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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории 
городского округа Жуковский Московской области. 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 
конкуренции на территории городского округа Жуковский.  

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 17 апреля 2019 
г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской федерации» (далее - Стандарт), в городском округе Жуковский 
определен уполномоченный орган и ответственные лица за содействие по 
развитию конкуренции. На территории округа, создана рабочая группа по 
развитию конкуренции (постановление Главы городского округа Жуковский 
№ 629 от 18.05.2020 г.), разработана и утверждена «дорожная карта» по 
развитию конкуренции, утвержден комплекс мер по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Жуковский. 

На заседании Рабочей группы по внедрению Стандарта развития 
конкуренции утвержден Перечень приоритетных и социально значимых 
рынков по содействию развитию конкуренции и План мероприятий 
(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции. 

Главой городского округа Жуковский утвержден Перечень 
приоритетных и социально значимых рынков и План мероприятий 
(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции. 

На заседаниях рабочей группы по развитию конкуренции на рынках 
товаров и услуг проходит заслушивание ответственных лиц за реализацию 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию 
конкуренции на рынках товаров и услуг в городском округе Жуковский.  

На территории городского округа Жуковский, в рамках внедрения 
стандарта развития конкуренции исполняются: Указ Президента Российской 
Федерации от 21.12.17 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Постановление Правительства 
Московской области от 12.11.2019 № 817/39 «Об утверждении комплекса 
мер по содействию развитию конкуренции в Московской области», 
соглашение между Комитетом по конкурентной политике Московской 
области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области и Администрацией городского округа Жуковский 
Московской области «О внедрении в Московской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также план 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе 
Жуковский. 

 Уполномоченным органом городского округа Жуковский в 2021 году 
проведён мониторинг: 

- потребителей товаров, работ и услуг  (102 анкеты), 
- субъектов предпринимательской деятельности  (100 анкет). 
На основании мониторинга был проведён анализ результатов 
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удовлетворенности качеством предоставляемых работ, товаров, услуг и 
условиями ведения предпринимательской деятельности на территории 
городского округа Жуковский. Подготовленный доклад направлен в Комитет 
по конкурентной политике Московской области. 

Администрация городского округа Жуковский активно принимает 
участие в проводимых Комитетом по конкурентной политики Московской 
области обучающих мероприятиях, совещаниях в режиме 
видеоконференцсвязи, которые способствуют внедрению и развитию 
Стандарта развития конкуренции на территории городского округа 
Жуковский. 

 Приоритетное направление работы по содействию развитию 
конкуренции определяется откликом, выраженном в форме 
удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей и субъектов 
предпринимательской деятельности условиями конкурентной конъюнктуры, 
доступностью и качеством товаров, работ или услуг на рынках городского 
округа Жуковский.  

 Важными элементами такого подхода являются: правильная 
интерпретация и анализ данных, расширение инструментов сбора данных для 
более точной оценки уровня удовлетворенности участников приоритетных и 
социально значимых рынков.  

Доклад сформирован на основе данных официальной статистической 
информации и отчетов отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Жуковский Московской области, 
участвующих в подготовке Доклада. 

Городской округ Жуковский расположен на юго-востоке Московской 
области в 37 километрах от столицы. Удаление от федеральной 
автомобильной дороги – 8 км. Территория городского округа составляет 4 
724 га.  

Численность постоянного населения городского округа на начало 2021 
года составляет 107,558 тыс. человек.  

Сегодня городской округ Жуковский – общероссийский центр научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных 
работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях 
радиоэлектроники и приборостроения. 

Высокий потенциал научно-производственного комплекса города, 
соответствие научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации стали основанием для присвоения Жуковскому 
статуса Наукограда Российской Федерации (постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2007 № 53). 

Основа экономики Наукограда Жуковский – его предприятия 
авиационной и смежных отраслей. Они составляют научно-
производственный комплекс города. 
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На территории Жуковского созданы уникальные условия, позволяющие 
объединить усилия различных научно-исследовательских организаций 
города, реализовать замкнутый цикл от фундаментальных и прикладных 
исследований до новых авиационно-космических технологий и 
оборудования.  

В Жуковском работают предприятия, осуществляющие 
фундаментальные, прикладные и экспериментальные исследования, научно-
производственную и учебную деятельность в области авиации и 
космонавтики. Основные из них: ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского», 
АО «ЛИИ им. М.М.Громова», АО «Научно-исследовательский институт 
приборостроения им. В.В.Тихомирова» (НИИП), АО «ЭМЗ им. 
В.М.Мясищева», АО «Научно-исследовательский институт авиационного 
оборудования» (НИИАО), АО «Московский научно-исследовательский 
институт «Агат», АО ЦНТУ «ДИНАМИКА», ООО «НИК». 

Генеральный план городского округа Жуковский утвержден решением 
Совета депутатов от 15.11.2012г №70/СД в редакции от 15.10.2020. Решение 
принято с учетом Постановления Правительства Московской области от 
12.11.2012г №1440/40 «О согласовании проекта генерального плана 
городского округа Жуковский Московской области», а также заключения и 
протоколов всех публичных слушаний по проекту генерального плана. 

Правила землепользования и застройки городского округа Жуковский 
утверждены постановлением Администрации городского округа Жуковский 
от 14.12.2021 № 1927 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки территории (части территорий) городского округа Жуковский 
Московской области».  

 1.2 Показатели социально экономического развития в городском 
округе Жуковский. 
п/п 
№ 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

    Годы 

 
 

 
 

 
 

  2019 2020 
   2021 
(оценка) 

1. Демографические показатели 
1.1. Численность постоянного 

населения (на конец года) человек 107560 107558 107222 

2. Промышленное производство 
2.1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
деятельности 

млн. 
рублей в 

ценах 
соответству

ющих 
лет 

11970,1 19016,0 20857,8 
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3 Транспорт 
3.1. Протяженность 

автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом 
покрытия местного значения 

километр 30,1 30,9 31,15 

4 Малое и среднее предпринимательство, включая: 
 4.1. Число малых и средних 

предприятий, включая 
микропредприятия (на конец 
года) 

единица 2029 1954 1905 

5 Инвестиции 
5.1. Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. 
рублей 

5328,86 8932,95 6232,0 

6 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
6.1. Ввод в действие жилых домов, 

построенных за счёт всех 
источников 
финансирования 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
58,24 0 35,10 

7 Труд и заработная плата 
7.1. Количество созданных 

рабочих мест единица 1195 512 530 

7.2. Численность официально 
зарегистрированных 
безработных, на конец года 

человек 163 1496 380 

7.3. Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников (по 
полному кругу 
организаций) 

рубль 63481,0 63500,2 69039,9 
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7.4. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и 
отношение средней заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
по Московской области в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»: 

7.4.1 педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций 

рублей 52740,1 54960,8 54956,2 

7.4.2 педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

рублей 51370,6 48458,6 54499,6 

7.4.3 педагогических работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

рублей 60443,3 56494,1 61237,7 

7.4.4 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

рублей 52167,2 50507,5 50600,0 

8 Торговля и услуги 
8.1. Обеспеченность населения 

площадью торговых 
объектов 

кв. метров 
на 1000 

чел. 
2232,2 2271,3 2299,1 

8.2. Площадь торговых, объектов 
предприятий розничной торговли 
(на конец года) 

тыс. кв. м 240,5 244,3 246,9 

8.3. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям: 
8.4. в ценах соответствующих лет млн. 

рублей 
15521,0 15062,9 16017,8 

9 Образование 
9.1. Дошкольное образование:     



7 
 

9.2. Количество дошкольных 
образовательных 
муниципальных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования 

единица 23 23 13 

9.3. Общее образование: 
9.4. Количество 

общеобразовательных 
  

единица 16 15 15 

10. Культура и туризм 
10.1. Уровень обеспеченности населения: 
10.2. общедоступными 

библиотеками 
единиц 
на 100 
тыс. 

6,51 6,55 н/д 

10.3. учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц 
на 100 
тыс. 

 

0,93 0,94 н/д 

10.4. музеями единиц 
на 100 
тыс. 

 

0,93 0,94 н/д 

11 Физическая культура и спорт 
11.1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями: 
11.2. спортивными залами тыс. кв. 

м на 10 
тыс. 

 

0,78 0,78 0,78 

11.3. плоскостными сооружениями тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населения 

7,25 7,57 7,62 

11.4. Плавательными бассейнами кв.м. 
зеркала 
воды на 
10 тыс. 

населения 

44,72 44,72 44,72 

 
Численность постоянного населения городского округа на начало 2021 

года составляет 107,6 тыс. человек. По предварительной оценке, численность 
населения на конец 2021 года составляет 107,2 тыс. чел. 

По данным Мособлстата на 01.01.2021 года численность населения 
города составила 107558 человек. Среднегодовая численность постоянного 
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населения г.о. Жуковский в 2020 году составила 107559 человек Среднее 
число родившихся за последние 10 лет - 1105 человек. Среднее значение 
естественного прироста (убыли) за 10 лет - превышение числа умерших над 
числом родившихся составило 350 человек (убыль). Следует отметить, что за 
последние три отчетных года 2018-2020 ухудшилась ситуация с 
рождаемостью (ниже средней за ряд лет). Коэффициент рождаемости с 2015 
года ежегодно сокращается и сократился с 12.9 промилле до 6.5 в 2020 году 
(ниже 16 - низкий уровень рождаемости). Одна из причин снижения числа 
родившихся в сокращении числа женщин репродуктивного возраста на 6% 
(на 1587 человек) с 2011 по 2020 год.  

В 2021 году по оценке число родившихся составит 681 человек. На 
фоне негативных последствий пандемии ожидается провал по числу 
рождений. Оценочное количество умерших в 2021 году составляет 1950 
человек. Рост количества умерших наблюдается в связи с последствиями 
распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 как прямыми, 
так и косвенными (не пройденное вовремя плановое лечение больных с 
хроническими заболеваниями). 

