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Приложение 1 

 

 
Исполнение плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Жуковского района до 2020 года  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

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» 

На сайтах учреждений регулярно обновляется 

информация. В 2018 г. к проведению ГИА были 

привлечены 5 общественных наблюдателей. В 

составе комиссий по приемке ремонтных работ в 

образовательных учреждениях приняли участие 

более 30 родителей и представителей 

общественности. В течении года с родителями на 

уровне района проводились следующие 

мероприятия: ЕГЭ для родителей (15 чел), 

августовское совещание для педагогических 

работников района (более 25 чел.), родительские 

собрания в режиме видеосвязи по вопросам 

профориентации, профилактики правонарушении, 
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№ 
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Наименование мероприятия Срок 
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Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

по внедрению ГТО и др. (более 100 чел). 

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 

2644.68 

0,00 Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Все дети дошкольного возраста от 3-х лет 

обеспечены местами в детских садах района. В 

2018 году дополнительно открыто 2 группы для 45 

детей в возрасте от 2 до 3 лет. Численность детей, 

получивших направления в дошкольные 

образовательные учреждения составила 711 

человек. Численность детей, охваченных услугами 

дошкольного образования в возрасте от 1 до 3 лет 

увеличилась до 24 %, что на 2 % выше показателей 

2017 г. Численность детей, состоящих на учете для 

определения в дошкольные учреждения, но 

местами в них не обеспеченные (очередность) 

уменьшилась на 7 % и составляет 15 %. 

На 2018 г. был запланирован выкуп помещений в 

жилом доме г. Кременки на 70 мест для детей 

раннего возраста. Срок реализации проекта 

перенесен на 1 квартал 2019 г. вследствие 

возникновения финансовых трудностей 

привлеченных инвесторов. 

3 Создание в образовательных 

учреждениях условий, 

обеспечивающих безопасность,  

сохранение и укрепление 

здоровья участников 

2018-2020 РБ 

6000,00 

 

 

 

РБ 

5980,611 

 

 

 

отдел 

образования 

 

 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Во всех школах организовано горячее питание. На 

удешевление школьного питания из средств 

бюджета района выделяются средства:  

- для учащихся 1-4 классов по 9 рублей ежедневно 

на одного учащегося (2 880,088 тыс. рублей); 
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образовательного процесса, 

формирование их здорового 

образа жизни и приобретение 

позитивного социального опыта. 

РБ 

3000,00 

РБ 

1803,94 

 

отдел 

ГО и ЧС 

- для 1036 учащихся из многодетных (905 детей), 

малоимущих семей (64 ребенка) и детям-

инвалидам и детям с ОВЗ (67 детей) по 20 рублей 

ежедневно на одного учащегося (3 100,523 тыс. 

рублей). Общая сумма выделенных средств 

составляет 5 980,611тыс. рублей. 

Проведена замена ограждения в 2 дошкольных 

образовательных учреждениях. В одной школе 

заменена система оповещения пожарной 

безопасности (АПС). 

4 

 

Модернизация дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

равную доступность и 

современное качество учебных 

результатов. 

2018-2020 РБ 

12024,307 

РБ 

11672,063 

отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

В 14-ти образовательных учреждениях 

произведены работы по ремонту групп, спален, 

веранд, библиотек, полов, спортивного зала, 

коридоров, замене окон. 

5 Предоставление детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья выбора варианта 

освоения общеобразовательных 

программ в дистанционной 

форме, обеспечение психолого-

медико-педагогическое 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

В рамках реализации ФГОС детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется квалифицированная психолого-

педагогическая помощь. 

В 2018 году в школах обучаются 45 детей 

инвалидов и 31 ребенок с ОВЗ, в ДОУ-  9 детей 

инвалидов. В школах района ведется 

систематическая работа по профориентации 

учащихся, в том числе с детьми инвалидами и 
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сопровождения и поддержки в 

профессиональной ориентации. 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

6 Формирование механизмов 

адресной поддержки 

педагогических работников, 

талантливых школьников и 

образовательных учреждений по 

результатам достижений 

2018-2020 РБ 

120 

РБ 

112,5 

отдел  

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

В рамках реализации федеральной Концепции 

развития и поддержки молодых талантов в районе  

выстроена система мероприятий  муниципального 

уровня и уровня образовательных учреждений 

(олимпиады, научно-практические конференции, 

фестивали, смотры, спортивные состязания и иные 

конкурсные мероприятия). 

В муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие 417 

учащихся 7-11 классов из 13 школ, в том числе 2 

негосударственных образовательных учреждения 

(«Вятичи», «Солнечная»). Количество победителей 

и призеров – 75, что составляет 18% от общего 

количества участников. По 7 образовательным 

предметам 10 учащихся школ района прошли 

отбор (проходной балл) для участия в 

региональном этапе олимпиады.  

19 декабря 2018 г. проведена XXI научно-

практическая конференция школьников на базе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. С.Ф. Романова»  г. Жукова. Было 

сформировано 18 секций, на которых с 

исследовательскими работами выступило 51 
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человек, их них победители -15 , призеры - 27. 

28 марта 2018 года на базе МОУ «Средняя 

образовательная школа №2», г. Белоусово была 

проведена научно-практическая конференция 

педагогических работников по теме 

«Профессиональная компетентность педагога - 

главный фактор повышения качества образования 

в условиях реализации ФГОС», выступило 11 

педагогических работников. 

По итогам конференции 2 педагога признаны 

победителями, 5 педагогов – лауреатами , 4 

педагога – участниками.  

28 февраля 2018 года 13 учащихся 

общеобразовательных школ Жуковского района  

приняли участие в очном этапе областной 28-ой 

научно-практической конференции "Молодость-

науке" памяти А.Л. Чижевского среди учащихся 8-

11 классов. Из них  победители - 1 чел. призёры – 4 

чел. 

По итогам участия в смотре-конкурсе среди 

спортивных центров и клубов «На лучшую 

постановку спортивно-массовой работы в 

учреждениях Калужской области» МУДО «ЦДО 

ИМ. МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА» занял 1 место. 

Обучающие учреждения являются 

неоднократными победителями и призерами 
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областных и всероссийских соревнований, 

областных творческих конкурсах. 

