
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ

на основе утвержденного решения

Совета депутатов от 23.12.2021 № 83/СД

«О бюджете городского округа Жуковский

на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»



ГЛОССАРИЙ

Бюджетный процесс — это деятельность органов государственной власти,

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок.

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задачи функций государства и

местного самоуправления.

Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических

отношениях, государственном устройстве и регулируемая законодательством

Российской Федерации.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета

превышение доходов бюджета над его 

расходами

превышение расходов бюджета над его 

доходами

ГЛОССАРИЙ



ГЛОССАРИЙ

Субвенции — межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях Финансового

обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении

государственных полномочий Российской Федерации субъектов Российской

Федерации.

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления на правлений их использования.

Субсидии — межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий органов местного самоуправления.



Городской округ Жуковский — центр 

авиационной науки и техники 

Российской Федерации — является 

муниципальным образованием в 

составе Московской области.

Площадь 47,24 км².

Расположен в 20 км к юго-востоку от Москвы.

Население города — 107 558 человек (2021 год).

СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ:

До 23 апреля 1947 года имел статус 

посёлка и носил название Стаханово.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения
(на конец года)

человек 107 560 107 558 107 222 106 664 106 771 106 240 106 498 105 968 106 388

Число родившихся человек 798 704 681 621 702 670 740 677 748

Общий коэффициент рождаемости

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения

7,4 6,5 6,3 5,8 6,6 6,3 6,9 6,4 7,0

Число умерших человек 1 370 1 813 1 950 1 931 1 907 1 956 1 895 1 984 1 894

Общий коэффициент смертности

число 
умерших на 
1000 человек 
населения

12,7 16,9 18,2 18,1 17,8 18,4 17,8 18,7 17,8

Естественный прирост (убыль) населения человек -572 -1 109 -1 269 -1 310 -1 205 -1 286 -1 155 -1 307 -1 146

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
населения

на 1000 
человек 

населения
-5,3 -10,3 -11,8 -12,2 -11,3 -12,1 -10,8 -12,3 -10,8

Миграционный прирост (убыль) населения человек 210 1 121 933 752 754 862 882 1 035 1 036

Общий прирост населения человек -362 12 -336 -558 -451 -424 -273 -272 -110

Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

человек 107 741 107 559 107 390 106 943 106 997 106 452 106 635 106 104 106 443



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью работающих 

менее 15 человек)

млн руб. в ценах 

соответствующих 

лет
11 970,1 19 016,0 20 857,8 21 527,7 21 862,3 22 158,9 22 694,0 22 758,8 23 578,7

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по промышленным видам деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью работающих 

менее 15 человек)

процент к 

предыдущему 

году
122,6 158,9 109,7 103,2 104,8 102,9 103,8 102,7 103,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие производства"

млн руб. в ценах 

соответствующих 

лет
10 389,7 17 489,9 19 326,3 20 008,4 20 316,3 20 617,6 21 108,6 21 194,9 21 952,9

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Обрабатывающие производства"

процент к 

предыдущему 

году
127,7 168,3 110,5 103,5 105,1 103,0 103,9 102,8 104,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха"

млн руб. в ценах 

соответствующих 

лет
1 267,6 1 251,4 1 263,9 1 250,1 1 275,2 1 268,9 1 307,0 1 287,9 1 339,7

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха"

процент к 

предыдущему 

году
96,4 98,7 101,0 98,9 100,9 101,5 102,5 101,5 102,5

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений"

млн руб. в ценах 

соответствующих 

лет
312,8 274,7 267,6 269,2 270,8 272,4 278,4 276,0 286,1

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений"

процент к 

предыдущему 

году
99,8 87,8 97,4 100,6 101,2 101,2 102,8 101,3 102,8



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

6. ТРАНСПОРТ

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом покрытия 
местного значения, километр

километр 30,10 30,90 31,15 31,15 31,15 31,15 31,15 31,15 31,15

7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ

Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года)

единица 2 029 1 954 1 905 1 914 1 923 1 930 1 950 1 965 2 000

в том числе, малых предприятий (включая 
микропредприятия)

единица 2 007 1 936 1 885 1 894 1 902 1 909 1 927 1 942 1 976

8. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) - всего

млн рублей 5 328,86 8 932,95 6 232,00 5 513,35 6 530,00 5 739,89 6 890,00 5 969,24 7 250,00

Индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

154,7 157,7 66,4 83,9 99,5 98,7 100,0 98,6 99,6

Индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

107,1 106,3 105,1 105,4 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6

Инвестиции в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) из местных 
бюджетов

млн рублей 83,27 173,21 312,00 135,00 167,00 125,00 126,00 128,00 129,00



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

9. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство» по 
крупным и средним организациям (без 
организаций с численностью работающих менее 
15 человек)

млн рублей 4 127,6 3 043,5 2 980,9 2 780,3 2 861,7 2 820,3 2 940,2 2 870,0 3 020,4

Индекс производства по виду деятельности 
«Строительство»

процент к 
предыдущему 

году
415,0 71,2 94,5 89,4 92,1 97,3 98,4 97,7 98,3

Индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

106,5 103,6 103,6 104,3 104,2 104,2 104,4 104,2 104,5

Объем жилищного строительства
тыс. кв. м 
общей 

площади
58,93 3,46 37,55 2,50 11,49 7,49 9,89 6,29 10,00

в том числе:

Ввод общей площади жилых домов, построенных 
населением

тыс. кв. м 
общей 

площади
0,69 3,46 2,45 2,50 3,10 0,60 1,50 -0,60 1,00

Ввод жилья в многоквартирных жилых домах
тыс. кв. м 
общей 

площади
58,24 - 35,10 - 8,39 6,89 8,39 6,89 9,00

Уровень обеспеченности населения жильем (на 
конец года)

кв. м на 
человека

23,21 23,22 23,62 23,74 23,79 23,90 23,93 24,03 24,04

Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 2 496,7 2 497,0 2 532,1 2 532,1 2 540,5 2 539,0 2 548,9 2 545,9 2 557,9



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

12. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Количество созданных рабочих мест единица 1 195 512 530 520 530 535 575 540 590

Численность официально 
зарегистрированных безработных, на конец 
года

человек 163 1 496 380 400 300 300 250 250 159

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников

млн рублей 28 718,8 29 475,8 32 637,9 34 032,3 35 365,7 35 669,4 38 000,7 37 541,3 40 680,3

Темп роста фонда заработной платы
процент к 

предыдущему году
114,8 102,6 110,7 104,3 108,4 104,8 107,5 105,2 107,1

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

рубль 63 481,0 63 500,2 69 039,9 71 246,2 73 456,3 73 490,0 77 384,4 75 870,4 80 903,7

Темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
(по полному кругу организаций)

процент к 
предыдущему году

116,7 100,0 108,7 103,2 106,4 103,1 105,3 103,2 104,5

Реальная заработная плата
процент к 

предыдущему году
111,5 97,4 103,3 99,3 102,5 99,2 101,3 99,3 100,5

Индекс потребительских цен за период с 
начала года

процент к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года

104,7 102,7 105,2 103,9 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата:

педагогических работников общеобразовательных 
организаций

рубль 52 740,1 54 960,8 54 956,2 55 011,2 55 561,3 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций

рублей 51 370,6 48 458,6 54 499,6 54 504,1 55 049,1 54 504,1 55 049,1 54 504,1 55 049,1

педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей

рубль 60 443,3 56 494,1 61 237,7 61 237,7 61 850,1 61 237,7 61 850,1 61 237,7 61 850,1

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности

процент 113,6 115,3 110,0 104,3 104,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общеобразовательных 
организациях в Московской области

процент 99,0 91,7 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в Московской области

процент 104,0 96,3 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

КУЛЬТУРА

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры

рубль 52 167,2 50 507,5 50 600,0 52 751,2 53 021,9 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности

процент 112,4 105,9 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

14. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов

кв. метров на 
1000 чел.

