СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ МР «Жуковский район» за 2021 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ МР «Жуковский район» за 2021 год подготовлен в соответствии с
Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ МР «Жуковский район» и Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район», утвержденными
Постановлением Администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 №897.
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты,
представленные в отдел экономическогоразвития Администрации МР «Жуковский район»
ответственными исполнителями муниципальных программ.
1. Основные результаты реализации муниципальных программ МР «Жуковский
район» в 2021 году
В 2021 году осуществлялась реализация27муниципальных программМР «Жуковский
район», из них в составе 8муниципальных программ реализовывались 26 подпрограмм.
1.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Жуковском районе»
включает 4 подпрограммы:
1) «Развитие дошкольного образования»;
2) «Развитие общего образования»;
3) «Развитие дополнительного образования»;
4) «Создание условий получения качественного образования»;
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
Система дошкольного образования Жуковского района включает 16 дошкольных
образовательных учреждений, из них 1 частный детский сад в с. Троицкое и в 3-х
общеобразовательных школах реализуются программы дошкольного образования.
Общее количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования, составило 2480 воспитанников,
численность детей, получивших направления в образовательные учреждения составила 726
человек.
В системе образования района функционирует 14 муниципальных
общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 4933 человек. Из них средних
– 5; основных – 8, начальных – 1. Из общего количества школ 9 – сельские школы.
В 2021 г. в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в МОУ
«Основная общеобразовательная школа имени Вадима Шестаковского», с. Восход Жуковского
района Калужской области создан и функционируют с 01 сентября 2021 г. центр образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Данный центр создан в целях
формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным
предметам «Биология», «Химия», «Физика».
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внешней
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию (ГИА), всероссийские
проверочные работы (ВПР), независимую оценку качества подготовки обучающихся и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