7 Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2018-2020 Об и РБ 

2764,616 

 

2831,866 

отдел 

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

В летний период 2018 года различными формами 

оздоровления было охвачено более 87% детей от 

общего количества школьников района. Наиболее 

распространенной и популярной формой 

организованного отдыха детей и подростков 

традиционно являются оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, организованные на 

базе школ. Летом 2018 года в районе работали 13 

оздоровительных лагерей дневного пребывания, в 

которых отдыхали 936 детей, из них 450 учащихся 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Питание детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 

осуществлялось за счёт денежных средств 

областного и местного бюджетов (общая сумма 

составила 2 831,866 тыс. рублей). Особое 

внимание школами района уделялось организации 

летнего отдыха подростков, состоящих на 

различных видах профилактического учета. Так же 

эта категория детей охвачена отдыхом в 

загородных оздоровительных лагерях и вовлечена 

в работу, организованную через центр  занятости 
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по благоустройству школьной территории. 

Работниками МУ ДО «Центр дополнительного 

образования им. Маршала Г.К.Жукова» была 

организованна поездка в Анапу для 36 

обучающихся за счет средств родителей. На базе 

МУ ДО «Центр дополнительного образования 

им.Маршала Г.К.Жукова» в летний период 

функционировала досуговая площадка, которую 

посещали 37 детей. 

8 Рост эффективности 

использования материально-

технической базы 

образовательных организаций. 

2018-2020 0  отдел  

образования 

«Развитие 

образования  

в Жуковском 

районе» 

Материально-техническая база образовательных 

организаций используется в полном объеме. 

9 Рост заработной платы 

педагогических работников. 

2018-2020 РБ и ОБ 

385228,30 

 

385695,46 

отдел  

образования 

«Развитие 

образования  

в Жуковском 

районе» 

Зарплата педагогических работников в 2018 году в 

среднем увеличилась на 5,8 %. 

10 Введение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего 

современные стандарты 

профессиональной деятельности 

и соответствующую оценку 

качества работы педагогов. 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел  

образования 

«Развитие 

образования 

 в Жуковском 

районе» 

В 2018 году со всеми работниками учреждений 

образования района заключены трудовые 

договоры (дополнительные  соглашения к 

трудовым договорам) с использованием 

примерной формы трудового договора 

(эффективный контракт). 
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Задача 2. Развитие культурного потенциала 

1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

библиотек 

 

2018-2020 Бюджет 

МО 

13500,0 

Бюджет 

МО 

15490,32 

Отдел 

культуры  

«Развитие 

культуры в 

Жуковском 

районе» 

МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова состоит из 

центральной, центральной детской библиотек и 13 

сельских библиотек. Кроме межпоселенческой 

библиотеки в библиотечную сеть района входят 

МКУК  Библиотека МО ГП « Город Белоусово», 

МКУК «Кремёнковская библиотека», Городская  

библиотека ГАУКС  «Возрождение» - учреждения  

находятся в ведомственном подчинении 

администраций городских поселений г. Белоусово, 

г. Жуков  и г. Кременки. 

Библиотеки  района обслуживают пользователей 

разных категорий, общее, количество 

пользователей  в 2018г. составило – 18490 

человек. На конец отчетного, 2018  года, число 

читателей - детей и подростков до 14 лет,  

составляет 32,0% от общего количества, а  в 2017 

г. этот показатель был равен– 33,4 % Читателями 

данной категории являются учащиеся 

общеобразовательных школ.  

Молодежь от 15 до 30 лет составляет 

16,4% от общего количества читателей  

библиотек. В 2017 году этот показатель был равен 

16,7%. Это старшеклассники и студенты средних 

и высших   учебных учреждений.  

Услугами библиотек пользуются  и 



9 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

специалисты в области образования и 

культуры,  здравоохранения и сельского хозяйства, 

рабочие, вынужденные переселенцы и 

безработные. 

        Особое внимание библиотеки уделяют людям 

пожилого возраста и  людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Некоторые из читателей 

данной категории обслуживаются на 

дому.            Особое место среди пользователей 

библиотек занимают сегодня управленцы. Эту 

группу составляют представители органов местной 

власти, хозяйственные руководители, которым 

приходится решать широкий круг экономических, 

социокультурных, юридических, экологических и 

других вопросов.   

 Немногочисленной остается группа 

рабочих, фермеров и предпринимателей. Они, как 

и в прошлом году, составляют 3,3% от общего 

количества читателей. Фермеры и 

предприниматели интересуются литературой по 

экономике и праву, налогам и льготам.  

    Общий фонд библиотечной сети района состоит 

в основном из документов на печатных носителях. 

Из   296503     экземпляров фонда -  количество 

книг на печатных носителях   - 294708   экз., 

электронные документы на съемных носителях и 
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документы на других видах носителях составляют  

234 и 247 экземпляров соответственно.    

Книгообеспеченность читателей составляет 16,2  

книги на  читателя. В 2018 г. поступлений    в дар 

от читателей  составило    1489 экземпляров. 

Приобретается литература по контрактам, 

заключаемым напрямую с издательствами: 

«Детская литература», «Эксмо», «АСТ» и др.  а 

также поступает в дар  от читателей.           

2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры клубного типа 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

РБ 

3920,78 

БП 

6092,6 

РБ 

4489,24 

 

5946,36 

657,0 

Отдел 

культуры  

 

«Развитие 

культуры и 

Жуковском 

районе» 

 

Культурно- досуговую деятельность в 

Жуковском районе осуществляют 15 КДУ, 

муниципальное учреждение «Социально- 

культурный центр» Жуковского района.             В 

2018 году возросло количество людей, 

воспользовавшихся услугами учреждений 

культуры,  ставшими участниками культурно-

массовых мероприятий в сфере культуры и 

искусства. В сравнении с 2017 г. в 2018 году 

количество посетителей выросло с 394,6 тыс.чел. 

до 406,9 тыс.чел., также за истекший 2018 год 

увеличилось и количество проведенных 

мероприятий в сфере культуры искусства с 2780 до 

3135.Постоянное поддержание в должном 

состоянии и совершенствование материально-

технической базы обеспечивает качественную 

работу культурно-досуговых учреждений. Работа в 
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этом направлении в 2018 году состояла из решения 

таких основных стратегических задач: 

- повышение качества предоставляемых услуг; 

- выполнение плана мероприятий по изменениям 

в отраслях социальной сферы, направленным на 

повышение эффективности сферы культуры в 

Жуковском районе («Дорожной карты»). 

Показатели  по средней заработной плате 

работников учреждений культуры выполнены на 

103% -  на 31.12.2018г. размер средней заработной 

платы в сфере культуры составил 33498,63 рублей. 

В 2018 г. за счет областного бюджета для 

выездного обслуживания населения в сфере 

культуры приобретено транспортное средство 

марки Луидор 225023. 