3 2 271,3 2 299,1 2 813,6 2 815,0 2 841,7 2 839,6 2 856,6 2 850,4

Площадь торговых объектов предприятий 
розничной торговли (на конец года)

тыс. кв. м 240,5 244,3 246,9 300,9 301,2 302,5 302,8 303,1 303,4

Площадь объектов оптовой торговли (складские 
помещения, оптово-распределительные 
центры, оптово-логистические центры, торгово-
складские комплексы, логистические 
комплексы, стационарные оптовые рынки, 
распределительные холодильники и др.)

тыс. кв. м - - - - - - - - -

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним организациям (без организаций с 
численностью работающих менее 15 человек):

в ценах соответствующих лет млн рублей 15 521,0 15 062,9 16 017,8 16 715,2 16 776,6 17 521,6 17 709,2 18 494,5 18 803,7

Индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

110,1 93,7 100,7 100,2 101,0 100,6 101,6 101,4 102,1

Индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104,8 103,6 105,6 104,1 103,7 104,2 103,9 104,1 104,0



Показатели
Единицы 

измерения

Факт План 2022 2023 2024

2019 2020 2021
Прогноз 

вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2 
(базовый)

17. ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование:

Количество дошкольных образовательных 
муниципальных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования

единица 23 23 13 13 13 13 13 13 13

Число мест в дошкольных муниципальных 
образовательных организациях

единица 5 254 5 254 5 299 5 299 5 299 5 299 5 299 5 299 5 299

Общее образование:

Количество общеобразовательных муниципальных 
организаций

единица 16 15 15 15 15 15 15 15 15

Число мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях

единица 9 160 9 160 9 160 9 160 9 160 9 160 10 260 9 160 10 260

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Общая численность обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

тыс. 
человек

11,4 11,7 11,9 11,9 12,1 11,9 12,1 11,9 12,1

Численность обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену

тыс. 
человек

11,4 11,7 11,9 11,9 12,1 11,9 12,1 11,9 12,1



Оценка численности постоянного населения

на 01.01.2021
тыс. человек 7 708,5

Прожиточный минимум

на душу населения на 2022 год
рублей 14 748

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 

январе 2022 год
рублей 64 417,5

Реальная заработная плата
январь 2022 год

в % к январю 2021 год
100,6

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) 

в среднем за ноябрь 2021 год - январь 2022 год

в % к экономически активному 

населению
2,9

Средний размер назначенных пенсий по состоянию

на 1 января 2022 год
рублей 18 027,7

Инвестиции в основной капитал в январе-декабре 2021 год
индекс физического объема к 

январю-декабрю 2020 год
102,4

Индекс потребительских цен
февраль 2022 год

в % к декабрю 2021 год
102,84

Индекс промышленного производства
февраль 2022 год

в % к февралю 2021 год
112,4

Индекс физического объема ВРП в постоянных ценах 2020 год в % к 2019 год 98,9

Объем ВРП в текущих основных ценах 2020 год млрд рублей 5 265,4

*Сведения об отдельных показателях Московской области 

* Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат) [Электронный ресурс]  https://mosstat.gks.ru/folder/64626



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ



Основные направления бюджетной и налоговой политики городского
округа Жуковский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
разработаны в соответствии с положениями статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, решением Совета депутатов городского округа Жуковский от 15.05.2008 № 42/СД «Об

утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Жуковском», с

учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью разработки документа является определение условий, используемых при составлении

проекта бюджета городского округа Жуковский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

основных подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров

бюджета городского округа Жуковский.

Формирование основных направлений бюджетной политики осуществлялось на основе

прогноза социально-экономического развития городского округа Жуковский на 2022-2024 годы,

отражающего сложившуюся тенденцию развития экономической конъюнктуры и финансово-

экономическое положение основных налогоплательщиков.

Наряду с этим, учитывались приоритеты развития, предусмотренные Указами Президента

Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области, направленные на

достижение целевых показателей.



В настоящее время основными задачами бюджетной 
политики являются:

► укрепление доходной базы бюджета города за счет наращивания стабильных доходных 

источников и мобилизации имеющихся резервов;

► обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского 

округа Жуковский;

► исполнение принятых социальных обязательств;

► сохранение социальной направленности бюджета;

► повышение эффективности бюджетных расходов;

► недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам;

► обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечение в него 

граждан;

► поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет города.



Основные направления налоговой политики
*

При формировании бюджета в условиях преодоления последствий пандемии и

ограниченности собственных доходов города на первый план выходит решение задач

повышения эффективности расходов, и переориентация бюджетных ассигнований в

рамках существующих бюджетных ограничений.

Основные ключевые направления налоговой политики нацелены на преемственность

задач, поставленных в текущем году перед субъектом в целом и муниципальным

образованием в частности.

Для достижения поставленных целей в части доходов приоритетом является:

► повышение доходного потенциала бюджета городского округа;

► сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета;

► улучшение работы по администрированию доходов, сокращение невыясненных 

поступлений, повышение качества администрирования, а также дальнейшее улучшение 

качества инвестиционного климата;

► повышение предпринимательской активности;

► снижение влияния на экономическую активность распространения новой 

коронавирусной инфекции.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ
( м л н  р у б л е й )

№ 

п/п
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ

ФАКТ
УТОЧНЕННЫЙ 

ПЛАН
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 2024 ГОД

1
Общий объем 

доходов
3 332,9 4 108,7 4 747,2 4 578,8 4 491,6 

1.1
Налоговые и 

неналоговые доходы
1 659,8 2 223,5 2 138,8 2 232,1 2 272,7 

1.2
Безвозмездные 
поступления

1 673,1 1 885,2 2 608,4 2 346,7 2 218,9

2
Общий объем 

расходов
3 329,6 4 015,5 4 898,6 4 655,5 4 500,0 

3
Дефицит бюджета 

(–), профицит 
бюджета (+)

+ 3,3 + 169,8 - 151,3 - 76,7 - 8,4

4
Прогноз объема 
муниципального 

долга
517,0 497,0 648,3 725,0 733,4



4,747.24,898.6

-151.3 648.3

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит бюджета
Прогноз объема муниципального долга

2022 год

4,491.64,500.0

-8.4 733.4

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит бюджета
Прогноз объема муниципального долга

2023 год 2024 год

4,578.84,655.5

-76.7 725.0

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит бюджета
Прогноз объема муниципального долга

3,332.9
3,329.6

3.3 517.0

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Профицит бюджета
Прогноз объема муниципального долга

2020 год

4,108.7
4,015.5

169.8 497.0

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Профицит бюджета
Прогноз объема муниципального долга

2021 год



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



ИНФОРМАЦ И Я ОБ  ОБЪЕМЕ И  СТРУКТ У РЕ  НАЛОГОВ ЫХ И  НЕНАЛОГОВ Ы Х ДОХОДОВ ,  А  ТАКЖЕ 

МЕЖБЮ Д ЖЕ Т Н Ы Х ТРАНСФ Е Р ТА Х ,  ПО СТУПА Ю ЩИ Х В  БЮ Д ЖЕТ  Г О РО Д СКО Г О  О КРУГ А  ЖУКО В СКИ Й

( Т Ы С .  Р У Б Л Е Й )

КОД БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ
ФАКТ

УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

2022 ГОД 2023 ГОД 2024 ГОД
2020 ГОД 2021 ГОД

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 659 793 2 223 483 2 138 777 2 232 034 2 272 692

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 776 710 963 649 949 989 1 003 960 904 230

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 776 710 963 649 949 989 1 003 960 904 230

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 906 3 090 3 049 2 978 3 151

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 906 3 090 3 049 2 978 3 151

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 356 397 475 637 579 501 677 949 800 765

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 292 175 407 568 507 505 599 716 715 689

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 135 10 530 0 0 0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 64 39 0 0 0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 22 023 57 500 71 996 78 233 85 076

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 301 416 523 398 409 507 369 260 387 756

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 73 705 90 520 105 175 110 705 116 376

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 227 711 432 878 304 332 258 555 271 380

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 721 15 477 15 187 15 607 16 232

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 207 643 242 232 181 544 162 280 160 558