2

Одним из основных информационных источников для оценки качества образования
являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных учреждений: фиксируется положительная динамика высоких баллов
результатов ЕГЭ, расширение списка предметов для прохождения государственной (итоговой)
аттестации по выбору, увеличение количества общественных наблюдателей.
Развитие учительского потенциала также является направлением модернизации общего
образования.
В муниципальных учреждениях, реализующих программы общего образования, работает
265 педагогических работников.
С целью создания условий для профессионального роста и профессионального общения
педагогов и руководителей школ развивается система профессиональных ассоциаций педагогов
и руководителей учреждений. Развитию профессионального мастерства педагогов способствует
ставшее традиционным проведение ежегодных
конкурсов профессионального мастерства.
Обеспечивается участие победителей районных конкурсов в областных мероприятиях.
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 9-ти
школах района модернизирована система контроля и учета доступа, видеонаблюдения с целью
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
В системе образования района услуги по дополнительному образованию предоставляли
15
муниципальных
учреждений,
подведомственных
отделу
образования:
14
общеобразовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования (МУ ДО
««ЦДО ИМ. МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА»).
Общая численность обучающихся в учреждении дополнительного образования
составила 745 человек, 46 объединений.
Лучшие результаты, достигнутые учащимися в области спорта:
-422 обучающихся МУ ДО «Центр дополнительного образования имени маршала
К.Г.Жукова» по «Физкультурно-спортивной» направленности (по видам спорта баскетбол,
футбол, дзюдо, самбо, универсальный бой, полиатлон, настольный теннис) в течение года
приняли участие в официальных спортивных соревнованиях: турнирах, первенствах,
чемпионатах. Из них по видам спорта победителями областного уровня стали (1 место – 22
человека, 2 место – 12 человек, 3 место – 35 человек);
-подготовлены –1 кандидат в мастера спорта, 87 спортсменов массовых разрядов;
-проведены мастер-классы по баскетболу, футболу, настольному теннису.
Большое внимание в 2021 учебном году уделялось формированию и развитию
творческих способностей детей и подростков, удовлетворению их индивидуальных
потребностейв интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а также
выявлению и поддержке учащихся, проявляющих выдающиеся способности.
Творческие коллективы и учащиеся общеобразовательных школ района в 2020-2021
учебном году принимали активное участие и успешно выступали в районных и областных
конкурсах, выставках, фестивалях.
Проведено 16 районных мероприятия творческой направленности, в которых приняли
участие 278 учащихся общеобразовательных школ, призѐрами стали 220 детей. Организовано
участие 111 школьников в 17 областных мероприятиях.
Определенный набор разнообразных дополнительных образовательных услуг,
удовлетворяющих интересы и потребности детей, представляли общеобразовательные школы.
В общеобразовательных школах района действует более 120
кружков различной
направленности, в которых занимаются 3746 учащихся; создано 11 спортивных клубов,
количество посещающих 628 детей, в дошкольных образовательных учреждениях в 10-и
кружках занимается 421 воспитанник.
Кроме того, учащиеся школ посещают кружки учреждений культуры и спорта,
расположенных на территории района и г. Обнинска. Количество занимающихся вне школ
составляет более 2000 обучающихся.
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Регулярно проводятся мероприятия, посвященные ведению здорового образа жизни и
внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО): конкурсы, акции, тренинговые занятия, ролевые игры, беседы, конференции, круглые
столы, лекции, семинары, в том числе приуроченные к Международному дню борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всемирному дню здоровья. К участию
в них привлекаются сотрудники Управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков Российской Федерации по Калужской области, учреждений здравоохранения,
подразделений по делам несовершеннолетних в органах полиции, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
По состоянию на 2021 год все образовательные учреждения оснащены кнопками
экстренного вызова полиции (охраны), оборудованием по выводу сигнала систем
автоматической пожарной сигнализации на центральный «Пульт 01», системами
видеонаблюдения.
В Жуковском районе действует механизм социальной поддержки обучающихся в
общеобразовательных организациях в виде субсидии на удешевление питания. Во всех школах
организовано горячее питание, предусмотрены льготы на питание отдельных категорий
обучающихся (дети из многодетных, малообеспеченных, дети-инвалиды и дети с ОВЗ):
-для учащихся 1-4 классов по 12 рублей ежедневно на одного учащегося (949,667 тыс.
рублей);
-для 1301 учащихся из многодетных (1093 детей), малоимущих семей (88 ребенка) и
детям-инвалидам и детям с ОВЗ (120 детей) по 25 рублей ежедневно на одного учащегося
(3927,384 тыс. рублей);
-сухие пайки в период учебного года в 6 общеобразовательных школ – 32,434 тыс.
рублей.
Общая сумма выделенных средств составляет 4909,485 тыс. рублей.
С 01 января 2021 г. выделено – 18 642,483 тыс.рублей для учащихся 1-4 классов на
обеспечение бесплатным горячим питанием в размере 61,40 рублей в день на каждого
учащегося за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Выделяются финансовые средства на модернизацию пищеблоков.
В 2021 г. на базе образовательных организаций было организованно 12 летних лагерей с
дневным пребыванием детей, в которых приняло участие 870 детей, из которых 538 ребенка,
это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В ходе летней оздоровительной кампании 4342 ребенка были охвачены малыми
формами досуга. На базе домов культуры работали разнообразные кружки и мастер-классы, в
которых поучаствовали 1537 детей Жуковского района. Также около 2800 детей приняли
участие в экскурсиях и однодневных походах по местам Жуковского района.
На период летней оздоровительной кампании 2021 года району выделено 154
бесплатные путевки для детей и подростков.
В соответствии с рекомендациями министерства образования и науки Калужской
области все учреждения образования, на базе которых функционировали оздоровительные
лагеря, своевременно провели акарицидные мероприятия по обработке территорий против
иксодовых клещей и мероприятия по профилактике педикулѐза у детей в период летней
оздоровительной кампании.
При формировании контингента детей, нуждающихся в летнем отдыхе и оздоровлении,
прежде всего, учитывалась необходимость оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Особое внимание школами района уделялось организации летнего отдыха подростков,
состоящих на различных видах профилактического учета.
В ходе летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях были
организованы конкурсы спортивной и творческой направленности, мероприятия в рамках
сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, проведены различные мероприятия по
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профилактике травматизма и формированию у детей и подростков отрицательного отношения к
употреблению алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ.
В период работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием проведены
различные мероприятия по профилактике травматизма и формированию у детей и подростков
отрицательного отношения к употреблению алкогольной, табачной продукции, наркотических
веществ.
1.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Жуковском
районе» не содержитподпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021году:
Меры социальной поддержки предоставлялись 12529 гражданам (с членами семей), или
22,4% от общей численности населения района, в том числе по оплате за жилищно –
коммунальные услуги - 9079 гражданам (с членами их семей), или 16,2 %от общей численности
населения района.Все меры социальной поддержки в течение отчетного периода
предоставлялись в установленные сроки и в полном объеме. Меры социальной поддержки
получили 100% граждан, имеющих на них право и обратившихся за их предоставлением.
Немаловажным направлением по повышению доходов населения, вывода малоимущих семей из
трудной жизненной ситуации в отчетном периоде было оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта, в целях стимулирования их активных действий
для получения самостоятельных источников дохода в денежной и натуральной форме,
позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение.
Благодаря социальному контракту 109 малоимущих семей смогли повысить уровень жизни.
Сумма выплат составила 11834,0 тыс.рублей. Деньги направлены на поиск работы,
профессиональное
обучение
и
дополнительное
образование,
индивидуальное
предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, другие меры по выходу из
трудных жизненных обстоятельств.
Социальные услуги получили 100% граждан пожилого возраста и инвалиды, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании и обратившиеся в ГБУ Калужской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Жуковского района». В отчетном
периоде 430 пенсионерам предоставлены услуги по социальному обслуживанию на дому.
Срочные социальные услуги (обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, содействие в
получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов, экстренной
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей,
доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильной бригадой в
лечебные учреждения Калужской области, в т.ч. на вакцинации и др.) получили 1058 граждан
пожилого возраста и инвалидов. Отделение дневного пребывания и Университет третьего
возраста посещали 135 пенсионеров.
1.3Муниципальная программа «Семья и дети Жуковского района»не содержит
подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» Национального проекта «Демография» ежемесячно выплачиваются пособия
на первого ребенка, на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, а также на третьего или
последующего ребенка в размере прожиточного минимума. В дополнение к федеральному
материнскому капиталу, выплачивается региональный материнский капитал в размере 50 000
рублей семьям, в которых родился второй ребенок, 100 000 рублей - при рождении третьего и
последующих детей.В истекшем году эти выплаты получили 1324 семей, объем средств
федерального бюджета составил 127,19 млн.рублей (в 2020г. – 1305 семей, сумма выплат –
115,9млн.руб.).
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Развитие системы мер государственной социальной поддержки семей с детьми,
стимулирующих рождение детей, обусловили позитивные изменения в динамике роста
численности детей, родившихся третьими или последующими. На территории района
продолжает расти число многодетных семей. На 01.01.2022года их количество составило 985
семей, в них воспитывается 3318 детей (2020г. - 967 многодетных семей, в них 3232 ребенка).
Компенсацию за проезд к месту учебы детей из многодетных семей, обучающихся в
ГБОУ СПО «Колледж механизации и сервиса» г.Жуков, в учреждениях дополнительного
образования Жуковского района, получили 5 семей, в них 25 детей.
На первого ребенка, рожденного в ГБУЗ Калужской области «ЦРБ Жуковского района»
и зарегистрированного органами ЗАГС Жуковского районадополнительно выплачивалось
единовременное пособие в размере 20 000 рублей за счет средств бюджета муниципального
образования.
В течение отчетного года проводились мероприятия, направленные на повышение
ценности семьи, семейного образа жизни и на социальную поддержку семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели было направлено 155,5 тыс. рублей
средств местного бюджета, охвачено около 280 детей.
Всего за 2021 год меры социальной поддержки получили 3352 семьи, в них 5106 детей.
Проводимая работа по повышению качества семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, оказание социальных услуг семьям с детьми способствовала повышению
уровня жизни семей с детьми и детей-сирот. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных семейными формами устройства от общего количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возросла и составила 97 %.