В рамках патриотического воспитания: 

9 мая 2018 г. на территории Жуковского района 

проведены торжественные мероприятия, 

посвященные 73-й годовщине Великой Победы. 

Соблюдая традицию, в городе Жукове, с 

портретами героев Великой Отечественной войны 

жители прошагали «Бессмертным полком» от 

здания районной администрации.   

На торжественном митинге звучали имена 

наших земляков – Героев Советского Союза – 

Жукова, Гурьянова, Платонова, Приказчикова, 
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Пысина, Романова, Химушина, Савельева.  

О великом подвиге народа, патриотическом 

воспитании подрастающего поколения говорили 

заместитель Губернатора Калужской области 

Геннадий Новосельцев, глава администрации МР 

«Жуковский район» Суярко А.В.  председатель 

совета ветеранов Николай Костянов, благочинный 

протоиерей Сергий Бутылкин, 21 июня 2018 г.  

прошла ежегодная Акция Свеча памяти. 

В августе на территории базы отдыха 

«Головинка» прошел XII Фестиваль исторических 

клубов «Воиново поле». Полное погружение в 

историю Древней Руси. Организация жизни на 

фестивале построена по принципу живой истории. 

В ходе фестиваля гости увидели жизнь наших 

предков из давно ушедшей эпохи. 

13 октября, в с. Тарутино и д. Чернишня состоялся 

X Военно-исторический праздник «Тарутино-поле 

русской славы», посвященный 206-годовщине 

Тарутинского сражения. 

На празднике состоялось богослужение и 

крестный ход с иконой Калужской божьей матери к 

месту Тарутинского сражения с участием  

духовенства Калужской и Московской митрополии. 

Зрителям была представлена военно-историческая 

реконструкция «Тарутинское сражение».  
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    26 октября 2018 г.  в канун  100-летия со дня 

образования Всесоюзного Ленинского коммунис-

тического союза молодежи  в ГДК г.Жуков 

состоялось торжественное мероприятие. на 

мероприятии, присутствовали представители 

Ленинского Комсомола, руководители союзов 

молодежи, представители органов государст-

венной власти и местного самоуправления, средств 

массовой информации. 

     В  программе   торжественного   мероприятия   

прошел   показ  документально-публицистического 

фильма,   созданного   специально   к   100-летию   

комсомола,   творческим   коллективом 

телекомпании «Жуков-ТВ-Стерео». 30 ноября в 

Государственном музее Г.К.Жукова прошли 

ставшие уже традиционными Жуковские чтения 

«Солдат своего Отечества». В третий раз 

собрались в Государственном музее Г. К. Жукова 

юные исследователи и любители истории из школ 

Жуковского района. «Жизнь Маршала» выставка 

фото семейные личные, «30 лет архитектурно-

скульптурной композиции «Родина Маршала 

Жукова» так назывались выставки, которые были 

открыты в музее 30 ноября. На ней представлены 

уникальные фотографии с открытия композиции 

вещи, в том числе принадлежавшие Г. К. Жукову. 
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1 декабря, в 122-й день рождения Маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова, его малая родина  в 

9-й раз принимала на областном патриотическом 

фестивале-конкурсе памяти Г.К.Жукова 

коллективы и солистов, ставшими победителями 

фестиваля.  

Провели праздник в городе Жукове. Жуковский 

ГДК принял представителей из 8-ми районов 

области.  

28 декабря было проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 77-й годовщине 

освобождения Жуковского района от немецко-

фашистских захватчиков.  

В рамках духовно-нравственного воспитания 
было проведено 56  культурно-мероприятий. Из 

них 24 для детей и подростков, 32 для молодежи. В 

этом году на территории ГП г.Кременки прошел 

второй фестиваль «Театральная весна», 

посвященный 275-летие Е.Р.Дашковой. Наиболее 

популярным мероприятием данной 

направленности стал XII пасхальный фестиваль, 

по традиции прошедший в апреле в селе 

Высокиничи.  

В рамках   пропаганды  здорового  образа  

жизни  и  профилактики   безнадзорности    
работа по воспитанию подростков и молодежи 
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осуществляется в содружестве с администрацией 

района, молодежным советом, отделом культуры, 

клубом «Любителей истории Отечества» (КЛИО), 

общественной организацией «Общее дело» и 

другими объединениями.  

17 января на поле в с.Любицы работники 

учреждений культуры района приняли участие в 

организации ежегодного спортивного мероприятия 

«Лыжня – 2018».  

25 августа  при поддержке председателя совета 

сторонников партии «Единая Россия» Владимира 

Черкесова в г.Жуков прошел уже ставший 

традиционным велопробег, посвященный Дню 

государственного флага РФ. 

В феврале по населенным пунктам Жуковского 

района МУ «Социально-культурный центр» были 

проведены мероприятия с кинопоказом в рамках 

православного Сретенского кинофес-тиваля 

«Встреча». Мероприятия сопровождались с 

режиссером Ириной Ланиной. 

2018г. – год Волонтера. Волонтерское движение 

многогранно и затрагивает различные сферы 

жизни: медицину, экологию, спорт, культуру, 

социальную жизнь и многое другое.  

14 февраля - в нашем районе прошло 

торжественное «Открытие года Волонтера» в 
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стенах музея им.Г.К. Жукова. В торжественной 

обстановки посвятили ребят в волонтеры 67 

человек (Жуков, Чаусово, Высокиничи, Белоусово, 

 Верховье и др.) Закончилось мероприятие 

концертом и показом отрывка фильма «Тимур и 

его команда». 

В г.Кременки Волонтерское объединение «Твори 

добро»  проводило и проводит благотворительные 

акции «Белый цветок» (сбор вещей, игрушек, 

письменных принадлежностей для детей из 

социально необеспеченных семей); помогают  

соцработникам приобретать продукты для 

инвалидов в магазинах, работают на 

благоустройстве города, ухаживают за братскими 

захоронениями. Торжественно открыли Год 

волонтера и добровольца, на котором приняли в 

ряды волонтерской организации  около 40 

участников. Актив клуба-молодежь  и 

старшеклассники городских школ (14чел). В 

акциях  объединения принимают участие более 

4000 человек ежегодно. На «Ярмарке 

волонтерских вакансий», организованной Домом 

культуры, побывали представители предприятий и 

общественных организаций города, предложили 

волонтерам объемы работ по благоустройству 

города, помощи ветеранам и инвалидам. 
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3 Обеспечение функционирования 

системы дополнительного 

образования в области искусств 

2018-2020 Бюджет 

МО 

38650,67 

 

 

36003,97 

 

 

1538,46 

 

44,32 

Отдел 

культуры  

«Развитие 

культуры и 

Жуковском 

районе» 

В Жуковском районе осуществляют свою 

деятельность 4 городские детские  школы искусств 

(ОУ ДШИ №1 г. Жуков, МУ ДО «Жуковская 

школа искусств № 2», Белоусовская школа 

искусств и  МОУ ДО  «ДШИ г. Кременки». В 

детских школах искусств Жуковского района на 

сегодняшний день обучается 1053 учащихся. В 

течении 2018 года учащиеся детских школ 

искусств  приняли  участие в 191 фестивалях и 

конкурсах разного уровня, 682 из них стали 

дипломантами и лауреатами международных, 

всероссийских, областных конкурсов и 

фестивалей.    