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 673 112 1 885 236 2 608 449 2 346 757 2 218 954

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 681 135 1 898 166 2 608 449 2 346 757 2 218 954

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 003 174 585 3 199 4 569 0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 003 174 585 3 199 4 569 0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 238 390 300 180 1 135 039 825 396 746 107

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 389 742 1 423 401 1 470 211 1 516 792 1 472 847

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 49 000 0 0 0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 332 905 4 108 719 4 747 226 4 578 791 4 491 646



СТРУКТУРА ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЖУКОВСКИЙ

1,659,793

2,223,483
2,138,777

2,232,034
2,272,692

1,673,112

1,885,236

2,608,449
2,346,757

2,218,954

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2020 год (Факт) 2021 год 

(Уточненный план)

2022 год 2023 год 2024 год

Налоговые и неналоговые доходы Межбюджетные трансферты

Итого:

тыс. рублей

4 491 646

Итого:

4 578 791

Итого:

4 747 226

Итого:

4 108 719

Итого:

3 332 905



4,003

174,585

3,199

4,569

0

238,390

300,180

1,135,039

825,396

746,107

1,389,742

1,423,401

1,470,211

1,516,792

1,472,847

Факт 2020 год Итого: 1 632 135

Уточненый план 2021 год 

Итого: 1 898 166

2022 год Итого: 2 608 449

2023 год Итого: 2 346 757

2024 год Итого: 2 218 954

Дотации Субсидии Субвенции

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ, тыс. рублей



ОБЩИЙ ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, А 

ТАКЖЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, тыс. рублей

3,332,905

4,108,719

4,747,226

4,578,791

4,491,6462024 год  (план)

2023 год  (план)

2022 год  (план)

2021 год (уточненный план)

2020 год (факт)



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 
В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ



* Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] Численность постоянного населения на 01.01.2021: https://rosstat.gov.ru/folder/12781

** Открытый бюджет Московской области [Электронный ресурс] Информация о налоговых и неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях в разрезе муниципальных 

образований: https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-subekta/sravnenie-po-osnovnym-parametram-ispolneniya-byudzhetov-municipalnyx-obrazovanij/

Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета городского 

округа Жуковский в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными 

образованиями Московской области

( тыс. рублей)

Виды доходов

Муниципальные 

бюджеты в 

среднем по 

Московской 

области

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Городской округ 

Жуковский
Городской округ 

Егорьевск
Городской округ 

Домодедово
Городской округ 

Люберцы
Городской округ 

Балашиха

Всего, в том числе: 12 658 293 4 747 226 5 728 038 10 799 336 12 990 665 19 541 134

Налоговые и 

неналоговые 

доходы **
11 522 760 2 138 777 2 893 751 5 717 565 5 855 963 7 210 783

Безвозмездные 

поступления ** 1 135 533 2 608 449 2 834 287 5 081 771 7 134 702 12 330 351

Налоговые и

неналоговые 

доходы на душу 

населения *

89,6887 19,8849 39,6155 42,3304 28,1000 14,2138



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ И 

СТАВКАХ НАЛОГОВ, И ОБЪЕМАХ 
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТ



(млн рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ

ФАКТ ОЦЕНКА

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

Один из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей 

трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области на душу населения, в отношении одного объекта 

налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: 

комната, квартира, часть квартиры, жилой дом, часть жилого дома;

п. 4.2  Решения Совета 

депутатов городского округа

Жуковский

от 6 ноября 2014 г. N 68/СД

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

 Казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Жуковский;

 Бюджетные и автономные учреждения, получающие из бюджета 

городского округа Жуковский субсидии на выполнение 

муниципального задания, - в отношении земельных участков, 

используемых ими при выполнении муниципального задания; 

 Государственные учреждения Московской области, вид деятельности 

которых направлен на сопровождение процедуры оформления права 

собственности Московской области на объекты недвижимости, 

включая земельные участки;

 Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления и 

отраслевые органы управления города Жуковского - в отношении 

земельных участков, предоставленных для непосредственного 

выполнения возложенных на эти органы функций;

п. 8.1 ст. 8  Решения Совета 

депутатов городского округа 

Жуковский от 2 ноября 2005 г. 

N 55/СД

«О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

31 31 31 31 31



(млн рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ

ФАКТ ОЦЕНКА

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР";

 Инвалиды I и II группы;

 Инвалиды с детства;

 Участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, ветераны и инвалиды боевых действий, а также граждане, на которых 

законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

 Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 

Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

 Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

 Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

 Члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, потерявших 

кормильца при исполнении им обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время;

п. 8.1 ст. 8  Решения Совета 

депутатов городского округа 

Жуковский

от 2 ноября 2005 г. N 55/СД

«О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 1 1 1 1



(млн рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ

ФАКТ ОЦЕНКА

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В РАЗМЕРЕ 50 % 

СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

 Пенсионеры;

Многодетные семьи;

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 

граждане, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума по состоянию на 1 января налогового 

периода, установленной в Московской области на душу населения;

п. 8.2 ст. 8  Решения Совета 

депутатов городского округа 

Жуковский

от 2 ноября 2005 г. N 55/СД

«О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 90% НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА:

Жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, 

товарищества собственников жилья - в отношении земельных участков, 

занятых многоквартирными домами;

п. 8.4 ст. 8  Решения Совета 

депутатов городского округа 

Жуковский

от 2 ноября 2005 г. N 55/СД

«О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



(млн рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ

ФАКТ ОЦЕНКА

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В РАЗМЕРЕ 50% 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА:

 Гаражно-строительные кооперативы, гаражные кооперативы, гаражно-

эксплуатационные кооперативы, гаражно-потребительские 

кооперативы, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления уставной деятельности;

 Водно-моторные кооперативы, водные кооперативы, не 

осуществляющие предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность, при условии предоставления документов, определяющих 

источники осуществления финансово-хозяйственной деятельности, - в 

отношении земельных участков, используемых ими для осуществления 

уставной деятельности;

п. 8.5 ст. 8  Решения Совета 

депутатов городского округа 

Жуковский

от 2 ноября 2005 г. N 55/СД

«О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ЖУКОВСКОГО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми 

органами местного самоуправления
32,106 32,106 32,106 32,106 32,106



ПЕРИОД СТАВКА
НАЛОГА

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ

ДОКУМЕНТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2022 год

0,3 % – 1,5 %
от кадастровой 

стоимости  

земельного участка в

зависимости от 

категории земель и 

вида разрешенного  

использования

Действуют льготы, установленные статьей 395 

Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также льготы, установленные Решением Совета 

депутатов от 02.11.2005 N 55/СД «О  введении 

земельного налога на территории города 

Жуковского Московской области»

(с изменениями)

Решение Совета депутатов от 02.11.2005 
N 55/СД (ред. от 01.12.2021) "О введении 

земельного налога на территории города 
Жуковского Московской области" (с изм. 
и доп., вступающими в силу с 01.01.2022)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2022 год

0,3 % – 1,5 %
от кадастровой 

стоимости  

земельного участка в

зависимости от 

категории  земель и

вида разрешенного 

использования

Действуют льготы, установленные статьей 395

Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также льготы, установленные Решением Совета 

депутатов от 02.11.2005 N 55/СД «О  введении

земельного налога на территории города

Жуковского Московской области»

(с изменениями)

Решение Совета депутатов от 02.11.2005 
N 55/СД (ред. от 01.12.2021) "О введении 

земельного налога на территории города 
Жуковского Московской области" (с изм. 
и доп., вступающими в силу с 01.01.2022)

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2022 год

0,1 % – 2,0 %
от кадастровой 

стоимости

объекта в

зависимости от вида

имущества

Действуют льготы, установленные статьей 407

Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также льготы, установленные Решением Совета 

депутатов от 06.11.2014 № 68/СД «О налоге на 

имущество физических лиц» (с изменениями)

Решение Совета депутатов от 06.11.2014 
№ 68/СД «О налоге на имущество 

физических лиц на территории 
городского округа Жуковский»



НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ/РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

РАЗМЕР 
НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ, %

ФЛ, ЮЛ, ИП

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 

для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности)

