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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории 

городского округа Жуковский Московской области. 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Жуковский.  

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 17 апреля 2019 

г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской федерации» (далее - Стандарт), в городском округе Жуковский 

определен уполномоченный орган и ответственные лица за содействие по 

развитию конкуренции. На территории округа, создана рабочая группа по 

развитию конкуренции (постановление Главы городского округа Жуковский 

№ 629 от 18.05.2020 г.), разработана и утверждена «дорожная карта» по 

развитию конкуренции, утвержден комплекс мер по содействию развитию 

конкуренции в городском округе Жуковский. 

На заседании Рабочей группы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции утвержден Перечень приоритетных и социально значимых 

рынков по содействию развитию конкуренции и План мероприятий 

(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции. 

Главой городского округа Жуковский утвержден Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков и План мероприятий 

(«Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции. 

На заседаниях рабочей группы по развитию конкуренции на рынках 

товаров и услуг проходит заслушивание ответственных лиц за реализацию 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в городском округе Жуковский.  

На территории городского округа Жуковский, в рамках внедрения 

стандарта развития конкуренции исполняются: Указ Президента Российской 

Федерации от 21.12.17 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Постановление Правительства 

Московской области от 12.11.2019 № 817/39 «Об утверждении комплекса 

мер по содействию развитию конкуренции в Московской области», 

соглашение между Комитетом по конкурентной политике Московской 

области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Московской области и Администрацией городского округа Жуковский 

Московской области «О внедрении в Московской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также план 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе 

Жуковский. 

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 
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Жуковский. 

 Приоритетное направление работы по содействию развитию 

конкуренции определяется откликом, выраженном в форме 

удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности условиями конкурентной конъюнктуры, 

доступностью и качеством товаров, работ или услуг на рынках городского 

округа Жуковский.  

 Важными элементами такого подхода являются: правильная 

интерпретация и анализ данных, расширение инструментов сбора данных для 

более точной оценки уровня удовлетворенности участников приоритетных и 

социально значимых рынков.  

Доклад сформирован на основе данных официальной статистической 

информации и отчетов отраслевых (функциональных) органов 

Администрации городского округа Жуковский Московской области, 

участвующих в подготовке Доклада. 

Городской округ Жуковский расположен на юго-востоке Московской 

области в 37 километрах от столицы. Удаление от федеральной 

автомобильной дороги – 8 км. Территория городского округа составляет 

4 722,9 га.  

Численность постоянного населения городского округа на начало 2022 

года составляет 107,063 тыс. человек.  

Сегодня городской округ Жуковский – общероссийский центр научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных 

работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях 

радиоэлектроники и приборостроения. 

Высокий потенциал научно-производственного комплекса города, 

соответствие научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации стали основанием для присвоения Жуковскому 

статуса Наукограда Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2007 № 53). 

Основа экономики Наукограда Жуковский – его предприятия 

авиационной и смежных отраслей. Они составляют научно-

производственный комплекс города. 

На территории Жуковского созданы уникальные условия, позволяющие 

объединить усилия различных научно-исследовательских организаций 

города, реализовать замкнутый цикл от фундаментальных и прикладных 

исследований до новых авиационно-космических технологий и 

оборудования.  

В Жуковском работают предприятия, осуществляющие 

фундаментальные, прикладные и экспериментальные исследования, научно-

производственную и учебную деятельность в области авиации и 



5 

 

 

 

космонавтики. Основные из них: ФАУ «ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского», 

АО «ЛИИ им. М.М.Громова», АО «Научно-исследовательский институт 

приборостроения им. В.В.Тихомирова» (НИИП), АО «Научно-

исследовательский институт авиационного оборудования» (НИИАО), АО 

«Московский научно-исследовательский институт «Агат», АО ЦНТУ 

«ДИНАМИКА», ООО «НИК». 

Генеральный план городского округа Жуковский утвержден решением 

Совета депутатов от 15.11.2012г №70/СД в редакции от 15.10.2020. Решение 

принято с учетом Постановления Правительства Московской области от 

12.11.2012г №1440/40 «О согласовании проекта генерального плана 

городского округа Жуковский Московской области», а также заключения и 

протоколов всех публичных слушаний по проекту генерального плана. 

Правила землепользования и застройки городского округа Жуковский 

утверждены постановлением Администрации городского округа Жуковский 

от 14.12.2021 № 1927 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки территории (части территорий) городского округа Жуковский 

Московской области» (в редакции постановления Администрации 

городского округа Жуковский от 19.01.2022 №27).  

 

 1.2 Показатели социально-экономического развития в городском 

округе Жуковский. 

п/п 

№ 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерени

я 

    Годы 

 

 

 

 

 

 
  2020 2021 

    2022 

 (оценка) 

1. Демографические показатели 

1.1. Численность постоянного 

населения (на конец года) 
человек 107558 107063 106435 

2. Промышленное производство 

2.1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

млн. 

рублей в 

ценах 

соответству

ющих 

лет 

21381,0 26864,2 32322,4 

3 Транспорт 

3.1. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом 

покрытия местного значения 

километр 30,9 31,10 31,15 
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4 Малое и среднее предпринимательство, включая: микропредприятия 

4.1. Число малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (на конец 

года) 

единица 1954 1917 1920 

5 Инвестиции 
5.1. Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. 

рублей 
7594,83 5525,37 3347,50 

6 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

6.1. Ввод в действие жилых домов, 

построенных за счёт всех 

источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

3,46 37,54 9,8 

7 Труд и заработная плата 

7.1. Количество созданных 

рабочих мест 
единица 512 888 886 

7.2. Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, на конец года 

человек 1496 213 300 

7.3. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников (по 

полному кругу 

организаций) 

рубль 63500,2 69904,8 76116,1 

7.4. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и 

отношение средней заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

по Московской области в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 



7 

 

 

 

7.4.1 педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

рублей 54960,8 61243,0 63598,4 

7.4.2 педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

рублей 48458,6 48971,9 58997,1 

7.4.3 педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

рублей 56494,1 58863,6 65636,7 

7.4.4 Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 50507,5 52352,0 55911,9 

8 Торговля и услуги 

8.1. Обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов 

кв. метров 

на 1000 

чел. 

2271,3 2300,8 2322,3 

8.2. Площадь торговых, объектов 

предприятий розничной торговли 

(на конец года) 

тыс. кв. м 244,3 246,9 247,9 

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

рублей 
15062,9 15650,0 17235,1 

9 Образование 

9.1. Дошкольное образование: 

9.1.1. Количество дошкольных 

образовательных 

муниципальных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

единица 23 13 13 

9.2. Общее образование: 

9.2.1. Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 15 15 15 
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10. Культура и туризм 

10.1. Уровень обеспеченности населения: 

10.2. общедоступным

и библиотеками 

единиц 

на 100 

тыс. 

