АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «11» декабря 2018

№ 1266

О внесении изменений в Постановление
администрации МР «Жуковский район»
от 27.12.2016 №1325 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Экономическое развитие в Жуковском
районе» (в ред. Постановления от
06.06.2018 №551)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании
Решения Районного Собрания МО «Жуковский район» от 21.12.2017 N58 "О бюджете
муниципального образования «Жуковский район» на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (в ред. решений от 27.02.2018 №17, от 29.05.2018 №25), руководствуясь
Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 18.10.2016 №994 «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район» и Порядка
проведения
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
Муниципального района «Жуковский район», Администрация МР «Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Постановление администрации МР «Жуковский район»
от 27.12.2016 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое
развитие в Жуковском районе» (в ред. Постановления от 06.06.2018 №551) изменения
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации МР "Жуковский район" по экономике, инвестициям и
управлению муниципальным имуществом.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации

А.В. Суярко

2
Приложение
к Постановлению администрации
МР «Жуковский район»
от ___.___.2018 №_____

1.
Пункт 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет
бюджетных ассигнований» Паспорта муниципальной программы «Экономическое
развитие в Жуковском районе» изложить в следующей редакции:
8. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет бюджетных
ассигнований

Наименование
показателя
ВСЕГО
в том числе по
источникам
финансирования:
средства
областного
бюджета
средства местного
бюджета

Всего (тыс.
руб.)
17540,6472

в том числе по годам (тыс.руб.):
2017
2018
2019
3896,95093 8608,84627 5034,85

4580,963

0

4580,963

0

12959,68420

3896,95093

4027,88327

5034,85

2.
Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

мероприятий

«4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы
Общее понимание концепции планируемых действий ответственного исполнителя
муниципальной программы задано представленной в предыдущем разделе информацией
о перечне подпрограмм и их краткой характеристикой.
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров,
согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных
конкретными мероприятиями, реализуемых в рамках соответствующих основных
мероприятий.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач муниципальной
программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных
мероприятий:
1)
Участие в конкурсе на получение гранта за достижение наилучших
значений показателей темпов наращивания социально-экономического потенциала.
Способствует развитию процессов управления по результатам, в том числе через
системы индикаторов и показателей для органов власти; обеспечению комплексного
анализа социально-экономических процессов и тенденций, объективных причинноследственных связей и оценки перспективного состояния экономики района;

3

совершенствованию системы стратегического
социально-экономических процессов.

управления

и

прогнозирования

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на
территории Жуковского района»
2) Обеспечение осуществления перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по маршрутам внутрирайонного значения
(межпоселенческое сообщение).
Решает задачу организации транспортного обслуживания населения на
территории Жуковского района.
3) Формирование условий для развития и совершенствования системы
транспортного обслуживания населения.
Решает задачу технического оснащения и модернизации пассажирского
транспортного комплекса Жуковского района, оказывает влияние на обеспечение
социальной поддержки граждан.
Подпрограмма «Развитие торговли в Жуковском районе»
4) Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли.
Решает задачу развития инфраструктуры торговли, защиты прав потребителей в
сфере торговли.
5) Создание условий для поставок товаров от производителей Калужской
области и Жуковского района в магазины розничной торговли, действующие на
территории Жуковского района.
Решает задачу стимулирования продажи товаров местного и регионального
производства.
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе»
6) Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях
Жуковского района.
Решает задачу снижения уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников организаций Жуковского района.
7) Проведение мероприятий в части стимулирования улучшения условий и
охраны труда.
Решает задачу улучшения условий и охраны труда у работодателей,
расположенных на территории Жуковского района.
8) Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Решает задачу внедрения механизмов управления профессиональными рисками в
системе управления охраной труда организаций Жуковского района.
В разделе 7 «Подпрограммы муниципальной программы» настоящей
муниципальной программы дается подробный перечень мероприятий подпрограмм.»
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3.Таблицу «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» раздела 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы:
Наименование показателя
ВСЕГО
в том числе по
подпрограммам:
«Организация
транспортного
обслуживания населения на
территории Жуковского
района»
«Развитие торговли в
Жуковском районе
«Улучшение условий и
охраны труда в Жуковском
районе»
в том числе по
источникам
финансирования:
средства областного
бюджета
средства местного бюджета
иные источники
(справочно):
собственные средства
организаций