0,3 ФЛ ЮЛ ИП

Земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 

а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 

июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

0,3 ФЛ ИП

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
0,3 ЮЛ

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для 

сельскохозяйственного производства
1,5 ФЛ ЮЛ ИП

Земельные участки, занятые индивидуальными гаражами, ГСК, ГЭК, ГПК, ГК 1,5 ФЛ ЮЛ ИП

Прочие земельные участки 1,5 ФЛ ЮЛ ИП



ВИД ОБЪЕКТА И/ИЛИ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ И/ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА И/ИЛИ ВИД 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

РАЗМЕР 
НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ, %

Жилые помещения (кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн рублей) 0,1

Жилые дома (кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн рублей) 0,3

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом (кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн рублей)
0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом (кадастровая стоимость 

каждого из которых не превышает 300 млн рублей)
0,3

Гаражи и машино-место (кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн рублей) 0,1

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства (кадастровая 

стоимость каждого из которых не превышает 300 млн рублей)

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации
1,9

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей 2

Прочие объекты налогообложения 0,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА В 

РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ С 
УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ 



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ
Факт

2020 год

Уточненный 
план

2021 год

План ( тыс. рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Здравоохранение» 4 162 4 500 4 500 4 500 4 500

Муниципальная программа «Культура» 165 859 347 843 371 776 374 270 391 639

Муниципальная программа «Образование»                    2 051 232 2 137 030 2 700 120 2 274 390 2 193 385

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    51 685 53 636 58 647 64 652 62 674

Муниципальная программа «Спорт»                    127 409 183 039 183 367 143 779   149 490   

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    948 1 987 1 911 1 911 1 911

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 10 240 3 329 3 129 32 202 3 129

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»                    

71 661 80 766 75 413 70 769   72 200   

Муниципальная программа «Жилище»                    24 611 38 983 23 686 77 550 22 757

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»   65 500 115 081 89 653 3 408 3 408

Муниципальная программа «Предпринимательство»                    43 342 48 566 42 382 58 443 58 443

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»   268 299 328 401 317 436 319 102 319 434

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

35 939 42 755 34 645   35 787   40 531   

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»                114 301 158 994 97 826   96 505 101 505

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»                                   78 406 83 631 111 549 91 586   81 893   

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 948 6 478 494 494 494

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»   173 774 310 310 652 737 650 236 204 762

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 3 000 11 359 - - 647 755

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - - 105 262 272 060 -

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 3 291 316 3 956 688   4 874 528 4 571 644 4 359 910 

Непрограммные расходы 56 617 58 784   24 054 26 011 26 011

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 329 615 4 015 472   4 898 582 4 655 505 4 500 021



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Доля населения, прошедшего профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризация)
процент 105 100 100 100 100

Количество прикрепленного населения к медицинским 

организациям на территории округа процент 95 95 95 95 95

Доля медицинских работников (врачей первичного звена и 

специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа 

привлеченных и нуждающихся в жилье

процент 100 - - - -

Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, 

обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся
коэффициент - 1 1 1 1



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «КУЛЬТУРА»

Увеличение общего количества посещений музеев процент 79,0 108,00 111,00 113,00 115,00

Перевод в электронный вид музейных фондов процент 86,4 45,00 50,00 70,00 90,00

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных 

библиотек Московской области
человек 13 055 18 900,00 19 300,00 19 700,00 20 100,00

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты 

деятельности библиотеки нового формата
единиц - 5,00 5,00 5,00 5,00

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

сферы культуры   
процент - 9,80 9,90 10,00 10,10

Количество стипендий  Главы муниципального образования 

Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства 

и молодым талантливым авторам  городского округа Жуковский
единиц 3 3,00 3,00 3,00 3,00

Количество получателей адресной финансовой поддержки по 

итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного 

образования сферы культуры Московской области
единица - - - - -

Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

процент по 

отношению к 

базовому году

250,71-

Стрела,

129,88-ЭМДТ

105-

Стрела/14

9-ЭМДТ

106-

Стрела,150

-ЭМДТ

107-

Стрела, 

151-ЭМДТ

-



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «КУЛЬТУРА»

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к 

условиям деятельности библиотек Московской области 

(стандарту)

процент 63,07 - - - -

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2018 

года

процент 68,00 - - - -

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в Московской области

процент 107,90 100,00 100,00 100,00 100,00

Увеличение числа посещений культурных мероприятий тысяча единиц - 270,09 294,95 319,29 365,60

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, получивших государственную (муниципальную)  

поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры

единица - 29,00 44,00 59,00 73,00

Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование
единиц - - - - -

Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры
единиц - - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «КУЛЬТУРА»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры
процент - 16,00 16,10 16,20 16,30

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области искусств
процент - 11,00 11,20 11,40 11,60

Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования

процент 3,40 3,60 3,90 4,20 4,50

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном 

архиве

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 

в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) 

и долговременное хранение, в общем количестве документов в 

муниципальном архиве

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Доля субвенции бюджету муниципального образования 

Московской области на обеспечение переданных 

государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования Московской области, в общей 

сумме указанной субвенции

процент - 99,75 99,76 99,78 99,80



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «КУЛЬТУРА»

Количество учащихся ДШИ
тысяча 

человек
2,153 - - - -

Прирост посещений концертных организаций процент 0 - - - -

Прирост посещений музеев процент 79 - - - -

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек процент 68 - - - -

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий, 

клубов и домов культуры
процент 51 - - - -

Прирост посещений театров процент 54 - - - -

Прирост участников клубных формирований процент 101 - - - -

Прирост учащихся ДШИ процент 101 - - - -

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих 

Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых 

учреждений Московской области

процент 0 - - - -

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2018 года
процент 51 - - - -

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2018 

года
процент 101 - - - -

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха процент 33,3 33,30 66,60 66,60 66,60

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха процент 100,00 122,00 124,00 125,00 126,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «КУЛЬТУРА»

Увеличение количества концертных организаций (по отношению к 

2018)
человек 0 - - - -

Увеличение количества посетителей театрально-концертных  

мероприятий и киномероприятий, в том числе:
человек 19 717 - - - -

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России) процент 54 - - - -

Увеличение количества посещений театров (по отношению к 2018) человек 19 717 - - - -

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 

2018 года
процент 61,3 - - - -

Количество посещений концертных организаций
тысяча 

человек
0 - - - -

Количество посещений музеев
тысяча 

человек
3,401 - - - -

Количество  посещений общедоступных (публичных) библиотек
тысяча 

человек
74,807 - - - -

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий, 

клубов и домов культуры

тысяча 

человек
16,545 - - - -

Количество посещений театров
тысяча 

человек
19,717 - - - -

Количество участников клубных формирований
тысяча 

человек
3,868 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ОБРАЗОВАНИЕ»

2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Количество отремонтированных дошкольных образовательных 

организаций
штука - 0,00 1,00 0,00 0,00

2021 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций штука - 0,00 4,00 0,00 0,00

2021 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 

предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам

процент - 43,20 32,30 32,30 32,40

2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности

процент - 110,00 100,00 100,00 100,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ОБРАЗОВАНИЕ»

2021 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

процент - 100,00 - - -

2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Московской области

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием
процент - 89,73 83,40 83,50 83,60

2021 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации (нарастающим итогом)

тысяча 

человек
- 0,24 0,28 - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

процент - 50,00 - - -

Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Московской области

единица - - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ОБРАЗОВАНИЕ»

2020 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 

до трех лет
процент 100 - - - -

2020 Количество отремонтированных дошкольных образовательных 

организаций
штука 0 - - - -

2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области

процент 92,12 - - - -

2020 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования

процент 100 - - - -

2020 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 

предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 

3 и более предметам

процент 43 - - - -

2020 Доля обучающихся во вторую смену процент 0 - - - -

2020 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций штука 0 - - - -

2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности

процент 116,52 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ОБРАЗОВАНИЕ»

2020 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием
Процент 83,2 - - - -

