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

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на 
территории городского округа Жуковский.  
        В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской федерации» (далее - 
Стандарт), с 2015 года в городском округе Жуковский определен уполномоченный орган и  
ответственные лица за содействие по развитию конкуренции на территории округа, создана 
рабочая группа по развитию конкуренции (постановление Руководителя Администрации 
городского округа Жуковский № 1761 от 20.11.2015 г.), разработана и утверждена «дорожная 
карта» по развитию конкуренции, утвержден комплекс мер по содействию развитию конкуренции 
в городском округе Жуковский № 571 от 25.04.2016 г.). 
         На заседании Рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции рассмотрены 
вопросы об утверждении проекта Перечня приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развитию конкуренции и вопрос об утверждении проекта Плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции. 
Постановлением Руководителя Администрации городского округа Жуковский № 571 от 
25.04.2016 г. утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развития конкуренции и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции. 
        На заседаниях рабочей группы по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг при 
руководителе рабочей группы проходит заслушивание ответственных лиц за реализацию 
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции на 
рынках товаров и услуг в городском округе Жуковский.  
          На официальном сайте администрации городского округа Жуковский раздел Общество и 
власть, проект Конкурентная среда (http://old.zhukovskiy.ru/index.php/organy-vlasti/proekt-
konkurentnaya-sreda) размещаются распоряжения Правительства РФ, постановления 
Правительства Московской области, постановления и распоряжения администрации городского 
округа Жуковский, касающихся внедрения Стандарта развития конкуренции. 
          На территории городского округа Жуковский, в рамках внедрения стандарта развития 
конкуренции исполняются: Указ Президента Российской Федерации от 21.12.17 № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 05.09.15 № 1738-р, Постановления Правительства 
Московской области от 17.11.15 № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию 
развитию конкуренции в Московской области», соглашение между Комитетом по конкурентной 
политике Московской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области и администрацией городского округа Жуковский Московской области «О 
внедрении в Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», а также Постановление Руководителя Администрации городского округа 
Жуковский от №571 от 25.04.2016г. «Об утверждении Плана мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в городском округе Жуковский». 
        Уполномоченным органом городского округа Жуковский в период со 2 апреля по 1 июля 
2019 года проведён мониторинг: 
- потребителей товаров, работ и услуг (далее - Потребитель) (27 анкет), 
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- субъектов предпринимательской деятельности (далее - Предпринимателей) (53 анкет). 
На основании мониторинга был проведён анализ результатов удовлетворенности. Данная 
информация направлена в Комитет по конкурентной политике Московской области. 
          Администрация городского округа Жуковский активно принимает участие в проводимых 
Комитетом по конкурентной политики Московской области обучающих мероприятиях, 
совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, которые способствуют внедрению и развитию 
Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Жуковский. 
            Приоритетное направление работы по содействию развитию конкуренции определяется 
откликом, выраженном в форме удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей и 
субъектов предпринимательской деятельности условиями конкурентной конъюнктуры, 
доступностью и качеством товаров, работ или услуг на рынках городского округа Жуковский.  
         Важными элементами такого похода являются: правильная интерпретация и анализ данных, 
расширение инструментов сбора данных для более точной оценки уровня удовлетворенности 
участников приоритетных и социально значимых рынков 
 
          1.2 Показатели социально экономического развития в городском округе 
Жуковский 
 

п/№ Наименование показателя Единицы 
измерения 

Годы 

 
 

 
 

 
 

2017 2018 2019 
1. Демографические показатели 

1.1. Численность постоянного населения (на 
конец года) 

человек 108187 107922 108005 

2. Промышленное производство 
2.1. Объем отгруженных товаров 

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

МЛН. 
рублей в 
ценах 
соответст
вующих 
лет 

12076,3 12601,2 13132,5 

3 Транспорт 
3.1. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 
покрытия местного значения 

километр 28,4 30,1 30,13 

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

включая микро предприятия (на конец 
года) 

единица 1370 1597 1801 

5 Инвестиции 
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5.1. Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования: 

млн. 
рубле
й 

8753,0 7983,0 8374,17 

6 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

6.1. Ввод в действие жилых домов, 
построенных за счёт всех источников 
 финансирования 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

54,35 15,87 59,30 

7 Финансы 
7.1. Прибыль тыс. 

рубле
 

11387774 10705560 11312432 

8 Труд и заработная плата 

8.1. Количество созданных рабочих мест единица 1184 1191 1050 

8.2. Численность официально 
зарегистрированных безработных, на 
конец года 

человек 151 127 160 

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

рубль 48555.9 54382.0 58163.7 
 

8.4. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и отношение средней 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к 
среднемесячному доходу от 1рудовой деятельности по Московской области в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» йот 
28.12.2012ХО 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

8.4.1 педагогических работников 
общеобразовательных 

рублей 48830,5 49200,0 52782,1 

8.4.2 педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

рублей 47455,9 47750,0 51555,1 

8.4.3 педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей 

рублей 47617,1 52657,0 60245,7 

8.4.4 педагогических работников 
общеобразовательных 

рублей 48830,5 49200,0 52782,1 

9 Торговля и услуги 
9.1. Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 
кв. метров 
на 1000 чел. 

1875,0 2173,0 22252,6 

 4 



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

тыс. кв. м 203,6 234,8 243,2 

9.3. Оборот розничной торговли: 
9.4. в ценах соответствующих лет Млн. 

рубле
й 

23017,2 25482,1 27740,5 

10 Образование 
10.1. Дошкольное образование:     

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

единица 23 23 23 

10.3. Общее образование: 
10.4. Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 16 16 16 

10.5. Дополнительное образование: 
10.6. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста 

процент 105,1 97,65 83,17 

11. Культура и туризм 

11.1. Уровень обеспеченности населения: 

11.2. общедоступными 
библиотеками 

единиц на 
100 тыс. 

9,24 8,34 6,48 

11.3. учреждениями культурно-досугового 
типа 

единиц на 
100 тыс. 
населения 

0,92 0,93 0,93 

11.4. музеями единиц на 
100 тыс. 
населени
 

0,92 0,93 0,93 

12 Физическая культура и спорт 
12.1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями: 

12.2. спортивными залами тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населения 