Показатели  по средней заработной плате 

работников учреждений культуры выполнены на 

103% -  на 31.12.2018г. размер средней заработной 

платы в сфере дополнительного образования 

33184,5 рублей. 

В 2018г. приобретено новое здание для 

Белоусовской школы искусств. Также в течении 

года приобретены музыкальные инструменты и 

оборудование для детского художественного 

творчества.  

4 Сохранение, возрождение и 

развитие народных 

художественных промыслов и 

2018-2020 Бюджет 

МО 

6,62 

Бюджет 

МО 

6,62 

Отдел 

культуры 

администрац

«Развитие 

культуры и 

Жуковском 

       В 2018 году запланированные качественные и 

количественные показатели  таких основных 

индикаторов, как: 
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ремесел  ии  районе» - Количество творческих лабораторий и мастер-

классов; 

- Доля коллективов народных промыслов от 

общего числа коллективов самодеятельного 

художественного творчества; 

- Доля участников коллективов народных 

художественных промыслов от общего числа 

коллективов художественных промыслов от 

общего числа участников коллективов 

самодеятельного народного творчества – 

выполнены в полном объеме. 

Одним из важнейших направлений деятельности 

учреждений культуры  является сохранение и 

развитие традиционной народной культуры.                                                                                                                                                                                           

«Сувенирная лавка»  Дома культуры г.Кременки 

постоянно пополняется  новыми  изделиями   

мастеров  декоративно-прикладного творчества, 

которые успешно реализуются  населению и 

гостям Жуковского района.  

Это  участники объединения «Мастера  

Кременок»  супруги Шик Наталья и Григорий 

(живопись, изделия из камня, дерева, ткани), 

Премудрова С.Е.(вязаные  крючком   игрушки, 

коврики, куклы-обереги), Кудерова Л.С.(глиняная 

игрушка), Черепова В.В. (текстильные игрушки), 
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Бондаренко В.(резьба по камню), Маричева Л.В. 

(роспись по дереву), Кудеров В.В.(живопись), 

Османова А.С.(вышитые картины), Дворядкина 

С.Е. (роспись по стеклу), Крюков П.М. (резьба по 

дереву).  

В стенах нового Дома культуры  мастера 

получили  отдельную мастерскую для творчества 

«Бабий угол». А в фойе организована постоянно 

действующая выставка мастеров в сувенирной 

лавке. Мастер Кудерова Л.С.  занимается с детьми 

изготовлением народной глиняной игрушки. Это  

дымковская, филимоновская, калужская игрушка. 

Работы Лидии Сергеевны   представлены  в 

Сувенирной лавке. Работы мастера Премудровой 

С.Е. - игрушка, вязаная крючком выставлялись на 

районных фестивалях  и ярмарках. Мастер 

Османова А.С.- вышивает картины  в технике 

вышивания крючком и гладью. Участвует во всех 

городских выставках и ярмарках. 

Мастер Крюков П.М. возглавляет кружок резьбы 

по дереву в ГДК.  

Работы всех мастеров были представлены на 

выставках ,посвященных Дню образования 

Калужской области, Дню города, Осенней 

ярмарке, и др. 

Рукодельницы из «Кружевница» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Трубинского сельского Дома Культуры, вместе с 

руководителем, Дрябловой Е.М. были приглашены 

в г.Калуга на праздник, посвященный Дню 

образования Калужской области. посетители с 

интересом расспрашивали и удивлялись, как 

мастерицам удается справляться с коклюшками, 

как получаются такие красивые узоры. Эти   же  

 вопросы задал и губернатор области  Анатолий 

Дмитриевич Артамонов, и очень удивлялся, что 

такие маленькие и так  ловко работают. 

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 

 

1175,00 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

За 2018 год проведено 89 районных спортивных 

мероприятий, обеспечено участие команд и 

спортсменов Жуковского района на 120 

мероприятиях различных уровней. В 

мероприятиях, проводимых на территории 

Жуковского района приняло участие более 3500 

спортсменов.  

2 

Аренда спортивных объектов 

для спортсменов Жуковского 

района 

2018-2020 

800, 00 

Бюджет 

МО 

800,00 

Бюджет 

МО 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 
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Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Обслуживание, содержание и 

обеспечение деятельности МБУ 

«СШ «Факел» г. Белоусово 

2018-2020 

РБ 

16100 

 

16100 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Аренда льда в ледовом дворце «Маршал» для 

тренировок и домашних матчей хоккейной 

команды «Маршал»  

4 

Реализация комплекса ГТО на 

территории Жуковского района 
2018-2020 

РБ 

200,00 

 

200,00 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

ии МР 

«Жуковский 

район» 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечены занятиями в секциях порядка 700 

детей 

5 

Предоставление транспорта 

спортсменам для участия в 

соревнованиях различного 

уровня  

2018-2020 

РБ 

650,00 

 

650,00 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Произведена закупка спортивного инвентаря для 

приема норм ГТО, а также закупка атрибутики, 

символики, флажков и баннеров. 
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ии МР 

«Жуковский 

район» 

Задача 4. Совершенствование социального обслуживания 

1 Выплата государственных 

пособий семьям с детьми 

2018-2020 ОБ 

35098,5 

ФБ 

67989,1 

ОБ 

33524,3 

ФБ 

70378,1 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Жуковского 

района, 

Кременковск

ий отдел 

социальной 

защиты 

населения 

«Семья и дети 

Жуковского 

района» 

Увеличилось количество семей – получателей 

пособий на детей с 1510 - в 2017 году до 1598 – в 

2018 году. Благодаря принятым на 

государственном уровне мерам социальной 

поддержки семей с детьми - установление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  до достижения 

им возраста 1,5 лет, а также в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка, в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей 

(вступил в силу с 01.01.2018), сократилось 

количество семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. На 01.01.2019 г. их 

удельный вес в общей численности семей с детьми  

составил 21,72%. Всем нуждающимся по их 

заявлениям была оказана адресная материальная 

помощь за счет средств областного и местного 

бюджетов. Оказание действенной поддержки 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци
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Факт 

2018г. 
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семьям с детьми способствовало обеспечению 

социальной и экономической устойчивости семьи, 

повышению рождаемости. 