6,55 6,55 6,55 

10.3. учреждениями культурно-

досугового типа 

единиц 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

0,94 0,94 0,94 

10.4. музеями единиц 

на 100 

тыс. 

населени

я 

0,94 0,94 0,94 

11 Физическая культура и спорт 

11.1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями: 

11.2. спортивными залами тыс. кв. 

м на 10 

тыс. 

населен

ия 

0,78 0,78 0,93 

11.3. плоскостными сооружениями тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

7,57 7,62 6,0 

11.4. Плавательными бассейнами кв.м. 

зеркала 

воды на 

10 тыс. 

населения 

44,72 44,72 44,98 

 

Численность постоянного населения городского округа на начало 2022 

года составляет 107,063 тыс. человек. По предварительной оценке, 

численность населения на конец 2022 года составляет 106,435 тыс. чел. 

Среднегодовая численность постоянного населения г.о. Жуковский в 

2021 году составила 107310 человек. Среднее число родившихся за 

последние 5 лет - 756 человек. С 2017 года численность постоянного 

населения г.о. Жуковский сокращалась в среднем (за 5 лет 2017-2021) на 383 

человека в год. Ухудшилась ситуация с рождаемостью из-за пандемии, 

ограничений в экономике (ниже средней за ряд лет). Одна из причин 

снижения  числа родившихся в сокращении  числа женщин репродуктивного 

возраста на 6.4% (на 1580 человек) с 2011 по 2021 год. Средний темп 

сокращения  численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) 

составил 99,2% в год. 

 В 2022 году по оценке число родившихся составит 512 человек. На 
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фоне негативных последствий пандемии ожидается провал по числу 

рождений. Оценочное количество умерших в 2022 году составило 1608 

человек сократившись к уровню 2021 года (85,7%), но осталось выше 

среднего за последние 5 лет  в связи с осложнениями после перенесенного 

заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среднее число умерших за 

последние 5 лет составило 1569 человек.   

По итогам 2021 года, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 

и средним организациям составил 26,9 млрд.руб. или 125,6%  к уровню 2020 

года.  Объем промышленного производства увеличился за счет следующих 

организаций: 

  введен в эксплуатацию завод по производству труб из нержавеющей 

стали ООО "Глобус сталь";  

  ООО "Фронери Рус" - в  2021 году (мороженое)  - 157.3%  к уровню 

2020 года;  

  ООО "Жуковский хлеб" - объем производства  - 108.0 % к уровню 

2020 года благодаря проведенной модернизации производственного 

оборудования в 2018-2019 годах, обновлен ассортимент производимой 

продукции. Получили поддержку в 2021 году на компенсацию части затрат 

на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий;  

  АО «Рускон»  в 2021 году - 134,7 млн.руб. или 159% к уровню 2020 

года (производит вафельные рожки для филиала ООО "Фронери Рус" в г. 

Жуковский); 

  ООО "ТИ ТИ ДЖИ" начало деятельность в г. Жуковский в 2020 

году (производство ярлыков и этикеток из бумаги и картона). В 2021 году -

138% к уровню 2020 года;  

  ОП АО «Российская стекольная компания» - выпуск стеклопакетов 

и сталинита в 2021 году увеличился - 116.8% к 2020 году. 

По оценке объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

организациям в 2022 году составит 32,3 млрд.руб. или 120,3%  к уровню 2021 

года. 

Протяженность муниципальных дорог с твердым типом покрытия 31,15 

км. Доля дорог с твердым покрытием 100%. 

Малый бизнес - это еще одна важная составляющая экономики 

муниципального образования г.о. Жуковский. По состоянию на 1 января 2022 

года на территории муниципального образования функционирует 1920  

малых и средних предприятий (включая микро). На тысячу жителей 
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муниципального образования приходится 17 предприятий МСП.  

В 2022 году не планируется ввод в эксплуатацию многоквартирных 

жилых домов. Плановое значение по вводу в эксплуатацию объектов ИЖС 

населением согласно амнистии дачных участков - 9,8 тыс.кв. м.  

Численность официально зарегистрированных безработных по 

сравнению с декабрем 2020 года сократилась на 85,8%, или на 1283 человека 

(213 человек на конец 2021 года). За 2022 год численность безработных 

граждан сократилась на 22 % (47 человек) и составила 166 человек на конец 

2022 года. Уровень регистрируемой безработицы к численности 

экономически активного населения по городскому округу Жуковский на 

конец 2022 года составил 0,28%. 

В 2021 году создано 888 рабочих места в следующих организациях: 

ФГУП "ЦАГИ", ОАО «НИИП им.В.В. Тихомирова», ОАО "ЭМЗ им. В.М. 

Мясищева", ООО "НИК", ЗАО "НПП ЗПК", ООО "ЧОО "Кобальт", ООО 

"ЧОО "Сатурн", ООО «Жуковский хлеб», Жуковский «АСЦ МЧС», ОАО 

"ЛИИ им. М.М. Громова", Торговых центрах (Гагарина, 65 и Наб. 

Циолковского, 21), а также во вновь зарегистрированных организациях 

города. 

По предварительным данным количество созданных рабочих мест  в 

2022 году - 738 мест или 83,1% к уровню 2021 года. 

В соответствии с поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019г. № ТГ-

П12-718 о недопущении снижения установленных Указом Президента РФ от 

7 мая 2012г. № 597, от 1 июня 2012г. №761, от 28 декабря 2012г. № 1688 

показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы Управлением образования Администрации городского округа 

Жуковский проводится оптимизация расходов, увеличение доли 

внебюджетных средств и прочие мероприятия для достижения показателей в 

соответствии с Указом  Президента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций в 2021 году 

составила 61,2 тыс. руб., в 2022 году планируется увеличение до 63,6 тыс. 

руб. (103,8%). Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций г.о. Жуковский к средней 

заработной плате в Московской области в 2021 году составило 118,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

2021 году составила 48,9 тыс. руб., в 2022 году планируется увеличение до 

59,0 тыс. руб. (120,5%). Отношение среднемесячной заработной платы 
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педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2021 году составило 88,7%, по плановой оценке на 

2022 год составит 100 %.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

в 2021 году составила 58,9 тыс. руб., в 2022 году планируется увеличение до 

65,6 тыс. руб. (111,5%). Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в 2021 

году составило 97,9 %, по оценке 2022 года составит 100%. 

В городскую систему дошкольного образования включены 15 

дошкольных образовательных учреждений, из них: 13 - МДОУ, 1 

федеральный – ДОУ №7 «Кораблик» (ФГУП ЦАГИ), 1 – частный детский 

сад «Совенок». 

Все МДОУ имеют государственную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование является первым уровнем общего образования и направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

В городском округе Жуковский отсутствует очередность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в детские сады, таким образом, Указ Президента РФ 

от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» выполнен и поддерживается на достигнутом 

уровне - 100 % . 