0,73 0,78 0,78 

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

6,17 6,98 6,98 

12.4. плавательными бассейнами кв.м зеркала    
  воды на 10 

тыс. 
44,46 44,57 44,53 

  населения    
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         Городской округ Жуковский расположен на юго-востоке Московской области в 37 км от 
столицы внутри территории Раменского района, в зеленой зоне, образован Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 23.04.1947 г. на месте поселка Стаханово. В городском округе 1 
административная единица - город Жуковский. Жуковский – общероссийский центр научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных работ в авиационной 
промышленности и связанных с ней отраслях радиоэлектроники и приборостроения, имеющий 
мировую известность.  Численность населения на 01.01.2017 – 108,187 тыс. чел.  Площадь 
составляет 4722 га. 
          Жуковский - город авиационной науки и технологии. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 января 2007 года № 53 "О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации городу Жуковскому Московской области" Жуковскому присвоен статус 
наукограда.  Жуковский – площадка создания Национального центра авиастроения в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2008 года № 217. С 2016 
года Жуковский является участником Консорциума инновационных кластеров Московской 
области – одного из 11 кластеров приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». 
Стратегией развития Консорциума предусмотрено формирование инновационного кластера 
авиационных технологий в г. Жуковском. 
          По данным Мособлстата на 01.01.2019 года численность населения города составила 
107922 человек. Среднегодовая численность постоянного населения г.о. Жуковский в 2018 году 
составила 108055 человек. Среднее число родившихся за 8 лет (2011-2018 годы) составило 1194 
человека.  Оценочное количество родившихся в 2019 году,  с учетом статистических данных за 4 
месяца 2019 г - 236 чел.- на 99 чел. меньше чем за аналогичный период 2018 года (335 чел), 
составляет 1094 человек. 
          По итогам 2018 года, объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 
составил 12,6 млрд. руб., или 104,3% к уровню 2017 года.      Значительное влияние на темп роста 
отгруженной продукции оказало снижение объема произведенной продукции до 62 % к уровню 
2017 года ООО "Жуковский хлеб". В  2017 году объем отгруженной продукции  по разделу 
"Производство хлеба и мучных кондитерских изделий" ф. 90106 упал на 91%, что отразилось 
снижением отгрузки 2017 года в денежном выражении на 5530.4 млн.руб.          Фактически 
прекратило деятельность  ЗАО "Шаг-1" . В 2017 году реорганизовано в Непубличное 
акционерное общество "ШАГ-1".  Предприятие производило ортопедическую обувь на заказ. На 
предприятии введено конкурсное производство.  За 2018 году и за 5 месяцев 2019 года нет 
организаций, отчитавшихся по  виду деятельности "15 Производство кожи и изделий из 
кожи".(НАО "ШАГ-1" предоставили последний отчет за 6 месяцев 2018 года). Занижает объем 
отгруженной продукции по г. Жуковский на 1.9 млрд.руб. тот факт, что отгрузка по данной 
организации в статистической отчетности не отражется по ОКАТО г. Жуковский. За филиал ООО 
"Фронери Рус" отчетность по объему отгруженной продукции в предыдущие годы отражалась в 
уточненной ф. 90106., и сумма отгрузки добавлялась на основании информации организации при 
прогнозировании объема отгруженной продукции за отчетный год и на прогнозный период. За 
2017 год объем отгруженной продукции в сумме 1834.877 млн. руб. не был отражен в ф. 90106 по 
ОКАТО г. Жуковский. В связи с этим объем отгруженной продукции филиала ООО "Фронери 
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Рус" не досчитывался при прогнозировании показателя во избежание двойного учета в целом по 
Московской области. В 2018 году в связи с сокращением количества заказов объем отгруженной 
продукции ООО "МФМ" сократился на 746.7 млн. руб. и составил 72.2% к уровню 2017 года. 
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
Услуги по передаче и распределению электроэнергии организациями города Жуковский не 
оказываются, так как ЗАО «Жуковская электросеть» передала активы  другой организации: 
«Московская объединенная электросетевая компания» МОЭСК.  
Крупные предприятия не создавались. Протяженность муниципальных дорог с твердым типом 
покрытия 30,1 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 74,433км (из них 
29,726 км - а/д местного значения, 44,707 - а/д регионального значения. Плотность дорог 
(километров дорог на 1000 квадратных километров территории) 1,576 км. Доля дорог с твердым 
покрытием 100%. 
        Малый бизнес - это еще одна важная составляющая экономики нашего муниципального 
образования. По состоянию на 1 января 2018 года на территории нашего муниципального 
образования функционирует 2104 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП). На тысячу жителей муниципального образования приходится 20 предприятий МСП. 
         В 2019 запланировано ввести в эксплуатацию 59,3 тыс. кв. м. жилья. Основной объем 
вводимого жилья, как и прежде будет формироваться за счет многоквартирных жилых домов.  
           Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с январем 2018 
года уменьшилась на 15,9%, или на 24 человека (со 151 человек в 2017г. до 127 человек в 2018 
году).  
          Не маловажным фактором для развития рынка труда является создание новых рабочих 
мест. Количество созданных рабочих мест  в 2018  году составило 1191 место, (100,6 % к  уровню 
2017 года). Рабочие места создавались в организациях города: ФГУП «ЦАГИ им. проф. 
Н.Е.Жуковского» "- 81, АО "ЛИИ им.В.М.Громова" - 37, АО «Научно-исследовательский 
институт приборостроения им. В.В.Тихомирова» (НИИП) - 5,  ОАО «Московский научно-
исследовательский институт «Агат» - 4,  АО ЦНТУ "Динамика" - 21, ЛИ и ДК "ОКБ им. 
А.С.Яковлева" - 28, АО «Жуковский Интернешнл Эйрпорт Карго» - 18, ООО Рампорт АЭРО" - 
34,  ТЦ "Арена" - 90, ТЦ "Самолет" - 20, ООО "Транком Строй" -12, ООО "ЧОО "Кобальт" - 72, 
ООО "ЧОО "Сатурн", - 36,  ПАО "Ил" - 54, ИП Мельник В.В. - 40, ЗАО" ЦТО Рейтинг" - 5, ООО 
"НИК" -2, ЗАО НПП ЗПК - 7, во  вновь зарегистрированных организациях по информации ИФНС 
- 411; и прочих организациях города (торговля, общественное питание, спорт, медицинские 
центры) - 208. В 2019 создано 1195 рабочих мест. 
 
            Во исполнении Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Соглашения № 018/10 от 
04.04.2018 года между главным распорядителем средств бюджета Московской области и 
администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии, 
показатели по заработной плате работников муниципальных учреждений городского округа 
Жуковский складываются следующим образом: 
        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 2018 году составила 50,07 тыс. руб. и в 2019 году 
планируется - 52,33 тыс. руб.. Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных организаций составит 104,5 %. 
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к средней заработной плате в Московской области в 2018 году составило 96,41%. 
         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций в 2018 году составила 47,9 тыс. руб., в 2019 году 
составит 51,5 тыс. руб. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных организациях в Московской области в 2018 году составило 95,9%, по 
оценке 2019 года составит 100 %. 
          Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей в 2018 году составила 52,2 тыс. руб., в 2019 
году составит 59,3 тыс. руб. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в Московской области в 2018 году составило 93,7 %, по оценке 2019 года составит 
100%. 
          Среднемесячная    заработной    платы    работников    муниципальных учреждений 
культуры в 2018 году составила 51,1 тыс. руб., в 2019 году составит 52,1 тыс. руб. Отношение 
средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по 
Московской области в 2018 году составило 98,3%, по оценке 2019 года составит 92,8%. 
          В городскую систему дошкольного образования включены 23 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в которые в 2018-2019 учебном году посещали 4,96 тыс. чел. В 
2018-2019 учебном году в дошкольных образовательных организациях 100% охват детей в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет. Актуальна проблема обеспеченности местами детей раннего возраста.  
В 2018-2019 уечбном году года на базе детских садов № 27  И № 14  работают консультативные 
пункты, специалисты которого помогают обеспечить максимальное сокращение социальной 
изоляции семей, не посещающих детский сад, предоставляя им квалифицированную помощь.  За 
счет внутренних резервов путем рационального и эффективного использования имеющихся 
площадей в детском саду № 6 была открыта дополнительная группа для детей от 2-х до 3-х лет. 
Так детский сад в этом году смог принять 25 детей данного возраста. 

В городском округе Жуковский функционирует 6 учреждений культуры: МУК 
драматический Театр "Стрела" для детей и взрослых, МАУК "ЭМДТеатр", МУК "Жуковская 
централизованная библиотечная система", МУК "Дворец культуры",МУК "Жуковский городской 
музей", МУК "Жуковский симфонический оркестр". В 2018 году театрами проведено 220  
мероприятий (в 2017  - 233 мероприятия), снижение связано с проводимым капитальным 
ремонтом здания теара "Стрела". В 2018 проведено 11 концертов жуковского симфонического 
оркестра. Во Дворце культуры функционирует 33 клубных формирования, в 2018 г. проведено 
256 культурно-массовых мероприятия, что на 8 больше, чем в 2017. Количество читателей в 
библиотеках составило 18333, что на 4221 меньше чем в 2017г, что связано с закрытием 
библиотеки и ремонтом библиотеки. В соответствии с нормативной потребностью городской 
округ Жуковский должен быть обеспечен 7 библиотеками. В городском округе Жуковский 
фунционирует МУК "Жуковская централизованная библиотечная система", которое в 2016 году 
состояло из 11 библиотек, в 2017 году - 10 библиотек (1 закрыта), в 2018 г.  9 библиотек (детская 
библиотека реорганизована в  отдел и  перевезена во взрослую библиотеку), в 2019 году 7 
библиотек (2 библиотеки певедены в пункты выдачи). Музей в 2018 г. посетило 4,3 ты.человек, 
что на 1,3 тыс.человек больше чем в 2017 г. Уровень обеспеченности населения учреждениями 
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культуры отражен в таблице 1.2. 
            В городском округе Жуковский функционируют муниципальные учреждения сферы 
физической культуры и спорта: - МБУ «Спортивная школа Центр спорта «Метеор» - МБУ «Центр 
детского творчества» - «Детский шахматный клуб «Двойной шах» В городском округе 
Жуковский имеется 13 фитнес - клубов. Так же в городе функционируют такие клубы и 
учреждения, как клуб «Спортивный военно-патриотический клуб «Альфа патриот», 
«Водноспортивный клуб», «Юный спасатель», «Каскад» и прочее. 

В городском округе Жуковский 112 всего спортивных сооружений, в том числе 65 
плоскостных спортивных сооружений общей площадью 75,379 тыс.кв.м, 27 спортивных залов с 
общей площадью 8,427 тыс.кв.м, 2 бассейна общей площадью 481 кв.м. ЕПС всех спортивных 
сооружений городского округа Жуковский составляет 2428. В 2020 году планируется окончание 
строительства и ввода в эксплуатацию ФОК со спортивными залами. Общая площадь залов 
1388,66 кв.м. Так же к 2024 году постепенно будут паспортизированы новые плоскостные 
сооружения, такие, как городские спортивные площадки: УСП, хоккейные коробки, 
волейбольные, баскетбольные площадки и т.п. 