2 Обеспечение мер социальной 

поддержки гражданами 

пожилого возраста и инвалидам 

2018-2020 ОБ 

86280,0 

ФБ 

28113,1 

ОБ 

108482,4 

ФБ 

26024,5 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Жуковского 

района, 

Кременковск

ий отдел 

социальной 

защиты 

населения 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечение адресного предоставления отдельным 

категориям граждан социальной помощи, услуг, 

льгот, субсидий, доплат к пенсии, др. выплат в 

соответствии с действующим законодательством 

способствовало созданию условий для роста 

благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки. 

Задача 5. Развитие коммунальной инфраструктуры и газификация. 

1 Кап ремонт тепловых сетей в 

МО ГП «Город Жуков», МО ГП 

«Город Белоусово», МО ГП 

«Город Белоусово», МО СП с. 

Восход, в/г Серпухов-15 с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования  

2018-2020 ОБ 

25 000  

РБ 

7 500 

ОБ 

24198,3 

РБ 

7866,5 

 

Отдел 

муниципальн

ого 

хозяйства, 

Муниципаль

ные 

образования 

Жуковского 

района 

«Энергосбереже-

ние и повышение 

энергоэффективн

ости» 

МО ГП «Город Жуков» -капитальный ремонт 

наружных тепловых сетей от котельной СПТУ до 

ул. Жабо, д.10 в г. Жуков/0,27 км.; 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей по 

ул. Первомайская, д.2, д.4  в г. Жуков/0,15 км.; 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей от 

ул. Юбилейная, д.2 до ул. Ленина, д.8 в г. 

Жуков/0,0525 км; 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей по 
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ул. Юбилейная, д.6 в г. Жуков/0,126 км.; 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей от 

ТК-21 до ТК дома №1 по ул. Чебышева в г. 

Жуков/0,025 км; 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей и 

сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ТК ул. 

Ленина, д.9/0,210км. 

МО ГП «Город Кременки»- капитальный ремонт 

участка тепловой сети по ул.Жукова от ТК-19 до 

ТК-23 в г. Кременки/0,269 км.; 

капитальный ремонт наружной тепловой сети от 

котельной №1 до здания по ул. Ленина, д.4 от ТК-3 

до ТК-4 в г. Кременки /0,108 км. 

МО ГП «Город Белоусово»- 

капитальный ремонт участков теплосети по ул. 

Гурьянова г. Белоусово/1,438 км. 

МО СП с. Восход-капитальный ремонт теплосетей 

в сельском поселении с. Восход Жуковского 

района/1,4км. 

Имущество военного городка Серпухов-15 не 

передано в муниципальную собственность, средств 

на проведение капитального ремонта тепловых 

сетей не выделялось. 

2 Кап ремонт водопроводных 

сетей в муниципальных 

образования Жуковского района 

2018-2020 ОБ 

10 000 

 РБ 

 

 

РБ 

Отдел 

муниципальн

ого 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

МО СП с. Высокиничи-капитальный ремонт 

наружного водопровода д. Новая Слобода/4,545 км. 

МО СП с. Совхоз Чаусово-капитальный ремонт 
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и в/г Серпухов-15 1 000 1261,213 хозяйства, 

муниципальн

ые 

образования 

Жуковского 

района 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

населения 

Жуковского 

района» 

сетей холодного водоснабжения с. Совхоз 

"Чаусово"/1,8 км. 

МО СП д. Чубарово-капитальный ремонт системы 

холодного водоснабжения д. Бухловка/0,32км.; 

капитальный ремонт системы холодного 

водоснабжения д. Папино/0,251 км. 

МО СП д. Тростье-капитальный ремонт наружных 

сететй водопровода д. Тростье/4,6 км. 

МО СП с. Совхоз «Ппобеда»- капитальный ремонт 

сети водоснабжения по ул. Совхозная, с Истье; 

капитальный ремонт наружных водопроводных 

сетей от водонапорной башни до пожарного ДЕПО 

в с. Истье общая протяженность 854 м. 

МО СП с. Трубино-капитальный ремонт 

канализационных сетей по ул. Центральной с. 

Трубино/0,230км. 

Имущество военного городка Серпухов-15 не 

передано в муниципальную собственность, средств 

на проведение капитального ремонта сетей 

водоснабжения и водоотведения не выделялось. 

3 Проектирование и 

реконструкция очистных 

сооружений в муниципальных 

образованиях Жуковского 

района 

2018-2020 ОБ 

10 000 

РБ 

1 000 

ОБ 

0 

РБ 

0 

Отдел 

муниципальн

ого 

хозяйства,  

муниципальн

ые 

 «Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

Средства не выделялись. 
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1 2 3 4 5 6 7 

образования 

Жуковского 

района 

населения 

Жуковского 

района» 

Задача 6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

1 Содержание единой дежурно- 

диспетчерской службы 

муниципального района 

2018-2020 РБ 

4494,032 

РБ 

4782,414 

МКУ ЕДДС 

МР 

«Жуковский 

район» 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

на территории 

Жуковского 

района» 

Задачи, возлагаемые на органы повседневного 

управления  территориальной подсистемы РСЧС 

Жуковского района  2018 году выполнены. 

Основные усилия в работе ЕДДС были 

направлены на осуществление постоянного 

контроля за оперативной обстановкой на 

территории муниципальных образований, 

организацию реагирования на угрозы   

возникновения ЧС и происшествий,  на 

координацию действий сил и средств 

муниципальных образований. 

Основными причинами происшествий являлись 

аварии на системах энергоснабжения и ЖКХ, 

пожары в жилом фонде ввиду нарушения мер 

пожарной безопасности, ДТП с погибшими и 

пострадавшими при нарушении водителями 

правил дорожного движения и сложными 

погодными условиями. 

По большинству происшествий и аварий, 

происходящих на территории района, сообщения 

принимают оперативные дежурные ЕДДС и 
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№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 

операторы системы-112. За 2018 год в ЕДДС 

принято 14955 сообщений граждан (АППГ - 

13622). 