В городскую систему общего образования включены 15 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых в 2021-2022 

учебном году обучалось 11926 чел. В 2021-2022 учебном году все 

общеобразовательные учреждения работали в одну смену. Общая проектная 

мощность общеобразовательных учреждений города в настоящее время 

превышена более чем на 2000 мест. В Жуковском существует острая 

необходимость в строительстве школы в 5-м микрорайоне на 1100 мест.  

Государственной программой Московской области «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» запланированы 
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мероприятия по строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в 

мкр. 5 г. Жуковский ул. Левченко, д.7. Проектируемая площадь объекта 15 

787,79 кв.м. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2025 год. 

В настоящее время в городском округе Жуковский работают 

следующие учреждения культуры: Муниципальное учреждение культуры 

«Дворец культуры», Муниципальное учреждение культуры «Жуковская 

централизованная библиотечная система» (6 библиотек), Муниципальное 

учреждение культуры «Жуковский городской музей», муниципальное 

учреждение культуры драматический театр «Стрела» для детей и взрослых, 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Экспериментальный 

Музыкально-драматический театр», Муниципальное автономное учреждение 

городского округа Жуковский «Парк культуры и отдыха». 

Городской округ Жуковский обеспечен учреждениями культуры  

и искусства следующим образом: 

- Клубами и учреждениями клубного типа – 50%. В городе число 

зрительских мест составляет 1500 мест, из них в учреждении клубного типа 

(МУК «Дворец культуры») 932 мест. Число клубных формирований в 2022 

году во Дворце культуры составило 43 единицы,  в 2021 году было 

35 единиц. Таким образом, рост числа клубных формирований в 2022 году по 

отношению к 2021 году составил 22,86%. 

- Библиотеками – 85,7%. В городе функционируют 6 библиотек (входят 

в МУК «Жуковская централизованная библиотечная система). Количество 

читателей по итогам 2021 года составляло 15041 человек. В 2022 году число 

читателей составило 15286 человек. Существующая библиотечная сеть 

полностью удовлетворяет потребности населения городского округа 

Жуковский. 

- Парками культуры и отдыха – 66,67%. Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Жуковский «Парк культуры и отдыха» 

обеспечивает отдых и развлечение жителей и гостей города.  

Муниципальные учреждение культуры драматический театр «Стрела» 

для детей и взрослых и Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Экспериментальный музыкально-драматический театр» посетило в 2021 

году 34,9 тыс. зрителей, в 2022 году - 37,5 тыс. зрителей. 

В рамках субсидии «Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» для 

Муниципального учреждения культуры драматический театр «Стрела» для 

детей и взрослых и Муниципального автономного учреждения культуры 



13 

 

 

 

«Экспериментальный музыкально-драматический театр» приобретено 

звуковое и световое оборудование, декорации, костюмы, обувь на сумму: 

- в 2021 году 5 731,65 тыс. рублей. 

- в 2022 году 4 692,23 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры в 2021 году составила 52 351,96 рублей или 104,79% к 

средней заработной плате в Московской области. В 2022 году 

среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры составила 57 548,96 рублей или 104,54% к средней заработной 

плате по Московской области. 

Всего в городском округе Жуковский насчитывается 106 учреждений и 

организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу. Основным муниципальным учреждением в сфере 

физической культуры и спорта является МБУ «Спортивная школа - Центр 

спорта «Метеор». В городе открыты такие клубы и учреждения, как 

«Спортивный военно-патриотический клуб «Альфа патриот», «Жуковский 

Водноспортивный клуб», федерация городского округа Жуковский 

Киокусинкай карате-до, «Штурм», ВСК «Беркут», Международная академия 

боевого самбо, Федерация Дзюдо городского округа Жуковский, Жуковская 

федерация художественной гимнастики и другие.  

Все имеющиеся в городском округе Жуковский физкультурно-

спортивные организации ведут работу по пропаганде здорового образа 

жизни, организуют и проводят спортивные мероприятия среди всех слоев 

населения, готовят спортсменов высокой квалификации. 

В городе имеется 37 фитнес - клубов.  

В городском округе Жуковский 125 спортивных сооружений, в том 

числе 73 плоскостных спортивных сооружений и 1 спортивное ядро общей 

площадью 81,96 тыс.кв.м, 32 спортивных зала с общей площадью 9,909 

тыс.кв.м, 2 бассейна общей площадью 481 кв.м. 

В городском округе Жуковский, в рамках Национального проекта 

«Демография» Федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году 

за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского 

округа Жуковский произведена замена покрытия беговых легкоатлетических 

дорожек на территории МБУ «СШ-Центр спорта «Метеор». Общая площадь 

нового покрытия составила 3,6 кв. км. 

 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории городского округа 
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Жуковский. 

В данном подразделе отражена информация по значениям показателей 

за трехлетний период: 

˗ количество субъектов МСП (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и ЛПХ); 

˗ количество и отраслевая принадлежность крупных предприятий; 

˗ количество субъектов малого и среднего бизнеса; 

˗ численность занятых на предприятиях малого бизнеса. 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Годы Динамика 

за 2022 год, % 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год к 2020 

году 

к 2021 

году 

1 Количество 

субъектов МСП, 

единиц, 

в том числе: 

4933 5030 5015 101,67 99,7 

Юридических лиц 

в том числе: 
2021 1917 1920 95,0 100,16 

вновь созданных 152 167 159 104,61 95,21 

Индивидуальных 

предпринимателей 
2967 3113 3095 104,31 99,4 

2. Количество 

субъектов малого и 

среднего бизнеса, 

единиц 

216 207 197 91,2 95,17 

3. Численность 

работников, 

занятых на 

предприятиях 

малого бизнеса, 

человек 

14856 15488 14933 100,52 96,42 

 

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ 

Жуковский осуществляет свою деятельность 5015 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: 1920 юридических лиц, 3095 

индивидуальных предпринимателей. 
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На тысячу жителей муниципального образования приходится 17,26 

предприятий МСП (без учета ИП). Число субъектов МСП (в том числе ИП) в 

расчете на 10,0 тыс. человек населения составляет 450,9. Среднесписочная 

численность работающих в организациях МСП 14933 человек, что составляет 

30,88% от общей численности работающих. Среднемесячная заработная 

плата на предприятиях МСП - 45 тыс. руб. Налоговые поступления в доход 

местного бюджета в размере 38,9% приходится на поступления от 

деятельности субъектов МСП. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

действует муниципальная программа городского округа Жуковский 

«Предпринимательство». В ней заложены денежные средства в 2022 году на 

предоставление субсидий на частичную компенсацию субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) и поддержку социального 

предпринимательства в размере 1,14 млн. рублей. 