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

В данном подразделе необходимо внести информацию по значениям показателей за 
трехлетний период: 

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

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

№ п/п Наименование 
показателя 

Годы Динамика 
за 2019 год, % 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год к 2017 году к 2018 году 

1 Количество  
хозяйствующих 
субъектов, единиц, 
в том числе: 

4046 4889  20,83 20,84 

Юридических лиц 
в том числе: 1947 2183  12,12 12,12 

вновь созданных 125 116  -7,2 -7,2 
Индивидуальных 
предпринимателей 2099 2706 2900 28,9 

76,38% 

2. Количество субъектов 
малого и среднего 
бизнеса, единиц 

282 255 261 -9,6 2,4 
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3. Численность 
работников, занятых на 
предприятиях малого 
бизнеса, человек 

10686 10874 11571 1,8 6,4 

 
В настоящее время в муниципальном образовании городской округ Жуковский 

осуществляет свою деятельность 4895 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 
числе: 2183 юридических лиц, 2900 ИП. На тысячу жителей муниципального образования 
приходится 20 предприятие МСП (без учета ИП). Число субъектов МСП (в том числе ИП) в 
расчете на 10,0 тыс. человек населения составляет 452. Среднесписочная численность 
работающих в организациях МСП (без учета ИП) 11571 человек, что составляет 29,2% от общей 
численности работающих. Среднемесячная заработная плата на предприятиях МСП – 31,4 тыс. 
руб. 40,3% налоговых поступлений в доход местного бюджета приходится на поступления от 
деятельности субъектов МСП. 

 За 9 месяцев было создано 129 предприятий в сфере услуг и производства. 
 В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства действует 

муниципальная программа городского округа Жуковский «Предпринимательство (2017-2021 
годы)». В ней заложены денежные средства на предоставление субсидий на частичную 
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 
осуществлением производственной деятельности в сфере высоких технологий и инноваций в 
размере.  

 
 

        1.4   Сведения об отраслевой   специфике экономики городского округа Жуковский. 
 

№ п/п Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2019 год к, % 

2017 
год 

2018 
год 

 
2019 
год 

 

2018 год 2019 год 

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

4046 4889 4895 46,11 20,83 

1.1 Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

14 18 17 50,00 28,57 

1.2 Добыча полезных 
ископаемых 3 3 2 0,00 0,00 

  
1.4 производство пищевых 12 20 14 122,22 66,67 
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продуктов 
 производство напитков 2 3 3 50,00 50,00 

1.5 производство текстильных 
изделий 7 12 

 14 20,00 71,43 

1.6 производство одежды 28 28 28 40,00 0,00 
1.7 производство кожи, 

изделий из кожи 3 3 3 0,00 0,00 

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

13 16 14 45,45 23,08 

1.9 производство бумаги и 
бумажных изделий 

2 3 1 50,00 50,00 

1.10 деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

24 29 28 45,00 20,83 

1.11 производство химических 
веществ и химических 
продуктов 

6 6 6 20,00 0,00 

1.12 производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях 

1 1 1 0,00 0,00 

1.13 производство резиновых и 
пластмассовых изделий 13 14 16 27,27 7,69 

1.14 производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

12 13 11 30,00 8,33 

1.15 производство 
металлургическое 3 4 

 3 100,00 33,33 

1.16 производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования 

25 33 34 50,00 32,00 

1.17 производство 
компьютеров, электронных 
и оптических изделий 

9 10 9 25,00 11,11 

1.18 производство 
электрического 
оборудования 

8 8 10 0,00 0,00 
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1.19 производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

16 19 19 35,71 18,75 

1.20 производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

0 0 0 0,00 0,00 

1.21 производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 

7 7 6 40,00 0,00 

1.22 производство мебели 26 27 29 22,73 3,85 
1.23 производство прочих 

готовых изделий 10 14 12 40,00 40,00 

1.24 ремонт и монтаж машин и 
оборудования 37 42 40 61,54 13,51 

1.25 Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

8 10 8 42,86 25,00 

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

16 17 17 13,33 6,25 

1.27 Строительство 329 364 366 42,19 10,64 

1.28 Торговля оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов в том числе: 

1.29 торговля оптовая и 
розничная 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами 
и их ремонт 

124 154 143 42,59 24,19 

1.30 торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

459 535 494 37,18 16,56 

1.31 торговля розничная, кроме 
торговли 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

744 874 820 39,17 17,47 
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1.32 Транспортировка и 
хранение 270 364 364 68,52 34,81 

1.33 Деятельность гостиниц и 
предприятий 
общественного питания 

102 133 153 66,25 30,39 

1.34 Деятельность в области 
информации и связи 187 237 280 53,90 26,74 

1.35 Деятельность финансовая и 
страховая 

46 52 53 36,84 13,04 

1.36 Деятельность по операциям 
с недвижимым 
имуществом 

469 518 505 24,22 10,45 

1.37 Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 

750 975 978 65,53 30,00 

1.38 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги из нее: 
1.39 деятельность 

туристических агентств и 
прочих организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере туризма 

45 52 51 26,83 15,56 

1.40 Образование 64 87 103 97,73 35,94 
1.41 Деятельность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг 

66 73 79 25,86 10,61 

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

86 111 118 60,87 29,07 
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 1.5 Сведения о поступлениях в бюджет городского округа Жуковский от 
хозяйствующих субъектов: 
 

№ п/п Наименование показателя 
Годы 

Динамика 
(увеличение, 
уменьшение) 
2019 год к, % 

2017 2018 2019 
 

2018 гол 2019 год 

1. Поступлении в бюджет 
муниципального 
образования от 
хозяйствующих субъектов, в 
тыс. руб.  

1519151 1485622 1758623 1.0 1.2 

         
    1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг, финансовых 
результатов деятельности 
 
№ п/п Наименование показатели 2017 

год 
2018 
год 

2019 год 
(оценка) 

Динамика (увеличение, 
уменьшение) 2019 год 
к, % 
2017 год 2018 год 

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

203,6 234,8 243,2 15,3 3,6 

2. Оборот розничной торговли, 
млн. руб. 23017,2 25482,1 27740,5 10,7 8,9 

3. Индекс потребительских цен, 
% 

104,6 104,0 107,6 -0,6 3,5 
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Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления  
по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Жуковский. 

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

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р (далее - Стандарт), в городском округе Жуковский утверждены 
приоритетные и социально значимые рынки:  

Социально значимые рынки: 
1. Рынок услуг дошкольного образования; 
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей; 
4.         Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
5. Рынок услуг в сфере культуры; 
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 
7. Розничная торговля; 
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 
9.         Рынок социального обслуживания населения. 
 Приоритетные рынки: 
10.       Рынок услуг физической культуры и спорта; 
11.       Рынок инвестиций и инноваций; 

 
 
1. Рынок услуг дошкольного образования. 

     В сфере дошкольного образования на территории городского округа Жуковский осуществляют 
деятельность 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 Автономная 
некоммерческая образовательная организация дошкольного образования "Центр развития 
ребенка "Совёнок" и 1 Детский сад №7 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Центральный Аэрогидродинамический институт им. профессора Н. Е.   Жуковского". 
Доля частных дошкольных образовательных организаций в общем объёме составляет – 4,2%. 
По состоянию на конец 2019 года: 
Количество детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 5 
385 человек; 
Количество детей частных дошкольных образовательных организаций – 67 человек; 
Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей 
численности детей дошкольных образовательных организаций – 1,24 %. 
Автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования "Центр 
развития ребенка "Совёнок", осуществляющая свою деятельность на территории городского 
округа Жуковский, на основании Соглашения, имеет возможность получить субсидию из 
бюджета городского округа Жуковский. 
Основной проблемой рынка услуг дошкольного образования детей в городском округе 
Жуковский Московской области является высокий уровень монополизации рынка услуг 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. 
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Препятствиями для развития негосударственных организаций являются требования к условиям 
реализации общеобразовательных программ дошкольного образования (помещения), высокая 
цена аренды помещений. 

 
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

     Услуги по организации городских лагерей с дневным пребыванием детей в период школьных 
летних каникул. 
     В январе-феврале 2019 года был проведен мониторинг некоммерческих и негосударственных 
организаций, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей в городских лагерях. 
     В летний период 2019 года работало 22 лагеря (2 смены), из которых все были профильными и 
располагались на базах муниципальных учреждений.  
Всего в городских лагерях отдохнуло и оздоровилось 1265 детей. Организован 1 лагерь труда и 
отдыха – 26 чел. 
Была произведена частичная оплата (компенсация) путевок в горлагеря (1203), в загородные 
лагеря (6). Приобретено путевок: 52 в Крым (субсидия), 24 путевки в лагерь «Патриот» 
(субсидия), 15 путевок на профильную смену в Подмосковье. 
Всего в летний период оздоровилось 5084 детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т.ч. детей, 
находящихся в ТЖС – 600 чел. 