По итогам 2020 года, объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности составил 19,1 млрд. руб., или 158,9% к 
уровню 2019 года. Значительный рост произошел в связи с тем, что в 2020 
году впервые предоставили отчетность 5 организаций: ООО "ТИ ТИ ДЖИ", 
АО "КОНВЕД-6 ЛИИ", ЗАО "ГЕФЕСТ И Т", ООО "МЕГА ДРАЙВ", ООО 
"ОТКРЫТИЕ".  Влияние на увеличение темпа роста отгруженной продукции 
оказало также ООО "Исратэк" - 126.7% к уровню 2019 года, доля отгрузки 
предприятия в общем объеме отгруженной продукции по Разделу - 7.6%. 
ООО "Исратэк" и ООО "ТИ ТИ ДЖИ" производят ярлыки и этикетки из 
бумаги или картона., потребность в которых резко возросла в связи с 
развитием рынка услуг по доставке еды из-за ограничительных мероприятий 
в 2020 году; ООО "Жуковский хлеб" 106.3%;  АО "Рускон"- 110%, ООО 
"Кримелте" - 109.9%. Снижение объема отгруженной продукции  к уровню 
2019 года показано  следующими организациями: Филиал ООО «Фронери 
Рус»  - 41% к уровню 2019 года в связи со снижением спроса населения, 
вызванного ограничительными мероприятиями и холодной весной (доля 
отгрузки филиала в общем объеме отгрузки по Разделу составила - 13%.  
Отгрузка по разделу D за 2020 год составила - 98.7% к уровню 2019 года. 
Основной поставщик услуг по данному разделу МП "Теплоцентраль" 
сократил объем оказанных услуг до 98.8% к уровню 2019 года. Предприятие 
регулярно проводит ремонт тепловых сетей, что способствует сокращению 
тепловых потерь, а также своевременно уточнялся температурный график 
системы отопления и проводилось регулирование нагрева воды в тепловой 
сети в зависимости от погоды. Услуги по передаче и распределению 
электроэнергии организациями города Жуковский не оказываются, так как 
ЗАО «Жуковская электросеть» передала активы другой организации: 
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«Московская объединенная электросетевая компания» МОЭСК. Объем 
отгруженной продукции по разделам D и E составляет 8% от общего объема 
промышленного производств, в связи со стабильно невысокими темпами 
роста, ограниченными тарифами, не оказывает существенного влияния на 
общий объем производства. Крупные объекты в 2020 году к инженерным 
сетям не подключались (многоквартирные дома не вводились в 
эксплуатацию). 

Протяженность муниципальных дорог с твердым типом покрытия 31,15 
км. Доля дорог с твердым покрытием 100%. 

Малый бизнес - это еще одна важная составляющая экономики 
муниципального образования г.о. Жуковский. По состоянию на 1 января 2021 
года на территории муниципального образования функционирует 1905 малых 
и средних предприятий (включая микро). На тысячу жителей 
муниципального образования приходится 18 предприятий МСП. 

В 2021 году было запланировано ввести в эксплуатацию 35,1 тыс. кв. м. 
жилья. Основной объем вводимого жилья, как и прежде, будет 
формироваться за счет многоквартирных жилых домов. В 2021 году введено 
в эксплуатацию 37,54 тыс. кв.м. жилья. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 
сравнению с январем 2020 года сократилась на 74,6%, или на 1116 человек.  

В 2021 году создано 682 рабочих места в следующих организациях: 
ФГУП "ЦАГИ", ОАО «НИИП им.В.В. Тихомирова», ОАО "ЭМЗ им. В.М. 
Мясищева", ООО "НИК", ЗАО "НПП ЗПК", ООО "ЧОО "Кобальт", ООО 
"ЧОО "Сатурн", ООО «Жуковский хлеб», Жуковский «АСЦ МЧС», Отряд 
Центроспас, Жуковская ГКБ, ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", Торговых 
центрах (Гагарина, 65 и Наб. Циолковского, 21), а также во вновь 
зарегистрированных организациях города. 

В соответствии с поручением заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019г. № ТГ-
П12-718 о недопущении снижения установленных Указом Президента РФ от 
7 мая 2012г. № 597, от 1 июня 2012г. №761, от 28 декабря 2012г. № 1688 
показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы Управлением образования Администрации городского округа 
Жуковский проводится оптимизация расходов, увеличение доли 
внебюджетных средств и прочие мероприятия для достижения показателей в 
соответствии с Указом  Президента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников общеобразовательных организаций в 2021 году 
составила 54,9 тыс. руб., в 2022 году планируется увеличение до 55,6 тыс. 
руб. (101,1%). Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций г.о. Жуковский к средней 
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заработной плате в Московской области в 2021 году составило 110%. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 
2021 году составила 54,5 тыс. руб., в 2022 году планируется увеличение до 
55,0 тыс. руб. (101%). Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в 
Московской области в 2021 году составило 100%, по плановой оценке на 
2022 год составит 101 %.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
в 2021 году составила 61,2 тыс. руб., в 2022 году планируется увеличение до 
61,9 тыс. руб. (101%). Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в 2021 
году составило 100 %, по оценке 2022 года составит 101%. 

В городскую систему дошкольного образования включены 15 
дошкольных образовательных учреждений, из них: 13 - МДОУ, 1 
федеральный – ДОУ №7 «Кораблик» (ФГУП ЦАГИ), 1 – частный детский 
сад «Совенок». 

Все МДОУ имеют государственную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное 
образование является первым уровнем общего образования и направлено на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

В городском округе Жуковский отсутствует очередность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в детские сады, таким образом, Указ Президента РФ от 
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» выполнен и поддерживается на достигнутом 
уровне - 100 % . 

В городскую систему общего образования включены 15 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых в 2020-2021 
учебном году обучалось 11556 чел. В 2020-2021 учебном году произошло 
объединение 2-х школ: МОУ школа № 4 и МОУ школа № 8. Средняя 
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наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях городского 
округа Жуковский составляет 26 чел. В 2020-2021 учебном году все 
общеобразовательные учреждения работали в одну смену. Общая проектная 
мощность общеобразовательных учреждений города в настоящее время 
превышена более чем на 2000 мест. В Жуковском существует острая 
необходимость в строительстве школы в 5-м микрорайоне на 1100 мест.  

Государственной программой Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» запланированы 
мероприятия по строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в 
мкр. 5 г. Жуковский ул. Левченко, д.7. Проектируемая площадь объекта 15 
787,79 кв.м. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2025 год. 

В настоящее время в городском округе Жуковский работают 
следующие учреждения культуры: Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры», Муниципальное учреждение культуры «Жуковская 
централизованная библиотечная система» (7 библиотек), Муниципальное 
учреждение культуры «Жуковский городской музей», муниципальное 
учреждение культуры драматический театр «Стрела» для детей и взрослых, 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Экспериментальный 
Музыкально-драматический театр». 

Городской округ Жуковский обеспечен учреждениями культуры и 
искусства следующим образом: 

- Клубами и учреждениями клубного типа - 100%. В городе число 
зрительских мест составляет 1500 мест, из них в учреждении клубного типа 
(МУК «Дворец культуры») 932 мест. Благодаря поддержке Фонда кино был 
открыт кинотеатр в МУК «Дворец культуры» на 32 места, что позволило 
привлечь дополнительно в городской округ жителей близлежащих районов. 
Число клубных формирований в 2021 году во Дворце культуры составляет 
как и в 2020 году 35 единиц. 

- Библиотеками - 100 %. В городе функционируют 7 библиотек (входят 
в МУК «Жуковская централизованная библиотечная система). Количество 
читателей по итогам 2020 года составляло 13055 человек. В 2021 году число 
читателей составило 15041 человек. Существующая библиотечная сеть 
полностью удовлетворяет потребности населения городского округа 
Жуковский. 

- Парками культуры и отдыха – 33,33%. Муниципальное автономное 
учреждение городского округа Жуковский «Парк культуры и отдыха» 
обеспечивает отдых и развлечение жителей и гостей города.  

Муниципальные учреждение культуры драматический театр «Стрела» 
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для детей и взрослых и Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Экспериментальный музыкально-драматический театр» посетило в 2020 
году 19 717 зрителей, в 2021 году посетило 34 917 зрителей. 

В рамках субсидии «Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» для 
Муниципального учреждения культуры драматический театр «Стрела» для 
детей и взрослых и Муниципального автономного учреждения культуры 
«Экспериментальный музыкально-драматический театр» приобретено 
звуковое и световое оборудование, декорации, костюмы, обувь на сумму: 

- в 2020 году 4 866,01 тыс. рублей. 
- в 2021 году 5 731,65 тыс. рублей. 
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры в 2020 году составила 50 836,89 рублей или 110,73% к 
средней заработной плате по Московской области в 2019 году. В 2021 году 
составила 52 351,96 рублей или 104,79% к средней заработной плате по 
Московской области в 2020 году. 

Всего в городском округе Жуковский насчитывается 114 спортивных 
секций и организаций. Основным муниципальным учреждением в сфере 
физической культуры и спорта является МБУ «Спортивная школа - Центр 
спорта «Метеор». В городе открыты такие клубы и учреждения, как 
«Спортивный военно-патриотический клуб «Альфа патриот», «Жуковский 
Водноспортивный клуб», федерация городского округа Жуковский 
Киокусинкай карате-до, «Штурм», ВСК «Беркут», областная федерация «Го», 
Жуковская федерация художественной гимнастики и другие.  

Все имеющиеся в городском округе Жуковский физкультурно-
спортивные организации ведут работу по пропаганде здорового образа 
жизни, организуют и проводят спортивные мероприятия среди всех слоев 
населения, готовят спортсменов высокой квалификации. 

В городе имеется 37 фитнес - клубов.  
В городском округе Жуковский 120 спортивных сооружений, в том 

числе 70 плоскостных спортивных сооружений и 1 спортивное ядро общей 
площадью 81,96 тыс.кв.м, 27 спортивных залов с общей площадью 8,43 
тыс.кв.м, 2 бассейна общей площадью 481 кв.м.   

В 2021 году введен в эксплуатацию ФОК на улице Баженова со 
спортивными залами. Общая площадь помещений ФОК составит 4307 
квадратных метров. Так же к 2024 году постепенно будут паспортизированы 
новые плоскостные сооружения, такие, как городские универсальные 
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спортивные площадки, хоккейные коробки, волейбольные и  баскетбольные 
площадки. 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории городского округа 
Жуковский. 

В данном подразделе отражена информация по значениям показателей 
за трехлетний период: 

˗ количество субъектов МСП (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и ЛПХ); 

˗ количество и отраслевая принадлежность крупных предприятий; 
˗ количество субъектов малого и среднего бизнеса; 
˗ численность занятых на предприятиях малого бизнеса. 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Годы Динамика 
за 2021 год, % 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год к 2019 

году 
к 2020 
году 

1 Количество 
субъектов МСП, 
единиц, 
в том числе: 

4895 4933 5030 102,76% 101,97% 

Юридических лиц 
в том числе: 2021 

 
1966 

 
1917 94,85% 97,51% 

вновь созданных 143 152 167 116,78% 109,87% 
Индивидуальных 
предпринимателей 2900 2967 3113 107,34% 104,92% 

2. Количество 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
единиц 

261 216 207 79,31% 95,83% 

3. Численность 
работников, занятых 
на предприятиях 
малого бизнеса, 
человек 

14731 14856 15488 105,14% 104,25% 

 
В настоящее время в муниципальном образовании городской округ 
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Жуковский осуществляет свою деятельность 5030 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, в том числе: 1917 юридических лиц, 3113 
индивидуальные предприниматели. 