 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики городского 

округа Жуковский. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика 

2022 год к, % 

2020 

год 
2021 год 

 

2022 

год 

 

2020 год 2021 год 

1. Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

субъекты МСП 

по отраслям: 

 

4933 

 

5030 5015 101,67% 99,7% 

1.1 сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

15 19 19 126,67% 100% 

1.2 добыча полезных 

ископаемых 
3 2 2 66,67% 100% 

 Производство   
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1.3 пищевых продуктов 14 15 16 114,29% 106,67% 

1.4. напитков 2 3 3 150% 100% 

1.5 текстильных 

изделий 
13 14 9 69,23% 64,29% 

1.6 одежды 30 24 26 86,67% 108,33% 

1.7 кожи, изделий из 

кожи 
4 3 

4 
100% 133,33% 

1.8 изделий из дерева и 

пробки, кроме 

мебели, 

производство 

изделий из соломки 

и материалов для 

плетения и 

обработка 

древесины 

14 17 15 107,14% 88,24% 

1.9 бумаги и бумажных 

изделий 
1 1 2 200% 200% 

1.10 полиграфическая 

деятельность и 

копирование 

носителей 

информации 

22 20 17 77,27% 85% 

1.11 химических 

веществ и 

химических 

продуктов 

7 9 9 128,57% 100% 

1.12 лекарственных 

средств и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

1 1 1 100% 100% 

1.13 резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

16 16 15 93,75% 93,75% 

1.14 прочей 

неметаллической 
18 18 15 83,33% 83,33% 
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минеральной 

продукции 

1.15 металлургическое 

производство 
3 3 3 100% 100% 

1.16 готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

38 38 44 115,79% 115,79% 

1.17 компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий 

10 9 9 90% 100% 

1.18 электрического 

оборудования 
9 8 9 100% 112,5% 

1.19 машин и 

оборудования, не 

включенных в 

другие 

группировки 

16 17 17 106,25% 100% 

1.20 автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

1 2 1 100% 50% 

1.21 прочих 

транспортных 

средств и 

оборудования 

6 6 7 116,67% 116,67% 

1.22 производство 

мебели 
30 31 25 83,33% 80,65% 

1.23 производство 

прочих готовых 

изделий 

13 12 12 92,31 100% 

1.24 ремонт и монтаж 

машин и 

оборудования 

38 36 35 92,11% 97,22% 

1.25 обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

 

8 

 

8 

 

8 

 

100% 

 

100% 
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паром; 

кондиционирование 

воздуха 

1.26 водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

18 17 17 94,44% 100% 

1.27 строительство 370 391 399 107,84% 102,05% 

    

1.28 торговля оптовая и 

розничная 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами и их 

ремонт 

142 135 132 92,96% 97,78% 

1.29 торговля оптовая, 

кроме оптовой 

торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

 

 

 

 

490 

 

 

 

 

439 

 

 

 

 

451 

 

 

 

 

92,04% 

 

 

 

 

102,73% 

1.30 торговля 

розничная, кроме 

торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

819 958 982 119,90% 102,51% 

1.31 транспортировка и 

хранение 
372 478 477 128,23% 99,80% 

1.32 деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

158 152 158 100% 103,95% 
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питания 

1.33 деятельность в 

области 

информации и 

связи 

293 303 296 101,02% 97,69% 

1.34 деятельность 

финансовая и 

страховая 

71 67 54 76,06% 80,60% 

1.35 деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

507 527 528 104,14% 100,19% 

1.36 деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

546 530 521 95,42% 98,30% 

1.37 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги из 

нее: 

1.38 деятельность 

туристических 

агентств и прочих 

организаций, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

туризма 

52 47 47 90,38% 100% 

1.39 Образование 89 97 99 111,24% 102,06% 

1.40 Деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

78 87 86 110,26% 98,86% 

1.41 Деятельность в 

области культуры, 

спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

217 115 114 52,53% 99,13% 

1.42 Прочие 413 355 331 80,15% 93,24% 
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1.5. Сведения о поступлениях в бюджет городского округа 

Жуковский от хозяйствующих субъектов: 

п/п 

№  

Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика 

2022 год к, % 

 

2020  

 

2021 2022  
2020 

 году 

2021 

году 

1. 

Поступления в 

бюджет 

муниципального 

образования от 

хозяйствующих 

субъектов, 

в тыс. руб. 

1560173 

 

2094671 

 

2031619 130,2 96,99 

 

1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование 

показатели 

2020

год 

2021 

год 

2022 

год 

(оценка) 

 

Динамика 

(увеличение, 

уменьшение) 

2022 год к, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 год 
2021 

год 

1. Площадь торговых, 

объектов предприятий 

розничной торговли (на 

конец года), тыс. кв. м 

244,3 246,9 247,9 1,5% 0,4% 

2. Оборот розничной 

торговли, по крупным 

и средним 

организациям, млн. 

руб. 

15062,9 15650,0 17235,1 14,4% 10,1% 

3. Индекс 

потребительских цен, 

% 

103,6 109,3 115,2 11,2% 5,4% 
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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 17.04.2019 № 768-р (далее - Стандарт), в 

городском округе Жуковский утверждены приоритетные и социально 

значимые рынки:  

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

3. Рынок ритуальных услуг Московской области. 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

5. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации, жилой застройки и индивидуального строительства). 

7. Рынок наружной рекламы. 

2.2. Перечень дополнительных рынков (сфер экономики) по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

Московской области. 

1. Рынок розничной торговли. 

2. Рынок услуг общественного питания. 

3. Рынок услуг бытового обслуживания. 

2.3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

На территории городского округа Жуковский расположено 595 

многоквартирных дома, управление которыми в 2022 году осуществляли  14 

управляющих организаций и 86 ЖСК, ТСЖ, ТСН. Основной приоритет 

в управлении домами - это тесное взаимодействие управляющих компаний 

с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также 

максимальная прозрачность деятельности управляющих компаний. В городе 

активно работает местное отделение Председателей советов 
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многоквартирных домов Московской области. В отчетном году проведены 

встречи где рассмотрены вопросы управления домами, тарифообразования, 

ремонта общего имущества, благоустройства дворовых территорий, 

проведения общих собраний собственников помещений, безопасности 

эксплуатации газового оборудования, расположенного в домах.  

Для дальнейшей реализации региональной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Московской области на 2014-2049 годы» на территории 

городского округа Жуковский, в конце 2019 года был подготовлен проект 

краткосрочного плана реализации Региональной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 

2020-2022 годы  на территории городского округа Жуковский. 

Формирование проекта плана проводилось на основе заявок управляющих 

компаний. Все необходимые документы подготовлены и предоставлены в 

Фонд капитального ремонта общего имущества МКД на территории 

Московской области. Подрядная организация, определенна Фондом, 

подготовлена проектно-сметная документация на основании дефектных 

актов, составленных управляющими организациями.  