Основные результаты, достигнутые в 2018 

году: 

снижение количества деструктивных событий 

до 57 единиц по сравнению с  2017 годом, в 

котором данный показатель индикатора составил 

63 единицы (на 9,5 %); 

уменьшение количества травмированных на 

пожарах до 3 человек по сравнению с 2017 годом, 

в котором данный показатель составил 6 человек 

(на 100 %);     

 снижение соотношения числа спасенных к 

общему количеству погибших и травмированных в 

деструктивных событиях до 0,75 (на 50 %) по 

сравнению с 2017 годом, в котором данный 

показатель составил 1,125.  

2 Эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы 

обеспечения  

ЭОС -112 

2018-2020 РБ 

768,883 

РБ 

747,842 

МКУ ЕДДС 

МР 

«Жуковский 

район» 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

на территории 

Жуковского 

района» 

Система -112 в Жуковском районе 

функционирует с декабря 2016 года,          в 

системе 112 района за 2018 год было принято и 

обработано 32861  вызовов граждан  (АППГ – 

30554).  

Из общего количества вызовов отработано 

по реагированию экстренных оперативных 

служб: 
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1 2 3 4 5 6 7 

ДДС – 01 775  (АППГ – 540) 

ДДС – 02 2472 (АППГ – 2247) 

ДДС – 03 3022 (АППГ –2457) 

ДДС – 04 77 (АППГ – 145) 

Антитеррор 4 (АППГ – 11) 

ЖКХ 1622 (АППГ – 1145) 

ГЖИ 179 (АППГ –  151) 

Межрегиональные вызовы  

1  (АППГ –  12)Всего: 8152 (АППГ –  6710) 

Из общего количества вызовов отработано 

второстепенных вызовов: 

Ложный        16418 (АППГ - 15065) 

Детская шалость 1034 (АППГ - 2154) 

Справочный        3123 (АППГ - 4194) 

Повторный     3784 (АППГ - 2431) 

Всего:      24709 (АППГ –  23844) 

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 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Создание на территории МО «Жуковский район» 

благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата и условий для 

развития промышленности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

промышленности, в т.ч. 

связанной с инновационной 

деятельностью 

2 Проведение семинаров, круглых 

столов по вопросам подготовки 

кадров для промышленных 

предприятий, в т.ч. 

инновационной направленности 

   Отдел 

экономическ

ого 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 т.р 

РБ 

1250 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

"Развитие сельско 

го хозяйства и 

регулирование 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья 

и продовольствия 

в жуковском 

районе 

Субсидии на 1 тонну произведенного и 

реализованного молока способствовали 

сохранению надоя молока уровня прошлого года ., 

несмотря на вывод поголовья коров из стада в 

связи с лейкозом (колхоз им Ленина, колхоз им 

Гурьянова) 

2  Развитие инфраструктуры 

агропродовольственного рынка, 

повышение плодородия почв, 

техническая и технологическая 

модернизация  производства 

2018-2020г ОБ 

64342 

ОБ 

97214 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

"Развитие сельско 

го хозяйства и 

регулирование 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья 

ООО «Агрофирме Жуковская» выплачены 

субсидии на возмещение затрат на приобретение 

роботов для роботизированной фермы в размере 

42634 т.р Выплата субсидий способствовала 

технической и технологической модернизации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

и продовольствия 

в Жуковском 

районе» 

производства. 

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 Бюджет 

МО 

25,0 

Бюджет 

МО 

25,0 

Отдел 

культуры 

администрац

ии МР 

«Жуковский 

район» 

 

МП "Развитие 

туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

Проведение фестиваля способствует привлечению 

туристов в район. В 2017году тур. поток составил 

479,9 тыс. человек, в 2018году – 488,4 тыс. 

человек. 

2 Выпуск буклетов, каталога, 

рекламы, стендов, 

путеводителей, роликов, 

фильмов, ТВ-передач 

2018-2020 Бюджет 

МО 

100,0 

Бюджет 

МО 

100,0 

Отдел 

культуры 

 

"Развитие 

туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

Информационные буклеты и выпуск событийного 

календаря способствуют продвижению 

Жуковского района и привлечению большего 

количества посетителей мероприятий, а так же  

информация распространяется за пределы района и 

региона. 

Задача 4. Развитие малого предпринимательства. 

1 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных 

2018-2020 Бюджет  

МО 

200,0 

Бюджет 

МО 

200,00 

Отдел 

экономическ

ого развития 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Жуковском 

районе» 

Проведен конкурс на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию затрат, 

связанных с приобретением оборудования. 

 По результатам отбора были заключены договоры 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

с приобретением оборудования о предоставлении субсидий с двумя субъектами 

малого и среднего предпринимательства: ООО 

«МультиМирПласт» и ООО Санаторий «Вятичи». 

2 Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

советов по малому и среднему 

предпринимательству по 

актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел 

экономическ

ого развития 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Жуковском 

районе» 

В Жуковском районе создан и действует 

Совет по малому и среднему предпринимательству 

при Главе администрации МР «Жуковский район». 

За 2018 год было проведено 2 заседания Совета с 

участием министерства конкурентной политики 

Калужской области, министерства экономического 

развития  Калужской области, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей Калужской 

области, ГАУКО «Агентство развития бизнеса», 

«Союза промышленников и предпринимателей 

Калужской области», руководителей ГБПОУ 

Калужской области «Колледж механизации и 

сервиса», ГКУ ЦЗН Жуковского района, ГБУ 

«МФЦ Жуковского МР КО»,ГБУ КО "Жуковская 

Ветстанция", а также руководителей предприятий 

малого бизнеса.    

Задача 5. Развитие потребительского сектора. 

1 Проведение конкурса на Лучшее 

оформление предприятия 

потребительского рынка 

Жуковского района к Новому 

2018-2020 РБ 

60,0 

РБ 

60,00 

Отдел 

экономическ

ого развития 

«Экономическое 

развитие в 

Жуковском 

районе» 

С целью выявления лучших предприятий 

торговли в декабре Администрацией МР 

«Жуковский район» проводился конкурс на 

«Лучшее оформление предприятия 

потребительского рынка Жуковского района к 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

году Новому году». 

2 Стимулирование деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, местных 

товаропроизводите-лей путем 

привлечения их к участию в 

выставках, ярмар-ках и иных 

мероприятиях 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел 

экономическо

го развития 

«Экономическое 

развитие в 

Жуковском 

районе» 

В Жуковском районе проводится 

ярмарочная торговля, способствующая реализации 

продукции местных товаропроизводителей. В 2018 

году было организовано 13 ярмарок,  в которых 

приняли участие не только местные 

товаропроизводители, но и производители из 

соседних регионов. 