На тысячу жителей муниципального образования приходится 17,82 
предприятия МСП (без учета ИП). Число субъектов МСП (в том числе ИП) в 
расчете на 10,0 тыс. человек населения составляет 467,65. Среднесписочная 
численность работающих в организациях МСП 15488 человек, что составляет 
35,26% от общей численности работающих. Среднемесячная заработная 
плата на предприятиях МСП - 45 тыс. руб. Налоговые поступления в доход 
местного бюджета в размере 40,19% приходится на поступления от 
деятельности субъектов МСП. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
действует муниципальная программа городского округа Жуковский 
«Предпринимательство». В ней заложены денежные средства в 2021 году на 
предоставление субсидий на частичную компенсацию субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) и поддержку социального 
предпринимательства в размере 1,41 млн. рублей. 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики городского 
округа Жуковский. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Годы Динамика 
2021 год к, % 

2019 
год 

2020 
год 

 
2021 
год 

 

2019 год 2020 год 

1. Общее количество 
хозяйствующих 
субъектов, единиц, 
субъекты МСП 
по отраслям: 

4895 
 

4933 
 

5030 102,76% 101,97% 

1.1 сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

17 15 19 111,76% 126,67% 

1.2 добыча полезных 
ископаемых 

2 3 2 100,00% 66,67% 
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 Производство   
1.3 пищевых продуктов 14 14 15 107,14% 107,14% 
1.4. напитков 3 2 3 100,00% 150,00% 
1.5 текстильных изделий 14 13 14 100,00% 107,69% 
1.6 одежды 28 30 24 85,71% 80,00% 
1.7 кожи, изделий из кожи 3 4 3 100,00% 75,00% 
1.8 изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и 
материалов для 
плетения и обработка 
древесины 

14 14 17 121,43% 121,43% 

1.9 бумаги и бумажных 
изделий 

1 1 1 100,00% 100,00% 

1.10 полиграфическая 
деятельность и 
копирование 
носителей 
информации 

28 22 20 71,43% 90,91% 

1.11 химических веществ и 
химических продуктов 

6 7 9 150,00% 128,57% 

1.12 лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 

1 1 1 100,00% 100,00% 

1.13 резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

16 16 16 100,00% 100,00% 

1.14 прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

11 18 18 163,64% 100,00% 

1.15 металлургическое 
производство 

3 3 3 100,00% 100,00% 

1.16 готовых 
металлических 
изделий, кроме машин 

34 38 38 111,76% 100,00% 
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и оборудования 
1.17 компьютеров, 

электронных и 
оптических изделий 

9 10 9 100% 90% 

1.18 электрического 
оборудования 

10 9 8 80% 88,89% 

1.19 машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

19 16 17 89,47% 106,25% 

1.20 автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов 

0 1 2 
 

0% 
 

200% 

1.21 прочих транспортных 
средств и 
оборудования 

6 6 6 100% 100,00% 

1.22 производство мебели 29 30 31 106,89% 103,33% 
1.23 производство прочих 

готовых изделий 
12 13 12 100% 92,31% 

1.24 ремонт и монтаж 
машин и 
оборудования 

40 38 36 90% 94,74% 

1.25 обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 

 
8 

 
8 

 
8 

 
 
 

100,00% 
 
 

 
100,00% 

1.26 водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

17 18 17 
 

100,00% 
 

94,44% 

1.27 строительство 366 370 391 106,83% 105,68% 
    

1.28 торговля оптовая и 143 142 135  95,07% 
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розничная 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами и их 
ремонт 

94,41% 
 

1.29 торговля оптовая, 
кроме оптовой 
торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 

 
 
 
 

494 

 
 
 
 

490 

 
 
 
 

439 

 
 
 
 

88,87% 
 
 

 
 
 
 

89,59% 
 
 
 

1.30 торговля розничная, 
кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 

820 819 958 116,83% 116,97% 

1.31 транспортировка и 
хранение 

364 372 478 131,32% 128,49% 

1.32 деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного 
питания 

153 158 152 99,35% 92,20% 

1.33 деятельность в 
области информации и 
связи 

280 293 303 108,21% 103,41% 

1.34 деятельность 
финансовая и 
страховая 

53 71 67 126,42% 94,37% 

1.35 деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом 

505 507 527 104,36% 103,94% 

1.36 деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 

978 959 885 90,49% 92,28% 

1.37 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги из нее: 
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1.38 деятельность 
туристических 
агентств и прочих 
организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
туризма 

51 52 47 92,16% 90,38% 

1.39 Образование 103 89 97 94,17% 108,99% 
1.40 Деятельность в 

области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

79 78 87 110,13% 111,54% 

1.41 Деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений 

118 217 115 97,46% 52,99% 

 
1.5. Сведения о поступлениях в бюджет городского округа 

Жуковский от хозяйствующих субъектов: 

п/п 
№  

Наименование 
показателя 

Годы Динамика 
2021 год к, % 

 
2019  

 
2020 2021  2019 

 году 
2020 
году 

1. 

Поступления в 
бюджет 
муниципального 
образования от 
хозяйствующих 
субъектов, 
в тыс. руб. 

1758623 1560173 
 

2094671 
 

1,19% 1,34% 

 
1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 

№ 
п/п 

Наименование 
показатели 

2019
год 

2020 
год 

2021 
год 

(оценка) 

 
Динамика 

(увеличение, 
уменьшение) 
2021 год к, % 
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 2019 год 2020 год 

1. Площадь торговых, 
объектов предприятий 
розничной торговли (на 
конец года), тыс. кв. м 

240,5 244,3 246,9      2,7% 1,1% 

2. Оборот розничной 
торговли, по крупным 
и средним 
организациям, млн. 
руб. 

15521,9 15062,9 16017,8 3,2% 6,34% 

3. Индекс 
потребительских цен, 
% 

104,8 103,6 105,6 0,76% 1,93% 

 

Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции на территории 
городского округа Жуковский. 

2.1. Сведения о приоритетных и социально значимых рынках 
городского округа Жуковский. 

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее - Стандарт), в 
городском округе Жуковский утверждены приоритетные и социально 
значимые рынки:  

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 
3. Рынок ритуальных услуг Московской области. 
4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
5. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации, жилой застройки и индивидуального строительства). 

7. Рынок наружной рекламы. 
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2.2. Перечень дополнительных рынков (сфер экономики) по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
Московской области. 

1. Рынок розничной торговли. 
2. Рынок услуг общественного питания. 
3. Рынок услуг бытового обслуживания. 

2.3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

На территории городского округа Жуковский расположено 592 
многоквартирных дома, управление которыми осуществляют 15 
управляющих компаний и 84 ЖСК и ТСЖ.  

Основной приоритет в управлении многоквартирными домами это 
тесное взаимодействие управляющих компаний с собственниками 
помещений, а также максимальная прозрачность деятельности управляющих 
компаний. С этой целью Управляющие компании постарались выстроить 
взаимодействие с председателями Советов МКД, чтоб все плановые работы, 
проводимые на домах, были согласованы. Необходимо отметить активность 
и желание сотрудничать со стороны председателей Советов 
многоквартирных домов.  

Сформирован проект краткосрочного плана по проведению 
капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на 
территории городского округа Жуковский на 2020-2022 годы. 

Подготовка городского округа к работе в зимних условиях велась в 
соответствии с комплексным планом подготовки жилищного фонда, 
объектов социального назначения и ресурсоснабжающих предприятий к 
работе в зимних условиях 2020-2021гг., был создан штаб по подготовке к 
зиме. Со стороны УЖКХ Администрации городского округа Жуковский 
осуществлялся контроль за ходом работ по подготовке объектов города к 
осенне-зимнему периоду. Получен паспорт готовности городского округа 
Жуковский к отопительному периоду 2020-2021 гг.  

В рамках муниципальной программы "Формирование современной 
комфортной городской среды" выполнен ремонт 60 подъездов.  

2.3.1. Водоснабжение и водоотведение. 
В 2021 году организованы работы по проектированию реконструкции 

ВЗУ № 1 и главной канализационной насосной станции (ГКНС). 
Разработанные проекты направлены на экспертизу в ГАУ 
«Мособлгосэкспертиза». Положительное заключение ГАУ 
«Мособлгосэкспертиза» планируется получить в 1 кв. 2022 года.  

В 2021 году продолжалась работа по реконструкции и модернизации 
комплекса сооружений ВЗУ № 5. Завершение работ второго этапа 
реконструкции ВЗУ № 5 планируется в 3 кв. 2022 года. Во втором полугодии 
2022 года планируется проведение конкурсной процедуры и заключение 
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муниципального контракта на выполнение работ третьего этапа 
реконструкции и модернизации комплекса сооружений ВЗУ № 5. Завершение 
работ III этапа реконструкции и модернизации ВЗУ № 5 планируется в 2023 
году.  

Содержание объектов водоснабжения и водоотведения городского 
округа Жуковский осуществляет МП «Инжтехсервис». В соответствии с 
планами ремонта выполнены работы по ремонту скважин, водоводов, 
водопроводных и канализационных колодцев, запорной арматуры, 
канализационных коллекторов, оборудования канализационных насосных 
станций и объектов городских очистных сооружений.  

2.3.2. Теплоснабжение. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрацией городского округа Жуковский 
в 2021 году были организованы работы по подготовке 63 объектов 
социальной сферы, 595 многоквартирных домов, 3 теплоснабжающих и 1 
теплосетевой организации к отопительному периоду 2021-2022 годов. В 
соответствии с программой проведения проверки готовности к 
отопительному периоду, утвержденной приказом Центрального управления 
Ростехнадзора от 30.06.2021 № ПР-210-320-о, комиссией Центрального 
управления Ростехнадзора городскому округу Жуковский на основании акта 
проверки готовности от 15.11.2021 выдан Паспорт готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 гг. № 5.3-144/21.  

Проблемами теплоснабжения городского округа Жуковский являются: 
дефицит тепловой мощности, износ тепловых сетей и котельного 
оборудования.  