Всего

(тыс. руб. в ценах каждого года)
в том числе по годам
2017
2018
2019

154672,36820

28059,63493

61377,88327

65234,85

11534,29

3500

3561,44

4472,85

179,4

59,4

60

60

142958,67820

24500,23493

57756,44327

60702,00

4580,963

0

4580,963

0

12959,68420

3896,95093

4027,88327

5034,85

141712,684

24162,684

57350

60200

4.
В подраздел 7.1.
«Подпрограмма «Организация транспортного
обслуживания населения на территории Жуковского района» муниципальной
программы «Экономическое развитие в Жуковском районе» раздела 7 «Подпрограммы
муниципальной программы» внести следующие изменения:
4.1. Пункт 8 «Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных
ассигнований» изложить в следующей редакции:
8.
Объемы
финансирования
подпрограммы за
счет бюджетных
ассигнований

Наименование
показателя
ВСЕГО

Всего
(тыс.
руб.)
11534,29

в том числе по годам (тыс.
руб.):
2017
2018
2019
3500
3561,44
4472,85

в
том
числе
по
источникам
финансирования:
средства
местного 11534,29 3500
бюджета

3561,44

4472,85
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4.2. Таблицу «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы:
Наименование показателя
ВСЕГО

Всего
11534,29

(тыс. руб. в ценах каждого года)
в том числе по годам
2017
2018
2019
3500

3561,44

4472,85

3500

3561,44

4472,85

в том числе по источникам
финансирования:
средства местного бюджета

11534,29

4.3. Раздел 5 Перечень программных мероприятий подпрограммы «Организация
транспортного обслуживания населения на территории Жуковского района»
муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском районе» изложить в
следующей
редакции:
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«5. Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Организация транспортного обслуживания населения на территории Жуковского района»
муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском районе»
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия
Осуществление муниципальной поддержки по
оказываемым услугам по перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом
общего
пользования по маршрутам внутрирайонного
значения (межпоселенческое сообщение)

Сроки
реализац
ии
20172019

Обеспечение
транспортных
средств 2017информационным оборудованием, бланками 2019
свидетельств об осуществлении перевозок

Итого по подпрограмме

Сумма В том числе по годам
расходов, реализации подпрограммы:
Участник
Источники
всего
подпрограммы финансирования
(тыс.
2017
2018
2019
руб.)
Отдел
Местный
экономического
бюджет
развития
11400
3500
3500
4400
Администрации
МР «Жуковский
район»
Отдел
Местный
экономического
бюджет
развития
134,29
0
61,44
72,85
Администрации
МР «Жуковский
район»
11534,29

3500

3561,44

4472,85
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5. В подраздел 7.2. «Подпрограмма «Развитие торговли в Жуковском районе»
муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском районе» раздела 7
«Подпрограммы муниципальной программы» внести следующие изменения:
5.1. Пункт 8 «Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных
ассигнований» Паспорта подпрограммы «Развитие торговли в Жуковском районе»
изложить в следующей редакции:
8. Объемы
финансирования
подпрограммы за счет
бюджетных
ассигнований

Наименование
показателя
ВСЕГО
в том числе по
источникам
финансирования:
средства местного
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)
179,4

в том числе по годам
(тыс.руб.):
2017
2018
2019
59,4
60
60

179,4

59,4

60

60

5.2. Таблицу «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы:
(тыс. руб. в ценах каждого года)
в том числе по годам
2017
2018
2019

Наименование показателя

Всего

ВСЕГО

179,4

59,4

60

60

179,4

59,4

60

60

в том числе по источникам
финансирования:
средства местного бюджета
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5.3. Раздел 5 Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в Жуковском районе»
муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском районе» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в Жуковском районе» муниципальной
программы «Экономическое развитие в Жуковском районе»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Участник
подпрограммы