 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

      В городе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей, 
подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Жуковский -  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества (далее – ЦДТ) и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр эстетического воспитания» (далее – ЦЭВ). 
Общее количество учащихся, занимавшихся в учреждениях дополнительного образования детей в 
2018-2019 учебном году, составило 2061 человек.  
Набор в организации дополнительного образования осуществляется через портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области. 
По своему содержанию, дополнительное образование является всеохватывающим. Нет ничего 
такого, что не могло бы стать предметом дополнительного образования в окружающей нас 
действительности. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные 
интересы детей и подростков. В организациях дополнительного образования городского округа 
Жуковский реализуются программы разнообразных направленностей. 

 
В учреждениях продолжается активная работа по обновлению содержания дополнительного 
образования. Были открыты группы для занятий легоконструированием в ЦЭВ на базе школ №№ 
10, 11, 12, 13, 14, в ЦДТ на базе детских садов №№1,14,15,33. 
В 2018-2019 учебном году ЦДТ на базе школы №4 открывает такие новые направления, как 
ФРИРОУП и ТУРИЗМ. Там же проходят занятия по ДЗЮДО.  
Федерация игры ГО Московской области обучает детей в ЦДТ, школе №4 и лицее. Ведущие 
мировые игроки в рамках Кубка посла Китая в Москве проводили мастер-классы для 
обучающихся ЦДТ. 
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Также, в городском округе Жуковский с 2016 года функционирует Центр молодёжного 
инновационного творчества г. Жуковский, это учебный центр дополнительного образования для 
школьников, специализирующийся на обучении цифровым технологиям, программированию, 
трехмерному моделированию, архитектурной визуализации, инженерным специальностям. В 
учреждении на платной основе занимаются 175 подростков.  
В городском округе Жуковский ребенок имеет возможность получения дополнительного 
образования в сфере культуры: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Жуковская детская школа искусств №1», Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Жуковская детская школа искусств №2», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Школа хорового искусства «Полёт» им 
Т.Е. Селищевой. Все три организации внесены в единую информационную систему, содержащую 
сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области 
(ЕИС ДОП). МБУДО осуществляют основные виды образовательной деятельности в следующих 
областях: изобразительное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство, 
фольклор, хоровое искусство, вокальное искусство, обучение игре на различных музыкальных 
инструментах, история искусства. Школы могут осуществлять следующие виды деятельности: 
исполнительская, творческая и культурно-просветительская деятельность учащихся и 
преподавателей. 

Несмотря, на социально–экономические трудности положение школ искусств достаточно 
устойчиво. Процент охвата детского населения работой школ искусств около 20 %. Равномерное 
расположение сети детских школ искусств, их общедоступность являются прочной основой 
общего эстетического образования детей и фундаментом профессионального образования в сфере 
культуры и искусства. Школами проведено более 100 мероприятий. 

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
        Услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными 
возможностями оказывают ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Раменский» и Автономной некоммерческой организацией «Центр раннего 
развития детей с аутизмом «Подсолнухи». 
       В соответствии План мероприятий («Дорожная карта») поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций и негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению городского округа Жуковский. в сентябре 2018г. 
был проведен конкурса по отбору социально значимых программ (проектов) организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения.  
         По итогам конкурса АНО «Центр раннего развития детей с аутизмом «Подсолнухи» 
предоставлена субсидия из бюджета городского округа Жуковский на реализацию социально 
значимого проекта «Организация площадки сенсорной разгрузки для детей с расстройствами  
аутистического спектра» в размере 150000руб. 

5. Рынок услуг в сфере культуры 
             В настоящее время в городском округе Жуковский услуги в сфере культуры оказывают 6 
муниципальных учреждений культуры (МУК «Дворец культуры», МУК «Жуковская 
централизованная библиотечная система» включающая в себя в настоящее время 7 библиотек, 
МУК «Жуковский городской музей», МУК «Жуковский симфонический оркестр», МУК 
Драматический театр «Стрела» для детей и взрослых, МАУК «Экспериментальный музыкально-
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драматический театр», а также МП г.Жуковского «Парк культуры и отдыха».  В городском 
округе Жуковский в культурно-досуговых учреждениях работают 33 клубных формирований 
самодеятельного народного творчества (в том числе имеющих звание «Народный» - 1, 
«Образцовый» - 3) и 5 любительских объединений (клубы по интересам),  
              На 2019 год запланировано 248 мероприятий, количество участников культурно-
досуговых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях городского округа Жуковский -33 
628 человек. 
            Для организации культурного отдыха на территории городского округа Жуковский 
функционирует благоустроенный парк культуры и отдыха, оказывающий разносторонние услуги, 
удовлетворяющие потребности населения в отдыхе на фоне природы, а также в культурных 
мероприятиях на открытом воздухе. 
Для дальнейшего развития парка как места для культурно-развлекательного и оздоровительного 
отдыха граждан необходимо развивать материально-техническую базу. Особое внимание 
необходимо уделить созданию безбарьерной среды. 

 
 
 

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
      На территории городского округа Жуковский функционируют 16 Управляющих компаний 
(УК), 34 Товарищество собственников жилья (ТСЖ), 65 Жилищно-строительных кооператива 
(ЖСК). 
     Все организации    являются    поставщиками    информации    для    государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). 
У всех Управляющих компаний, функционирующих на территории городского округа 
Жуковский получены лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 
     Доля частных управляющих организаций на территории городского округа Жуковский по 
состоянию на 31.12.2019 года составляет - 100 %. 
На территории города функционирует онлайн-приемная. С помощью контактной информации, 
указанной на сайте администрации (телефона, электронной почты), любой житель городского 
округа Жуковский может задать вопрос Главе городского округа, заместителям главы 
администрации, пожаловаться на проблему в городском округе, а также поблагодарить за 
проделанную работу. 
    В городском округе Жуковский управляющие организации участвуют в региональной 
программе Московской области «Развитие комфортной городской среды Московской области», в 
рамках которой выполняется текущий ремонт подъездов, с привлечением бюджетных субсидий, 
что позволяет привести состояние подъездов к нормативному. 
    Работы по ремонту подъездов выполняют управляющие организации в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства ЖКХ МО. По факту выполнения подписывается 
акт комиссионной приёмки. 
     В рамках Региональной программы, по состоянию на 31.12.2019 года отремонтировано - 120 
подъездов  из  200 запланированных на 2019 год. 
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7. Розничная торговля 
      Потребительский рынок города продолжал успешно развиваться, политика Администрации 
города в сфере потребительского рынка и услуг осуществлялась на основе Подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Жуковский» 
муниципальной Программы «Предпринимательство». 
      По состоянию на 01.01.2020 года на территории города функционирует 976 стационарных 
объектов розничной торговли и общественного питания, объектов бытового обслуживания – 257, 
объектов мелкорозничной сети – 76, из них: 41- на государственной неразграниченной, 28 –на 
частной земле , 7- бытового обслуживания. 
      По группам товаров они распределились следующим образом: 

продовольственные магазина – 374 
промышленные магазины     – 511 
общественное питание       -  91 