В указанном периоде планировалось провести капитальный ремонт 

конструкций, инженерного оборудования или замену лифтов в 73 домах. 

Кроме того, в соответствии с указанием Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьева данная программа дополнена 4 домами по ул. Туполева. В 

настоящее время полностью завершен ремонт в 38 домах, по остальным 

объектам график проведения работ продлен до сентября 2023 года. 

Ремонт подъездов многоквартирных домов в рамках реализации 

программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

в Московской области в 2022 году выполнен в соответствии с утвержденным 

заданием: отремонтировано  45 подъездов, из них 13 с софинансированием 

из бюджетных средств.  

При формировании Адресного перечня указанных подъездов были 

учтены замечания местного отделения Ассоциации председателей советов 

МДК, соответственно Адресный перечень прошел согласование в ГУ МО 

«Государственная жилищная инспекция Московской области» и местного 

отделения Ассоциации. Проведение текущего ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Управляющими компаниями осуществлялось в 

соответствии с планами. Все запланированные работы были выполнены в 

срок. За счет средств текущего ремонта выполнен следующий объем работ: 

- ремонт кровли 8 107 кв.м; 

- ремонт межпанельных швов - 1088 пог.м; 

- замена трубопроводов 910 пог.м; 

- ремонт бойлеров - 22 шт.; 

- замена окон в подъездах домов – 9 домов. 
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Всего затраты на текущий ремонт общего имущества многоквартирных 

домов составили – 91,8 млн.руб. В целях исполнения действующего 

законодательства была проведена работа по заполнению систем мониторинга 

жилищного фонда управляющими компаниями, ЖСК и ТСЖ (ТСН), 

расположенными на территории городского округа Жуковский. В отчетном 

году удалось добиться 99,7 % заполнения Системы мониторинга домов. 

Работу в Государственной информационной системе ЖКХ, в системе ЕИАС 

ЖКХ ведут все организации постоянно, внося обновленные сведения. 

Правительством Московской области принято решение о переходе  

на проведение общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах в электронном виде. Данный проект реализуется на 

базе Единой информационно-аналитической системы жилищно-

коммунального хозяйства московской области. Информационные материалы 

о порядке проведения общих собраний в электронном виде размещаются на 

официальном сайте Администрации городского округа Жуковский, в СМИ, 

социальных сетях, сайтах управляющих компаний. В 2022 г.  

в городском округе Жуковский было инициировано 101 общее собрание 

собственников помещений МКД в электронном виде.  

Подготовка жилищного фонда, объектов социального назначения  

и ресурсоснабжающих предприятий к работе в зимних условиях 2022/2023 г 

проводилась в соответствии с утвержденным комплексным планом, работал 

штаб по подготовке к зиме. Все предприятия топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города 

подготовлены к работе в осенне-зимний период, оформлены паспорта 

готовности.  

На предприятиях создан запас материалов для ликвидации аварийных 

ситуаций. Необходимо отметить, что в текущем году при проверке 

готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период был 

выявлен ряд замечаний и управляющие организации устранили их 

своевременно, что исключило аварии на инженерных системах в период 

пуска отопления в дома. Организована работа объединенной диспетчерской 

службы, разработаны схемы оповещения на случай возникновения аварийной 

ситуации и схема взаимодействия предприятий и организаций. Создана 

комиссия по проверке готовности организаций городского округа Жуковский  

к работе в отопительный период. Проверка готовности городского округа 

Жуковский к работе в отопительный период Центральным управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, прошла успешно, результатом проверки явилось оформление Акта и 

Паспорта готовности городского округа Жуковский к отопительному 

периоду 2022/2023 г. Отопление в жилые дома было подано в соответствии с 

графиком. 

В соответствии с программой социальной газификации на территории 

городского округа Жуковский построена газораспределительная сеть 



24 

 

 

 

в районе Междуречье, что позволило обеспечить газом 28 домов 

многодетных семей. 

В последующем вновь построенные дома в указанном районе смогут 

подключать газ, подав заявку в АО «Мособлгаз». 

Особое внимание в отчетном году уделялось обеспечению 

безопасности при использовании газового оборудования, расположенного в 

домах. Установлен 201 прибор контроля загазованности в муниципальных 

квартирах и 247 частных квартирах. Проводилась совместная работа с 

управляющими и специализированными организациями по обеспечению 

доступа в квартиры для проведения ТО ВКГО, в результате процент 

проведения работ по ТО ВКГО вырос на 27%. 

2.3.1. Водоснабжение и водоотведение. 

В настоящее время осуществляются работы по реконструкции и 

модернизации комплекса сооружений ВЗУ №5 (построено здание станции 

обезжелезивания, насосной станции, станции умягчения с установкой 

оборудования). Реконструкция объекта включена в государственную 

программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности». Завершить реконструкцию ВЗУ № 5 и ввести объект 

в эксплуатацию планируется в 2024 году. 

В связи с большим физическим износом строительных конструкций и 

технологического оборудования ГКНС на объекте введен режим 

повышенной готовности и проводятся аварийно-восстановительные работы. 

Администрацией городского округа Жуковский в 2022 году разработан и 

направлен в ГАУ «Мособлгосэкспертиза» проект реконструкции ГКНС. 

Положительное заключение экспертизы планируется получить в 1 кв. 2023 

года. Работы по реконструкции ГКНС включены в государственную 

программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с реализацией 

мероприятия в 2024-2025 гг. 

В 2022 году разработан и направлен в ГАУ «Мособлгосэкспертиза» 

проект реконструкции ВЗУ № 1 (модернизация станции обезжелезивания, 

насосной станции, установка оборудования умягчения артезианской воды). 

Получить положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертизы» на 

проект по реконструкции ВЗУ № 1 планируется в 1 полугодии 2023 года. 

Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЗУ № 1 планируется 

включить в государственную программу Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами» на 2024-2025 годы. 

2.3.2. Теплоснабжение. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010      

№190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрацией городского округа 

Жуковский в 2022 году были организованы работы по подготовке 63 
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объектов социальной сферы, 595 многоквартирных домов, 3 

теплоснабжающих организации к отопительному периоду 2022-2023 годов. В 

соответствии с программой проведения проверки готовности  

к отопительному периоду, утвержденной приказом Центрального управления 

Ростехнадзора от 30.06.2021 № ПР-210-320-о, комиссией Центрального 

управления Ростехнадзора городскому округу Жуковский на основании акта 

проверки готовности от 31.10.2022 выдан Паспорт готовности к 

отопительному периоду 2022/2023 гг. № 5.3-117/22.  

В текущем году актуализирована Схема теплоснабжения городского 

округа Жуковский на период до 2038 года.  

Проблемами теплоснабжения городского округа Жуковский являются: 

дефицит тепловой мощности, износ тепловых сетей и котельного 

оборудования.  