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 

организацион

но-контро-

льной работы 

и 

взаимодейств

ия с посе-

лениями 

- Работа по переводу муниципальных услуг в 

электронный вид ведется регулярно. За 2018 год 

было переведено 2 муниципальных услуги в 

электронный вид.  

2 Анализ обращений и жалоб 

граждан и организаций, 

связанных качеством работы 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел 

организацион

но-

контрольной 

- За 2018 год в администрацию МР «Жуковский 

район» поступило 511 обращений разной 

тематики. В целях всестороннего и объективного 

рассмотрения обращений специалистами 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальных служащих работы и 

взаимодейств

ия с посе-

лениями 

администрации совместно  с различными органами 

осуществляются выездные комиссии по факту 

заявленного нарушения, что положительно 

сказывается на сокращении поступивших 

обращений граждан и удовлетворенностью 

качеством работы муниципальных служащих. 

3 Повышение информативности 

официального сайта 

администрации МР «Жуковский 

район» 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел 

организацион

но-

контрольной 

работы и 

взаимодейств

ия с посе-

лениями 

- Работа по информативности официального сайта 

администрации МР «Жуковский район» активно 

ведется. Вся актуальная информация своевременно 

размещается в соответствии с законодательством. 

За 2018 год было разработано  7 дополнительных 

тематических вкладок. Посещаемость сайта за 

2018 год возросло на 43 768 посетителей. Также на 

официальном сайте администрации МР 

«Жуковский район» существует интернет-

приемная, в которую может обратиться любой 

житель нашего района. За 2018 год через 

«Интернет-приемную» поступило 65 обращений. 

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 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Изменения в Реестр муниципального имущества 

вносились регулярно по мере изменения состава 

муниципального имущества и его характеристик 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Проведение земельно-

имущественных торгов (по 

продаже и на право заключения 

договоров аренды)  

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Организовано 96 торгов, в том числе в отношении 

муниципального недвижимого имущества – 5 и по 

предоставлению земельных участков – 91 

3 Контроль за полнотой и 

своевременностью поступления 

в бюджет средств от 

использования муниципального 

имущества 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО  

«Жуковский 

район» 

Контроль ведется постоянно, должникам 

направляются досудебные претензии, затем при 

отсутствии оплаты документы передаются в 

юридический отдел для подготовки исков в суд 

4 Контроль за использованием 

муниципального имущества, 

предоставленного 

муниципальным организациям в 

оперативное управление и 

хозяйственное ведение  

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Имущество использовалось по назначению, 

нарушения при использовании не выявлялись 

Задача 3. Совершенствование управлением муниципальными финансами 

1 Устойчивый рост поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет района путем 

привлечения инвестиций, 

эффективного управления 

имущественным комплексом 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Финансовый 

отдел 

Жуковского 

района 

«Совершенствова

ние управления 

общественными 

финансами в 

муниципальном 

районе 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 

2017 году составили 397 595,8 тыс. рублей. В 2018 

году 485 777,6 тыс. рублей. Процент роста 

составил 122,2 %. 

 Рост произошел за счет роста ФОТ, продажи 

земли и имущества. В 2018 году поступил штраф 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Ожидаемый результат 

План 

2018г. 

Факт 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

района, активизация работы 

комиссии по укреплению 

бюджетной и налоговой 

дисциплины, активизация 

муниципального земельного 

контроля. 

«Жуковский 

район» 

за неиспользованные сельскохозяйственные земли. 
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                                                                                                                        Приложение 2.        

 

Перечень показателей плана мероприятий на 2018 год 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования "Жуковский район" до 2030 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

(индикатора) за 2018 

год 

Ответственный 

исполнитель 

план факт 

1 Численность постоянного 

населения (на конец года) 

тыс. 

чел. 

53,500 53,293 Отдел 

экономического 

развития 

2 Число 

общеобразовательных 

учреждений  

ед. 16 16 Отдел образования 

3 В них обучается  чел. 4518 4584 Отдел образования 

4 Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, введенных 

путем строительства 

объектов инфраструктуры 

общего образования и (или) 

приобретения зданий 

(помещений) 

ед. 25 45 Отдел образования 

5 Число дошкольных 

учреждений  

ед. 15 15 Отдел образования 

6 В них обучается  чел. 2370 2395 Отдел образования 

7 Число новых мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, введенных 

путем строительства 

объектов инфраструктуры 

общего образования и (или) 

приобретения зданий 

(помещений) 

ед. 45 45 Отдел образования 

8 Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

  

% 25 30 Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

9 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

% 40 40 Отдел 

муниципального 

хозяйства 

10 Ввод жилья в Кв.м. 36457 56631 Отдел архитектуры 
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эксплуатацию и 

градостроительства 

11 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 32,2 60 Отдел 

муниципального 

хозяйства 

12 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района, в общей 

численности населения 

района 

% 3,2 3,2 Отдел 

экономического 

развития 

13 Годовой объем 

отгруженной 

промышленной продукции  

млн. 

руб. 

17236,7 17400,0 Отдел 

экономического 

развития 

14 Объем валовой 

сельскохозяйственной 

продукции 

млн. 

руб. 

4044 3476 Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства села 

15 Численность работающих в 

экономике 

тыс. 

чел. 

13,812 14,000 Отдел 

экономического 

развития 

16 Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата по крупным и 

средним предприятиям  

тыс. 

руб. 

40,314 41,211 Отдел 

экономического 

развития 

17 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования  

млн. 

руб. 

1679,8 1900,0 Отдел 

экономического 

развития 

18 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения  

ед. 400,0 423,0 Отдел 

экономического 

развития 

19 Объем въездного 

туристского потока 

тыс. 

чел. 

554,0 488,4 Отдел культуры 

20 Доля налоговых и 

неналоговых доходов в 

общем объеме 

консолидированных 

доходов бюджета 

% 43,8 34,5 Финансовый отдел 

Жуковского района 

22 Удовлетворенность 

населения деятельностью 

% 80 80 Отдел 

организационно-



38 
 

органов местного 

самоуправления, в том 

числе информационной 

открытостью 

контрольной работы 

и взаимодействия с 

поселениями  

23 Доля муниципальных 

услуг, предоставляемых 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями в 

электронном виде, в общем 

объеме муниципальных 

услуг, предоставляемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями 

% 70 70 Отдел 

организационно-

контрольной работы 

и взаимодействия с 

поселениями  

24 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение, 

профессиональную 

подготовку, повышение 

квалификации и 

стажировку 

% Не менее 

30% 

30% 

 

Юридический отдел 
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 Приложение 3 

 
 

Перечень  

Инвестиционных объектов на 2018 год 

в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Жуковский район» до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Планируемое 

мероприятие 

Срок реализации 

проекта 

Источники 

финансирования/ 

объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Объекты дошкольного образования 

1 Дошкольные группы  

в выкупленном помещении 

на 70 мест 

г. Кременки, ул. 