В том числе по годам
Сумма
Источники
расходов, реализации
подпрограммы:
финансирования
всего
(тыс. руб.) 2017
2018
2019

Подраздел 1. Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли
Проведение конкурса на «Лучшее оформление
2017-2019
Отдел экономического
Средства местного
предприятия потребительского рынка Жуковского
развития Администрации
бюджета
179,4
района к Новому году».
МР «Жуковский район»
Оказание консультативной поддержки субъектам
2017-2019
Отдел экономического
торговли по вопросам применения действующего
развития Администрации
Финансирования
законодательства РФ в сфере торговли, защиты прав
МР «Жуковский район»
не требует
потребителей.
Стимулирование деловой активности хозяйствующих
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
субъектов, осуществляющих торговую деятельность,
развития Администрации
не требует
путем привлечения их к участию в выставках, ярмарках
МР «Жуковский район»
и иных мероприятиях.
Содействие в организация проведения обучающих
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам
развития Администрации
не требует
развития и совершенствования торговой деятельности.
МР «Жуковский район»
Оказание услуг по защите прав потребителей
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
развития Администрации
не требует
МР «Жуковский район»
Проведение ежедневного мониторинга розничных цен на
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
отдельные виды продовольственных товаров по
развития Администрации
не требует
торговым объектам Жуковского района.
МР «Жуковский район»
Проведение мониторинга цен на продовольственные
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
товары первой необходимости, при реализации которых
развития Администрации
не требует
рекомендуется устанавливать надбавку не более 10% к
МР «Жуковский район»
оптовой цене поставщика.
Ведение и ежегодная актуализация данных в
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
«Дислокации
предприятий
торговой
сети,
развития Администрации
не требует
общественного питания и предприятий, оказывающих
МР «Жуковский район»

59,4

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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платные и бытовые услуги населению по МО
«Жуковский район»»
Внесение и актуализация данных о предприятиях
Жуковского района в Торговом реестре Калужской
области
Размещение актуальной информации для субъектов
торговой деятельности
на
официальном
сайте
Администрации МР «Жуковский район» в разделе
«Торговля и услуги», а также в средствах массовой
информации.
Итого по подразделу 1

2018-2019

2017-2019

Отдел экономического
развития Администрации
МР «Жуковский район»
Отдел экономического
развития Администрации
МР «Жуковский район»

Финансирования
не требует

-

-

-

-

-

-

-

-

179,4

59,4

60

60

Финансирования
не требует

Подраздел 2. Создание условий для поставок товаров от производителей Калужской области и Жуковского района в магазины розничной торговли, действующие на
территории Жуковского района
Проведение мониторинга доли продукции региональных
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
11
и местных производителей в ассортименте розничных
развития Администрации
не требует
торговых сетей.
МР «Жуковский район»
Содействие в проведении дегустации новых видов
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
12
продовольственных товаров местных производителей
развития Администрации
не требует
МР «Жуковский район»
Содействие участию местных товаропроизводителей в
2017-2019
Отдел экономического
Финансирования
13
ярмарочных мероприятиях
развития Администрации
не требует
МР «Жуковский район»
Итого по подразделу 2
-

Итого по подпрограмме

179,4

59,4

60

60
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6. В подраздел 7.3. «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в
Жуковском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие в
Жуковском районе» раздела 7 «Подпрограммы муниципальной программы» внести
следующие изменения:
6.1. Пункт 8 «Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных
ассигнований» Паспорта подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
Жуковском районе» изложить в следующей редакции:
8.

Объемы
финансирования
подпрограммы за
счет бюджетный
ассигнований

Наименование
показателя

Всего
(тыс.руб.)

Всего:
в том числе
источникам
финансирования:
средства местного
бюджета

в том числе по годам (тыс. руб.)