В целях решения данных проблем единой теплоснабжающей 
организацией МП «Теплоцентраль» разработана инвестиционная 
программа. Данная инвестиционная программа утверждена распоряжением 
Министерства энергетики Московской области от 19.11.2021 № 367-Р «О 
внесении изменений в инвестиционную программу МП «Теплоцентраль» в 
сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы». 

В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту тепловых 
сетей по ул. Гагарина, Молодежная, Мясищева, Анохина, Левченко, 
Жуковского, Праволинейная, Гастелло, Фрунзе (на территории городской 
клинической больницы), протяженностью 3 522 метра в 2-х трубном 
исчислении, диаметром до 400 мм. Проведен капитальный ремонт 
водогрейного теплофикационного котла ПТВМ-50, ремонт трансформатора 
ТМ 1х560 кВА в РУ 6/0,4 кВ, ремонт дымовой трубы в котельной жилого 
комплекса «Кратово». 
 Резервное топливное хозяйство подготовлено, запас резервного 
топлива создан в полном объеме. 

2.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 
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2.4.1. Наружное освещение. 
В городском округе Жуковский 23 организации осуществляют 

деятельность по благоустройству, из них 22 - частной формы 
собственности. 

Работы по содержанию и ремонту систем наружного освещения 
осуществлялись муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием.  

За период 2021 года МБУ «Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения» было заменено: 2050 метров голого провода 
на СИП, 310 светильников, 4 аварийных опор освещения. 

В 2021 году произведены работы по устройству наружного освещения 
дворовой территории по следующим адресам:  Гагарина д.10, ул. Менделеева 
д.13,д.15,д.17 и ул. Энергетическая д.3; Мясищева д.8, д.8а, д.8б, д.8к4, д.8к5, 
д.8к6, д.10, д.10а, д.12, д.14;  Гагарина д.29, д.31, д.33,д.35, д.39, д.41;  
Гагарина д.26к2, д.26к3, д.32к2, д.32к3, д.38к2; Гагарина д.64к1, д.64к2; 
Менделеева д.2, д.4, д. 6; ул. Семашко, д. 8к3; ул. Дзержинского, д. 9 

В рамках реализации проекта «Светлый город» государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» в 2021 году были выполнены работы по устройству и 
капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения на общую сумму 26 467 638,34 руб. по следующим адресам: 

Гагарина ул., д.81 (ТП-206); Циолковского наб д.18 (ТП-282); Чкалова 
ул., д.27 (ТП-226); Гринчика ул., д.З (ТП-304); Ломоносова ул., д.21 (ТП-
239); Королева ул„ д.Ю (ТП-216); Молодежная ул., д.13 (ТП-279); Семашко 
ул., д.8 корп. 1 (ТП-207); Нижегородская ул., д.35 (ТП- 305); Пушкина ул., д.8 
(ТП-240); Чкалова ул., д.23 (ТП-225); Дзержинского ул., д.2/3 К (ТП-300); 
Комсомольская ул., д.5 (ТП-256); Жуковского ул., д.18 (ТП-246); Солнечная 
ул., д.7 (РТП-16); Гризодубовой ул., д.4 (ТП-314); Гудкова ул., д.17 (ТП-283); 
Фрунзе ул., д.19 (ТП-249); Келдыша ул., д.5 корп.1 (ТП-203); Королева ул., 
д.2 (ТП-213); Луч ул., Д.24/1А (ТП- 394); Маяковского ул., д.19 (ТП-254); 
Гагарина ул., д.32 (ТП-278); Гагарина ул., д.41 (ТП-272); Мясищева ул., д.4А 
(ТП-258); Гагарина ул., д.7 (ТП 274); Гагарина ул.,  (ТП-371); Осипенко ул., 
д.6 (ТП-231); Баженова ул., д.17 (ТП-201); Федотова ул., д.7 (ТП-273); 
Баженова ул., д.1 корп.2 (ТП-294); Серова ул., д.6 (ТП-202); Чкалова ул., д.З 
(ТП-221); Жуковского ул.,  (ТП-247); Лацкова ул., д.6 (РТП-19); 
Дзержинского ул., больничный городок (ТП-230); Солнечная ул.,  (ТП-331); 
Гризодубовой ул., д.17(ТП-270); Гагарина ул., д.85 (ТП-296); Чкалова ул., 
д.55 (ТП-236); Гагарина ул., д.57 (ТП-275); Дугина ул., д.27 (ТП-267); 
Строительная ул., д.6 (ТП-242); Кооперативная ул., д.1 (ТП-339); Солнечная 
ул., д.4 (ТП-323); Кооперативная ул д.1 (ТП-312); Маяковского ул., д.9 (ТП-
253); Пушкина ул., д.З (РТП-12); Гризодубовой ул., (РТП-14); Гудкова ул., 
д.7 (РТП-22); Чапаева ул., д.7 (ТП-118); Жуковского ул., д.5 (ТП-123); 
Чкалова ул., д.31 (ТП-128); Праволинейная ул., д.1 (ТП-215); Чкалова ул., д. 
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35 (ТП-227); Амет-Хан Султана ул., д.11 (ТП-307)); Береговая ул. 

2.4.2. Благоустройство городских территорий. 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2021 год были запланированы 
мероприятия по реализации ремонта асфальтобетонного покрытия и 
комплексного благоустройства 6 дворовых территорий: 

1. Гагарина д.10, ул. Менделеева д.13,д.15,д.17 и ул. Энергетическая д.3 
2. Мясищева д.8, д.8а, д.8б, д.8к4, д.8к5, д.8к6, д.10, д.10а, д.12, д.14  
3. Гагарина д.29,д.31,д.33,д.35,д.39,д.41  
4. Гагарина д.26к2, д.26к3, д.32к2, д.32к3, д.38к2 
5. Гагарина д.64к1, д.64к2 
6. Менделеева д.2, д.4, д. 6 
Реализовано выполнение работ по устройству дренажных систем по 

адресам: ул. Чапаева, д. 5; ул. Жуковского, д. 20; ул. Гагарина, д. 28; ул. 
Чаплыгина, д. 22; ул. Пушкина, д. 6; ул. Баженова, д. 1, к. 1; ул. 
Нижегородская, д. 16, 18; ул. Нижегородская, д. 33 к. 2; ул. Жуковского, д. 
30; Квартал ИЕ; ул. Чкалова, д. 34; ул. Гагарина, д. 3Б; ул. Нижегородская, д. 
30; ул. Гарнаева, д. 14; ул. Маяковского, д. 22; ул. Гагарина, д. 71; ул. 
Горельники, д. 9; ул. Комсомольская, д. 5; Комсомольская, д. 3; ул. Гудкова, 
д.11 

Произведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного 
покрытия. Общая площадь ремонта составила 700 м². 

Произведено устройство тротуара от ул. Нижегородского, вдоль ул. 
Коминтерна, до школы №13. 

В рамках инициативного бюджетирования выполнены работы по 
приобретению и установке детской игровой и спортивной площадки по 
адресу: г. Жуковский, СНТ «Прохоровка», вблизи дома №1 владение 3; 
ремонту асфальтобетонного покрытия существующих тротуаров, устройству 
новых тротуаров, установке дорожного бортового камня по адресу: ул. 
Серова, д. № 4А, д. № 8. 

В рамках проведения работ по приведению контейнерных площадок к 
стандарту РСО, приведены работы на 7 контейнерных площадках по 
следующим адресам:  

ул. Строительная д.8, ул. Чкалова д.57, ул. Чапаева д.16, ул. Луч д.5, ул. 
Кирова д.7, ул. Гагарина д.5, ул. Заводская д. 13. 

Общее количество площадок на территории городского округа 
Жуковский соответствующих стандарту РСО 71 шт., что составляет 86% от 
общего числа контейнерных площадок в городе. 

Обустроена площадка МЕГАБАК по адресу: ул. Праволинейная. 
Весной 2021 года проведена эколого-патриотическая акция «Лес 

Победы». 
В рамках данной акции было высажено более 50 деревьев и 500 

кустарников (сосны, березы, спирея) на общественных территориях (сквер по 
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ул. Мичурина, ул. Ломоносова, ул. Гризодубовой). 
Проводился субботник по уборке от случайного мусора, сухостойных 

веток и порубочных остатков на территории городского округа Жуковский 
28.04.2021г.  

В сентябре 2021 года проведена акция «Наш лес. Посади свое дерево». 
В рамках акции было высажено 205 кустарников (спирея, пузыреплодник, 
барбарис, сирень) и 5 деревьев (клен, рябина) на дворовых территориях. В 
ноябре 2021 года силами МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства 
и озеленения» были высажены кустарники по ул. Фрунзе (240 шт.), а также 
29 деревьев (липы, каштаны) на дворовых территориях.  

За 2021 год в рамках муниципальных контрактов по оказанию услуг по 
отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных 
животных, на территории городского округа Жуковский, осуществлены 
мероприятия по отлову 30 голов животных без владельцев. 

Были проведены голосования на интернет-портале «Добродел»: 
 - по установке детских игровых площадок по программе Губернатора в 

2022 году – 148 человек; 
-  по очистке прудов, расположенных на территории Московской 

области – 101 человек; 
- по комплексному благоустройству дворовых территорий 2022 – 2161 

человек; 
- по выбору приоритетных территорий для создания лесопарков в 2022 

году – 19 человек; 
- по определению «Зеленые зоны» в городах Подмосковья – 76 человек; 
- по выбору территорий для благоустройства лесопарков – 81 человек; 
- по сбор предложений по строительству наружного и архитектурно-

художественного освещения 2022-2024 – 46 человек; 
 - по установке видеокамер системы "Безопасный регион" по 

обращениям жителей Московской области – 27 человек; 
В плане содержания общегородских территорий проводились работы 

по текущему содержанию городских объектов внешнего благоустройства 
силами Муниципального бюджетного учреждения «Центр дорожного 
хозяйства, благоустройства и озеленения»: 

- механизированная и ручная уборка асфальтового и плиточного 
покрытия тротуаров и автобусных остановок в зимний и летний период с 
посыпкой песчано-солевой смесью и вывозом снега с общегородских 
территорий; 

- валка аварийных и сухостойных деревьев по разрешению отдела 
экологии, землепользования и геоинформационных технологий; 
кронирование и обрезка деревьев вдоль дорог и под сетями уличного 
освещения; 

- содержание и покраска опор уличного освещения; 
- после осеннее-зимнего периода проведен ремонт и покраска малых 

архитектурных форм, в т.ч. садовых скамеек, урн; 
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- уборка газонов от мусора с прочесыванием граблями после осеннее-
зимнего периода; 

- уборка лесных массивов от мусора в соответствии со сметной 
документацией; 

- проведена побелка деревьев; 
- покос газонов и стрижка кустарника согласно графику и 

муниципального задания; 
- проведена посадка цветов на клумбах города, включая вертикальное 

озеленение; 
- вывоз несанкционированных навалов мусора, в т.ч. на берегах реки 

Москва и реки Быковка, ул. Праволинейная, ул. Кооперативная, 
Генеральское озеро и с других территорий городского округа. 