В целях решения данных проблем единой теплоснабжающей 

организацией МП «Теплоцентраль» разработана инвестиционная программа. 

Данная инвестиционная программа утверждена распоряжением 

Министерства энергетики Московской области от 19.11.2021 № 367-Р «О 

внесении изменений в инвестиционную программу МП «Теплоцентраль» в 

сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы». В текущем году инвестиционная 

программа была откорректирована. 

Теплоснабжающей организацией МП «Теплоцентраль» выполнены 

планы капитального ремонта и модернизации основных фондов. Проведены 

работы по модернизации станционных трубопроводов и общекотельного 

оборудования в котельной. МП «Теплоцентраль» в полном объеме 

выполнены мероприятия по предписаниям надзорных органов, в том числе 

проведены экспертизы промышленной безопасности котельного и котельно-

вспомогательного оборудования, техническое освидетельствование, 

гидравлические испытания и оформление технических паспортов на ж/б 

резервуары. В полном объеме выполнены мероприятия по содержанию и 

техническому обслуживанию тепловых сетей, а также центральных тепловых 

пунктов, предназначенных для предоставления услуги горячего 

водоснабжения потребителям. Резервное топливное хозяйство подготовлено, 

запас резервного топлива создан в полном объеме. 

2.4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

В городском округе Жуковский 11 организаций осуществляют 

деятельность по благоустройству, из них 10 - частной формы собственности. 

 

Наружное освещение. 

 

Работы по содержанию и ремонту систем наружного освещения 

осуществлялись муниципальным бюджетным учреждением «Городское 

хозяйство» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.  
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За отчетный период МБУ «Городское хозяйство» было заменено: 1500 

метра голого провода на СИП, 120 светильников, 2 аварийных опоры 

освещения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды (2020-2024 годы)» реализовано 

мероприятие по замене 290 шт. неэнергоэффективных светильников на 

существующих опорах освещения по следующим адресам: 

1. ул. Гагарина д. 34, д.38, д.40, д.42; 

2. ул. Туполева д.10, д.12; 

3. ул. Туполева д.4, д.8; 

4. ул. Туполева д.14, д.16; 

5. ул. Клубная д.8, д.10; ул. Луч д.5; ул. Мичурина д.5, д.1/7; 

6. ул. Грищенко д.4; 

7. ул. Дугина д. 17, д. 17к.1, д.17к.3; 

8. ул. Дугина д. 2, д. 4, д.6, д.6/1, д.2/19, ул. Гагарина д.21, д.25, 

д.27; 

9. ул. Жуковского д. 24, д.28, д. 30, д.32; 

10. ул. Чкалова д. 2, ул. Гарнаева д. 9, д.11; 

11. ул. Набережная Циолковского д. 9, д.11, д.13; 

12. ул. Дугина д.3, д.5, д.7; 

13. ул. Фрунзе д. 20, д.22, д. 24, д. 26, ул. Чкалова д. 43, д. 45, ул. 

Жуковского д. 8, д.10; 

14. Автомобильная дорога по улице Гарнаева; 

15. Автомобильная дорога по улице Луч.  

 

Благоустройство городских территорий. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» в 2022 году выполнены работы 

по замене и модернизации детских игровых площадок по следующим 

адресам: 

1. ул. Гарнаева, д.9, д.11; 

2. ул. Грищенко, д.4; 

3. ул. Дугина, д.17, д.17к1; 

4. ул. Жуковского, д.24, д.28, д.30, д.32; 

5. ул. Набережная Циолковского, д.9, д.11, д.13; 

6. ул. Нижегородская, д.30, д.30а, д.30б; 

7. ул. Амет-Хан-Султана, д.1, д.3, д.3/2. 
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Реализовано выполнение работ по устройству 3 детских игровых 

площадок по программе Губернатора МО, площадью 300 кв. м. по 

следующим адресам: 

1. ул. Туполева д. 4, д. 8; 

2. ул. Гагарина д. 34, д. 38, д. 40, д. 42; 

3. ул. Гарнаева, д. 2, ул. Амет-хан- Султана, д. 1, д. 3/2. 

 

Выполнены работы по замене облицовочных плиток на памятниках у 

мемориала «Вечный огонь», а также произведен текущий ремонт памятника 

«Воину освободителю в Великой Отечественной войне», установленного на 

территории мемориального комплекса «Кладбище Быково» г. Жуковский. 

Выполнены мероприятия по реализации ремонта асфальтобетонного 

покрытия в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в 

количестве 11 шт.: 

1. ул. Грищенко, д. 4; 

2. ул. Гагарина, д. 34, д. 38, д. 40, д. 42; 

3. ул. Дугина, д. 17, д. 17 к 1, д. 17 к 2; 

4. ул. Дугина, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6/1, д. 2/19, ул. Гагарина д. 21, д. 25, 

д. 27; 

5. ул. Туполева, д. 10, д. 12, 14, 16; 

6. ул. Туполева, д. 4, д. 8; 

7. ул. Жуковского, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32; 

8.  ул. Чкалова, д. 2, ул. Гарнаева, д. 9, д. 11; 

9.  ул. Набережная Циолковского, д. 9, д.11, д. 13; 

10.  ул. Дугина, д. 3, д. 5, д. 7; 

11.  ул. Фрунзе, д. 20, д. 22, д. 24, д.26, д. 26, ул. Чкалова, д. 43, д. 45, 

ул. Жуковского, д. 8, д. 10. 

В рамках исполнения муниципального контракта № 43-МК/2022 на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий: 

Московская область, г. Жуковский, благоустройство площади перед Дворцом 

культуры (3 этап) реализовано: 

1. Устройство мощения из тротуарной плитки: 13858м2; 

2. Устройство покрытий из резиновой крошки: 464,2м2; 

3. Устройство покрытий из мульчи: 335 м2; 

4. Устройство рулонных газонов: 11265м2; 

5. Установка модульных инфолавок: 18 шт.; 

6. Установка модульных лавок: 11 шт.; 
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7. Установка скамеек: 19шт.; 

8. Установка игровых комплексов (тренажёры, качели, теннисные 

столы и т.д.): 35шт.; 

9. Установка металло-деревянных шезлонгов: 9 шт.; 

10. Установка боллардов (разных): 630 шт.; 

11. Установка приствольных решеток: 52 шт.; 

12. Установка информационных стендов: 5 шт.; 

13. Установка бревен для укрепления площадок: 412 шт.; 

14. Установка опор освещения 10 м: 31 шт.; 

15. Установка опор освещения 4,5 м: 60 шт.; 

16. Установка опор освещения 3 м: 16 шт.; 

17. Установка архитектурного освещения: 66 шт.; 

18. Установка освещения подсветки деревьев: 64 шт.; 

19. Установка видеокамер: 21 шт.; 

20. Посадка кленов серебристых: 26 шт.; 

21. Посадка лип европейских: 24 шт.; 

22. Посадка кустарников можжевельника: 122 шт.; 

23. Устройство цветников: 246 м2. 