           В 2019 году потребительский рынок города  сохранил положительную динамику развития: 
открылись торговые объекты потребительского рынка, отвечающие современным требованиям; 
расширяется ассортимент товаров и услуг; совершенствуются технологии обслуживания 
населения города, рост торговой сети произошел за счет ввода объектов торговли: магазинов 
«Магнит» по ул. Мясищева, д.14, «Магнит» по ул. Гагарина, д.3, магазина «ДА» по ул. 
Мясищева, д. 17, супермаркет «Мираторг» по ул. Лацкова, д.1, магазины «Вкусвилл» по ул. 
Фрунзе, д. 28, «Вкусвилл» по ул. Магистральная, д.9 и т.п. 
     Выше перечисленные объекты оснащены современным торгово-технологическим, 
холодильным оборудованием, внутренним водопроводом и канализацией, отвечающим 
современным стандартам. 
      Все субъекты потребительского рынка, внесенные в торговый Реестр субъекта Российской 
Федерации состоят на налоговом учете в г.о. Жуковский, в том числе и иногородние, открывшие 
обособленные подразделения на территории города.  
     В соответствии с Законом Московской области от 24.12.2010г. № 174-2010/ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области» Министерством 
потребительского рынка и услуг Московской области для г.о. Жуковский предварительно 
рассчитан норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 
который составляет 708,3 кв. м на 1000 жителей. 
    В целом по городу, обеспеченность жителей торговой площадью в г.о. Жуковский в 2019 году 
составила 2 252,6 кв. м на 1000 жителей, что в 3,5 раза превышает действующий минимальный 
норматив Московской области для г. Жуковский. 
    Продолжалось упорядочение мелкорозничной сети в соответствии с Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 г. № 32-Р.   В 
отчетном году нестационарная торговая сеть состояла из 76 объектов, это отдельно стоящие 
киоски, павильоны, киоски на автобусных остановках. Размещение объектов мелкорозничной 
сети на городских территориях, осуществлялось в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением Главы городского округа 
Жуковский от 27.12.2018 №2011 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных объектов 
потребительского рынка на территории городского округа Жуковский по состоянию на «2019-
2023гг». 
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    В весенне-летний период на территории города в соответствии с утвержденной Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов организована продажа бахчевых культур- 4 шт. 
и кваса -7 шт. 
   В 2019 году был произведен демонтаж 68 нестационарных торговых объектов. 
На территории города функционировал 1 универсальный рынок торговой площадью – 1200 кв. м. 
На рынке ведется Реестр договоров о предоставлении торговых мест и Реестр продавцов.  
   На территории городского округа Жуковский в 2019 году работали 4 площадки по проведению 
ярмарок, на которых организовано 20 ярмарок универсальных и тематических. 
   Развитие потребительского рынка, и прежде всего, розничной торговли, является одним из 
важнейших индикаторов экономического роста. Оборот розничной торговли в городском округе 
Жуковский формируется на 85% за счёт продажи товаров в стационарной торговой сети. 
Наблюдается положительная динамика в развитии федеральных и региональных торговых сетей, 
продающие товары по цене, приближенной к оптовой. 
      Позитивные тенденции в торговле способствуют не только увеличению налоговых 
поступлений в бюджет, но и занятости населения. 
     Наблюдается высокая обеспеченность населения основными товарами. 
В настоящее время в развитии потребительского рынка можно выделить следующие основные 
проблемы: 
1. отсутствует скоординированный подход к планированию и размещению торговой сети, 
предприятий общественного питания и бытового обслуживания; 
2. обеспеченность населения объектами торговли и услуг по отдельным территориям города 
крайне неравномерна; 
3. недостаточны темпы развития определенных групп товаров; 
4. ощущается недостаток и остается низкой квалификация персонала, занятого в отрасли; 
5. отсутствие планирования во вновь строящихся объектах свободных площадей для 
предоставления бытовых услуг населению; 
6. отсутствие нормативно-правовой базы по пресечению несанкционированной торговли и 
бытовых услуг; 
7. отсутствие планомерного подхода к реконструкции и модернизации фасадов объектов 
торговли и услуг в соответствии с современными требованиями градостроения; 
8. необходимость приведения к единым общегородским требованиям архитектурный облик и 
рекламно-художественное оформление объектов потребительского рынка города. 
9. по защите прав потребителей - затягивание продавцом, исполнителем услуг решения вопроса в 
удовлетворении требований потребителя. Невозможность контроля соблюдения хозяйствующими 
субъектами законодательства о защите прав потребителей, информирование о поступлении на 
потребительский рынок недоброкачественных товаров, работ услуг. 
Основные направления перспективного развития потребительского рынка и услуг города на 2019 
год определяются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 28.12.2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Закона Московской области от 24.12.2010 года №174-2010/ОЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Московской области», а именно: 
ведение торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
поставки товаров; 
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анализ обеспеченности населения города площадью торговых объектов в соответствии с 
утвержденной, Правительством Московской области, методикой и порядка установления 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 
упорядочение мелкорозничной торговой сети, которая должна дополнить стационарную в тех 
микрорайонах, где стационарная сеть недостаточно развита; 
усилить работу совместно с управлением ЖКХ по содержанию фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий в надлежащем состоянии и проведении своевременных мероприятий по их 
благоустройству. 

 
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

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

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

   Транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом – это предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок. 
  Основными целями при создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Жуковский, в 
соответствии с Законом Московской области от 27.12.2005  № 268/2005-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской области», являются: 

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

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

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

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

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

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

- установления порядка и условий осуществления перевозок пассажиров и багажа; 
- достижения стабильной работы транспорта по перевозке пассажиров и багажа; 
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- обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа по заранее согласованному 
маршруту следования с указанием начального и конечного пункта назначения; 

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

- увеличения объемов и улучшения качества предоставляемых транспортных услуг. 
   Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления. Советом депутатов городского округа Жуковский от 16.12.2015 № 
78/СД принято решение «Об определении Администрации городского округа  Жуковский  
уполномоченным органом  на осуществление  функций  по организации регулярных перевозок». 
    Маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом, пролегающие на территории 
городского округа, составляют маршрутную сеть регулярных перевозок городского округа 
Жуковский и предназначены для осуществления перевозок пассажиров и багажа на его 
территории. 
  Маршрутная сеть регулярных перевозок городского округа Жуковский включает: 