2.5. Рынок ритуальных услуг Московской области. 
Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения. 
На территории муниципального образования размещено 1 

муниципальное кладбище на общей площади более 8,1 гектаров.  
Ежегодная потребность в местах захоронения составляет около 3-х 

гектаров. Ресурсы кладбищ исчерпаны. 
Доля кладбищ, земельные участки которых оформлены 

в муниципальную собственность, по состоянию на 2021 год составляет 100% 
от общего количества кладбищ. 

В настоящий момент в стадии продления в Администрации 
Раменского района находится соглашение о предоставлении мест 
захоронений жителей г.о. Жуковский в Раменском районе. Места 
предоставляются на кладбищах сельского поселения Ульяновское и 
Давыдово. 

2.5.1. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности на рынке ритуальных услуг. 

В 2020 году количество частных организаций, оказывающих 
ритуальные услуги на территории муниципального образования Московской 
области, составило 50% от общего числа, в 2021 году - осталось на уровне 
50%.  

2.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Устава городского округа Жуковский Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
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Жуковский Московской области от 4 сентября 2008 г. N 73/СД, определены 
вопросы местного значения, в том числе: 

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа. 

2. Транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом – это предоставление услуг по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок. 

Основными целями при создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа Жуковский, в соответствии с 
Законом Московской области от 27.12.2005  № 268/2005-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской 
области», являются: 

- удовлетворения потребности населения в качественных и 
безопасных регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом; 

- распределения прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и перевозчиков, а также порядка их 
взаимоотношений при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом; 

- создания информационной базы по действующим и утвержденным 
маршрутам на территории городского округа Жуковский для обеспечения 
объективного решения вопросов, связанных с развитием маршрутной сети 
пассажирских перевозок, допуска юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к работе на маршрутах; 

- создания безопасных условий перевозки пассажиров и багажа, 
направленных на сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий и снижение ущерба от этих происшествий; 

- осуществления функции управления деятельностью по обеспечению 
своевременного и полного удовлетворения потребностей населения в 
перевозках, высокой культуры обслуживания, повышения безопасности 
дорожного движения; 

- создания добросовестной конкуренции среди предприятий, 
организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся перевозкой пассажиров и багажа на маршрутах, находящихся 
на территории городского округа; 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=106091;fld=134
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- установления порядка и условий осуществления перевозок 
пассажиров и багажа; 

- достижения стабильной работы транспорта по перевозке пассажиров 
и багажа; 

- обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа по заранее 
согласованному маршруту следования с указанием начального и конечного 
пункта назначения; 

- обеспечения допуска к перевозкам пассажиров и багажа по 
маршрутам муниципального образования компетентных и профессионально 
подготовленных работников; 

- увеличения объемов и улучшения качества предоставляемых 
транспортных услуг. 

Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления. 
Советом депутатов городского округа Жуковский от 16.12.2015 № 78/СД 
принято решение «Об определении Администрации городского округа  
Жуковский  уполномоченным органом  на осуществление  функций  по 
организации регулярных перевозок». 

Маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом, 
пролегающие на территории городского округа, составляют маршрутную 
сеть регулярных перевозок городского округа Жуковский и предназначены 
для осуществления перевозок пассажиров и багажа на его территории. 

Маршрутная сеть регулярных перевозок городского округа 
Жуковский включает: 

- муниципальные маршруты - маршруты регулярных перевозок, 
проходящий в границах городского округа Жуковский (компетенция 
уполномоченного органа местного самоуправления); 

- межмуниципальные маршруты - маршруты регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, проходящие в границах территории Московской 
области между двумя и более муниципальными районами и (или) 
городскими округами либо муниципальным районом и городским округом 
(компетенция уполномоченного органа Московской области); 

- межсубъектные маршруты - маршруты регулярных перевозок, 
проходящие в границах территорий двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является Московская область (компетенция 
уполномоченного органа Московской области); 

Уполномоченный орган местного самоуправления: 



28 
 

- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, 
осуществляемые с применением тарифов и предоставлением преимуществ в 
провозной плате (в том числе права на бесплатный проезд), которые 
устанавливаются Правительством Московской области до принятия закона 
Московской области о бюджете Московской области на очередной 
финансовый год (регулярные перевозки по регулируемым тарифам). 
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам, осуществляются 
посредством размещения муниципальных заказов на оказание услуг по 
организации регулярных перевозок для муниципальных нужд, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, 
осуществляемые с применением тарифов и предоставлением преимуществ в 
провозной плате, установленные перевозчиками (регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам). Регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам организуются посредством допуска перевозчиков к транспортному 
обслуживанию населения на конкурсной основе с получением свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок,  
подтверждающим право осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Регулярные перевозки осуществляются в соответствии с параметрами 
перевозок, к которым относятся тип, вместимость и количество 
транспортных средств на каждом обслуживаемом маршруте регулярных 
перевозок. Значения параметров перевозок определяются муниципальными 
контрактами или  свидетельствами об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок договорами на выполнение перевозок и 
отражены в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
городского округа Жуковский Московской области,  утвержденном 
постановлением Администрации городского округа Жуковский от 29.12.2015 
№ 2118 «Об утверждении  паспортов и Реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа Жуковский Московской области». 

В целях организации регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым 
тарифам Уполномоченный орган местного самоуправления: 
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- определяет потребность населения в перевозках пассажиров и багажа, 
интенсивность пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, 
устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения потребности 
населения в перевозках пассажиров и багажа, проводит анализ и 
прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования; 

- принимает решения об открытии, изменении или закрытии 
муниципальных маршрутов; 

- утверждает паспорта маршрутов, согласовывает расписание движения 
транспортных средств по муниципальным маршрутам; 

- организует конкурсы на право заключения договоров на выполнение 
перевозок по муниципальным маршрутам; 

- информирует население об организации маршрутов регулярных 
перевозок, о выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, а также иных 
сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг на территории 
муниципального образования; 

- осуществляет координацию работы перевозчиков на территории 
муниципального образования; 

- взаимодействует с органами государственной власти, включая 
уполномоченный орган Московской области в сфере транспортного 
обслуживания – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области, и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области по вопросам транспортного обслуживания 
населения на территории городского округа Жуковский; 

- осуществляет разработку и реализацию мероприятий по 
строительству и обустройству объектов транспортной инфраструктуры на 
территории городского округа Жуковский; 

- в пределах своих полномочий обеспечивает контроль за 
соблюдением условий договора на выполнение регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством. 

В настоящее время организовано транспортное обслуживание 
населения в границах городского округа Жуковский на 15 муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок:  

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 
года, на основании конкурсных процедур, осуществляет акционерное 
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общество «МОСТРАНСАВТО»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 379-
МК/2018 на выполнение работ по перевозке пассажиров в Московской 
области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
указанным в Параметрах перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на 2019-2021 годы, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки от 
27.12.2018.  Перевозка осуществляется на 6 маршрутах (маршрут №1, №2, 
№4, №5, №7 и №8), транспортное обслуживание по которым обеспечивается 
18 автобусами БК (большой класс). 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам осуществляет 4 негосударственных 
предприятия (ООО «Транспорт 11», ООО «Влада», ИП Емельянов А.В., ИП 
Воробьев Н.А.) на основании свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок (документ, подтверждающий право 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
маршруту регулярных перевозок, выданных Администрацией городского 
округа Жуковский в 2017 году сроком на 5 лет, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Перевозка осуществляется на 9 маршрутах (маршрут №2, №6, №12, №14, 
№15, №16, №17, №18 и №19), транспортное обслуживание по которым 
обеспечивает 89 автобусов МК (малый класс). 

Таким образом, из 15 маршрутов: 
- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения 

в границах городского округа Жуковский осуществляется государственными 
предприятиями по регулируемым тарифам (5 маршрутов) – 33,3 %; 

- доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения 
в границах городского округа Жуковский осуществляется 
негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам (8 
маршрутов) – 53,3%; 

- доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения 
в границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и 
негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и 
государственными предприятиями по регулируемым тарифам (2 маршрута) - 
13,3%. 
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 Из общего количества перевозчиков (5 перевозчиков) доля 
негосударственных – 80 %. 

Кроме муниципальных маршрутов, транспортное обслуживание 
населения в границах городского округа Жуковский осуществляется на 7 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (маршрут № 23, №28, 
№32, №34, №39, №60, №61 и №441) и на 4 межсубъектных маршрутах 
регулярных перевозок (маршрут № 424, №478, №525, №1216): 

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным 
и межсубъектным маршрутам по регулируемым тарифам осуществляет 
акционерное общество «МОСТРАНСАВТО», на основании контрактов на 
оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 
заключенных с Министерством транспорта Московской области. Перевозка 
осуществляется на 9 маршрутах (маршрут № 23, № 28, №32, №34, №39, №61, 
№441, №478 и №424), транспортное обслуживание по которым 
обеспечивается автобусами БК (большой класс) и МК (малый класс). 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 
года, на основании конкурсных процедур, будет осуществлять акционерное 
общество «МОСТРАНСАВТО» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 330-
МК/2021 от 21.12.2021 «На выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок» на которых 
отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной 
поддержки. Перевозка осуществляется на 6 маршрутах (маршрут №1, №2, 
№4, №5, №7 и №8), транспортное обслуживание по которым обеспечивается 
18 автобусами БК (большой класс). 

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным 
и межсубъектным по нерегулируемым тарифам осуществляет 4 
негосударственных предприятий (ООО «Транспорт 1», ООО "Ранд-Транс", 
ООО "Стафтранс 1", ООО "Альфа Мобил") на основании свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (документ, 
подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок, выданных 
Министерством транспорта Московской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Перевозка осуществляется на 3 маршрутах (маршрут, №60, №525, №1216), 
транспортное обслуживание по которым обеспечивают автобусы МК (малый 
класс). 