 

В рамках инициативного бюджетирования выполнены работы по 

модернизации скейт-парка на улице Гарнаева. Установлено 4 шт. малых 

архитектурных форм и произведен ремонт существующего ограждения. 

Общее количество площадок на территории городского округа 

Жуковский соответствующих стандарту РСО 82 шт., что составляет 99% от 

общего числа контейнерных площадок в городе. 

Весной 2022 года проведена эколого-патриотическая акция «Лес 

Победы». 

В рамках данной акции было высажено 29 деревьев и кустарников 

(клен, рябина) и 265 кустарников (спирея, дерен, вейгела, сирень) на 

дворовых и общественных территориях. В рамках общеобластного 

субботника 16 апреля 2022 года проведена акция «Вода России». В 

результате акции убран берег реки Быковка вдоль набережной по ул. 

Федотова. Всего силами участников удалось собрать около 20 мешков с 

мусором. 

Осенью 2022 года проведена акция "Наш лес. Посади свое дерево", в 

рамках которой на дворовых территориях по ул. Набережная Циолковского, 

9, 11, 13 и по ул. Левченко, 1, 3, Грищенко, 4 высажены липы, клены и 

рябины. 
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В рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги  

г. Жуковский, ул. Туполева" в 2022 году проведено компенсационное 

озеленение территории городского округа Жуковский. Высажено 3044 

деревьев лиственных пород - клен, липа, рябина. Озеленение проведено на 60 

дворовых территориях, территориях дошкольных образовательных 

учреждениях, дополнены существующие посадки вдоль некоторых 

городских улиц. 

С начала 2022 года в рамках муниципальных контрактов по оказанию 

услуг по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных 

животных, на территории городского округа Жуковский, осуществлены 

мероприятия по отлову 20 животных без владельцев. 

Выполнены работы по актуализации электронной масштабируемой 

интерактивной карты объектов благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования городского округа Жуковский. Это позволит 

получать достоверные данные по количеству, составу и площадям покрытий 

дворовых территорий, устанавливать видовой состав деревьев и кустарников 

с определением количества, категории и типа насаждений, состояния, а также 

площадей газонных покрытий и цветников, определять землепользователей 

территории и устанавливать ответственные организации, за их сохранность и 

состояние устанавливать наличие и принадлежность стационарных 

инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных 

территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и т. п.). 

Разработана концепция и проект благоустройства объекта «Парк 

культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина». 

Проведены голосования на интернет-портале «Добродел»: 

- за выбор объектов систем наружного освещения и архитектурно-

художественной подсветки для включения в проект «Светлый город» на 

2023-2025 годы. Число принявших участие в голосовании – 66 чел.; 

- по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Число принявших участие в голосовании – 4668 чел.; 

- по установке детских игровых площадок на территории Московской 

области в 2023 году по программе Губернатора. Число принявших участие 

в голосовании – 165 чел.; 

- комплексное благоустройство дворовых территорий в Московской 

области – 185 чел. 

В плане содержания общегородских территорий проводились работы  

по текущему содержанию городских объектов внешнего благоустройства: 
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- механизированная и ручная уборка асфальтового и плиточного 

покрытия тротуаров и автобусных остановок в зимний и летний период с 

посыпкой песчано-солевой смесью и вывозом снега с общегородских 

территорий; 

- валка аварийных и сухостойных деревьев по разрешению отдела 

экологии, землепользования и геоинформационных технологий; 

кронирование и обрезка деревьев вдоль дорог и под сетями уличного 

освещения; 

- содержание и покраска опор уличного освещения; 

- после осеннее-зимнего периода проведен ремонт и покраска малых 

архитектурных форм, в т.ч. садовых скамеек, урн; 

- уборка газонов от мусора с прочесыванием граблями после осеннее-

зимнего периода; 

- уборка лесных массивов от мусора в соответствии со сметной 

документацией; 

- проведена побелка деревьев; 

- покос газонов и стрижка кустарника согласно графика и 

муниципального задания; 

- проведена посадка цветов на клумбах города, включая вертикальное 

озеленение; 

- вывоз несанкционированных навалов мусора. 

2.5. Рынок ритуальных услуг Московской области. 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально 

значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения. 

На территории муниципального образования размещено 1 

муниципальное кладбище на общей площади более 8,1 гектаров.  

Ежегодная потребность в местах захоронения составляет около 3-х 

гектаров. Ресурсы кладбищ исчерпаны. 

Доля кладбищ, земельные участки которых оформлены в 

муниципальную собственность, по состоянию на 2022 год составляет 100% 

от общего количества кладбищ. 

В настоящий момент в стадии продления в Администрации 

Раменского городского округа находится соглашение о предоставлении мест 

захоронений жителей г.о. Жуковский в Раменском городском округе. Места 

предоставляются на кладбище, расположенном по адресу: Раменский район, 

с. Давыдово. 
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Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

ритуальных услуг. 

 

В 2021 году количество частных организаций, оказывающих 

ритуальные услуги на территории муниципального образования Московской 

области, составило 50% от общего числа, в 2022 году – осталось на уровне 

50%. 

 

2.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 Устава городского округа Жуковский Московской 

области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Жуковский Московской области от 4 сентября 2008 г. N 73/СД, определены 

вопросы местного значения, в том числе: 

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа. 

2. Транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом – это предоставление услуг по 

перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок. 

Основными целями при создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа Жуковский, в соответствии с 

Законом Московской области от 27.12.2005  № 268/2005-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Московской 

области», являются: 

- удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных 

регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

- распределения прав, обязанностей и ответственности органов 

местного самоуправления и перевозчиков, а также порядка их 

взаимоотношений при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом; 

- создания информационной базы по действующим и утвержденным 

маршрутам на территории городского округа Жуковский для обеспечения 

объективного решения вопросов, связанных с развитием маршрутной сети 

пассажирских перевозок, допуска юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к работе на маршрутах; 

- создания безопасных условий перевозки пассажиров и багажа, 

направленных на сокращение количества дорожно-транспортных 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=106091;fld=134


32 

 

 

 

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; 

- 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, 
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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». 

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, 
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интенсивность пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, 

устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения потребности 

населения в перевозках пассажиров и багажа, проводит анализ и 

прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования; 

- принимает решения об открытии, изменении или закрытии 

муниципальных маршрутов; 

- утверждает паспорта маршрутов, согласовывает расписание движения 

транспортных средств по муниципальным маршрутам; 

- организует конкурсы на право заключения договоров на выполнение 

перевозок по муниципальным маршрутам; 

- информирует население об организации маршрутов регулярных 

перевозок, о выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, а также иных 

сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг на территории 

муниципального образования; 

- осуществляет координацию работы перевозчиков на территории 

муниципального образования; 

- взаимодействует с органами государственной власти, включая 

уполномоченный орган Московской области в сфере транспортного 

обслуживания – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области, и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области по вопросам транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Жуковский; 

- осуществляет разработку и реализацию мероприятий по 

строительству и обустройству объектов транспортной инфраструктуры на 

территории городского округа Жуковский; 

- в пределах своих полномочий обеспечивает контроль за соблюдением 

условий договора на выполнение регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством. 