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

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

- межсубъектные маршруты - маршруты регулярных перевозок, проходящие в границах 
территорий двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является 
Московская область (компетенция уполномоченного органа Московской области); 
   Уполномоченный орган местного самоуправления: 
- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, осуществляемые с 
применением тарифов и предоставлением преимуществ в провозной плате (в том числе права на 
бесплатный проезд), которые устанавливаются Правительством Московской области до принятия 
закона Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год 
(регулярные перевозки по регулируемым тарифам).    Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам, осуществляются посредством размещения муниципальных заказов на оказание услуг по 
организации регулярных перевозок для муниципальных нужд, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, осуществляемые с 
применением тарифов и предоставлением преимуществ в провозной плате, установленные 
перевозчиками (регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам). Регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам организуются посредством допуска перевозчиков к транспортному 
обслуживанию населения на конкурсной основе с получением свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок,  подтверждающим право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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    Регулярные перевозки осуществляются в соответствии с параметрами перевозок, к которым 
относятся тип, вместимость и количество транспортных средств на каждом обслуживаемом 
маршруте регулярных перевозок. Значения параметров перевозок определяются 
муниципальными контрактами или  свидетельствами об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок договорами на выполнение перевозок и отражены в Реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Жуковский Московской 
области,  утвержденном постановлением Администрации городского округа Жуковский от 
29.12.2015 № 2118 «Об утверждении  паспортов и Реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок городского округа Жуковский Московской области». 
  В целях организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, как по 
регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам Уполномоченный орган местного 
самоуправления: 
- определяет потребность населения в перевозках пассажиров и багажа, интенсивность 
пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, устанавливает объем транспортных 
услуг для удовлетворения потребности населения в перевозках пассажиров и багажа, проводит 
анализ и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования; 
- принимает решения об открытии, изменении или закрытии муниципальных маршрутов; 
- утверждает паспорта маршрутов, согласовывает расписание движения транспортных средств по 
муниципальным маршрутам; 
- организует конкурсы на право заключения договоров на выполнение перевозок по 
муниципальным маршрутам; 
- информирует население об организации маршрутов регулярных перевозок, о выполняемых на 
них перевозках, о перевозчиках, а также иных сведениях, необходимых потребителям 
транспортных услуг на территории муниципального образования; 
- осуществляет координацию работы перевозчиков на территории муниципального образования; 
- взаимодействует с органами государственной власти, включая уполномоченный орган 
Московской области в сфере транспортного обслуживания – Министерство транспорта 
Московской области, и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области по вопросам транспортного обслуживания населения на территории 
городского округа Жуковский; 
- осуществляет разработку и реализацию мероприятий по строительству и обустройству объектов 
транспортной инфраструктуры на территории городского округа Жуковский; 
- в пределах своих полномочий обеспечивает контроль за соблюдением условий договора на 
выполнение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
    В настоящее время организовано транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский на 14 муниципальных маршрутах регулярных перевозок:  
1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, на основании конкурсных процедур, 
осуществляет Акционерное общество «МОСТРАНСАВТО»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ 379-МК/2018 на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
по маршрутам, проходящим в границах городского округа Жуковский от 27.12.2018. Перевозка 
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осуществляется на 6 маршрутах (маршрут №1, №2, №4, №5, №7 и №8), транспортное 
обслуживание по которым обеспечивается 18 автобусами БК (большой класс). 
2.  Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам осуществляет 4 негосударственных предприятия (ООО «Транспорт 
11», ООО «Влада», ИП Емельянов А.В., ИП Воробьев Н.А.) на основании свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (документ, подтверждающий 
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 
регулярных перевозок, выданных Администрацией городского округа Жуковский в 2017 году 
сроком на 5 лет, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Перевозка 
осуществляется на 9 маршрутах (маршрут №2, №6, №12, №14,  №15,  №16, №17, №18 и №19), 
транспортное обслуживание по которым обеспечивает 89 автобусов МК (малый класс). 
   Таким образом, из 15 маршрутов: 
-  доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский осуществляется государственными предприятиями по регулируемым тарифам 
(6 маршрутов) - 40%; 
- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по нерегулируемым 
тарифам (8 маршрутов) – 53,3%; 
- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский осуществляется совместно и негосударственными предприятиями по 
нерегулируемым тарифам, и государственными предприятиями по регулируемым тарифам (1 
маршрут)  - 6,67%. 
  Из общего количества перевозчиков (5 перевозчиков) доля негосударственных – 83,3%. 
   Кроме муниципальных маршрутов, транспортное обслуживание населения в границах 
городского округа Жуковский осуществляется на 10-ти межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок (маршрут № 23, №32, №34, №39, №60, №61, №75, №80, №84 и №441) и на 
4-х межсубъектных маршрутах регулярных перевозок (маршрут № 424, №478, №525, №1216): 
   1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным и межсубъектным 
маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января по 31 декабря 2018 года осуществляет 
Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской 
области «МОСТРАНСАВТО», на основании контрактов на оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, заключенных с Министерством транспорта 
Московской области. Перевозка осуществляется на 9 маршрутах (маршрут № 23, № 28, №32, 
№34, №39, №61, №441, №478 и №424), транспортное обслуживание по которым обеспечивается 
автобусами БК (большой класс). 
2.  Регулярные перевозки пассажиров и багажа по  межмуниципальным и межсубъектным по 
нерегулируемым тарифам осуществляет 4 негосударственных предприятий (ООО «Транспорт 1», 
ООО "Ранд-Транс",  ООО "Стафтранс 1", ООО "Альфа Мобил") на основании свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (документ, подтверждающий 
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 
регулярных перевозок, выданных Министерством транспорта Московской области, в 
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соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».. Перевозка осуществляется на 5 маршрутах 
(маршрут, №60, №75,  №84,  №525, №1216), транспортное обслуживание по которым 
обеспечивают автобусы МК (малый класс). 
   Таким образом, из 14 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов: 
-  доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский осуществляется государственными предприятиями по регулируемым тарифам 
(9 маршрутов) – 64,3%; 
- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по нерегулируемым 
тарифам (5 маршрутов) – 35,7%; 
- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского 
округа Жуковский осуществляется совместно и негосударственными предприятиями по 
нерегулируемым тарифам, и государственными предприятиями по регулируемым тарифам (4 
маршрута)  - 0%. 
   Из общего количества перевозчиков на межмуниципальных и межсубъектных маршрутах (5 
перевозчиков) доля государственных – 20%. 
   Администрации городского  округа  Жуковский, являясь  уполномоченным органом  на 
осуществление  функций  по организации регулярных перевозок, в рамках своей компетенции 
взаимодействует с уполномоченным органом Московской области в сфере транспортного 
обслуживания – Министерством транспорта Московской области по вопросам транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа Жуковский: 
- принимает участие в согласовании межмуниципальных и межсубъектных маршрутов; 
- является инициатором организации новых межмуниципальных и межсубъектных маршрутов; 
- в целях развития сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, формирует мероприятия по 
содействию конкуренции и по развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг перевозок 
в городском округе Жуковский. 
   В целях создания лучших условий при предоставлении транспортных услуг населению,  
улучшения качества транспортного обслуживания на территории городского округа Жуковский: 
- в 2019 году  для улучшения качества транспортного обслуживания на территории городского 
округа Жуковский была проведена работа по повышению процента соблюдения расписания 
следования по маршруту перевозчиками как по РТ, так и по НРТ. Средний процент соблюдения 
расписания составил 94,7%; 
- в 2019 году  для улучшения качества транспортного обслуживания на территории городского 
округа Жуковский была проведена работа по обновлению парка транспортных средств 
перевозчиков на 100%. 
- на 2020 год запланированы следующие мероприятия по организации межмуниципальных 
и межсубъектных маршрутов: 
1. Организация   межмуниципальных маршрутов «Метро «Котельники» - аэропорт «Жуковский» 
и «Раменское - аэропорт «Жуковский».  
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  В  целях обеспечения транспортной доступности аэропорта «Жуковский», Администрация 
городского округа Жуковский обратилась в Министерство транспорта Московской области по 
вопросу организации указанных межмуниципальных маршрутов.  Администрацией городского 
округа Жуковский будет разработан и согласован паспорт муниципального маршрута регулярных 
перевозок «Пл. Отдых – аэропорт Жуковский». 
2. Организации межмуниципальных и межсубъектных маршрутов до г. Лыткарино, г. Бронницы, 
п. Чулково. 
    В ходе освоения новых территорий городского округа Жуковский, в рамках мероприятий, 
предложенных разработчиком «Комплексной схемы организации дорожного движения 
городского округа Жуковский» по транспортному обслуживанию, Администрацией городского 
округа Жуковский планируется рассмотрение вопросов организации новых межмуниципальных и 
межсубъектных маршрутов до г. Лыткарино, г. Бронницы, п. Чулково. 
    В ходе выполнения вышеуказанных мероприятий будут достигнуты запланированные целевые 
показатели по содействию конкуренции и по развитию конкурентной среды в отношении рынка 
услуг перевозок в городском округе Жуковский. 
 
 
 
 

Рынки Цель мероприятий Целевые показатели 

Ответственное 
управление, 
подразделение 
(ответственное лицо) 

Перевозка 
пассажиров 
наземным 
транспортом 

1. Создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом 

 
 
 
 
 
доля негосударственных 
(немуниципальных) 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
общем количестве 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
субъекте Российской 
Федерации к 2019 году – 

Отдел по транспорту, 
связи и дорожной 
деятельности 
Управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
городского округа 
Жуковский в рамках 
своей компетенции. 

1.1 развитие сектора 
негосударственных 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом 
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87,5%; 
доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 
на которых 
осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве 
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
субъекте Российской 
Федерации к 2019 году - 
80%; 
доля рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 
осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
субъекте Российской 
Федерации к 2019 году – 
60% 

Отдел по транспорту, 
связи и дорожной 
деятельности 
Управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
городского округа 
Жуковский в рамках 
своей компетенции. 
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9. Рынок социального обслуживания населения. 
   В городском округе Жуковский социальным обслуживанием населения занимаются ГБУСО МО 
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский» и Автономная 
некоммерческая организация «Центр оказания комплексных услуг по социальному 
обслуживанию граждан (отделение Жуковский)». 

 
10. Рынок услуг физической культуры и спорта 

       На территории городского округа Жуковский, был произведен мониторинг немуниципальных 
организаций сферы физической культуры и спорта. На данный момент в городском округе 
Жуковский 113 немуниципальных организаций, в числе которых 37 фитнес-клубов такие как: 
«Narayana», «Аквамарин», «Maximus», «Кокос», «Адреналин», «Оазис», «Аврора», «Капитан», 
«Добрыня», «Гагарин», Гулливер», и другие. Ежегодно происходит увеличение 
немуниципальных организаций сферы физической культуры и спорта. Проводится 
информирование немуниципальных организаций о проведении различных спортивных 
мероприятиях на территории городского округа Жуковский и проходящих на территории 
Московской области, немуниципальные организации проводят открытые мастер-классы для 
жителей городского округа Жуковский, а также проводят различные мероприятия, направленные 
на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактики 
наркомании и табакокурения. 
      Планируется возведение Физкультурно-оздоровительный комплекс с 4 спортивными залами. 
Общая площадь – 4300 кв.м. Инвестор – ООО «ВЕСТА-Дом». В состав данного спортивного 
сооружения войдут: 2 больших зала по 636 кв.м., 2 малых спортивных зала по 137,31 кв.м. и 1 
тир. Здесь будут заниматься по таким спортивным дисциплинам как, художественная гимнастика, 
настольный теннис, секция единоборства и другие виды.  