Молодежная, д.1, кор. 

1 

приобретение/выкуп 

4 кв. 2018 г. 

Срок реализации 

проекта перенесен 

на 1 кв. 2019 г. 

вследствие 

возникновения 

финансовых 

трудностей 

привлеченных 

инвесторов. 

областной бюджет 

50248,97 

местный бюджет 

2644,68 

Отдел образования 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 

1 МУ ДО "Белоусовская 

школа искусств" – допол-

нительное образование в 

сфере культуры    

Калужская область, 

город Белоусово, 

улица Лесная, дом 2 

Приобретение здания  Здание 

приобретено в 

декабре 2018г. 

Внебюджетные, бюджет 

МО/ 40000,0руб. 

Отдел культуры 

2 МУК ЖМЦБ 

им.Н.Н.Ремизова 

Калужская область, 

г.Жуков, 

ул.Коммунистическая 

д.5 

Создание модельных 

библиотек, реализация 

проектов направленных 

на улучшение качества 

культурной среды 

2018-2020 гг. Внебюджетные, бюджет 

МО/1000,0 

Отдел культуры 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Планируемое 

мероприятие 

Срок реализации 

проекта 

Источники 

финансирования/ 

объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Объекты в области АПК 

1 Содействие в реализации 

проекта «Реконструкция 

молочно- товарной 

фермы  на 200голов 

молочного дойного 

стадав д.Корсаково» 

Колхоз им Гурьянова 

д. Корсаково Реконструкция молочной 

фермы с доильным залом 

2018-2020 Собственные средства 

Колхоза им.  Гурьянова 

3,5 млн. руб., кредитные 

средства- 

 7 млн. руб. 

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства села 

Развитие потенциала инфраструктуры 

1 БМК в с. Восход с. Восход Проектирование с 

последующим 

строительством БМК в с. 

Восход 

2018-2020 Внебюджетные средства Отдел муниципаль-

ного хозяйства, МО 

СП с. Восход 

2  «Межпоселковый 

газопровод к д.Марфино-

д.Марьино-д.Мелихово 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

д.Марфино-

д.Марьино-

д.Мелихово 

Жуковский район 

Калужская обл 

Строительство 

«Межпоселковый 

газопровод к д.Марфино-

д.Марьино-д.Мелихово 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

3 «Межпоселковый и 

уличный газопровод д. 

Михайловка Жуковский 

район Калужская обл.» 

д. Михайловка 

Жуковский район 

Калужская обл 

Проектирование 

«Межпоселковый и 

уличный газопровод д. 

Михайловка Жуковский 

район Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства  Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

4 «Уличные газопроводы г. 

Кременки ул. Старые 

Кременки Жуковский 

район  Калужская обл.» 

г. Кременки ул. 

Старые Кременки 

Жуковский район  

Калужская обл 

Строительство «Уличные 

газопроводы г. Кременки 

ул. Старые Кременки 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Планируемое 

мероприятие 

Срок реализации 

проекта 

Источники 

финансирования/ 

объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

5  «Уличные газопроводы 

с.Тарутино Жуковский 

район  Калужская обл.» 

с.Тарутино 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

Строительство  «Уличные 

газопроводы с.Тарутино 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

6  «Межпоселковый 

газопровод д.Машково-

д.Софьинка-

д.Александровка-

д.Понтелеевка с отводом 

на д.Алопово Жуковский 

район  Калужская обл.» 

д.Машково-

д.Софьинка-

д.Александровка-

д.Понтелеевка с 

отводом на д.Алопово 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

Строительство 

«Межпоселковый 

газопровод д.Машково-

д.Софьинка-

д.Александровка-

д.Понтелеевка с отводом 

на д.Алопово Жуковский 

район  Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

7  «Межпоселковый и 

уличный газопровод д. 

Миньково Жуковский 

район Калужская обл.» 

д. Миньково 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

Проектирование 

«Межпоселковый и 

уличный газопровод д. 

Миньково Жуковский 

район Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

8 «Межпоселковый и 

уличный газопровод д. 

Ступинка, д. Поливановка 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

д. Ступинка, д. 

Поливановка 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

Строительство 

«Межпоселковый и 

уличный газопровод д. 

Ступинка, д. Поливановка 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

9  «Межпоселковый 

газопровод 

д.Екатериновка 

д.Неботово- д.Павловка 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

д.Екатериновка 

д.Неботово- 

д.Павловка 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

Проектирование 

«Межпоселковый 

газопровод 

д.Екатериновка 

д.Неботово- д.Павловка 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

10 «Уличные газопроводы д. 

Екатериновка» 

д. Екатериновка» Проектирование 

«Уличные газопроводы д. 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел  Газификация населенных 
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№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Планируемое 

мероприятие 

Срок реализации 

проекта 

Источники 

финансирования/ 

объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

Екатериновка» муниципального 

хозяйства 
пунктов Жуковского 

района. 

11  «Уличные газопроводы д. 

Неботово» 

д. Неботово» Проектирование 

«Уличные газопроводы д. 

Неботово» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

12 Проектирование 

«Уличные газопроводы д. 

Павловка» 

Проектирование 

«Уличные 

газопроводы д. 

Павловка» 

Проектирование 

«Уличные газопроводы д. 

Павловка» 

2018-2019 Внебюджетные средства Отдел 

муниципального 

хозяйства 

 Газификация населенных 

пунктов Жуковского 

района. 

13 Тепловые сети в МО ГП 

«Город Жуков», МО ГП 

«Город Белоусово», МО 

ГП «Город Кременки», 

МО СП с. Восход, в/г 

Серпухов-15 с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования 

г. Жуков, г. 

Белоусово, г. 

Кременки, с. Восход, 

в/г Серпухов-15 

Капитальный ремонт 

тепловых сетей 

2018-2020 ОБ, РБ Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

муниципальные 

образования 

Жуковского района 

14 Сети водоснабжения и 

водоотведения в 

муниципальных 

образованиях 

Жуковского район и в/г 

Серпухов-15 

Муниципальные 

образования 

Жуковского района, 

в/г Серпухов-15 

Капитальный ремонт 

сетей водоснабжения и 

водоотведения  

2018-2021 ОБ, РБ Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

муниципальные 

образования 

Жуковского района 

 