2020 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы 

культуры
Процент 12,26 - - - -

2020 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Московской области

Процент 99,49 - - - -

2020 Число детей, охваченных деятельностью детских

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных  

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом)

Тысяча 

человек
4,587 - - - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

Процент 32,2 - - - -

Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по 

видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, 

материалами

единиц 0 - - - -

Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Московской области

Единица 1 - - - -

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации
Процент 12,7 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

2021 Уровень бедности процент - 3,30 3,10 2,90 2,70

2021 Активное долголетие процент - 5,50 8,00 10,50 13,00

2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста

процент - 0,00 50,00 50,00 50,00

2021 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

процент - 77,80 79,80 87,80 92,80

2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 

возраста

процент - 0,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста

процент - 0,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению
процент - 61,50 62,00 62,50 63,00

2021 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

процент - 55,90 56,00 56,50 57,00

2021 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 

работающих (организаций, занятых в экономике муниципального 

образования)

промилле

(0,1 процента)
- 0,06 0,06 0,06 0,06



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым оказана  финансовая 

поддержка органами местного самоуправления
единиц - 5,00 5,00 5,00 5,00

Доля расходов, направляемых на предоставление  субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта

процент - 0,09 0,09 0,09 0,09

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере образования 

процент - 0,03 0,03 0,03 0,03

Доля расходов, направляемых на предоставление  субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере охраны здоровья

процент - 0,60 0,60 0,60 0,60

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения

процент - 0,12 0,12 0,12 0,12

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере культуры

процент - 0,08 0,08 0,08 0,08

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  ориентированным 

некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 

Московской области на социальную сферу

процент - 0,04 0,04 0,04 0,04



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

2021 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, всего
единиц - 5,00 5,00 5,00 5,00

2021 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления

единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

2021 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления
единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

2021 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления
единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

2021 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, 

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления

единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

2021 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления
единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления  площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО

квадратный 

метр
- 71,50 71,50 71,50 71,50



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления  площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья

квадратный 

метр - 71,50 71,50 71,50 71,50

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана  консультационная поддержка 

органами местного самоуправления

единиц - 5,00 5,00 5,00 5,00

Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана  

имущественная поддержка органами местного самоуправления 

всего

единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

Количество проведенных органами местного самоуправления 

просветительских мероприятий по вопросам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц - 5,00 5,00 5,00 5,00

Количество СО НКО,  которым оказана  имущественная 

поддержка органами местного самоуправления всего
единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00

Численность граждан, принявших участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций

человек - 10,00 10,00 10,00 10,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

2020 Активное долголетие процент 1,5 - - - -

2020 Уровень бедности процент 3,65 - - - -

2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста

процент 65,2 - - - -

2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста

процент 3,88 - - - -

2020 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

процент 66,5 - - - -

2020 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных объектов процент 73,8 - - - -

2020 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

процент 55,8 - - - -

2020 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению процент 60,5 - - - -

2020 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций 
муниципальной собственности)

Промилле

(0,1 процента)
0 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

2020 Количество СО НКО в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  
органами местного самоуправления

единица 1 - - - -

2020 Количество СО НКО в сфере образования,  которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

единиц 1 - - - -

2020 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,  которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления

единиц 1 - - - -

2020 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,  которым 
оказана  поддержка органами местного самоуправления

единица 1 - - - -

2020 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта,  которым 
оказана  поддержка органами местного самоуправления

единиц 1 - - - -

2020 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления всего

единиц 5 - - - -

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области на 
социальную сферу

процент 0,09 - - - -

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  
ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в 
общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере культуры

процент 0,08 - - - -

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально  
ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в 
общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 
области в сфере образования

процент 0,03 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

Доля расходов, направляемых на предоставление  субсидий 

социально  ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере 

охраны здоровья

процент 3,0 - - - -

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

социально  ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере социальной защиты населения, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования Московской 

области в сфере социальной защиты населения

процент 0,6 - - - -

Доля расходов, направляемых на предоставление  субсидий 

социально  ориентированным некоммерческим организациям в 

сфере физической культуры и спорта, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования Московской 

области в сфере физической культуры и спорта

процент 0,1 - - - -

Количество проведенных органами местного самоуправления 

просветительских мероприятий по вопросам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц 6 - - - -

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана  консультационная поддержка 

органами местного самоуправления

единиц 6 - - - -

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций,  которым оказана  финансовая поддержка 

органами местного самоуправления

единиц 5 - - - -

Численность граждан, принявших участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций

человек 12 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СПОРТ»

2021 Доля жителей муниципального образования  Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения муниципального образования Московской области в 

возрасте 3-79 лет

процент - 45,10 48,50 51,70 55,00

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий
единиц - 136,00 137,00 138,00 139,00

Макропоказатель - Эффективность использования существующих объектов 

спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной 
способности)

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

Макропоказатель - Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов

процент - - - - -

Макропоказатель - Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта

процент - 22,50 23,50 24,50 25,50

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном 

образовании Московской области

процент - 15,50 16,00 16,50 17,00

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской 

области, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся 

и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

процент - 50,90 51,20 51,30 51,40

Макропоказатель - Доля населения городского округа Жуковский, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике

процент - - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СПОРТ»

Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

испытаниях (тестах)

процент - 30,90 31,20 31,30 31,40

2021 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых 

в соответствии со стандартом их использования
процент - 95,00 100,00 100,00 100,00

Доля жителей муниципального образования Московской области, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет

процент - - - - -

2021 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области

единиц - 1,00 - - -

Макропоказатель - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта

процент - 90,60 93,70 96,80 100,00

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

процент - - - - -

Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных 

сооружениях
процент - - 3,00 3,00 3,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СПОРТ»

2020 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом их использования
процент 80,29 - - - -

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста

процент 28,3 - - - -

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста

процент 21,2 - - - -

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
процент 92,1 - - - -

Доля жителей городского округа Жуковский, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

процент 36,3 - - - -

Доля обучающихся и студентов городского округа Жуковский, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

процент 51,4 - - - -

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий
единиц 135 - - - -

Макропоказатель - Доля жителей городского округа Жуковский, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 -15 
лет

процент 47 - - - -

Макропоказатель - Доля жителей городского округа  Жуковский, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
городского округа Жуковский

процент 43,64 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СПОРТ»

Макропоказатель - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, проживающих в городском 

округе Жуковский

процент 15 - - - -

Макропоказатель - Доля населения городского округа Жуковский, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике

процент 31 - - - -

Макропоказатель - Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов

процент 85 - - - -

Макропоказатель - Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта

процент 20,3 - - - -

Макропоказатель - Эффективность использования существующих объектов 

спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной 
способности)

процент 99,95 - - - -

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа 

Жуковский, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

процент 100 - - - -

Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве 

систематически занимающихся по всем видам спорта в городском округе 
Жуковский

процент 12,5 - - - -

Макропоказатель - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта

процент 100 - - - -

Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных 

сооружениях
процент 4,2 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях, 

Производство пищевых продуктов, Производство напитков

миллион 

рублей
- 200,00 - - -

Количество отловленных животных без владельцев единица 55,00 137,00 100,00 100,00 100,00

Объем экспорта продукции АПК
тысяча 

долларов
2674,38 5,00 6,00 7,00 8,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

Количество проведенных исследований состояния окружающей 

среды
единица - 1,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение площади высаженных деревьев и кустарников на 

городских территориях     
гектар 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Соответствие фактической площади озелененных территорий 

минимально необходимой площади озелененных территорий 

согласно нормативам градостроительного проектирования

процент 100 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление 
наркотиков с вредными последствиями»

процент - 104,00 106,00 108,00 110,00

Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. 
населения

единица - 13,90 13,20 12,50 11,80

2021 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно

ед./процент - 838,00 825,00 784,00 745,00

Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек единица - 13,90 13,20 12,50 11,80

Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для 
производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с 
установленными требованиями

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему 
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно

ед./процент - 644,00 632,00 663,00 696,00

2021 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления процент - 99,80 99,70 99,60 99,50

2021 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений

единиц - 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвентаризация мест захоронений процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами безопасности

процент - 84,16 89,44 94,72 100,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин процент - 110,00 115,00 120,00 125,00

Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в 
судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской 
области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам

единиц - 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения 
Военного комиссариата Московской области

единиц - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021  Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по 
предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и 
техногенного характера.