 
11. Рынок инвестиций и инноваций 

Городской округ Жуковский создан как первый в стране наукоград – центр отечественной 
авиационной науки. На его территории реализуется один из самых амбициозных проектов – 
создание Национального центра авиастроения, который позволит обеспечить ускоренное 
развитие авиационной отрасли, стимулировать инвестиционную деятельность и 
предпринимательство. 
     В экономике города активно работают высокотехнологичные предприятия, область 
специализации которых принадлежит к широкому спектру деятельности: авиастроение, 
приборостроение, информационные технологии, тренажеростроение. 
    Рынок инноваций в городском округе Жуковский формируется путем развития научной, 
научно-технической и экспериментальной базы научно-производственного комплекса города, а 
также малых и средних высокотехнологичных предприятий.  
     Инновации в любом секторе требуют финансовых вложений. В качестве источников 
инвестиций выступают: 
• Бюджетные ассигнования; 
• Средства инвестиционных фондов;  
• Собственные средства предприятий 
• Иностранные инвестиции 
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Главной целью развития рынка инвестиций и инноваций в городском округе Жуковский является 
создание режима наибольшего благоприятствования субъектам инвестиционной, научной и 
высокотехнологичной деятельности.  

 Основные задачи: 
• Создание индустриальных парков; 
• Привлечение инвесторов; 
• Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; 
• Создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие муниципальных 
органов управления со всеми участниками инвестиционной  деятельности 
При разработке стандарта развития конкуренции на территории городского округа Жуковский 
были обозначены следующие проблемы: 
• Отсутствие свободных земельных участков для размещения новых предприятий.  
• Обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предполагаемых для создания индустриальных парков. 
• Передача земельного участка, определенного для создания Центра инновационной 
экономики, из федеральной собственности 
• Привлечение к реализации проектов по созданию индустриальных парков инвесторов и 
высокотехнологичных предприятий. 
На данный момент основная часть проблем решена:  
• Создается индустриальный парк «Жуковский» на земельном участке 120 га. В начале 2020 
г. планируется обеспечить участок инженерной и транспортной инфраструктурой и разместить 
первых резидентов  
• В 2018 г. в муниципальную собственность передан земельный участок  площадью 343 га. 
для создания индустриального парка «Центр инновационной экономики» в 2019-2020 г. вносятся 
необходимые изменения в документы территориального планирования.  
• в 2019 году открыт технопарк Жуковский. на данный момент в нем располагается 7 
резидентов.  
• в 2019 г. открыт центр прототипирования и аддитивных технологий  

 
 
 
 

2.2       Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 На территории городского округа Жуковский субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывается финансовая, имущественная, информационная и 
консультационная поддержка. 

Финансовая поддержка. В рамках муниципальной программы городского округа 
Жуковский «Предпринимательство (2017-2021 годы)» на поддержку МСП в 2019 году были 
выданы субсидии на сумму 749862,5 тыс. руб.  

Информационная и консультационная поддержка. На территории городского округа 
Жуковский проводится информирование и консультирование субъектов МСП о мерах 
государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных муниципальных 
конкурсах, о деятельности областных фондов, существующих льготах и преференциях, 
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предоставляет информацию о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов. 
Совместно с Жуковской Торгово-промышленной палатой Московской области были 
организованы и проведены семинары, лекции, тренинги, встречи с руководителями органов 
государственного и муниципального контроля (надзора). На сегодняшний день обучен 291 
субъект МСП. Производится мониторинг проблемных вопросов, возникающих у 
предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности, организуются и 
проводятся круглые столы, посвященные проблемным вопросам развития МСП. 
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Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг на территории городского округа Жуковский. 

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

В соответствии с рекомендациями Комитета по конкурентной политике Московской 
области, в период с 02.04.2018 года по 01.07.2018 года на территории городского округа 
Жуковский был проведен опрос мнения потребителей и предпринимателей на предмет 
мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых работ, товаров. В проведении 
мониторинга приняли участие 53 респондентов, являющихся предпринимателями городского 
округа Жуковский 

 
            3.1. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках: 
 

Рынок 

Удовлетворенность 
качеством государственных 

услуг 

Удовлетворенность 
качеством частных услуг 

Удовлетворе
н 

Не 
удовлетворе

н 

Удовлетворе
н 

Не 
удовлетворе

н 

Услуги дошкольных учреждений 15 0 14 0 

Услуги организаций в области 
отдыха и оздоровления детей 14 0 14 0 

Услуги организаций в области 
дополнительного образования 
детей 

14 0 14 0 

Услуги медицинских учреждений 15 9 18 7 

Услуги организаций в области 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет) 

11 0 10 0 

Услуги организаций в сфере 
культуры 20 2 21 3 

Услуги организаций в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

16 8 14 9 
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Услуги организаций розничной 
торговли 24 1 24 3 

Услуги компаний по перевозке 
пассажиров наземным 
транспортом 

19 5 21 5 

Услуги интернет-провайдеров 22 3 22 3 

Услуги организаций в сфере 
социального обслуживания, в том 
числе, обслуживание на дому 

14 1 16 1 

Услуги компаний в сфере 
туризма и отдыха 20 1 19 3 

Ритуальные услуги 13 2 11 3 
Услуги организаций, 
реализующих 
сельскохозяйственную/фермерску
ю продукцию 

20 2 20 2 

Услуги организаций 
общественного питания 24 0 24 1 

Услуги организаций бытового 
обслуживания 22 2 22 2 

Услуги, предоставляемые на 
объектах рекреации (парки 
отдыха, благоустроенные озера, 
видовые площадки и др.) 

23 0 22 1 

Услуги организаций по вывозу 
твердых коммунальных отходов 

18 1 16 1 

Услуги организаций физической 
культуры и спорта 

21 2 20 2 

Услуги управляющих компаний в 
многоквартирных домах 17 5 15 6 

ИТОГО 362 44 357 52 
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                         3.1.2   Количество потребителей, принявших участие в опросе: 
 

Социальный статус Количество опрошенных 
1. Работаю 12 
2. Временно не работаю, безработный 1 
3. Не работаю 2 
4. Учащийся, студент 4 
5. Домохозяйка 6 
6. Неработающий пенсионер 2 
7. Другое  
ИТОГО 27 
 
 
 
 
                     3.2      Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской    
деятельности    условиям    ведения    бизнеса    на приоритетных и социально значимых 
рынках: 

№ Рынок 

 
Оценка предпринимателями 

степени конкуренции на рынке 
 

Оценка предпринимателями 
деятельности органов власти 

1 
 Дошкольное 
образование детей Средняя интенсивность 

Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

2  Детский отдых и 
оздоровление 

Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

3  Дополнительное 
образование детей 

Достаточно интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

4  Медицинские услуги 
Очень интенсивная Органы власти помогают 

бизнесу своими действиями 

6 
 Культура (кинотеатры, 
клубы, театры, галереи, 
музеи) 

 
Средняя интенсивность 

Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

7  Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

 
Средняя интенсивность 

Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

8  Розничная торговля 
(рынки, ярмарки, 
магазины, аптеки) 

Очень интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

9  Перевозка пассажиров 
наземным транспортом 

Достаточно интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

10  Интернет-провайдер, Средняя интенсивность Органы власти помогают 
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организация связи бизнесу своими действиями 
11  Социальное 

обслуживание, в том 
числе, обслуживание на 
дому 

Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

12  Туризм и отдых Очень интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

13  Наружная реклама Достаточно интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

14  Ритуальные услуги Незначительная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

15  Реализация 
сельскохозяйственной 
продукции 

Очень интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

16  Общественное питание Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

17  Бытовое обслуживание Достаточно интенсивная Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

18  Рекреационные услуги 
(парки отдыха, 
благоустроенные озера, 
видовые площадки и 
др.) 

Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

20  Вывоз твердых 
коммунальных отходов 

Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

21  Физическая культура и 
спорт 

Средняя интенсивность Органы власти помогают 
бизнесу своими действиями 

 
3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие 

в опросе: 

№ Вид 
деятельности 

Количес
тво 

опрошен
ных 

всего 

Размер бизнеса 
Количество 
опрошенных 

микро-
предприятий  

Количество 
опрошенных 

малых 
предприятий  

Количество 
опрошенных 

средних 
предприятий  

Количество 
опрошенных 

крупных 
предприятий 

1 
 Дошкольное 
образование 
детей 

3 3 0 0  

2 
 Дополнительное 
образование 
детей 

2 2 0 0  

3  Медицинские 
услуги 6 5 1 0  
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4 

 Культура 
(кинотеатры, 
клубы, театры, 
галереи, музеи) 

1 0 1 0  

5 

 Розничная 
торговля (рынки, 
ярмарки, 
магазины, 
аптеки) 

16 12 3 1  

6 

 Перевозка 
пассажиров 
наземным 
транспортом 

3 3 0 0  

7 

 Интернет-
провайдер, 
организация 
связи 

3 2 1 0  

8 

 Социальное 
обслуживание, в 
том числе, 
обслуживание на 
дому 

2 2 0 0  

9  Туризм и отдых 3 3 0 0  

10  Наружная 
реклама 1 1 0 0  

11  Ритуальные 
услуги 

1 0 1 0  

12  Общественное 
питание 4 3 1 0  

13  Бытовое 
обслуживание 3 2 1 0  

14 

 Инновационная 
продукция и 
инновационные 
технологии 

1 1 0 0  

15  Физическая 
культура и спорт 

2 2 0 0  

16  Другое 2 1 1 0  
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         Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных 
предпринимателей. 