Таким образом, из 12 межмуниципальных и межсубъектных 
маршрутов: 

-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в 
границах городского округа Жуковский осуществляется государственными 
предприятиями по регулируемым тарифам (9 маршрутов) – 75%; 

-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в 
границах городского округа Жуковский осуществляется негосударственными 
предприятиями по нерегулируемым тарифам (3 маршрута) – 25%; 

-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в 
границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и 
негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и 
государственными предприятиями по регулируемым тарифам (0 маршрутов) 
- 0%. 

Из общего количества перевозчиков на межмуниципальных и 
межсубъектных маршрутах (5 перевозчиков) доля государственных – 20%. 

Администрации городского округа Жуковский, являясь 
уполномоченным органом на осуществление функций по организации 
регулярных перевозок, в рамках своей компетенции взаимодействует с 
уполномоченным органом Московской области в сфере транспортного 
обслуживания – Министерством транспорта Московской области по 
вопросам транспортного обслуживания населения на территории городского 
округа Жуковский: 

- принимает участие в согласовании межмуниципальных и 
межсубъектных маршрутов; 

- является инициатором организации новых межмуниципальных и 
межсубъектных маршрутов; 

- в целях развития сектора негосударственных перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом, формирует мероприятия по содействию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг перевозок в 
городском округе Жуковский. 

В ходе освоения новых территорий городского округа Жуковский, в 
рамках мероприятий, предложенных разработчиком «Комплексной схемы 
организации дорожного движения городского округа Жуковский» по 
транспортному обслуживанию, Администрацией городского округа 
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Жуковский планируется рассмотрение вопросов организации новых 
межмуниципальных и межсубъектных маршрутов до г. Лыткарино, г. 
Бронницы, п. Чулково. 

В ходе выполнения вышеуказанных мероприятий будут достигнуты 
запланированные целевые показатели по содействию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг перевозок в 
городском округе Жуковский. 

2.7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

На территории городского округа услуги проводной телефонной связи 
предоставляют 4 оператора (ОАО «Ростелеком», ПАО «МГТС», ООО 
«Связь-Сервис-Инвест» и ООО «Цифра Один»). 

Количество основных телефонов в городском округе составляет 47980 
номеров. Обеспеченность составляет: на 100 человек 47 телефонов (Средняя 
плотность телефонии по Московской области – 32). Неудовлетворенные 
заявления на установку телефона отсутствуют.  

Проводное вещание: 
- протяженность сети воздушных линий – 74,7 км 
- протяженность сети кабельных линий – 51,23 км 
- количество радиоточек всего 8327 точек, у населения 6861 точка. 
Количество провайдеров, предоставляющих услуги Интернет на 

территории городского округа Жуковский – 5 (ПАО МГТС, ООО «Транком», 
ООО «Телесервис», ООО «Гигабит-Сервис», ПАО «Ростелеком»). Общее 
количество пользователей Интернет составляет 48743 абонента, 
протяженность воздушных линий Интернет составляет более 346 км., 
протяженность кабельных линий-505 км. 

Услуги кабельного телевидения предоставляются одним операторам 
ООО «Телесервис». Общее количество пользователей кабельного 
телевидения составляет 39320 абонентов. ООО «Телесервис» транслирует 81 
телеканал в цифровом формате и 48 телеканалов в аналоговом формате.  

На территории городского округа услуги почтовой связи 
предоставляют 7 отделений и Пункт сортировки. Из 8 помещений, которые 
занимают подразделения ФГУП «Почта России» на территории 
г.о.Жуковский – 3 являются собственностью ФГУП «Почта России», а 5 
являются муниципальной собственностью и предоставлены в аренду ФГУП 
«Почта России». 
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2.8. Рынок жилищного строительства (за исключением 
Московского фонда реновации, жилой застройки и индивидуального 
строительства). 

В городском округе Жуковский в 2021 году общая площадь жилых 
помещений составила 2532,1 тыс. кв. м. 

На учете в Администрации городского округа Жуковский в числе 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2021 состояло 1428 
человек, на 01.01.2022 состоит 1335 человек.  

В 2021 году улучшены жилищные условия 10 семьям (30 человек).  
В городском округе Жуковский реализуется муниципальная 

программа «Жилище». 
В связи с отсутствием свободных земельных участков в ИЖС на 

территории городского округа Жуковский планируемое значение показателя 
«Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 
населением за счет собственных и (или) кредитных средств» не было 
установлено. По обращениям за государственной услугой введено 0,3 
тыс.кв.м. 

Достигнут показатель «Количество уведомлений о планируемом 
строительстве параметров объекта ИЖС». Было запланировано на 2021 год – 
60 шт., выполнено 117 шт. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей в 2021 году выданы Свидетельства на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения пяти молодым семьям, из которых три 
семьи – многодетные,  являющиеся участниками Программы. Основными 
источниками финансирования подпрограммы являются средства 
федерального бюджета, средства Московской области,  средства бюджета 
городского округа Жуковский. 

Размер социальных выплат, предоставляемых из средств бюджетов 
трех уровней составляет 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями Программы.  

Размер социальной выплаты пяти молодым семьям в 2021 году 
составил 7 911 884 рубля, с помощью которой ими приобретены жилые 
помещения. 

В план закупок на 2021 год были включены 5 однокомнатных квартир 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в Сводный список по городскому округу Жуковский на 2021 
год. 
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Субвенция из областного бюджета, предусмотренная на выполнение 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
указанных лиц, составила 19 853 329 рублей.   

Учитывая превышение стоимости приобретаемых жилых помещений, 
сверх суммы субвенции, предоставленной из бюджета Московской области 
бюджету городского округа Жуковский, для полного исполнения переданных 
государственных полномочий из средств местного бюджета выделено 4 455 
000 рублей. 

В результате проведенных мероприятий по муниципальным 
контрактам приобретены пять однокомнатных квартир для детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2021 году.  

Приобретенные жилые помещения оформлены в собственность 
муниципального образования  г. о. Жуковский, включены в муниципальный 
специализированный жилищный фонд с отнесением к жилым помещениям 
для детей-сирот и предоставлены детям-сиротам. 

В соответствии с Законом Московской области от 26.07.2006 № 
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов», в 2021 году в городском округе Жуковский  
подлежал обеспечению ветеран боевых действий  Новиков Олег Викторович. 

С целью реализации государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, постановлением Администрации 
городского округа Жуковский, Новикову Олегу Викторовичу по договору 
социального найма жилого помещения предоставлена однокомнатная 
квартира общей площадью 25,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская 
область, город Жуковский, улица Чаплыгина, дом № 32, квартира № 56, 
находящаяся в собственности муниципального образования – городской 
округ Жуковский Московской области.  

Субвенция из федерального бюджета, предусмотренная на выполнение 
данных мероприятий в размере 1 169 244 рубля возмещена в бюджет 
городского округа Жуковский. 

Главной задачей по данному направлению деятельности является 
решение проблемы обеспечения населения городского округа Жуковский 
доступным жильем на основе эффективной работы структур рынка жилья, а 
также создание механизмов по привлечению инвестиций в жилищный 
сектор. 
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Мероприятия: 
1. создание и развитие системы ипотечного жилищного строительства в 

городском округе Жуковский; 
2. повышение эффективности использования жилого фонда. 

2.9. Рынок наружной рекламы. 

2.9.1. Исходная информация в отношении ситуации и 
проблематики на рынке наружной рекламы. 

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории 
Московской области с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» осуществляется на основании схем, 
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области. 

2.9.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности на рынке наружной рекламы. 

На территории г.о. Жуковский Московской области деятельность на 
рынке наружной рекламы осуществляют хозяйствующие субъекты частной 
формы собственности (100%). 

2.9.3. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-
объединениями и потребителями. 

Уровень конкуренции, сложившийся на рынке в 2021 году, назвали 
«высоким» и «очень высоким» 90% опрошенных предпринимателей. Среднее 
число конкурирующих организаций на местах, по оценкам 80 % 
предпринимателей, варьируется в пределах 5 – 9 единиц. 

Подавляющее большинство представителей бизнеса (90%) считает 
существующие административные и экономические барьеры 
непреодолимыми. 

2.9.4. Характерные особенности рынка. 
За период с 2013 по 2021 год удалось качественно изменить облик 

главных улиц в части установки средств размещения информации. 
Приоритетом в эксплуатации рекламных конструкций становятся 

высокотехнологичные современные конструкции типа светодиодный экран и 
рекламные конструкции с внутренним подсветом. 

2.9.5. Характеристика основных административных 
экономических барьеров входа на рынок наружной рекламы. 

Основными барьерами являются: 
- сложности экономического характера в стране, которые ведут к 

снижению инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; 
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- отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как 
следствие снижение экономической привлекательности рынка наружной 
рекламы. 

2.9.6. Меры по развитию рынка. 
Меры развития рынка наружной рекламы: 

- проведение торгов на размещение рекламных конструкций только  
в электронном виде (100%);  

- проведение Главным управлением по информационной политике 
Московской области работы по контролю за оказанием органами местного 
самоуправления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в электронном виде; 

- актуализация схем размещения рекламных конструкций в 
соответствии с обстоятельствами инфраструктурного и имущественного 
характера; 

- регулярно проводится демонтаж незаконно установленных 
рекламных конструкций (без выданного разрешения); 

2.9.7. Перспективы развития рынка. 
Совершенствование конкурентных процедур в сфере наружной 

рекламы: 
-проведение аукционов на право заключения договоров  

на установку или эксплуатацию рекламных конструкций в электронной 
форме (в 2022 году планируется проведение двух электронных аукционов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Жуковский, а также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории муниципального 
образования «Городской округ Жуковский); 

-оказание услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в электронном виде; 

-актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях 
внедрения современных высокотехнологичных рекламных конструкций на 
территории г.о. Жуковский Московской области. 

3. Перечень дополнительных рынков (сфер экономики) по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
Московской области. 

3.1. Рынок розничной торговли. 
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В 2021 году потребительский рынок города продолжал успешно 
развиваться, политика Администрации города в сфере потребительского 
рынка и услуг осуществлялась на основе Подпрограммы «Развитие 
потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Жуковский» муниципальной Программы «Предпринимательство (2020-2024 
годы)». 

Все субъекты потребительского рынка, внесенные в торговый Реестр 
субъекта Российской Федерации, состоят на налоговом учете в г.о. 
Жуковский, в том числе и иногородние, открывшие обособленные 
подразделения на территории города.  

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области 
от 28.03.2017 №221/10 (в редакции постановления Правительства 
Московской области от 01.10.2019 № 666/33) для г. о. Жуковский 
предварительно рассчитан норматив минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, который составляет 708,3 кв. м на 1000 
жителей. 