1.4.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Жуковского района» включает 5 подпрограмм:
1) «Чистая вода в Жуковском районе»;
2) «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на
территории Жуковского района (газификация Жуковского района)»;
3) «Обеспечение жильем молодых семей»;
4) «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Жуковского района».
5) «Обеспечение жильем муниципальных служащих и работников бюджетной сферы».
Основные результаты, достигнутые в 2021 году.
- улучшение жилищных условий в 2021 году -6 семей;
- увеличилась платежеспособность спроса на жилье молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и
других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья и
строительства индивидуального жилого дома;
- оплата взносов за капитальный ремонт на счет Регионального оператора в размере
39,503 тыс. рублей;
- расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории
Жуковского района;
- приобретение оборудования на объекты водохозяйственного комплекса МО СП с.
Восход.
За счет взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в 2021г. на
территории Жуковского района в рамках Региональной программы капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах Калужской области были реализованы
мероприятия по 10 многоквартирному дому:
2 МКД в г. Жуков;
2 МКД в г. Белоусов;
3МКД в с. Высокиничи;
1 МКД в с. Трубино;
1 МКД в г.Кременки;
1 МКД в с. Восход.
Производился ремонт кровель и ремонт отмостки.
В 2021 году были реализованы мероприятия, направленные на благоустройство
территорий и содержание объектов благоустройства муниципальных образований Жуковского
района.
В рамках подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов
газификации на территории Жуковского района» в 2021 году было осуществлено строительство
межпоселковых и уличных газопроводов – 6 км.
Благодаря реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в районе
созданы условия и для закрепления достижений прошлых лет, и для продолжения эффективной
работы в заданном направлении. Сложились все предпосылки для того, чтобы поддерживать и
развивать активную жизненную позицию молодежи.
За период 2021 года привлеченных и оставшихся для постоянной трудовой деятельности
в администрации МР «Жуковский район» специалистов муниципальной службы – 1 человек.
В 2021 году продолжилось повышение профессионального уровня муниципальных
служащих и работников бюджетной сферы.
1.5.Муниципальная программа «Развитие рынка труда в Жуковском районе»
содержит две подпрограммы:
- «Содействие занятости населения Жуковского района»;
- «Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе».
В текущем году в центр занятости населения за предоставлением государственных услуг
обратилось 2199 граждан, в том числе за услугой содействия гражданам в поиске подходящей
работы обратилось 1375 человек. Число обратившихся за предоставлением государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы за 2021 год уменьшилось по
сравнению с 2020 годом - на 18%.
Численность зарегистрированных безработных в течение 2021 года уменьшилось в 2 раза
по сравнению с 2020 годом и составила 484 человека.
Из числа обратившихся в службу занятости за предоставлением государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы было трудоустроено 933 человека, что
составило 68% от числа обратившихся.
За отчетный период приняли участие в общественных работах 43 гражданина,
трудоустроено 192 подростка.
В 2021 году Центром занятости населения Жуковского района было заключено 14
договоров на проведение оплачиваемых общественных работ с 5-ю организациями (МОУ СОШ
№ 2 г. Белоусово, МОУ СОШ им. И.Г. Захаркина, МОУ СОШ им. Е.Р. Дашковой,
Администрация СП Село Высокиничи, МОУ ООШ им. Шестаковского с. Восход).
Было заключено 24 договора на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
в общей численности занятых в экономике Жуковского района составил 9,9%.
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При Администрации МР «Жуковский район» работает Комиссия по проверке условий и
состояния охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях МР «Жуковский
район», которая осуществляет выезды по утвержденному плану. В 2021 году была проведена
проверка одного подведомственного учреждения.
В апреле и октябре 2021 года состоялось два заседания Межмуниципальной трехсторонней
комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в МО «Жуковский район», с
участием представителей профсоюзов организаций и работодателей района.
В декабре 2021 года приняли участие в проводимой в режиме видеоконференции
Министерством труда и социальной политики Калужской области проводилось заседание
рабочей группы Межведомственной комиссии по охране труда по вопросу травматизма в
организациях, осуществляющих деятельность на территории Жуковского района.
В декабре 2021 года проводилось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии
по охране труда Жуковского района по вопросу травматизма в организациях, осуществляющих
деятельность на территории Жуковского района, подведение итогов за год.
В декабре 2021 года 44 муниципальных служащих МР «Жуковский район» прошли
диспансеризацию.
Отдел экономического развития Администрации МР «Жуковский район» обеспечивает
регулярное информирование работодателей по вопросам развития социально-трудовой сферы и
соблюдения трудового законодательства, в том числе путем размещения актуальной
информации по вопросам охраны труда на официальном сайте Администрации МР «Жуковский
район».
1.6. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории
Жуковского района» не содержит подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- понижение количества деструктивных событий в городских и сельских поселениях до
45 единиц (на 30,8 %) по сравнению с 2020 годом, в котором данный показатель индикатора
составил 65 единицу;
- количество погибших и пострадавших на пожарах в жилом секторе городских и
сельских поселениях, а также на водных объектах в 2021 году составляет 6 человек, в 2020 году
данный показатель составил 11 человек (на 45,45 %);
- в ГП «Город Кременки» в 2021 году установлено техническое оборудование для
сопряжения с областной системой оповещения населения Жуковского района.
- количество обращений населения района в МКУ «ЕДДС» МР «Жуковский район» в
2021 году возросло до 67 333случаев. В 2020 году, данный показатель составлял 64 918
обращений (103,7%).
- в 2021 году запланировано и проведено оборудование одного объекта. В результате
проведенной работы общее количество оборудованных школ, детских садов составляет 29
единиц (100% от запланированных работ).
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной
программы:
-повышение уровня защищенности населения и территории района от опасностей и
угроз мирного и военного времени;
-повышение эффективности использования средств бюджетов муниципальных
образований и организаций для решения приоритетных задач по обеспечению защиты
населения и территорий от угроз ЧС мирного и военного времени;
-создание и поддержание в готовности районных систем комплексной безопасности;
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-проведен ежегодный контроль состояния эффективности внедрения мер и средств
защиты информации, содержащей государственную тайну. Проведены
аттестационные
испытания автоматического рабочего места сотрудника РСО.
1.7.Муниципальная программа «Развитие культуры в Жуковском районе» включает
4 подпрограммы:
1) «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры»;
2) «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и
кинематографии»;
3) «Обеспечение формирования и содержание архивных фондов в Жуковском районе»;
4) «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и
ремесел».
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились количественные показатели таких
основных индикаторов как:
- количество пользователей муниципальных библиотек увеличилось с 16,9 тыс.чел. до
18,3 тыс.чел.;
- количество единиц хранения библиотечных фондов муниципальных библиотек
увеличилось с 298,20 тыс. единиц до 300,5 тыс. единиц;
- количество участников культурно-досуговых формирований увеличилось с 3308 чел.
до 3364 чел.;
- количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия в
учреждениях культуры Жуковского муниципального района увеличилось с 169,3 тыс.чел. до
211,1 тыс.чел.;
- количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры Жуковского района
увеличилось с 2155 ед. до 2156 ед.
- доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых
учреждениями культуры Жуковского муниципального района составила 401,6% от
запланированного показателя;
- количество творческих лабораторий и мастер-классов с 3 ед. до 4 ед.;
- доля коллективов народных промыслов от общего числа коллективов самодеятельного
художественного творчества с 13,7% до 13,8%;
- доля участников коллективов народных художественных промыслов от общего числа
коллективов художественных промыслов от общего числа участников коллективов
самодеятельного народного творчества с 12,5% до 12,6%;
- количество обращений увеличилось с 449 ед. до 490 ед.;
- количество единиц хранения архивных документов в государственном архиве
Жуковского района увеличилось с 27558 ед.хр. до 29102 ед.хр.
В 2021 году в связи с ограничениями, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекцией COVID 19 по сравнению с 2020 годом уменьшились
количественные показатели таких основных индикаторов как:
- количество культурно-просветительских мероприятий, проводимых муниципальными
библиотеками уменьшилось с 1778 ед. до 1536 ед.
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры осталось на прежнем уровне - 1056 чел.
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Показатели по средней заработной плате работников учреждений культуры выполнены
на 31.12.2021г.:
- по КДУ на 101,3% - размер средней заработной платы составил 39288,40 руб.;
- по ДШИ на 106,92 % - размер средней заработной платы составил 42505,20 руб.
В отчетном году в плановом порядке проводились мероприятия, направленные на
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение безопасности
объектов (территорий) в сфере культуры на сумму 3192,651 тыс. руб.
В здании МУК ЖМЦБ имени Н.Н.Ремизова из средств местного бюджета произведен
капитальный ремонт крыши на сумму 1670,834 тыс.руб.
В 2021 году учреждения культуры и образования в сфере культуры приняли участие в
национальном проекте «Культура»:
- в рамках регионального проекта «Культурная среда» в МКУК «Трубинское СКДСО»
выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 18034,089 тыс.руб.
- в рамках регионального проекта «Цифровая культура» - в МКУК «Кременковская
библиотека» создан виртуальный концертный зал. Закуплено оборудование на 1 000 000,0
рублей.
- центральная детская библиотека МУК ЖМЦБ имени Н.Н.Ремизова стала одним из
победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек, в
настоящее время закончена работа по модернизации детской библиотеки – проведен ремонт
помещений библиотеки, закуплено современное оборудование, мебель, максимально обновлен
библиотечный фонд , из федерального и местного бюджетов на модернизацию библиотеки
затрачено 10 425 950,0 руб.
- в детские школы искусств, в рамках субсидии выделенной на укрепление материальнотехнической базы и оснащение оборудованием, закуплено оборудование, мебель и
музыкальные инструменты на общую сумму 1 305 984,44 руб.
1.8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Жуковском районе»
не содержит подпрограмм.
Реализация муниципальной программы в 2021 году:
- Доля населения района, принявшего участие в экологических мероприятиях к общему
числу населения района – 70%;
- Количество проектов муниципальных программ в сфере благоустройства территорий
муниципальных образований, участвующих в областном конкурсе на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование Калужской области» составило – 5 проектов.
- Количество реализованных мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов – 10 проектов.
В 2021году в рамках мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей
среды в Жуковском районе» муниципальные образования района участвовали в областном
конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области».

