклорных 

посиделок, различных тематических 

программ. Проведение  областного 

фестиваль традиционных народных 



ремесел «Мастеровая улица широкая». 

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 

2021-2025 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. Повышение уровня 

спортивных результатов обучающихся. 

Пропаганда и популяризация спорта 

2 Аренда спортивных объектов для 

спортсменов Жуковского района 

2021-2025 Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Жуковском районе» 

Улучшение условий для занятия 

спортом 

3 Обслуживание, содержание и 

обеспечение деятельности МБУ 

«СШ «Факел» г. Белоусово 

2021-2025 Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Жуковском районе» 

Обеспечение свободного доступа для 

занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и 

групп населения Жуковского района 

4 Реализация комплекса ГТО на 

территории Жуковского района 

2021-2025 Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Жуковском районе» 

Развитие физических, интеллектуаль-

ных 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  

2021-2025 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 Обеспечение высокого уровня 
охвата социально-уязвимых 

групп населения мерами 

социальной защиты 

2021-2025 ОСЗН Жуковского 

района, 

Кременковский 

ОСЗН  

«Социальная поддержка 
граждан в Жуковском 

районе» 

Обеспечение доли граждан, 
получающих меры социальной 

поддержки, от общей численности 
обратившихся за получением мер 



социальной поддержки в соответствии с 
федеральным законодательством, 

законодательством Калужской области, 
нормативными актами администрации 
МР «Жуковский район», на уровне 
100%. 

Задача 5. Реализация жилищной политики. 

1 Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилья или 

строительство индивидуального 

жилого дома 

2021-2025 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Жуковского района»  

 

Улучшение жилищных условий 

молодых семей  

 

2 Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 

 

 

2021-2025 

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства села 

«Комплексное развитие 

сельских территорий в 

Жуковском районе» 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

Задача 6. Развитие коммунальной инфраструктуры и газификация. 

1 Газификация поселений 

Жуковского района 

2021-2025 Отдел муниципального 

хозяйства 

«Развитие газоснабжения и 

газификации Калужской 

области» на 2021-2025 годы 

Повышение доли газифицированных 

населенных пунктов Жуковского 

района. 

Задача 7. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт. 

 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

2021-2025 Отдел муниципального 

хозяйства 

«Развитие дорожного 

хозяйства в Жуковском 

районе» 

Улучшение безопасности дорожного 

движения. 

Задача 8. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

 Развитие системы обращения с 

отходами производства и 

потребления. Обустройство 

контейнерных площадок для сбора 

ТКО. 

2021-2025 Отдел муниципального 

хозяйства 

Охрана окружающей среды в 

Жуковском район 

Обеспечение экологической безопасности. 



Задача 9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

1 Содержание единой дежурно- 

диспетчерской службы 

муниципального района 

2021-2025 МКУ «ЕДДС» МР 

«Жуковский район» 

«Безопасность 

жизнедеятельности на 

территории Жуковского района» 

Осуществление постоянного 

контроля за оперативной обстановкой 

на территории муниципального 

образования, организация реагирования 

на угрозы и возникновение ЧС и 

происшествий, на координацию 

действий сил и средств муниципального 

образования и экстренных оперативных 

служб. 

Повышение готовности органов 

местного самоуправления и служб 

муниципального образования к 

реагированию на угрозы возникновения 

или возникновение ЧС (происшествий), 

эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств РСЧС, в 

первую очередь экстренных 

оперативных служб, организаций 

(объектов), при их совместных 

действиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС (происшествий), а также 

обеспечение исполнения полномочий 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований по 

организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне, 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

муниципальных образований, защите 

населения и территорий от ЧС 

(происшествий), в том числе по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

Поддержание  ЕДДС в постоянной 

готовности к реагированию на 

происшествия и возможные ЧС, 



особенно в ходе ликвидации 

последствий неблагоприятных 

погодных явлений, аварий на системах 

ЖКХ,  ДТП с погибшими и 

пострадавшими. 

2 Эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы 

обеспечения 

ЭОС -112 

2021-2025 МКУ «ЕДДС» МР 

«Жуковский район» 

«Безопасность 

жизнедеятельности на 

территории Жуковского района» 

Обеспечение информационного 

взаимодействия органов повседневного 

управления единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 

образований, а также дежурно-

диспетчерских служб экстренных 

оперативных служб, перечень которых 

определяется Правительством 

Российской Федерации, в том числе: 

а) службы пожарной охраны; 

б) службы реагирования в 

чрезвычайных ситуациях; 

в) службы полиции; 

г) службы скорой медицинской 

помощи; 

д) аварийной службы газовой сети; 

е) службы "Антитеррор". 