В 2021 г.  нестационарная торговая сеть состоит из 77 объекта, это 
отдельно стоящие киоски, павильоны, бахчевые развалы. Размещение 
объектов мелкорозничной сети на городских территориях, осуществлялось в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением Главы городского округа Жуковский от 
27.12.2018г. №2011 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
объектов потребительского рынка на территории городского округа 
Жуковский по состоянию на 2019-2024 гг.». 

В весенне-летний период на территории города в соответствии с 
утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов и 
результатами аукциона организована продажа бахчевых культур и кваса. 

На территории города расположен 2 универсальных рынка торговой 
площадью – 1200 кв. м., и 665 кв. м. На рынках ведется Реестр договоров о 
предоставлении торговых мест и Реестр продавцов. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 07.11.2012г № 1394/40 «Об утверждении порядка организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на них» для организации ярмарок на территории города 
сформированы земельный участок на частной территории, и на 
муниципальной, которые соответствуют требованиям Земельного и 
Градостроительного кодексов Российской Федерации. 

В 2021 года проведено 15 ярмарочных мероприятий. 

3.2. Рынок услуг общественного питания. 
На 01.01.2022 г. услуги общественного питания в городе оказывают 87 

объектов общественного питания, с общей площадью залов обслуживания 
15,6 тыс. кв. м на 5884 посадочных мест. 



39 
 

  Размещение организаций общественного питания характеризуется их 
концентрацией на центральных улицах города, где проходит основной поток 
жителей. 

 Оказание услуг общественного питания наиболее тесно связано с 
организацией досуга, ориентированного на все слои населения. В условиях 
полного насыщения рынка этими услугами все большей популярностью 
пользуются тематические кафе, бары, где могут собираться люди в 
зависимости от своих интересов.  

В 2021 году открылись новые объекты общественного питания такие 
как: 

- Кафе «Жуковский» 
- На вынос «Пицалапша» 
- На вынос «Суши Токио» 
- На вынос «Моккано» 
- Кофе с собой «Кофе». 

 3.3. Рынок услуг бытового обслуживания. 
В городском округе Жуковский функционирует сеть бытового 

обслуживания населения, которое призвано удовлетворять потребности 
жителей города в услугах, путем насыщения потребительского рынка города 
разнообразными видами бытовых услуг. 

Одна из задач развития бытового обслуживания – обеспечение 
социальной направленности бытовых услуг.  

В целях обеспечения социальной направленности бытовых услуг для 
граждан с ограниченными возможностями передвижения организован выезд 
на дом для оказания парикмахерских услуг.  Предоставляют 50% скидку при 
обслуживании инвалидов, ветеранов, пенсионеров и детей до 7 лет ООО 
«Арида», ООО «Локон» (парикмахерская ул. Фрунзе д.11/18). 

В 2021 году открылись новые объекты бытовых услуг такие как: 
 - Мебель на заказ ООО «АССА» 
 - Мебель на заказ ООО «Русанова». 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг на территории городского округа 
Жуковский. 

Основой для получения данных для проведения мониторинга являются 
опросы предпринимателей и потребителей товаров и услуг.  

В соответствии с рекомендациями Комитета по конкурентной политике 
Московской области, в период с 01.04.2021 по 01.07.2021 года на территории 
городского округа Жуковский был проведен опрос мнения потребителей 50 
респондентов и предпринимателей на предмет мониторинга 
удовлетворенности качеством предоставляемых работ, товаров. В 
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проведении мониторинга приняли участие 33 респондентов, являющихся 
предпринимателями городского округа Жуковский. 

3.1. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
на приоритетных и социально значимых рынках: 

Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Услуги 
дошкольных 
учреждений 

48 16 36 29 44 26 42 22 36 

Услуги 
общего 
образования 

43 29 27 48 21 31 43 39 18 

Услуги 
среднего 
профессиона
льного 
образования 

36 25 38 28 45 26 47 26 26 

Услуги 
дополнитель
ного 
образования 
детей 

46 22 32 69 11 21 43 37 20 

Услуги 
психолого-
педагогическ
ого 
сопровожден
ия детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

39 20 41 50 26 24 49 16 35 

Услуги 
детского 
отдыха и 
оздоровлени
я 

38 25 36 30 23 47 39 30 30 

Социальные 
услуги 

44 26 29 38 37 25 72 16 13 
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Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Медицински
е услуги 

45 34 21 49 34 17 61 27 12 

Услуги 
розничной 
торговли 
лекарственн
ыми 
препаратами, 
медицински
ми 
изделиями и 
сопутствую
щими 
товарами 

48 24 28 48 29 23 47 22 31 

Ритуальные 
услуги 

34 43 23 36 30 33 34 31 34 

Услуги по 
ремонту 
автотранспор
тных средств 

46 29 25 25 41 33 62 17 22 

Услуги 
организаций 
розничной 
торговли 

48 36 16 39 38 23 54 24 23 

Услуги 
организаций 
общественно
го питания 

53 25 22 39 35 25 46 31 23 

Услуги 
организаций 
бытового 
обслуживани
я 

35 30 34 40 31 28 36 31 32 

Услуги 
организаций 
теплоснабже
ния 

33 56 11 37 37 25 45 26 28 
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Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Услуги 
организаций 
электроснаб
жения 

31 38 30 44 34 22 44 29 26 

Услуги по 
сбору и 
транспортир
ованию 
твердых 
коммунальн
ых отходов 

43 30 26 43 25 31 47 28 25 

Услуги 
управляющи
х компаний в 
многокварти
рных домах 
по 
содержанию 
и текущему 
ремонту 
общего 
имущества 
собственник
ов 
помещений 

37 38 25 40 30 29 40 32 27 

Услуги 
организаций 
по 
выполнению 
работ по 
благоустройс
тву 
городской 
среды 

26 35 38 50 36 14 50 27 23 
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Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Услуги по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильн
ым 
транспортом 
по 
муниципальн
ым 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

53 26 21 47 31 22 70 18 13 

Услуги по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильн
ым 
транспортом 
по 
межмуницип
альным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

41 42 17 44 32 24 45 41 14 

Услуги по 
перевозке 
пассажиров 
и багажа 
легковым 
такси на 
территории 
Московской 
области 

79 11 10 44 34 22 51 28 21 

Услуги 
организаций 
дорожного 
строительств
а (дороги) 

60 25 15 38 31 30 34 32 33 
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Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Услуги 
связи, в том 
числе услуг 
по 
предоставлен
ию 
широкополос
ного доступа 
к 
информацио
нно-
телекоммуни
кационной 
сети 
«Интернет» 

78 11 11 72 19 10 48 46 6 

Услуги 
жилищного 
строительств
а 

63 21 17 47 32 21 36 32 31 

Производств
о кирпича 

28 22 50 43 27 29 40 25 35 

Производств
о бетона 

26 46 27 35 35 29 37 35 27 

Кадастровые 
и 
землеустроит
ельные 
работы 

38 28 33 41 37 22 44 33 23 

Услуги 
организаций, 
по 
производств
у семян 

34 38 27 60 25 16 41 32 26 
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Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Услуги 
организаций 
по 
переработке 
водных 
биоресурсов, 
товарной 
аквакультур
ы (рыбные 
консервы, 
рыбная 
продукция) 

39 25 36 39 23 38 48 28 24 

Услуги 
продукции 
крестьянских 
(фермерских
) хозяйств 

33 44 23 37 30 32 48 23 29 

Услуги 
организаций 
по добыче 
общераспрос
траненных 
полезных 
ископаемых 

62 15 24 35 29 35 44 17 39 

Услуги 
организаций 
туризма и 
отдыха 

66 21 14 44 25 30 75 18 8 

Государстве
нные и 
муниципальн
ые услуги 
(МФЦ, 
портал 
государствен
ных услуг 
Московской 
области) 

74 17 10 56 20 25 58 12 30 
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Наименование 

Удовлетворенность 
удобством расположения 

Удовлетворенность уровнем 
цен 

Удовлетворенность 
возможностью выбора 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Удовлет
ворен,% 

Не 
удовлет
ворен, 
% 

Затруд
няюсь 
ответи
ть, % 

Объекты 
наружной 
рекламы 

28 30 41 46 30 24 47 22 31 

 
3.1.1. Количество потребителей, принявших участие в опросе: 
В рамках мониторинга удовлетворенности населения качеством  и 

доступностью товаров, работ и услуг, реализуемых на рынках, проведено 
анкетирование с общей выборкой в 102 респондента (0,09% от общей 
численности населения городского округа Жуковский). 

По социальному статусу респонденты распределились следующим 
образом: работают – 56 человек, не работают – 7 человек, являются 
учащимися, студентами – 7 человек, домохозяйки (домохозяин) – 8 человек, 
пенсионеры – 8 человек, предприниматели – 8 человек, затруднились 
ответить – 8 человек. 

Таблица 1. Востребованность услуг среди потребителей 
№ 
п/п 

Наименование % 

1 Услуги дошкольных учреждений 28,4 
2 Услуги общего образования 30,4 
3 Услуги среднего профессионального образования 19,6 
4 Услуги дополнительного образования детей 30,4 
5 Услуги психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
17,6 

6 Услуги детского отдыха и оздоровления 37,3 
7 Социальные услуги 28,4 
8 Медицинские услуги 89,2 
9 Услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
75,5 

10 Ритуальные услуги 16,7 
11 Услуги по ремонту автотранспортных средств 47,1 
12 Услуги организаций розничной торговли 74,5 
13 Услуги организаций общественного питания 53,9 
14 Услуги организаций бытового обслуживания 44,1 
15 Услуги организаций теплоснабжения 39,2 
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№ 
п/п 

Наименование % 

16 Услуги организаций электроснабжения 48,0 
17 Услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
39,2 

18 Услуги управляющих компаний в многоквартирных домах 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений 

56,9 

19 Услуги организаций по выполнению работ по 
благоустройству городской среды 

33,3 

20 Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

62,7 

21 Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

65,7 

22 Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Московской области 

52,9 

23 Услуги организаций дорожного строительства (дороги) 22,5 
24 Услуги связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

80,4 

25 Услуги жилищного строительства 10,8 
26 Производство кирпича 8,8 
27 Производство бетона 13,7 
28 Кадастровые и землеустроительные работы 20,6 
29 Услуги организаций, по производству семян 15,7 
30 Услуги организаций по переработке водных биоресурсов, 

товарной аквакультуры (рыбные консервы, рыбная 
продукция) 

17,6 

31 Услуги продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 36,3 
32 Услуги организаций по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 
16,7 

33 Услуги организаций туризма и отдыха 53,9 
34 Государственные и муниципальные услуги (МФЦ, портал 

государственных услуг Московской области) 
91,2 

35 Объекты наружной рекламы 18,6 
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3.2. Мониторинг удовлетворенности субъектов                                    
предпринимательской деятельности условиям ведения бизнеса на 
приоритетных и социально значимых рынках. 
№ 
п/п Наименование рынка Полностью 

удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен 
Скорее не 

удовлетворен 

Полностью 
не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дошкольное образование 
детей (детские сады) - 1 - - - 

2 
Дополнительное 
образование детей (музыка, 
спорт, танцы и др.) 