1245,99420

2017
337,55093

2018
406,44327

1245,99420

337,55093

406,44327

2019
502,00

по

502,00

6.2. Таблицу «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Объем
финансовых
подпрограммы:
Наименование показателя
ВСЕГО
в том числе по
источникам
финансирования:
средства местного бюджета
иные источники
(справочно):
собственные средства
организаций
в том числе по
участникам
подпрограммы:
Администрация МР
«Жуковский район»
Отдел социальной защиты
населения Жуковского
района
Финансовый отдел
Жуковского района
Отдел образования
Жуковского района

ресурсов,

Всего

необходимых

для

реализации

(тыс. руб. в ценах каждого года)
в том числе по годам
2017
2018
2019

142958,67820

24500,23493

57756,44327

60702,00

1245,99420

337,55093

406,44327

502,00

141712,684

24162,684

57350

60200

739,19220

237,60893

248,01327

253,5700

90

0

0

90

237,176

83,400

76,888

76,888

130

0

65

65
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Отдел культуры
Жуковского района
Организации Жуковского
района - работодатели

49,626

16,542

16,542

16,542

141712,684

24162,684

57350

60200

6.3. Раздел 5 Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе»
муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском районе» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе»
муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском районе»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Участник
подпрограммы

Источники
финансирования

Сумма
расходов,
всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
подпрограммы:
2017

2018

2019

Подраздел 1. Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Жуковского района
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

Проведение диспансеризации
муниципальных служащих

2017-2019

в том числе:
Администрация МР «Жуковский район»

Отдел социальной
Жуковского района

защиты

населения

Финансовый отдел Жуковского района
Отдел образования Жуковского района
Отдел культуры Жуковского района
Проведение мероприятий по улучшению

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

Юридический
отдел
Администрации МР
«Жуковский район»

Средства
местного
бюджета

Юридический
отдел
Администрации МР
«Жуковский район»

Средства
местного
бюджета

Отдел социальной
защиты населения
Жуковского района
Финансовый отдел
Жуковского района

Средства
местного
бюджета
Средства
местного
бюджета
Средства
местного
бюджета
Средства
местного
бюджета
Собственные

Отдел образования
Жуковского района
Отдел культуры
Жуковского района
Организации

1160,883

311,903

391,980

457,00

654,081

211,961

233,550

208,570

90

0

0

90

237,176

83,400

76,888

76,888

130

0

65

65

49,626

16,542

16,542

16,542

141712,684

24162,684

57350

60200
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условий и охраны труда в организациях
Жуковского района
Итого по подразделу 1

3

4

5

6

7

8

Жуковского района
- работодатели

средства
организаций
142873,567

24474,587

57741,980

60657,000

7,42

45,0

-

-

7,42

45,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,64793

10,04327

0

Подраздел 2. Проведение мероприятий в части стимулирования улучшения условий и охраны труда
Переподготовка и повышение
2017-2019
Отдел
Средства
квалификации специалистов по охране
экономического
местного
труда Администрации МР «Жуковский
развития
бюджета
58,420
9,0
район»
Администрации МР
«Жуковский район»
Организация и проведение месячника 2017-2019
Отдел
Финансирования
безопасности
труда
в
организациях
экономического
не требует
Жуковского района
развития
Администрации МР
«Жуковский район»
Итого по подразделу 2
58,420
9,0

Подраздел 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Содействие участию организаций в
2017-2019
Отдел
Финансирования
совещаниях, семинарах, выставках по
экономического
не требует
охране труда
развития
Администрации МР
«Жуковский район»
Проведение совещаний, посвященных
2017-2019
Отдел
Финансирования
Всемирному дню охраны труда
экономического
не требует
развития
Администрации МР
«Жуковский район»
Размещение актуальной информации в
2017-2019
Отдел
Финансирования
области охраны труда на официальном
экономического
не требует
сайте Администрации МР «Жуковский
развития
район» в разделе «Труд и занятость», а
Администрации МР
также в средствах массовой информации.
«Жуковский район»
Приобретение информационных
Средства
2017-2019 Отдел
материалов по охране труда
местного
26,69120
экономического
бюджета
развития

14
Администрации
МР «Жуковский
район»
Итого по подразделу 3
Итого по подпрограмме

26,69120

16,64793

10,04327

0

142958,67820 24500,23493 57756,44327 60702,000