Снижение среднего времени 

оперативного реагирования 

экстренных оперативных служб и 

эффективной организации работы по 

оказанию помощи пострадавшим. 

Эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы обеспечения 

ЭОС -112. 

Задача 10. Благоустройство городских и  сельских территорий 

1 Благоустройство городских и  

сельских территорий Жуковского 

района 

2021-2025гг. Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

«Комплексное развитие 

сельских территорий в 

Жуковском районе» 

Обустройство и создание 

благоприятной, комфортной 

инфраструктуры домовых и 



обустройства села, 

Отдел муниципального 

хозяйства, 

Администрации ГП и 

СП района 

 

«Благоустройство территорий 

МР Жуковский район» 

общественных территорий; 

улучшение условий проживания и 

досуга населения.  

 

Цель 2 Инвестиционное и инновационное развитие экономики района 

Задача 1. Эффективная промышленная политика 

1 Размещение на официальном сайте 

Администрации информации о 

свободных земельных участках 

для привлечения инвесторов 

2021-2025 Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление имущественным 

комплексом МО «Жуковский 

район» 

Ежегодное размещение 

актуализированной информации, 

привлечение инвестиций в развитие 

района 

Задача 2. Комплексная агропромышленная политика 

1 Создание условий для развития 

отраслей агропромышленного 

комплекса, выплата субсидий на 1 

тонну надоенного и 

реализованного молока. 

2021-2024 Отдел сельского 

хозяйства 

"Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия в Жуковском районе» 

Увеличение производства и реализации 

молока, ежегодно на 3 % 

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 

2021-2023 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Увеличение туристского потока, 

обновление территорий туристических 

объектов, внедрение инновационных 

предложений 

2 Выпуск буклетов, каталога, 

рекламы, стендов, путеводителей, 

роликов, фильмов, ТВ-передач 

2021-2023 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Приобретение баннеров, сувенирной 

продукции, выпуск буклетов, 

организация 

- творческих встреч с артистами и 

коллективами 

3 Разработка и внедрение 

мобильного гида в МО 

«Жуковский район» 

2021-2023 Отдел культуры «Развитие культуры в 

Жуковском районе» 

Увеличение туристского потока, 

обновление территорий туристических 

объектов, внедрение инновационных 



предложений 

Задача 4. Развитие малого предпринимательства. 

1 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

2021-2025 Отдел экономического 

развития 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 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 

2021-2025 Отдел экономического 

развития 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 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  

 

2021-2025 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, местных 

товаропроизводителей путем 

привлечения их к участию в 

выставках, ярмарках и иных 

мероприятиях  

 

2021-2025 Отдел экономического 

развития 

«Экономическое развитие в 

Жуковском районе»  

Повышение доступности, качества 

оказания услуг, увеличение спроса 

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 Внедрение информационно- 2021-2025 Отдел организационно- «Совершенствование системы Повышение качества уровня 



коммуникационных технологий в 

различные сферы жизни населения 

Жуковского района 

контрольной работы и 

взаимодействия с 

поселениями 

муниципального управления и 

создание муниципальной 

службы в Жуковском районе» 

взаимодействия ОМСУ с населением. 

Увеличение подписчиков на 

официальных страницах администрации 

в социальных сетях, а также просмотров 

на официальном сайте администрации. 

Обеспечение формирования новой 

технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы, 

способной повысить качество жизни 

граждан. 

Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества 

1 Ведение Реестра муниципального 

имущества 

2021-2025 Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление имущественным 

комплексом МО «Жуковский 

район» 

Внесение изменений в Реестр 

муниципального имущества по мере 

изменения состава муниципального 

имущества и его характеристик 

2 Проведение 

земельноимущественных торгов 

(по продаже и на право 

заключения договоров аренды) 

2021-2025 Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Управление имущественным 

комплексом МО «Жуковский 

район» 

Пополнение доходной части бюджета, 

введение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости. 

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 

2021-2023 Финансовый 

отдел 

Жуковского 

района 

«Совершенствование 

управления 

общественными 

финансами в 

муниципальном районе 

«Жуковский район» 

Повышение качества 

управления финансами 

 
    <*>  Указывается муниципальная программа (действующая или планируемая к разработке). При отсутствии муниципальной программы графа 5 не заполняется. 