процент - 12,50 23,00 28,00 31,50

2021 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области

процент - 18,00 22,00 24,00 26,00

2021 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории 
муниципального образования

процент - 80,00 77,50 75,00 72,50

2021 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на 
территории муниципального образования

процент - 98,00 99,00 100,00 -

2021 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к 
базовому периоду 2019 года

процент - 17,00 18,50 19,50 20,00

2021 Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны

процент - 3,00 4,00 5,00 6,00

2021 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов ГО

процент - 12,00 14,00 16,00 18,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

2020 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» процент 100 - - - -

2020 Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

процент 11,1 - - - -

2020 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

процент 4,25 - - - -

2020 Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

процент 78,5 - - - -

2020 Инвентаризация мест захоронения процент 100 - - - -

2020 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно

количество 882 - - - -

Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для 
производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с 
установленными требованиями

процент 100 - - - -

Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений единица 1 - - - -

Количество отремонтированных зданий(помещений), находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские 
(районные) суды

единиц 0 - - - -

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление 
наркотиков с вредными последствиями»

процент 93,5 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления процент 94,8 - - - -

Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности средствами безопасности

процент 77,3 - - - -

Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин процент 100 - - - -

2020 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по 
предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и 
техногенного характера

процент 69,3 - - - -

2020 Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования 
полномочия по обеспечению безопасности людей на воде

процент 71,6 - - - -

2020 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории муниципального образования

процент 0 - - - -

2020 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории 
муниципального образования

процент 55,4 - - - -

2020 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на 
территории муниципального образования

процент 97,5 - - - -

2020 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по 
отношению к базовому периоду

процент 47,1 - - - -

2020 Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

процент 40 - - - -

2020 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны

процент 9,5 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЖИЛИЩЕ»

2021 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за 
счет собственных и (или) кредитных средств

тысяча 
квадратных 

метров
- - 0,00 0,00 0,00

2021 Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления 
прав пострадавших граждан

процент - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома

единица - 60,00 60,00 60,00 0,00

2021 Количество семей, улучшивших жилищные условия семья - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты 

семья - 5,00 6,00 4,00 6,00

2021 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями 
за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 

год
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЖИЛИЩЕ»

2021 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

человек - 5,00 2,00 13,00 2,00

2021 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета 
бюджету Московской области в отчетном финансовом году (нарастающим итогом)

человек -
не 

предусмотрен
0,00 0,00 0,00

2020 Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, 
предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I 
этап)

человек - 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

человек - 1,00 0,00 0,00 0,00

2020 Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

человек - 0,00 0,00 0,00 0,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЖИЛИЩЕ»

2020 Встречи с дольщиками.  Встречи с гражданами - участниками долевого 

строительства
процент 0 - - - -

2020 Количество земельных участков,  вовлеченных в индивидуальное жилищное 

строительство
единиц 0 - - - -

2020 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в 

отчетном году
штука 0 - - - -

2020 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 

обеспечены в отчетном году
человек 0 - - - -

2020 Количество проблемных объектов, по которым нарушены права 

участников долевого строительства "Проблемные стройки"
процент 0 - - - -

2020 Количество семей, улучшивших жилищные условия штука 11 - - - -

2020 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или 

садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или 

садового дома

штука 45 - - - -

2020 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 

населением за счет собственных и (или) кредитных средств

тысяча 

квадратных 

метров

0,5 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЖИЛИЩЕ»

2020 Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство гектар 0 - - - -

2020 Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав 
пострадавших граждан - участников долевого строительства

процент 0 - - - -

2020 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты

семья 4 - - - -

2020 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями 
за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году

процент 100 - - - -

2020 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

человек 5 - - - -

2020 Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, 
предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I 
этап)

человек 1 - - - -

2020 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

человек 1 - - - -

2020 Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

человек 0 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

2021 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки

единица - 0,00 1,00 1,00 1,00

2021 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 
водой из централизованных источников водоснабжения

процент/человек - 85,80 100,00 100,00 100,00

2021 Уввеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

процент - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных 
коллекторов (участков), канализационных насосных станций

единица - 0,00 3,00 3,00 3,00

2021 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод 
суммарной производительностью

единиц на тысячу 
кубических метров - 0,00 1,00 1,00 1,00

2021 Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение 
отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

кубический 
километр в год - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной 
инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

единица - 0,00 5,00 5,00 5,00

2021 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и 
выше (А, B, C, D)

процент - 39,00 41,00 43,00 45,00

2021 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета

процент - 56,00 76,25 88,25 100,00

2021 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами 
энергоэффективности

процент - 16,10 22,30 26,50 30,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

2020 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 

водоподготовки
единица - - - - -

2020 Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), канализационных 

насосных станций

единица 0 - - - -

2020 Количество созданных и восстановленных объектов очистки 

сточных вод суммарной производительностью

единиц на 

тысячу 

кубических 

метров

0 - - - -

2020 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры

процент 100 - - - -

2020 Количество созданных и восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)
единица 2 - - - -

2020 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета
процент 52,25 - - - -

2020 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)

процент 37 - - - -

2020 Доля зданий, строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

процент 86 - - - -

2020 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами 

энергоэффективности
процент 14,8 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

2021 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), на душу населения
тысяча 

рублей
- 27 28 29 30

2021 Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок
процент - 5 5 5 5

2021 Количество многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок
единица - 0 0 1 0

2021 Количество привлеченных резидентов на территории 

многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 

промышленных площадок муниципальных образований Московской области
единица - 2 1 1 1

2021 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты гектар - 4 4 4 4

2021 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства
процент - 108,8 109 109,7 110

2021 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной 

капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета
процент - - - - -

2021 Количество созданных рабочих мест единиц - 1060 1065 1070 1075

2021 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 

опубликованных торгов)
процент - 3,6 3,6 3,6 3,6



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

2021 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов процент - 40 40 40 40

2021 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся 

торгов
процент - 10 7 7 7

2021 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

процент - 33 32 33 33

2021 Среднее количество участников на состоявшихся торгах единиц - 4,2 3,4 3,4 3,4

2021 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании Московской области
единиц - 5 5 5 5,5

2021 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процент - 28,33 37,9 39 39,7

2021 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения
единиц - 417,61 585,4 632,5 680

2021 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 тыс. населения
единиц - 79,5 80 80,8 81,2

2021 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса единиц - 145 147 150 153



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

2021 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом
человек - 1295 1230 1230 1230

2021 Обеспеченность населения площадью торговых объектов

кв. метров 

на 1000 

человек

- 2299,2 2766,3 2774,8 2784,3

2021 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания мест - 100 138 134 140

2021 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания мест - 20 19 20 18

2021 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам 

действующего законодательства, от общего количества ОДС
процент - 80 - - -

2021 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 

количества поступивших обращений 
процент - 1 1 1 0,9

2021 Стандарт потребительского рынка и услуг балл - 2670 - - -

2021 Прирост площадей торговых объектов
тысяча кв. 