1.9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Жуковском районе»не содержит подпрограмм.
За 2021 год проведено 89 районных спортивных мероприятия, обеспечено участие
команд и спортсменов Жуковского района на 128 мероприятиях различных уровней. В
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мероприятиях, проводимых на территории Жуковского района приняло участие более 3600
спортсменов.
Доля граждан Жуковского района, систематически занимающихся физической
культурой и спортом составила 43,5%
Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
в 2021 году составила 21 711 человек.
В данный момент количество штатных сотрудников в системе физической культуры и
спорта Жуковского района составляет 103 человека, при том процент работников с высшим и
средним образованием составляет 70 % и лиц, впервые приступивших к работе (молодых
специалистов) составляет 4 человека.
1.10. «Экономическое развитие в Жуковском районе» включает 2 подпрограммы:
1) «Организация транспортного обслуживания населения на территории Жуковского
района»;
2) «Развитие торговли в Жуковском районе»;
Основные результаты, достигнутые в 2021 году.
В целях повышения доступности транспортных услуг для населения в 2021 году был
реализован комплекс мер по муниципальной поддержке автотранспортных перевозок.
Обеспечена потребность перевозок на автомобильном транспорте на социально значимых
маршрутах.
Количество перевезѐнных пассажиров за 2021 год составило 39,8 тыс.чел., что на 12,1%
выше к уровню 2020 года.
Количество регулярных муниципальных маршрутов составило 4 единицы.
Регулярность движения автобусов по муниципальным маршрутам в 2021 году
осуществлялась в соответствии с планом.
Количество выполненных в 2021 году рейсов – 7 685, что на 2,8% больше, чем в
прошлом году. Увеличение рейсов связано с выполнением регулярных перевозок пассажиров
на 100%.
В 2021 году потребительский рынок района характеризуется как стабильно
развивающийся. Оборот розничной торговли в Жуковском районе в 2021 году по крупным и
средним предприятиям составил 5 113 814 тыс.руб.
В районе строятся и открываются новые современные магазины и торговые комплексы,
объекты общественного питания.
В 2021 году было открыто 6 магазинов: 2 продовольственных магазина: 2 сетевых
магазина («Пятерочка» и «Магнит»), а также 2 непродовольственный и 3 предприятия
общественного питания.
Функционирует 45 сетевых магазинов: «Магнит у дома», «Пятерочка», «Дикси»,
«Винагроснаб», «Красное и белое», «Фикс-Прайс», «Бристоль», «Магнит косметик», «Верный»,
«Светофор», оснащенные новейшим технологическим оборудованием, работающие по типу
самообслуживание покупателей, с компьютеризацией учета и товародвижения, с более
широким ассортиментом товара и более гибкой ценовой политикой.
В 253 магазинах применяется безналичная система расчетов с покупателями.
На потребительском рынке Жуковского района действует 340 объекта торговли, из них
86,8% -это магазины, 13,2%-нестационарные торговые объекты (павильоны, киоски, тонары,
автолавки, автомагазины).
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Из общего количества стационарных предприятий розничной торговли (295 объекта) по
продаже продовольственных товаров специализируются 35% магазинов, непродовольственных38%, товаров смешанного ассортимента- 27%.
В секторе платных услуг работает 141 предприятие. Из них 74,5% составляют
организации частной формы собственности, 16,3%- муниципальной и 9,2%- государственной.
В видовой структуре бытовых услуг наибольшим спросом пользуются парикмахерские и
косметические услуги, а также ремонт автотранспортных средств (удельный вес в общем
количестве предприятий бытовых услуг -49,6%), а также прочие услуги бытового характера
(12%).
В 2021 году было организовано 7 ярмарок, в которых приняли участие не только
местные товаропроизводители, но и производители из соседних регионов. Жители района
смогли приобрести свежую и качественную продукцию по доступным ценам.
Администрация района уделяет большое внимание качеству реализуемой продукции и
оказания услуг, осуществляя функции по защите прав потребителей. За 2021 год было
рассмотрено 11 обращений потребителей. Все обращения были рассмотрены и во всех случаях
обоснованные претензии потребителей удовлетворены.
1.11. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Жуковском
районе» включает 2 подпрограммы:
1) "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Жуковского района";
2) "Повышение безопасности дорожного движения в Жуковском районе".
В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения.
2.
Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам
муниципального значения.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в
которых наиболее высока.
4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
5.Повышение правосознания и ответственности участников дорожно- транспортного
движения.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- доля автомобильных дорог общего пользования районного значения соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 67,79%;
- протяженность автомобильных дорог муниципального значения МР «Жуковский район»
введенных в эксплуатацию после ремонта составляет 12,1 км;
- число лиц погибших в дорожно- транспортных происшествиях снизилось на 260%;
- транспортный риск (число лиц пострадавших в дорожно- транспортных
происшествиях на 1000 населения) снизился на 242,8%;
- социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 1000
населения) снизился на 350,0%.
1.12.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Жуковском районе»включает 2
подпрограммы:
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1) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
2) «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса».
Основные результаты, достигнутые в 2021году.
В агропромышленный комплекс Жуковского района входят 8 сельхозпредприятий, 10
крестьянско- фермерских хозяйств .
За 2021 год зарегистрировано одно КФХ - Ивакиной Г.М., занимается выращиванием
малины.
Жуковский район находится в пятерке лидеров в Калужской области по производству
валовой сельскохозяйственной продукции.
Площадь сельхозугодий составляет 34608 гектара, в том числе пашни- 24852 га.
За 2021год проведена 32 проверки в рамках муниципального земельного контроля на площади
378,11 гектар, в том числе 18 внеплановых на площади 151,51 гектар. Проведено 5 плановых
рейдов на площади 276 гектар.В Государственный земельный контроль направлено 8
материалов.
В сельскохозяйственных предприятиях работает 684 чел.Среднемесячная заработная
плата работников предприятий сельскохозяйственного производства в районе за 2021год
составила 42954 руб., 118 % к аналогичному периоду прошлого года.
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 01.01.2022 составляет 9,5 тыс.
голов. В 2021 году производство молока составило 25909 тонн (100,8 % к плану); производство
скота на убой 17100 тонн (104,4 % к плану).
В Колхозе им Гурьянова в декабре 2020 года введен в эксплуатацию коровник на 220 голов в
деревне Корсаково. Установлено доильное оборудование «Елочка». В 2021 году зал заполен
полностью, работает на полную мощность.
В 2021 году(вместе с фермерами) собрали 13084 тонн зерновых и зернобобовых культур
(73,7 % к плану 2021 года). По погодным условиям год был очень сложным, поэтому сельское
хозяйство недобрало урожай зерновых, снизился надой молока. Объем производства валовой
сельхозпродукции составил 3664 млн рублей, индекс производства продукции составил 97%
(99 % от уровня плана).
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми культурами составил
17540 гектаров (112,86 % плана 2021 года). Площадь закладки многолетних насаждений
составила 9 гектар (112,5 % плана 2021 года).
Площадь, засеянная элитными семенами, в общей площади посевов занимает 35 % от
посевов, что составляет 97,4 % плана 2021 года.
Ввод новых основных средств в сельхозорганизациях составил 15 млн. рублей (100%
плана 2021 года).
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель составил 170 гектар
(100 % плана 2021 года).
По ожидаемым данным за 2021 год выручка сельскохозяйственных предприятий от
реализации продукции составит 2288,2 млн. руб.
Основные результаты работы муниципальной подпрограммы в 2021 году - это
стабильное производство основных видов продукции сельского хозяйства, повышение
заработной платы, замена импортных продуктов питания на отечественные,повышение
благосостояния населения Жуковского района.
1.13.
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
энергоэффективностив Жуковском районе» не содержит подпрограмм.