- 6 - - 1 

3 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ (до 3 лет) 

- 1 - - - 

4 Детский отдых и 
оздоровление - 3 - - - 

5 Социальные услуги 1 5 - - - 
6 Медицинские услуги  11 3 - 1 

7 

Розничная торговля 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 
(аптеки) 

- 5 1 - - 

8 Ритуальные услуги - 1 - - - 

9 Ремонт автотранспортных 
средств - 3 - - 1 

10 Розничная торговля 1 12 1 - 2 
11 Общественное питание 2 7 3 1 2 
12 Бытовое обслуживание 2 3 2 - - 

13 
Теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 

- 1 - - - 

14 
Выполнение работ по 
благоустройству городской 
среды 

- 1 - - - 

15 

Перевозка пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

- 1 1 - - 

16 

Перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси на 
территории Московской 
области 

- - 1 - 1 
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№ 
п/п Наименование рынка Полностью 

удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен 
Скорее не 

удовлетворен 

Полностью 
не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 6 7 

17 
Дорожная деятельность (за 
исключением 
проектирования) 

- 1 - - - 

18 

Услуг связи, в том числе 
услуг по предоставлению 
широкополосного доступа 
к информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

- 1 - - - 

19 Наружная реклама - 2 - - - 
20 Туризм и отдых - 3 1 - 1 
21 Инновационная продукция 1 1 1 - - 

 Итого: 7 69 14 1 9 

 
3.2.1. Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

принявших участие в опросе: 
В анкетировании приняли участие 100 представителей малого бизнеса 

(включая индивидуальных предпринимателей). 
При оценке конкурентной борьбы на своем рынке большинство 

предпринимателей отметило высокую и умеренную конкуренцию – 43% и 
42% соответственно. При этом 14% респондентов считает очень высокий 
уровень конкуренции, 1% – слабым (таблица 2): 

 
Таблица 2. Оценка конкурентной борьбы в сферах 

предпринимательской деятельности 
№ 
п/п 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КОНКУРЕНТНУЮ БОРЬБУ В СФЕРЕ 
ВАШЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД? 
Ед. % 

1 Очень высокая конкуренция 14 14 
2 Высокая конкуренция 43 43 
3 Умеренная конкуренция 42 42 
4 Слабая конкуренция 1 1 
5 Отсутствует 0 0 
6 Затрудняюсь ответить 0 0 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 
потенциальных предпринимателей. 

4.1. Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления 
с общественностью. 
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На территории городского округа Жуковский действует 
Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству. В 
состав Совета входят 22 человека. Заседания Координационного Совета 
проводятся в соответствии с планом работы. На заседаниях рассматриваются 
проблемные вопросы при ведении предпринимательской деятельности. Для 
разъяснения информации на заседаниях принимают участия сотрудники 
Налоговой службы. 

Также на территории города действует Совет директоров при Главе 
городского округа Жуковский. В 2021 году проведено 3 заседания Совета. 

В 2021 г. Организованы и проведены 5 встреч Главы города с 
представителями бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов и 
предложений, возникающих при ведении предпринимательской 
деятельности, а также вопросам информирования о мерах поддержки в 
период пандемии. Для проведения встреч с бизнесом осуществлялась 
подготовка презентационных материалов, на встречи приглашались 
сотрудники Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области.  

В городском округе Жуковский зарегистрировано 58 общественных 
организаций. Администрация активно взаимодействует с Советом ветеранов 
педагогического труда, Жуковским городским отделением ВОО «Боевое 
братство», Московской областной региональной военно-патриотической 
организацией «Вежливые люди», Московской областной благотворительной 
организацией «Союз пенсионеров Подмосковья», Союзом офицеров «Честь 
имею», Московской областной молодежной общественной организацией 
«Военно-спортивный клуб «Беркут», Учебным центром вневоинской 
подготовки «Каскад», Московской областной творческой молодежной 
организацией «Театральная завалинка».  

В период пандемии Администрация города безвозмездно предоставила 
фонду «Добрые люди» помещения и холодильники для хранения 
продуктовых наборов, которые в дальнейшем развозились нуждающимся 
гражданам, находившимся на самоизоляции.   

Общественные организации – Российский союз молодежи, клуб 
«Альфа-патриот», членов Молодой гвардии, Молодежного парламента, 
Центра единоборств «Штурм» оказали неоценимую и бескорыстную помощь 
в развозе продуктовых наборов нуждающимся в период пандемии. 

Организовано 4 выездных встречи с получателями субсидий на 
частичную компенсацию затрат из бюджета городского округа Жуковский 
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С целью ознакомления с деятельностью предприятий, планов их 
дальнейшего развития, обсуждения возможных мер поддержки организовано 
6 выездных встреч на крупные предприятия города. 

Организовано и проведено заседание Совета по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства при Главе городского округа 
Жуковский. Для повышения эффективности деятельности Совета, внесены 
изменения и утвержден очередной состав Совета, подготовлены нормативно-
правовые документы. 

4.2. Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

Администрация городского округа Жуковский совместно с Жуковской 
Торгово-промышленной палатой организует и проводит информационные 
семинары, форумы, презентации, тренинги, круглые столы «Без галстука», 
оказывает консультационные услуги по вопросам финансового планирования 
и бизнес-планирования, правового обеспечения, информационного 
сопровождения деятельности, иные консультационные услуги в целях 
содействия развитию деятельности субъектов МСП в рамках реализации 
государственных программ Московской области и муниципальной 
программы по поддержке МСП. Обеспечивают участие субъектов МСП в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела, 
информировании о мерах поддержки субъектов МСП осуществляется также 
муниципальным центром «Мой бизнес». 

Раздел 5. Наиболее значимые результаты по отраслям. Задачи на 
среднесрочный период. 

5.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
У всех Управляющих компаний, функционирующих на территории 

городского округа Жуковский получены лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными домами. 

5.2. Задачи на среднесрочный период. 
Главной задачей на среднесрочный период является достижение 

запланированных показателей Перечня приоритетных и социально значимых 
рынков по содействию развитию конкуренции и выполнение мероприятий 
Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Жуковский. 

Повышение конкурентоспособности малого исреднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 
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округа Жуковский за счет создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в городском округе 
Жуковский путем оказания необходимой поддержки. 

Повышение уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельность и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии конкурентной среды в городском округе Жуковский. 

Создание благоприятного инвестиционного климата путем привлечения 
инвесторов, развития уже созданных индустриальных парков. 

Решение поставленных задач, привлекут в городской округ Жуковский 
дополнительные инвестиции, увеличат количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, будут созданы новые рабочие места, что в 
целом улучшит социально-экономическое развитие городского округа 
Жуковский. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 


	1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
	Основными целями при создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Жуковский, в соответствии с Законом Московской области от 27.12.2005  № 268/2005-ОЗ «...
	Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления. Советом депутатов городского округа Жуковский от 16.12.2015...
	- муниципальные маршруты - маршруты регулярных перевозок, проходящий в границах городского округа Жуковский (компетенция уполномоченного органа местного самоуправления);
	- межсубъектные маршруты - маршруты регулярных перевозок, проходящие в границах территорий двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Московская область (компетенция уполномоченного органа Московской области);
	Уполномоченный орган местного самоуправления:
	- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, осуществляемые с применением тарифов и предоставлением преимуществ в провозной плате (в том числе права на бесплатный проезд), которые устанавливаются Правительством Московской области до п...
	- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, осуществляемые с применением тарифов и предоставлением преимуществ в провозной плате, установленные перевозчиками (регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам). Регулярные перевозки по н...
	Регулярные перевозки осуществляются в соответствии с параметрами перевозок, к которым относятся тип, вместимость и количество транспортных средств на каждом обслуживаемом маршруте регулярных перевозок. Значения параметров перевозок определяются муници...
	В целях организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам Уполномоченный орган местного самоуправления:

	В настоящее время организовано транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский на 15 муниципальных маршрутах регулярных перевозок:
	1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года, на основании конкурсных процедур, осуществляет акционерное общество «МОСТРАНСАВТО»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 379-МК...
	Таким образом, из 15 маршрутов:
	- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется государственными предприятиями по регулируемым тарифам (5 маршрутов) – 33,3 %;
	- доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам (8 маршрутов) – 53,3%;
	- доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и государственными предприятиями по регулируемым тарифам (2 ...
	Из общего количества перевозчиков (5 перевозчиков) доля негосударственных – 80 %.
	Кроме муниципальных маршрутов, транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется на 7 межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (маршрут № 23, №28, №32, №34, №39, №60, №61 и №441) и на 4 межсубъектных марш...
	1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным и межсубъектным маршрутам по регулируемым тарифам осуществляет акционерное общество «МОСТРАНСАВТО», на основании контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулируе...
	Таким образом, из 12 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов:
	-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется государственными предприятиями по регулируемым тарифам (9 маршрутов) – 75%;
	-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам (3 маршрута) – 25%;
	-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и государственными предприятиями по регулируемым тарифам (0 м...
	Из общего количества перевозчиков на межмуниципальных и межсубъектных маршрутах (5 перевозчиков) доля государственных – 20%.
	Администрации городского округа Жуковский, являясь уполномоченным органом на осуществление функций по организации регулярных перевозок, в рамках своей компетенции взаимодействует с уполномоченным органом Московской области в сфере транспортного обслуж...
	- принимает участие в согласовании межмуниципальных и межсубъектных маршрутов;
	- является инициатором организации новых межмуниципальных и межсубъектных маршрутов;
	- в целях развития сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, формирует мероприятия по содействию конкуренции и по развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг пере...
	В ходе освоения новых территорий городского округа Жуковский, в рамках мероприятий, предложенных разработчиком «Комплексной схемы организации дорожного движения городского округа Жуковский» по транспортному обслуживанию, Администрацией городского окру...
	В ходе выполнения вышеуказанных мероприятий будут достигнуты запланированные целевые показатели по содействию конкуренции и по развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг перевозок в городском округе Жуковский.