метров
- 2,6 54,3 0,6 0,6



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

2020 Количество многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок
единиц 2 - - - -

2020 Количество привлеченных резидентов на территории 

многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 

промышленных площадок муниципальных образований Московской области

единиц 5 - - - -

2020 Количество созданных рабочих мест единиц 649 - - - -

2020 Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований средств федерального бюджета

тысяча 

рублей
4599,0 - - - -

2020 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций ), на душу населения

тысяча 

рублей
34,66 - - - -

2020 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты гектар 0,078 - - - -

2020 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики процент 3,3 - - - -

2020 Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок
процент 0,13 - - - -

2020 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства
процент 100,9 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

2020 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

процент 84,4 - - - -

2020 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов процент 18,46 - - - -

2020 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 

опубликованных торгов)

процент 1,65 - - - -

2020 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся 

торгов
процент 8,34 - - - -

2020 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании   Московской области
единиц 5,0 - - - -

2020 Среднее количество участников на состоявшихся торгах единица 5,33 - - - -

2020 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг единиц 127,0 - - - -

2020 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процент 30,98 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

2020 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта
тысяча 
единиц

0,015 - - - -

2020 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

тысяча 
человек

1596 - - - -

2020 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения

единиц 60,99 - - - -

2020 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей" за отчетный период (прошедший год)

человек 15900,0 - - - -

2020 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 456,9 - - - -

2020 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества 
поступивших обращений

процент 1,20 - - - -

2020 Обеспеченность населения площадью торговых объектов
квадратные 

метры на 
1000 жителей

2270,5 - - - -

2020 Прирост площадей торговых объектов
тысяча 

квадратных 
метров

3,0 - - - -

2020 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания
посадочное 

место
100 - - - -

2020 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания
рабочее 

место
20 - - - -

2020 Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов) балл 1200 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и землю
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 

распоряжения муниципальным имуществом и землей
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Предоставление земельных участков многодетным семьям процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2020 Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к 

общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений, оказанных ОМС

процент 92,4 - - - -

2020 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без прав
процент 124,49 - - - -

2020 Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре 

федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную 

информационную адресную систему и имеют географические координаты

процент 0 - - - -

2020 Исключение незаконных решений по земле штука 1,05 - - - -

2020 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена

процент 100,5 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

2021 Проверка использования земель процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Исключение незаконных решений по земле штука - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без прав
процент - 50,00 30,00 30,00 30,00

2021 Прирост земельного налога процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к 

общему количеству таких торгов

процент - 20,00 20,00 20,00 20,00

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым 

доходам к первоначально утвержденному уровню
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 

городского округа Жуковский
процент - 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение отношение расходов на обслуживание муниципального долга к 

общему объему расходов бюджета городского округа (за исключением 

расходов, которые  осуществляются за счет  субвенций из бюджетов другого 

уровня)

процент - <=5 <=5 <=5 <=5



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

2020 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 

распоряжения муниципальным имуществом и землей
процент 101,7 - - - -

2020 Предоставление земельных участков многодетным семьям процент 56 - - - -

2020 Прирост земельного налога процент 102,06 - - - -

2020 Проверка использования земель процент 100 - - - -

2020 Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от 

общего количества таких торгов
процент 0 - - - -

2020 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
процент 97,8 - - - -

2020 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и землю
процент 54,4 - - - -

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым 

доходам к первоначально утвержденному уровню
процент 91,2 - - - -

Обеспечение отношение расходов на обслуживание муниципального долга к 

общему объему расходов бюджета городского округа (за исключением 

расходов, которые  осуществляются за счет  субвенций из бюджетов другого 

уровня)

процент 1,9 - - - -

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 

городского округа Жуковский
процент 0 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

2021 Информирование населения через СМИ процент - 200,00 260,03 260,03 260,03

2021 Уровень информированности населения в социальных сетях балл - 8,00 8,00 8,00 8,00

2021 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

муниципального образования
процент - 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций
процент - 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность процент - 36,00 39,00 42,00 45,00

2021 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

человек - 15 760,00 15 965,00 16 171,00 16 375,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

2020 Информирование населения через СМИ процент 679,47 - - - -

2020 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций
процент 20 - - - -

2020 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

муниципального образования
процент 2 - - - -

2020 Уровень информированности населения в социальных сетях балл 8,39 - - - -

2020 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность
процент 33 - - - -

2020 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

миллион 

человек
0,00005 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в 

общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец 

года

процент 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах процент 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (при наличии объектов в программе)

километр на 

погонный метр
- 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

километров на 

тыс. квадратных 

метров

3,708/25,967 2,966/20,761 0,00 0,00 0,00

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах 

регионального значения, на дорогах муниципального значения, на 

частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения

человек на 1 

тыс. человек
2,80 4,63 - - -

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети место 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, 

в том числе в МФЦ

процент - 3,80 3,80 3,80 3,80

2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут процент - - - - -

2021 Среднее время ожидания в очереди для получения 

государственных (муниципальных) услуг
минута - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых 

выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта
процент - 5,00 5,00 5,00 5,00

2021 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, 

расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

процент - 80,00 80,00 80,00 80,00

2021 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Московской области

процент - 3,80 3,80 3,80 3,80

2021 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа 

ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании 

Московской области
процент - - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) 

услуг, по которым нарушены регламентные сроки
процент - 2,00 2,00 2,00 2,00

2021 Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями
процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области, в соответствии с 

категорией обрабатываемой информации, а также персональных 

компьютеров, используемых на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствующих баз

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на 

портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения
процент - 30,00 30,00 30,00 30,00

2021 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости 

не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами 

связи

процент - 87,20 87,40 87,50 87,70

2021 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 

образования Московской области и их подведомственных учреждений 

с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 

Московской области организациями и учреждениями, не 

содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и 

направляемых исключительно в электронном виде с использованием 

МСЭД и средств электронной подписи

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, 

по которым заявления поданы в электронном виде через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг

процент - 90,00 90,00 90,00 90,00

2021 Доля муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, подключенных к 

сети Интернет на скорости:

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с

процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2021 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа
процент - 5,00 5,00 5,00 5,00

2021 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ 

муниципального образования Московской области отечественного 

программного обеспечения

процент - 75,00 - - -

2021 Образовательные организации оснащены (обновили) 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием 

и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

процент - 6,67 - - -

2021 Доля государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в учебных классах 

которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

по технологии Wi-Fi

процент - 28,42 100,00 100,00 100,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2020 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ процент 100 - - - -

2020 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ

процент 100 - - - -

2020 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 11,5 минут процент 24,39 - - - -

2020 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг

минут 3,3 - - - -

2020 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

процент 95,8 - - - -

2020 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях во всех субъектах Российской Федерации

штука 1 - - - -

2020 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской 
области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные 
сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи

процент 99 - - - -

2020 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент 100 - - - -

2020 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 
2 операторами связи

процент 99,6 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2020 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 
Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных 
образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не 
менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с

процент 100 - - - -

2020 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской 
области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами 
со средствами криптографической защиты информации

процент 100 - - - -

2020 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 
учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 
50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, 
– не менее 10 Мбит/с

процент 100 - - - -

2020 Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к 
сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, 
расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за 
исключением дошкольных

процент 100 - - - -

2020 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные 
информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности

процент 100 - - - -

2020 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными 
требованиями

процент 100 - - - -

2020 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 
оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области

процент 100 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

2020 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 
которым нарушены регламентные сроки

процент 0,73 - - - -

2020 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 
семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Московской области

штука 9,4 - - - -

2020 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым 
нарушен срок подготовки ответа

процент 1,44 - - - -

2020 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 
предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)

процент 0,88 - - - -

2020 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», 
по которым поступили повторные обращения

процент 12,06 - - - -

2020 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области иностранного ПО

процент 8,29 - - - -

2020 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА процент 58 - - - -

2020 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме

процент 93,6 - - - -

2020 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 
также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз

процент 100 - - - -

2020 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 
заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг

процент 99 - - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Наличие утвержденной карты планируемого размещения 

объектов местного значения муниципального образования  

Московской области

да/нет - нет нет нет нет

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана  

городского округа (внесение изменений в генеральный план 

городского округа)

да/нет да нет нет нет нет

Наличие утвержденных в актуальной версии Правил 

землепользования и застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа

да/нет да нет нет нет нет

Наличие утвержденных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного проектирования городского 

округа)

да/нет да нет нет нет нет

Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории муниципального образования 

Московской области

единиц 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия 

дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые 

территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта

квадратный 

метр
35 180,00 700,00 0,00 0,00 0,00

Количество благоустроенных дворовых территорий единица 1,00 7,00 15,00 15,00 15,00