повышение
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Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- организация индивидуального поквартирного учета энергоресурсов;
- использование современных оконных конструкций;
- утепление фасадов, стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;
- установка теплоотражателей за отопительными приборами;
-замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического
регулирования освещения в местах общего пользования;
- использование современных санитарно-технического оборудования и запорной
арматуры;
- реконструкция водопроводных сетей;
- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем
отопления в неотапливаемых подвалах и на чердаках;
- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних
поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем;
- капитальный ремонт тепловых сетей в ГП «г. Белоусово», СП с. Тарутино.
В результате проведения мероприятий программы в 2021 году были достигнуты
следующие значения индикаторов:
-удельный расход тепловой энергии в многоквартиных домах – 0,1 Гкал/кв.м;
-удельный расход холодной воды в многоквартирных домах – 35,59куб.м./чел.;
-удельный раход горячей воды в многоквартирных домах – 8,84куб.м./чел.;
-удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 23,58кВтч/кв.м;
-удельный расход природного газа в многоквартирных домах – 0,19куб.м./кв.м.
1.14. Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом в
муниципальном районе «Жуковский район» не содержит подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году.
Главным результатом, достигнутым в 2021 году, является выполнение плана по доходам
районного бюджета от управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
МО «Жуковский район», и находящимися в государственной неразграниченной собственности
земельными участками. За 2021 год план выполнен на 103 %.
В 2021 году актуализированы данные реестра муниципального имущества МО
«Жуковский район», ведение реестра осуществляется в соответствии с Порядком ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424.
Подготовлена техническая документация по 17 объектам муниципального имущества
(15 автомобильных дорог общего пользования. 1 помещение, 1 бесхозяйный объект).
В отношении 16 земельных участков было обеспечено выполнение кадастровых работ.
Зарегистрировано право собственности муниципального образования «Жуковский
район» в отношении 7 объектов недвижимого имущества, 1 бесхозяйный объект поставлен на
учет.
За 2021 год в отношении муниципального имущества заключено 10 договоров
безвозмездного пользования. Проведены аукционы на право заключения договоров аренды в
отношении 3 объектов недвижимого имущества.
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В муниципальную собственность принималось государственное имущество Калужской
области.
В хозяйственный оборот вовлечено 260 земельных участков: в отношении 39 земельных
участков заключены договоры аренды, в отношении 86 участков – договоры купли-продажи, 89
участков предоставлены по соглашениям о перераспределении, 21 земельный участок передан
гражданам в собственность бесплатно, 21 участок предоставлен в постоянное (бессрочное)
пользование, 4 участка – в безвозмездное срочное пользование.