 
4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с 

общественностью. 
На территории городского округа Жуковский действует Координационный Совет по 

малому и среднему предпринимательству: Совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Главе городского округа Жуковский Московской области. В 
состав Совета входят 22 человека. Заседания Координационного Совета проводятся в 
соответствии с планом работы, не реже одного раза в квартал. На заседаниях рассматриваются 
проблемные вопросы при ведении предпринимательской деятельности. Для разъяснения 
информации на заседаниях принимают участия сотрудники от Налоговой службы, Пенсионного 
фонда, Управления федеральной миграционной службы, ресурсоснабжающих организаций.  

Два раза в месяц проходят встречи субъектов малого и среднего бизнеса с Главой 
городского округа Жуковский.  За круглым столом обсуждаются самые актуальные вопросы 
среднего и малого бизнеса. Такой формат мероприятий позволяет предпринимателям из первых 
уст получить нужную информацию, обратную связь и задать вопросы. Эффективность развития 
городского округа Жуковский, по мнению Главы, во многом зависит от согласованности 
действий власти и бизнеса, от общего подхода к решению проблем. 

 
 

4.2 Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 
Администрация городского округа Жуковский совместно с Жуковской Торгово-

промышленной палатой организует и проводит информационные семинары, форумы, 
презентации, тренинги, круглые столы «Без галстука», оказывает консультационные услуги по 
вопросам финансового планирования и бизнес-планирования, правового обеспечения, 
информационного сопровождения деятельности, иные консультационные услуги в целях 
содействия развитию деятельности субъектов МСП в рамках реализации государственных 
программ Московской области и муниципальной программы по поддержке МСП. Обеспечивают 
участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
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Раздел  5.  Наиболее значимые результаты по отраслям  в сфере образования: 
 

        В сфере дошкольного и дополнительного образования:  
На территории городского округа Жуковский осуществляют деятельность Автономная 

некоммерческая образовательная организация дошкольного образования "Центр развития 
ребенка "Совёнок", на основании Соглашения, имеет возможность получить субсидию из 
бюджета городского округа Жуковский 

Наиболее показательными результатами деятельности учреждений дополнительного 
образования городского округа Жуковский являются результаты участия детских коллективов в 
мероприятиях различного уровня в 2017-2018: 
Уровень конкура Кол-во 

участников 
Призеры Победители 

Муниципальный (городской) 163 50 40 
Региональный 130 27 64 
Межрегиональный 35 3 35 
Федеральный 399 125 355 
Международный 628 268 447 

 
 
         В сфере культуры и туризма: 
 
        В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

    У всех Управляющих компаний, функционирующих на территории городского округа 
Жуковский получены лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

В сфере торговли, общественное питание и бытовые услуги: 
      На 01.01.2020 г. услуги общественного питания в городе оказывают 91 объектов 
общественного питания, с общей площадью залов обслуживания 13,7 тыс. кв. м на 5096 
посадочных мест, которые распределились следующим образом: 
             -рестораны    -  17 
             -кафе             -  60 
             -столовые     -  3 
             -бары            -  7 
            - пункты быстрого питания - 4 
    Размещение организаций общественного питания характеризуется их концентрацией на 
центральных улицах города, где проходит основной поток жителей. 
    Оказание услуг общественного питания наиболее тесно связано с организацией досуга, 
ориентированного на все слои населения. В условиях полного насыщения рынка этими услугами 
все большей популярностью пользуются тематические кафе, бары, где могут собираться люди в 
зависимости от своих интересов.  
В 2019 году в городе открылись следующие новые объекты общественного питания: кафе 
«Lusong» на ул. Молодежная, д. 21а, кафе «Китайчонок Ли» на ул. Амет-Хан-Султана д.27, бар-
кухня «Монсолей» на ул. ул. Маяковского д.26/7, кафе «Вмясо», кафе «Meataly» на ул. Гагарина, 
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дом 24, кафе «Миндаль» на ул. Солнечная, д. 10, ресторан «В Дружбе», на ул. Маяковского, д. 18 
и т.п. 
     Новые объекты отличаются стильными интерьерами и современным технологическим 
оснащением. Предприятия общественного питания оказывают дополнительные услуги: 
оформление заказов и бронирование мест через интернет, доставка заказов на дом, постоянным 
посетителям предоставляются скидки. 
 
 

 
Задачи на среднесрочный период 

   Главной задачей на среднесрочный период является достижение запланированных показателей 
Перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции и 
выполнение мероприятий Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе Жуковский. 
  Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики городского округа Жуковский за счет создания благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности. 
   Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в городском округе Жуковский путем оказания необходимой поддержки. 
   Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельность и 
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды в городском округе 
Жуковский. 
   Создание благоприятного инвестиционного климата путем привлечения инвесторов, развития 
уже созданных индустриальных парков. 
    Решение поставленных задач, привлекут в городской округ Жуковский дополнительные 
инвестиции, увеличат количество субъектов малого и среднего предпринимательства, будут 
созданы новые рабочие места, что в целом улучшит социально-экономическое развитие 
городского округа Жуковский. 
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	03.02.2020
	Доклад — копия
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
	Основными целями при создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Жуковский, в соответствии с Законом Московской области от 27.12.2005  № 268/2005-ОЗ...
	Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления. Советом депутатов городского округа Жуковский от 16.12.2...
	- муниципальные маршруты - маршруты регулярных перевозок, проходящий в границах городского округа Жуковский (компетенция уполномоченного органа местного самоуправления);
	- межсубъектные маршруты - маршруты регулярных перевозок, проходящие в границах территорий двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Московская область (компетенция уполномоченного органа Московской области);
	Уполномоченный орган местного самоуправления:
	- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, осуществляемые с применением тарифов и предоставлением преимуществ в провозной плате (в том числе права на бесплатный проезд), которые устанавливаются Правительством Московской области до п...
	- организует регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, осуществляемые с применением тарифов и предоставлением преимуществ в провозной плате, установленные перевозчиками (регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам). Регулярные перевозки по н...
	Регулярные перевозки осуществляются в соответствии с параметрами перевозок, к которым относятся тип, вместимость и количество транспортных средств на каждом обслуживаемом маршруте регулярных перевозок. Значения параметров перевозок определяются му...
	В целях организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам Уполномоченный орган местного самоуправления:

	В настоящее время организовано транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский на 14 муниципальных маршрутах регулярных перевозок:
	1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, на основании конкурсных процедур, осуществляет Акционерное общество «МОСТРАНСАВТО»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3...
	Таким образом, из 15 маршрутов:
	-  доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется государственными предприятиями по регулируемым тарифам (6 маршрутов) - 40%;
	- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам (8 маршрутов) – 53,3%;
	- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и государственными предприятиями по регулируемым тарифам (1...
	Из общего количества перевозчиков (5 перевозчиков) доля негосударственных – 83,3%.
	Кроме муниципальных маршрутов, транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется на 10-ти межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (маршрут № 23, №32, №34, №39, №60, №61, №75, №80, №84 и №441) и на 4-х...
	1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным и межсубъектным маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января по 31 декабря 2018 года осуществляет Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московск...
	Таким образом, из 14 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов:
	-  доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется государственными предприятиями по регулируемым тарифам (9 маршрутов) – 64,3%;
	- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам (5 маршрутов) – 35,7%;
	- доля  маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и государственными предприятиями по регулируемым тарифам (4...
	Из общего количества перевозчиков на межмуниципальных и межсубъектных маршрутах (5 перевозчиков) доля государственных – 20%.
	Администрации городского  округа  Жуковский, являясь  уполномоченным органом  на осуществление  функций  по организации регулярных перевозок, в рамках своей компетенции взаимодействует с уполномоченным органом Московской области в сфере транспортно...
	- принимает участие в согласовании межмуниципальных и межсубъектных маршрутов;
	- является инициатором организации новых межмуниципальных и межсубъектных маршрутов;
	- в целях развития сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, формирует мероприятия по содействию конкуренции и по развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг пере...
	2. Организации межмуниципальных и межсубъектных маршрутов до г. Лыткарино, г. Бронницы, п. Чулково.
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