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха
процент 33,30 33,30 66,60 66,60 66,60

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и 

отдыха на территории Московской области
единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды

процент 12,60 15,00 20,00 25,00 30,00

Количество установленных детских игровых площадок единица 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха процент 100,00 122,00 124,00 125,00 126,00

Количество объектов систем наружного освещения, в отношении 

которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 

ремонту

единиц 0,00 7,00 15,00 15,00 15,00

Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий
единица 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Количество объектов в отношении которых реализованы 

мероприятия по устройству архитектурно-художественного 

освещения

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях

единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество благоустроенных общественных территорий единиц 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Количество разработанных концепций благоустройства 

общественных территорий
единица 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Соответствие внешнего вида ограждений региональным 

требованиям
балл - - 0,00 0,00 0,00

Количество благоустроенных общественных территорий, 

реализованных без привлечения средств федерального бюджета 

и бюджета Московской области

единиц - 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество парков культуры и отдыха на территории Московской 

области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха 

населения

единиц - 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отремонтированных подъездов в МКД единица 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы
единица 0,00 28,00 12,00 0,00 0,00



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего 

образования за счет бюджетных средств
единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество введенных в эксплуатацию объектов физической 

культуры и спорта за счет внебюджетных источников
единиц 0,0 1,0 - - -



ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Единица 

измерения

ФАКТ ПЛАН ПРОГНОЗ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, тысяча человек
тысяча человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 

фонда
человек 0,00 - - - -

Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда

тысяча 

квадратных 

метров

0,00 - - - -



ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С 
УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (тыс. рублей)

Наименование  

целевой 

группы

Численность 

целевой 

группы

Наименование 

мер социальной 

поддержки

НПА

Размер 

выплат на 1 

получателя 

в 2021 году

(рублей)

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без

попечения

родителей

2

Предоставление 

жилых помещений 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Постановление Администрации  г. о. Жуковский

от 22.01.2018 № 39 «Об утверждении

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений»

Постановление Администрации г. о. Жуковский

от 09.10.2019 № 1462 «Об утверждении 

муниципальной программы г. о. Жуковский 

"Жилище"»

4 559 500 9 119 66 771 8 119



УЧАЩИЕСЯ  И  СТУДЕНТЫ, ПРОЯВИВШИЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ                                                                     

ОБЛАСТИ НАУКИ И  СПОРТА, ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЫЕ 

ТАЛАНТЛИВЫЕ АВТОРЫ

(тыс. рублей)

Наименование  

целевой группы

Численность 

целевой 

группы

Наименование 

мер 

социальной 

поддержки

НПА

Размер 

выплат на 1 

получателя в 

2021 году 

(рублей)

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Учащиеся и студенты, 

проявившие выдающиеся 

способности в области 

науки, искусства и 

спорта

20 Стипендии

Постановление Главы г. о. Жуковский

от 05.08.2020 № 977 «Об именной стипендии 

Главы городского округа Жуковский для 

учащихся и студентов, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, 

искусства и спорта»

20 000,00 400 400 400

Выдающиеся деятели 

культуры и искусства, 

молодые талантливые 

авторы

3 Стипендии

Постановление Администрации 

г. о. Жуковский

от 24.12.2020 № 1926 «О назначении стипендии

Главы г. о. Жуковский»

не более 

30 000,00
78 78 78



МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (тыс. рублей)

Наименование  

целевой группы

Численность 

целевой 

группы

Наименование 

мер 

социальной 

поддержки

НПА

Размер 

выплат на 1 

получателя в 

2021 году  

(рублей)

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Медицинские 

работники 

государственных 

учреждений

47
Социальные 

выплаты

Решение Совета депутатов г. о. Жуковский от 

24.12.2018 № 67/СД "Об утверждении Порядка 

возмещения части расходов по договору найма 

жилых помещений, занимаемых медицинскими 

работниками государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

"Жуковская городская клиническая больница", 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области "Жуковская 

стоматологическая поликлиника" и Жуковской 

подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО 

"Московская областная станция скорой 

медицинской помощи"

Не более 

180 000

(не более

15 000 в 

месяц)

4 500 4 500 4 500



СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (тыс. рублей)

Наименование  

целевой группы

Численность 

целевой 

группы

Наименование 

мер социальной 

поддержки

НПА

Размер выплат на 1 

получателя в 2021 

году (рублей)

2022 

год 

2023 

год

2024 

год 

Субъекты малого и 

среднего

предпринимательства

10
Финансовая 

поддержка

Постановление Администрации 

г. о. Жуковский от 09.10.2019 № 

1464 "Об утверждении 

муниципальной программы 

г. о. Жуковский 

"Предпринимательство"

В соответствии с

ежегодно принимаемым

порядком в соответствии 

с целью поддержки

(на аренду, закупку 

оборудования и т.д.)

В среднем – 235 000   

2 350 2 350 2 350



МОЛОДЫЕ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (тыс. рублей)

Наименование  целевой 

группы

Численность 

целевой 

группы

Наименование 

мер социальной 

поддержки

НПА

Размер выплат 

на 1 получателя 

в 2021 году

(рублей)

2022 

год

2023

год

2024 

год

Молодые семьи 6 семей

Социальные выплаты 

на приобретение 

жилого помещения 

Постановление 

Администрации 

г. о. Жуковский от 09.10.2019

№ 1462 «Об утверждении 

муниципальной программы

г. о. Жуковский "Жилище"»

1 883 574 руб. - на 

семью из 4-х 

человек;

1 412 682,5 – на 3 

семьи, состоящих 

из 3-х человек; 

1 098 751,5 руб. - на 

2 семьи из 2-х 

человек

5 803 5 165 10 390

Отдельные категорий граждан,  

которые обеспечиваются жилыми 

помещениями в соответствии с 

федеральным законодательством

1 человек

Единовременная 

выплата на 

приобретение 

жилого помещения 

(ветеран боевых 

действий)

Постановление 

Администрации 

г. о. Жуковский от 09.10.2019

№ 1462 «Об утверждении 

муниципальной программы

г. о. Жуковский "Жилище"»

- - 1 366 -



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА, 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

СУММА В БЮДЖЕТЕ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СРОК

ВВОДА 

ОБЪЕКТА2022 ГОД 2023 ГОД 2024 ГОД

1.

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения 

(водопроводная 

насосная станция ВЗУ

№ 5, ул. Гагарина, 70)

48 200,0 0,0 0,0

Обеспечение жителей городского округа 

Жуковский  водопроводной водой в 

бесперебойном режиме

ДЕКАБРЬ 

2022 ГОД

2.

Разработка проектно-

сметной документации, 

благоустройство 

площади перед 

дворцом культуры, по 

адресу: ул. Фрунзе, д. 28 

и сквер-бульвара 

ул. Маяковского 

266 633,0 262 801,0 0,0

Улучшение качества городской среды, 

создание благоприятной атмосферы для 

отдыха и общения жителей, проведения 

культурных мероприятий

ДЕКАБРЬ 

2022 ГОД

3.

Капитальные вложения в 

объекты общего 

образования 

(строительство школы в 

5-м микрорайоне)

0,0 0,0 647 754,0

Создание и развитие в 

общеобразовательных организациях 

городского округа Жуковский условий для 

ликвидации второй смены, организация 

доступного образования для учащихся в 5-м 

микрорайоне

ДЕКАБРЬ

2025 ГОД



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы Финансового  управления

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте:

https://zhukovskiy.ru/

Адрес: Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе, дом 23

Телефон: +7 (495) 5 5 6 – 6 4 – 2 1

E-mail: f u _ z h u k o v s k i y g o @ m o s r e g . r u

ГРАФИК РАБОТЫ:

День недели: Часы работы: Перерыв на обед:

Понедельник - Четверг с 09:00 до 18:15 с 13:00 до 14:00

Пятница С 09:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00

Суббота - Воскресенье Выходной



БЛАГОДАРИМ
ЗА 

ВНИМАНИЕ