1.15. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Жуковского
района» не содержит подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
В 2021 туристический поток достигдопандемийного уровня и составил 495тыс. чел.,
что на 33% больше показателей 2020г.
Инвестиционные вложения за 2021 год составили более 220 тыс. руб. Основную часть в
обустройство своего объекта было вложено базой «Пайн Ривер», продолжали ремонтировать
базу отдыха «Изумруд»; количество работающих в коллективных средствах размещения
составило 92,6% по отношению к плановым показателям. Количество объектов аграрного
туризма соответствуют плановым показателям и составляет 100 домиков.
В новогодние каникулы, праздничные и выходные дни все наши базы отдыха,
здравницы и отели были востребованы.
Над увеличением туристического потока работают непосредственно объекты
туриндустрии, они занимаются и обновлением своих территорий и внедрением новых
инновационных предложений.
1.16. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Жуковском районе» не содержит подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
В 2021 году в Жуковском районе осуществляли деятельность 474 малых и средних
предприятий и 1966 индивидуальных предпринимателя. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек увеличилось по сравнению с планом
на 3,3%.
В целях реализации мероприятий программы в 2021 году были предоставлены субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с
приобретением оборудования. Общий объем средств, привлеченных в 2021 году для реализации
мероприятий программы, составил 636330,72 рублей, в т.ч. из средств бюджета МО
«Жуковский район» - 200000,00 рублей, из средств бюджета Калужской области – 436330,72
рублей. По результатам отбора были заключены договоры о предоставлении субсидий с тремя
субъектами малого и среднего предпринимательства: ООО «МультиМирПласт», ООО
Санаторий «Вятичи», ИП Токарев С.В.
В Жуковском районе создан и действует Совет по малому и среднему
предпринимательству при Главе администрации МР «Жуковский район». За 2021 год в режиме
видеоконференции было проведено 2 заседания Совета с участием министерства конкурентной
политики Калужской области, министерства экономического развития Калужской области,
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Корпорации МСП, ГАУКО «Агентство развития бизнеса», а также руководителей предприятий
малого бизнеса.
Реализация программы в 2021 году позволила сформировать комплексную и
преемственную систему финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Жуковском районе и улучшения делового климата для развития МСП,
что, в свою очередь способствовало:
- улучшению условий ведения бизнеса в Жуковском районе;
- снижению предпринимательских рисков при осуществлении предпринимательской
деятельности;
- содействию улучшению технической оснащенности производственной базы субъектов
малого и среднего предпринимательства Жуковского района;
- сохранению и созданию рабочих мест.
1.17. Муниципальная программа
района» не содержит подпрограмм.

«Развитие

градостроительства

Жуковского

Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
Основным результатом, достигнутым в ходе реализации Программы, явилось увеличение
количества муниципальных образований (поселений), обеспеченных документами
территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающих требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
В 2021 году продолжалась работа по постановке на государственный кадастровый учет
границ населенных пунктов и территориальных зон, что позволяет определить функциональные
приоритеты развития территорий Жуковского района, наметить точки ускоренного развития,
включая территории промышленных, складских комплексов, общественно-деловых центров,
рекреационно-жилых, природно-ландшафтных и природно-рекреационных территорий.
Обеспечивается обучение двух студентов по специальности «Архитектура» по целевому
направлению, что позволит в ближайшем будущем решить вопрос привлечения
профессиональных кадров для работы в органах местного самоуправления в сфере архитектуры и
градостроительства.
Вклад основных результатов Программы в решение задач и достижение целей Программы
выражается в улучшении предпринимательского климата в сфере строительства и повышении
инвестиционной привлекательности территорий Жуковского района.
1.18. Муниципальная программа «Молодежь Жуковского района» не содержит
подпрограмм.
Инвестиции в развитие государственной молодежной политики не имеют прямого
экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность.
Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые
должны произойти в поведении молодых людей.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
составила 8,5%, увеличилась на 2,4% к2020 году;
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- количество молодых людей, принимающих активное участие в мероприятиях,
проводимых учреждениями по работе с молодежью, от общего числа молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, составило29%, увеличилось на 26% к прошлому году;
- количество молодежных проектов, направленных на развитие Жуковского района,
составило 10%, увеличилось на 25% к прошлому году.
В 2021 году проводились следующие числе мероприятия:
- участие в молодежных образовательных форумах, направленных на развитие
молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов;
- в 2021 году проведены областные конкурсы профессионального мастерства среди
молодых специалистов;
- участие в молодежных образовательных форумах, направленных на развитие
молодежных инициатив, разработку и реализацию молодежных проектов;
- ежегодная Новогодняя встреча молодежи с Губернатором Калужской области.
- ежегодное проведение Вахт Памяти на территории Калужской области;
- участие в военно-спортивных играх для молодежи, «Зарница-Орленок» среди
обучающихся общеобразовательных учреждений Калужской области «Стратегия-Поиск», среди
студентов образовательных организаций высшего образования и работающей молодежи
Калужской области, военно-тактическая игра «Лазертаг»;
- участие в областном слѐте соревновании Всероссийского детско-юношеского движения
«Школа безопасности»;
- участие в туристическом слете «юный спасатель»;
- участие в XII ежегодном туристско-краеведческом слѐте работников образовательных
учреждений Калужской области;
- участие в Мастер-классе по безопасному обращению с оружием в рамках программы
«Гражданская ответственность»;
- проведены поисковые работы, разведка местности и отработка архивных материалов.
1.19. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления
общественными финансами в муниципальном районе «Жуковский район» не
содержит подпрограмм.
1. Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Жуковского района в общем
объеме доходов в 2021 году составила 27,75%, что составляет 100% по сравнению с плановыми
показателями.
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме
расходов бюджета составила 99,46%, что составляет 100 % от планового показателя.
Расходы на обслуживание муниципального долга составили 4,30 тыс. рублей, что составляет
0,0% от запланированной суммы, в следствии досрочного погашения бюджетного кредита,
муниципальный долг отсутствует в следствии сбалансированности бюджета и отсутствия
потребности в привлечении кредитных средств, в процессе исполнения бюджета.
Количество служащих Финансового отдела, прошедших обучение по программам повышения
квалификаций – 3 человека, что составляет 100,0% от запланированного.
В ходе реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности Финансового отдела Жуковского района; содержание
централизованной бухгалтерии сельских поселений;
- стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований области;
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- софинансирование мероприятий формирования КГС (комфортной городской среды) за счет
средств районного бюджета (в ГП г. Кременки, СП с. Восход);
- софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры МО,
основанных на местных инициативах за счет средств районного бюджета (в ГП г. Кременки,
СП с. Истье, СП с. Восход, СП с. Троицкое);
- софинансирование мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости МО за счет
средств областного и районного бюджетов (компенсация платы за коммунальные услуги в
целях урегулирования вопроса резкого роста совокупного платежа граждан сельского
поселения с. Тарутино за коммунальные платежи в части холодного водоснабжения и
водоотведения для ГП «Калугаоблводоканал»,
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения А-101-Успенские
хутора СП Корсаково Жуковского района Калужской области,
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Чериково, ул.
Цветочная СП Истье Жуковского района Калужской области;
- выполнение долговых обязательств, финансирование расходов на обслуживание
муниципального долга;
- достижение показателей Указов Президента Российской Федерации в части повышения
оплаты труда работников культуры и учреждений дополнительного образования;
- проведение работ по ремонту объекта культурного наследия федерального значения
"Достопримечательное место" - "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная" в
д. Чернишня Жуковского района Калужской области и благоустройству прилегающей к нему
территории);
- реализация мероприятий по обеспечению расходных обязательств муниципальных
образований Калужской области (проведение антитеррористических учений в целях участия в
профилактике терроризма и экстремизма);
- поощрение Глав администраций муниципальных образований Калужской области за активное
участие и организацию проведения рейтингового голосования на общественной платформе по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;
- компенсация платы за коммунальные услуги в целях урегулирования вопроса резкого роста
совокупного платежа граждан сельского поселения с. Тарутино за коммунальные платежи в
части горячего водоснабжения и теплоснабжения для МУП «Курилово»;
- приобретение средств видеорегистрации (видеофиксации) и организация питания членов
избирательных комиссий;
- поощрение Глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской
области за успешную реализацию в 2021 году важных социально-политических проектов на
территории Калужской области;
- исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета;
- компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти Жуковского района (увеличение размера уставного фонда муниципального
предприятия «Водоканал» в ГП г. Белоусово);
- приобретение уборочной техники в ГП г. Кременки;
- ремонт кровли в МКУК «Кременковская библиотека в ГП г. Кременки, ремонт кровли в МКУ
СДК «Родина» в СП с. Восход;
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- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения СП
«Деревня Верховье», асфальтирование дороги в д. Караулово в СП с. Троицкое, капитальный
ремонт здания МКУК «Трубинское СКДСО» в СП с. Трубино;
- приобретение одежды сцены и кресел для МКУК «Трубинское СКДСО»; выполнение
мероприятий по благоустройству территории в СП с. Трубино.
1.20. Муниципальная программа «Кадровая политика муниципального образования
муниципального района «Жуковский район» не содержит подпрограмм.
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной
программы:
-увеличение доли должностей муниципальной службы, на которые сформирован
кадровый резерв;
-повышение уровня дополнительных государственных гарантий муниципальных
служащих, работников органов местного самоуправления, обеспечив повышение их
мотивации;
- максимальное использование высококвалифицированных специалистов;
- повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного
самоуправления.
В 2021 году продолжался формироваться кадровый резерв по категориям должностей и
по сферам деятельности.
Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы:
-доля муниципальных служащих и работников местного самоуправления, прошедших
обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации и стажировку-40%;
-доля аттестованных муниципальных служащих, в соответствии с нормативным
обеспечением и в указанные сроки-100%;
-привлечение в муниципальные органы местного самоуправления квалификационных
кадров-10%;
-доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв50%.
1.21. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального
района «Жуковский район» не содержит подпрограмм.
Реализация муниципальной программы в 2021 году способствовала повышению уровня
комплексного благоустройства и санитарного содержания территории МР «Жуковский район».
В 2021 году все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, что
способствовало достижению значений индикаторов в размере 100% от намеченных по плану.
В 2021 году в сфере благоустройства проводились мероприятия для улучшения
экологической обстановки и создание среды, комфортной для жителей городских и сельских
поселений Жуковского района.
В результате проведения мероприятий были достигнуты значения следующих
показателей:
- количество установленных информационных щитов (табличек, баннеров и т.д.) в
местах, часто посещаемых туристами (гостями района) местными жителями, а также на
объектах, имеющих историческое экологическое значение – 6 ед. (100 %);
- количество проведенных акций (конкурсов) по благоустройству территорий
Жуковского района – 5 ед. (100%);
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- количество реализованных мероприятий направленных на благоустройство территорий
и содержание объектов благоустройства муниципальных образований Жуковского района – 15
ед. (100%).
К положительным факторам, способствовавшим достижению цели и решению задач
Программы относится:
- вовлечение жителей МР «Жуковский район» в систему выбора общественных
территорий, которые необходимо благоустроить в том или ином населенном пункте;
- экологическое образование населения через развитие навыков рационального
природопользования;
- внедрение передовых методов обращения с отходами.
1.22. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения
Жуковского района и подготовка граждан к военной службе» не содержит
подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году.
Работа по созданию и совершенствованию методической базы патриотического
воспитания молодежи, развитию деятельности общественных организаций и движений
патриотической направленности, мероприятия гражданско-правовой направленности,
проведение мероприятий в рамках празднования «Дня призывника».
Участие в социально-патриотических акциях (участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню победы «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк»,
«Стена Памяти», «Письма Победы», «Солдатская каша», «Щит России» и д.р., а также
автопробег по местам боевой славы Жуковского района, месячники оборонно-массовой работы,
уроки мужества, встречи с ветеранами, акция по приведению в порядок памятники воинских
захоронений.
Участие в митингах, посвященным памятным датам, поддержка деятельности
поисковых отрядов, (в районе действует четыре поисковых отряда: «Звезда» г.Кременки,
«Феникс» г.Белоусово, «Обелиск» г.Кременки, «Поклон» г.Кременки). Оказание молодежными
организациями района адресной помощи ветеранам Великой отечественной войны.
Наиболее результативно в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, отдел
физической культуры, спорта и молодежной политики сотрудничает с
1. Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»,
2. Калужская областная общественная организация РСМ.
Под руководством МУ ДО «Центр дополнительного образования им. Г.К. Жукова»
работают первичные организации «Юные Жуковцы», в 11 школах района, РСМ созданные на
базе - 6 школ района.
В Жуковской средней школе №1 им. С.Ф. Романова организовано кадетское
движение, открыта аллея славы воинам, погибшим в локальных войнах. В районе 15 школьных
музеев (комнат Боевой славы). В районе действует четыре поисковых отряда: «Звезда»
г.Кременки, «Феникс» г.Белоусово, «Обелиск» г.Кременки, «Поклон» г.Кременки.
- Участие в областном слете соревнований Всероссийского детско-юношеского движения
«Школа безопасности»,
- Проведение на территории Жуковского района военно-тактической игры «Лазертаг».
Пропаганда здорового образа жизни.
- Участие в спортивно-патриотической акции «Добеги до Победы»;
- Проведены спортивно-туристические походы на байдарках по реке Протва;
- Турнир по флорболу;
- Велопробег, посвященный «Дню государственного флага»;
- Проведено соревнование на байдарках «Жуковская регата»;

20

- Проводится санитарно-просветительская работа среди населения по профилактике
наркомании, ВИЧ-инфекции.
- Участие в Мастер-классе по безопасному обращению с оружием в рамках программы
«Гражданская ответственность»
- Участие во III-ом городском патриотическом форуме «Верим в Россию»
- Тест о памятных датах истории Отечества- работа молодежного совета при Главе
администрации МР «Жуковский район».
- Участие в Летнем Городском слѐте,
- В XII ежегодном туристско-краеведческом слѐте
-Участие в областном форуме «Новый формат»
Работа выстроена таким образом, чтоб молодежь активно принимала участие в разных
сферах жизни района.
В результате проведения мероприятий программы в 2021 году были достигнуты
следующие значения индикаторов:
- количество мероприятий патриотической направленности осталось на уровне 2020 года
– 125;
- доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие
в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры
России и Жуковского района, в общей численности обучающихся жителей Жуковского района,
возросла с 6,7% до 6,9%;
- доля выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принимавшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО),возросла с 6,7% до 6,9,1%;
- количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе
образовательных организаций, осталось на уровне2020 года - 19%.
1.23. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие на территории МР «Жуковский район» не содержит
подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в
общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории МР
«Жуковский район» - 71%, что является 100 % выполнением индикатора муниципальной
программы;
- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на
территори
МР «Жуковского района» - 63 %, что является 100 % выполнением индикатора муниципальной
программы;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов
России, проживающих на территории МР «Жуковский район», и поддержку языкового
многообразия на территории МР «Жуковский район» (нарастающим итогом) – составила 3500
чел., что является 100 % от выполнения индикатора муниципальной программы;
- количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского
гражданского единства (нарастающим итогом) - составила 3500 чел., что является 100 % от
выполнения индикатора муниципальной программы.
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В 2021 году учреждениями культуры Жуковского района было проведено нескольких
крупных районных мероприятий таких как - фестиваль национальных культур «Мы дружбой
едины!», фестиваль- конкурс «Танцуй, пока молодой» и др., а также продолжение освоения
Интернет пространства работниками учреждений культуры и образования в сфере культуры, с
целью проведения мероприятий в режиме онлайн.
1.24. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории
МО «Жуковский район» не содержит подпрограмм.
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
В целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц осуществлялись меры по
социальной поддержке граждан.
За отчетный период нарушений общественного порядка и правонарушений
экстремистского характера при проведении массовых общественно-политических, культурномассовых и религиозных мероприятий, не допущено.
Всем гражданам, освободившимся из исправительных учреждений уголовноисполнительной системы Калужской области и обратившимся в центр занятости населения
Жуковского района, оказаны информационные услуги.
По состоянию на 2021 год все образовательные учреждения оснащены кнопками
экстренного вызова полиции (охраны), оборудованием по выводу сигнала систем
автоматической пожарной сигнализации на центральный «Пульт 01», системами
видеонаблюдения, все учреждения оборудованы системой контроля и управления доступа
(СКУД), в 6-ти школах имеются турникеты. В образовательных учреждениях оборудованы
помещения для работников ЧОП.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних образовательными
учреждениями района проводится работа по вовлечению подростков и молодежи в спортивномассовые и оздоровительные мероприятия по месту жительства, а также акции и тематические
конкурсы муниципального и областного значения. Работа ведется с привлечением всех
участников образовательных отношений.
Систематически отслеживается контингент учащихся, являющихся гражданами других
государств. 578 иностранных граждан обучаются в образовательных учреждениях района, из
них в школах 393 чел., в детских садах – 185 чел.
Работой по формированию культуры межнационального общения и профилактике
экстремизма охвачены все воспитанники дошкольных образовательных учреждений и
учащиеся общеобразовательных школ района. В детских садах в игровой форме с детьми
проводятся занятия на тему многонациональности Российской Федерации, а также
уважительного отношения к людям иных национальностей.
В целях недопущения разжигания расовой, национальной, религиозной и социальной розни
ежегодно в школах проводятся традиционные мероприятия патриотической и
антиэкстремистской направленности, посвященные Дню защитников Отечества, памятным
датам Великой Отечественной войны, истории освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков.
В 3-х школах района (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Белоусово,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф. Романова», г. Жуков и МОУ
«Основная общеобразовательная школа», д. Чубарово) реализуется проект «Одинаково
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разные», который занимается адаптацией детей мигрантов. Он реализуется в формате школы
выходного дня по субботам. В рамках проекта проводятся занятия в группах по русскому языку
и консультации по школьным предметам с использованием игровых форм обучения.
В рамках утвержденных планов профилактической и воспитательной работы во всех
образовательных учреждениях Жуковского района для обучающихся ежегодно проводится
правовой всеобуч с привлечением работников правоохранительных органов. Профилактические
мероприятия в образовательных учреждениях проводятся в форме классных часов, тренингов,
тематических лекций, научно-исследовательских проектов, дискуссий, Интернет-уроков,
викторин и акций, с участием инспекторов ПДН ОМВД России по Жуковскому району,
работников прокуратуры Жуковского района.
В сентябре-октябре в районе было проведено социально-психологическое тестирование на
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений
Жуковского района, всего участвовало в тестировании – 1273 человека.
По результатам социально-психологического тестирования «группа риска» среди обучающихся
7-11 классов составила 0,5 % (6 человек).
По итогам социально-психологического тестирования в школах были разработаны и
реализованы планы групповой профилактической работы с обучающимися «группы риска».
В образовательных организациях района заблаговременно проведена работа по
информированию родителей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, о
возможных вариантах бесплатного и платного отдыха и оздоровления в летний период.
Проведены встречи с несовершеннолетними в образовательных учреждениях города с
целью адресного информирования об услугах в области содействия занятости (отдыха,
оздоровления, трудоустройства), в том числе с привлечением специалистов центра занятости
населения.
В 2021 году на учете в органах системы профилактики Жуковского района состоит 42 семьи,
неблагополучие которых может быть обусловлено различными факторами, в том числе и
трудной жизненной ситуацией. В них воспитывается 44 несовершеннолетних ребенка. Все эти
дети состоят на профилактическом учете в образовательных учреждениях района. На
внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях состоит 44 учащихся, из них
различными формами организованного досуга занято 29 человек.
В 2021 года по актам безнадзорности было выявлено 6 детей, 6 помещены в социальнореабилитационный центр «Милосердие», остальные в медицинские учреждения. Все дети
прошли реабилитацию в Центре «Милосердие», из них 6 детей из семей, состоящей на учете в
органах системы профилактики. Центр «Милосердие» организовывал выездные консультации
специалистов психологов и юристов для семей, состоящих на учете в органах системы
профилактики, опекунских семей.
Неблагополучные семьи, проживающие в районе, находятся под постоянным контролем
работников общеобразовательных учреждений, органов системы профилактики.
1.25. Муниципальная программа «Поддержка и развитие районной газеты АНО
Редакция газеты Жуковский вестник»
В 2021 году районная газета «Жуковский вестник» все также выходит 1 раз в неделю
объемом не менее 8 полос, издается в полноцветном варианте, что соответствует требованиям
современного времени и способствует формированию положительного имиджа района.
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Вклад основных результатов в решении задач и достижение целей муниципальной
программы:
- своевременное информирование населения о политической, экономической, культурной
жизни Жуковского района, Калужской области, России
- повышение качественного наполнения содержания и внешнего оформления газетных
материалов и газеты в целом.
- создание и поддержка единого информационного пространства на территории района.
Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы (сравнение
плана с фактом):
- среднеразовый тираж издания составил1500 экземпляров за год;
- количество номеров издания 51 экземпляр за год.
1.26. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального
управления и создание условий муниципальной службы в Жуковском районе»
В 2021 году 27 % муниципальных служащих прошли повышение квалификации, что
способствует решению вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции
органов местного самоуправления, уровень удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления вырос на 11,2% по сравнению с прошлым годом.
Вклад основных результатов в решении задач и достижение целей муниципальной
программы:
- повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления, в том числе информационной открытостью
- улучшение качества подготовки ответов на поступившие запросы в электронном виде.
Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы (сравнение
плана с фактом):
- доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации – 27%;
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том
числе информационной открытостью – 95,9%
-количество поступивших запросов в электронном виде по предоставлению
муниципальных услуг –855.
1.27. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в
Жуковском районе» включает 3 подпрограммы:
1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского
населения";
2) "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях";
3) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
На территории Жуковского района расположено 12 сельских поселений и 3 города
(сельских агломераций).
Показатель сохранения обшей численности сельского населения в Жуковском районе
составил 36,6 %, что ниже показателя по Калужской области, но стабилен по сравнению с
прошлым годом.
Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
составляет 78 % от всей площади (94 % плана на 2021 год).
Уровень занятости сельского населения в том числе прошедшего дополнительное
обучение
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(переобучение) составило 90 % (100 % плана).
Намечены и претворяются в конкретные результаты вопросы социальной сферы:
строительство детских и спортивных площадок, строительство нового жилья, обустройство
сельских скверов.
В 2021 году выделено субсидии из федерального бюджета около 938,818 тысяч рублей,
из местного бюджета72, 292 тыс. рублей на жилье для привлечения специалистов на село в
сельхозпредприятия, а так же врачей и учителей. Она семья воспользовались данными
субсидиями для улучшения жилищных условий.
На благоустройство поселениями района было освоено около 7 087,499 тысяч рублей,
всего ввели в эксплуатацию 4 объекта, в том числе 1 детско-спортивная площадка в с. Тарутино
и парк в д.Истье, а так же 2 объекта освещения в селе Высокиничи и в селе Новая Слобода.
Основные результаты работы муниципальной подпрограммы в 2021 году- повышение
благосостояния населения Жуковского района.
2. Соответствие
установленных
и
достигнутых целевых
индикаторов
муниципальных программ за 2021 год, темпы изменения по сравнению с 2020 годом.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ МР «Жуковский район»
проводилась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район», утвержденным
Постановлением Администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 №897.
Средний уровень оценки эффективности муниципальных программ составил 97,49%
(2020 год –91,51%), степени достижения цели – 98,13% (2020 год –91,61%), степени реализации
мероприятий – 95,00 (2020 год –90,39%).
Оценка эффективности реализации 27муниципальных программ МР «Жуковский
район», включающих 26 подпрограммы,производилась по 187 индикаторам (показателям),
характеризующим изменения в определенной сфере. По 109 индикаторам (показателям)
плановые значения на 2021 год были достигнуты (58,3% от общего числа индикаторов), по 55 –
перевыполнены (29,4% от общего числа индикаторов), по 23 индикаторам фактические
значения имели отрицательные отклонения от планируемых значений на 2021 год (12,3% от
общего числа индикаторов).
По 12 муниципальным программам (44,44% от общего числа программ) плановые
значения индикаторов (показателей) на 2021 год были выполнены на 100 и более процентов, в
том числе:
 «Безопасность жизнедеятельности на территории Жуковского района»;
 «Развитие дорожного хозяйства в Жуковском районе»;
 «Развитие культуры в Жуковском районе»;
 «Экономическое развитие в Жуковском районе»;
-«Управление имущественным комплексом в МР «Жуковскийрайон»;
 «Совершенствование
системы
управления общественными финансами в
муниципальном районе «Жуковский район»;
 «Кадровая политика муниципального образования МР «Жуковский район»;
 «Развитие туризма на территории Жуковского района»;
-«Развитие малого и среднего предпринимательства в Жуковском районе»;
 «Совершенствование системы муниципального управления и создание условий
муниципальной службы в Жуковском районе»;
- «Профилактика правонарушений на территории МО "Жуковский район»;
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- «Развитие градостроительства Жуковского района».
Распределение числа муниципальных программ
(подпрограмм) по уровню оценки эффективности

23
55

109

выше 100%

100%

менее 100%

В 2021 году количество индикаторов (показателей), плановые значения которых были
достигнуты, осталось на уровне 2020 года.В тоже время отмечается увеличениечисла
индикаторов (показателей), по которым плановые значения были перевыполнены, на
37,5%.Уровень числа индикаторов(показателей), по которым плановые значения не были
достигнутыснизился,на 60% по сравнению с 2020 годом.
Динамика структуры уровня достижения
плановых значений индикаторов (показателей)
70%
60%
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выше 100%

2021
менее 100%

Обобщенные сведения о достижении значений индикаторов (показателей) и оценке
эффективностимуниципальных программ МР «Жуковский район» в 2020 году приведены в
Приложении №1.
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3. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных
программ МР «Жуковский район» в 2021 году.
Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных
программ МР «Жуковский район» составил 1740,464млн.руб., в том числе местного бюджета –
527,343млн.руб., средства областного бюджета – 849,073млн.руб., средства федерального
бюджета 364,048млн.руб.

Объем бюджетных ассигнований, млн.руб.

Структура бюджетных ассигнований
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Основной объем бюджетных ассигнований был направлен на реализацию следующих
муниципальных программ МР «Жуковский район»:
 «Развитие образования в Жуковском районе» (735,112млн.руб.);
 «Семья и дети Жуковского района» (307,351млн.руб.);
 «Социальная поддержка граждан в Жуковском районе (193,823млн.руб.);
 «Совершенствование
системы управления общественными финансами в
муниципальном районе «Жуковский район» (148,571млн.руб.);
 «Развитие культуры в Жуковском районе» (109,295млн.руб.);
 «Совершенствование системы муниципального управленияи создание условий
муниципальнойслужбы в Жуковском районе» (69,617млн.руб.).
Ассигнования в 2021 году из федерального и областного бюджетов предоставлялись по
15муниципальным программам МР «Жуковский район»:
 «Развитие образования в Жуковском районе»;
 «Социальная поддержка граждан в Жуковском районе;
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Жуковского района»;
 «Развитие культуры в Жуковском районе»;
- «Развитие градостроительства Жуковского района»;
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- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Жуковском районе»;
 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жуковском районе»;
 «Семья и дети Жуковского района»;
 «Совершенствование
системы управления общественными финансами в
муниципальном районе «Жуковский район»;
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Жуковском районе»;
 «Охрана окружающей среды Жуковского района»;
 «Развитие дорожного хозяйства в Жуковском районе»;
 «Благоустройство территории муниципального района «Жуковский район»;
 «Комплексное развитие сельских территорий в Жуковском районе»;
-«Совершенствование системы муниципального управления и создание условий
муниципальной службы в Жуковском районе».
4. Оценка деятельности ответственных исполнителей на основе
эффективности муниципальных программ МР «Жуковский район» в 2021 году

оценки

Оценка эффективности реализации 27 муниципальных программ МР «Жуковский
район»и входящих в них подпрограмм проводилась в соответствии с Методикой оценки
эффективности муниципальной программы Муниципального района «Жуковский район»,
утвержденной Постановлением Администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 №897, на
основе оценок по двум критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы). В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя
значение показателя принималось равным 100%;
- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы).
Градация оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы):
Виды результатов оценки
Высокий уровень эффективности
Удовлетворительный уровень эффективности
Неудовлетворительный уровень эффективности

2021 год
95% и более
от 80% до 95%
менее 80%

Сведения о динамике оценке эффективности муниципальных программ МР «Жуковский
район» в 2021 году по сравнению с 2020 годом приведены в Приложении №2.
Высокийуровень оценки эффективности отмечен у 21муниципальных программ МР
«Жуковский район» (77,8% от общего числа программ), в том числе по следующим
ответственным исполнителям муниципальных программ:
№
Наименование ответственных
п/п
исполнителей
Отдел физической культуры, спорта и
1

молодежной политики Администрации
МР "Жуковский район"

Наименование муниципальных
программ
«Молодежь Жуковского района»

Оценка
эффективности
100%
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2
3

4
5
6
7

8

9

10

11
12

13

14
15

16
17
18

19
20

Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
МР "Жуковский район"
Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации МР «Жуковский район»

«Развитие физической культуры и
спорта
в Жуковском районе»
«Патриотическое воспитание
населения Жуковского района и
подготовка граждан к военной
службе»
Отдел социальной защиты населения Социальная поддержка граждан в
Жуковского района
Жуковском районе»
Отдел муниципального хозяйства
«Охрана окружающей среды
Администрации МР "Жуковский район" Жуковского района»
Отдел муниципального хозяйства
«Благоустройство
терри-тории
Администрации МР "Жуковский район" муниципальногорайона«Жуковский
район»
Отдел организационно-контрольной
«Поддержка и развитие районной
работы и взаимодействия с
газеты АНО «Редакция газеты
поселениямиАдминистрации МР
«Жуковский вестник»
"Жуковский район"
Финансовый отдел Жуковского района
«Совершенствование системы
управления общественными
финансами в МР Жуковский
район»
Отдел организационно-контрольной
«Совершенствование системы
работы и взаимодействия с
муниципального управления и
поселениямиАдминистрации МР
создание условий муниципальной
"Жуковский район"
службы в Жуковском районе»
Отдел
экономического
развития «Развитие малого и среднего
Администрации МР «Жуковский район» предпринимательства в Жуковском
районе»
Отдел
экономического
развития «Экономическое развитие в
Администрации МР «Жуковский район» Жуковском районе»
Отдел культуры Администрации МР
«Укрепление единства российской
"Жуковский район"
нации и этнокультурное развитие
на территории МР «Жуковский
район»
Отдел образования Жуковского
«Профилактика правонарушений на
районаАдминистрации МР "Жуковский
территории
МО
«Жуковский
район"
район»

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

Отдел культуры Администрации МР
"Жуковский район"
Отдел образования Жуковского
районаАдминистрации МР "Жуковский
район"

«Развитие культуры в Жуковском
районе»
«Развитие образования в
Жуковском районе»

99,70%

Отдел социальной защиты населения
Жуковского района
Отдел культуры Администрации МР
"Жуковский район"
Отдел
сельского
хозяйства
и
социального
обустройства
села
Администрации МР «Жуковский район»

«Семья и дети Жуковского района»

99,33%

«Развитие туризма на территории
«Жуковского района»
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Жуковском районе»
Юридический отдел Администрации «Кадровая политика МО МР
МР «Жуковский район»
«Жуковский район»
Отдел
муниципального
хозяйства «Обеспечение доступным и

98,79%

99,40%

98,35%

98,33%
98,00%
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Отдел сельского хозяйства и
социального обустройства села
Администрации МР «Жуковский район»

комфортным жильем и
коммунальными услугами
населения Жуковского района»
«Комплексное развитие сельских
территорий в Жуковском районе»

95,26%

Удовлетворительный уровень оценки эффективности отмечену 6муниципальных
программ МР «Жуковский район»(22,2% от общего числа программ), в том числе по
следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:
1

2
3
4

5

6

Отдел по ГО И ЧС, мобилизационной
работе и пожарной безопасности

«Безопасность
жизнедеятельности на
территории Жуковского
района»
Отдел
экономического
развития «Развитие рынка труда в
Администрации МР «Жуковский район»
Жуковском районе»
Отдел муниципального хозяйства
«Развитие дорожного
Администрации МР «Жуковский район"
хозяйства в Жуковском
районе»
Отдел по управлению муниципальным
«Управление
имуществом Администрации МР
имущественным
"Жуковский район"
комплексом в МР
«Жуковский район»
Отдел муниципального хозяйства
«Энергосбережение и
Администрации МР "Жуковский район»
повышение
энергоэффективности в
Жуковском районе»
Отдел архитектуры и градостроительства
«Развитие
Администрации МР "Жуковский район"
градостроительства
Жуковского района»

93,98%

93,69%
93,68%

91,00%

86,79%

86,00%
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Доля уровня оценки эффективности программ в общем
количестве муниципальных программ, %

Динамика уровня оценки эффективности муниципальных
программ

77,8
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

22,2

2021

Высокий уровень эффективности (95% и более)
Удовлетворительный уровень эффективности (от 80% до 95%)
Неудовлетворительный уровень эффективности (менее 80%)

В результате проведенного анализа реализации муниципальных программ МР
«Жуковский район» была выявлена положительная динамика уровня оценки эффективности
муниципальных программ.
Расчет и оценка эффективности муниципальных программ представлены в составе
годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
(подпрограмм) МР «Жуковский район» в 2021 году, которые размещаются на официальном
сайте администрации МР «Жуковский район» в сети Интернет не позднее 15 мая года,
следующего за отчетным.
5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией
муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или)
прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий
На основании проведенного анализа реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ МР «Жуковский район»ответственным исполнителям рекомендуется:
-продолжить работу с муниципальными программами (подпрограммами) в части
установления взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями
соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);
− проанализировать и при необходимости внести изменения в части формулировки и
перечняиндикаторов(показателей), сбор информации по которым затруднителен;
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внести изменения в муниципальные программы в соответствие с Решением Районного
Собрания МО «Жуковский район» о бюджете муниципального образования «Жуковский
район» на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу;
− при подготовке изменений в муниципальную программу уточнять значение целевых
индикаторов и показателей на 2022 год и последующие периоды, значение которых может быть
достигнуто при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период.
−

В целом муниципальные программы МР «Жуковский район» подлежат дальнейшему
финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете муниципального образования
«Жуковский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Глава администрации МР «Жуковский район» А.В. Суярко