В настоящее время организовано транспортное обслуживание 

населения в границах городского округа Жуковский на 15 муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок:  

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 

года, на основании конкурсных процедур, осуществляет акционерное 

общество «МОСТРАНСАВТО»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 330-

МК/2021 на выполнение работ по перевозке пассажиров в Московской 

области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

указанным в Параметрах перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на 2022-2026 годы, на которых отдельным 

категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки от 
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27.12.2018.  Перевозка осуществляется на 6 маршрутах (маршрут №1, №2, 

№4, №5, №7 и №8), транспортное обслуживание по которым обеспечивается 

18 автобусами БК (большой класс). 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам по нерегулируемым тарифам осуществляет 4 негосударственных 

предприятия (ООО «Транспорт 11», ООО «Влада», ИП Емельянов А.В., ИП 

Воробьев Н.А., АО «МОСТРАНСАВТО») 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 2022 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 15 маршрутах (маршрут №1, №2, №2к, №4, №5, №6к, №7, №8, №12к, 

№14к, №15к, №16к, №17к, №18к и №19к), транспортное обслуживание по 

которым обеспечивает 85 автобусов МК (малый класс) и 18 автобусов БК 

(большой класс). 

Таким образом, из 15 маршрутов доля маршрутов, на которых 

транспортное обслуживание населения в границах городского округа 

Жуковский осуществляется негосударственными предприятиями по 

нерегулируемым тарифам (15 маршрутов) – 100%. 

Из общего количества перевозчиков (5 перевозчиков) доля 

негосударственных – 100 %. 

Кроме муниципальных маршрутов, транспортное обслуживание 

населения в границах городского округа Жуковский осуществляется на 7 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (маршрут № 23, №28, 

№32, №34, №39, №60, №61 и №441) и на 4 межсубъектных маршрутах 

регулярных перевозок (маршрут № 424, №478, №525, №1216): 

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным 

и межсубъектным маршрутам по регулируемым тарифам осуществляет 

акционерное общество «МОСТРАНСАВТО», на основании контрактов на 

оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 

заключенных с Министерством транспорта Московской области. Перевозка 

осуществляется на 9 маршрутах (маршрут № 23, № 28, №32, №34, №39, №61, 

№441, №478 и №424), транспортное обслуживание по которым 

обеспечивается автобусами БК (большой класс) и МК (малый класс). 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 

года, на основании конкурсных процедур, будет осуществлять акционерное 

общество «МОСТРАНСАВТО» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 330-
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МК/2021 от 21.12.2021 «На выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок» на которых 

отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной 

поддержки. Перевозка осуществляется на 6 маршрутах (маршрут №1, №2, 

№4, №5, №7 и №8), транспортное обслуживание по которым обеспечивается 

18 автобусами БК (большой класс). 

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным 

и межсубъектным по нерегулируемым тарифам осуществляет 4 

негосударственных предприятий (ООО «Транспорт 1», ООО "Ранд-Транс", 

ООО «Стафтранс 1», ООО «Альфа Мобил») на основании свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (документ, 

подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок, выданных 

Министерством транспорта Московской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Перевозка осуществляется на 3 маршрутах (маршрут, №60, №525, №1216), 

транспортное обслуживание по которым обеспечивают автобусы МК (малый 

класс). 

Таким образом, из 12 межмуниципальных и межсубъектных 

маршрутов:-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание 

населения в границах городского округа Жуковский осуществляется 

государственными предприятиями по регулируемым тарифам (9 маршрутов) 

– 75%; 

-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в 

границах городского округа Жуковский осуществляется негосударственными 

предприятиями по нерегулируемым тарифам (3 маршрута) – 25%; 

-доля маршрутов, на которых транспортное обслуживание населения в 

границах городского округа Жуковский осуществляется совместно и 

негосударственными предприятиями по нерегулируемым тарифам, и 

государственными предприятиями по регулируемым тарифам (0 маршрутов) 

- 0%. 

Из общего количества перевозчиков на межмуниципальных и 

межсубъектных маршрутах (5 перевозчиков) доля государственных – 20%. 

Администрации городского округа Жуковский, являясь 

уполномоченным органом на осуществление функций по организации 

регулярных перевозок, в рамках своей компетенции взаимодействует с 

уполномоченным органом Московской области в сфере транспортного 

обслуживания – Министерством транспорта Московской области по 

вопросам транспортного обслуживания населения на территории городского 
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округа Жуковский: 

- принимает участие в согласовании межмуниципальных и 

межсубъектных маршрутов; 

- является инициатором организации новых межмуниципальных и 

межсубъектных маршрутов; 

- в целях развития сектора негосударственных перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом, формирует мероприятия по содействию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг перевозок в 

городском округе Жуковский. 

В ходе освоения новых территорий городского округа Жуковский, в 

рамках мероприятий, предложенных разработчиком «Комплексной схемы 

организации дорожного движения городского округа Жуковский» по 

транспортному обслуживанию, Администрацией городского округа 

Жуковский планируется рассмотрение вопросов организации новых 

межмуниципальных и межсубъектных маршрутов до г. Лыткарино, г. 

Бронницы, п. Чулково. 

В ходе выполнения вышеуказанных мероприятий будут достигнуты 

запланированные целевые показатели по содействию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды в отношении рынка услуг перевозок в 

городском округе Жуковский. 

 

2.7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

На территории городского округа услуги проводной телефонной связи 

предоставляют 4 оператора (ОАО «Ростелеком», ПАО «МГТС», ООО 

«Связь-Сервис-Инвест» и ООО «Цифра Один»). 

Количество основных телефонов в городском округе составляет 47980 

номеров. Обеспеченность составляет: на 100 человек 47 телефонов (Средняя 

плотность телефонии по Московской области – 32). Неудовлетворенные 

заявления на установку телефона отсутствуют.  

Проводное вещание: 

- протяженность сети воздушных линий – 75,5 км 

- протяженность сети кабельных линий – 55,67 км 

- количество радиоточек всего 8327 точек, у населения 6861 точка. 

Количество провайдеров, предоставляющих услуги Интернет на 

территории городского округа Жуковский – 5 (ПАО МГТС, ООО «Транком», 

ООО «Телесервис», ООО «Гигабит-Сервис», ПАО «Ростелеком»). Общее 

количество пользователей Интернет составляет 57473 абонента, 
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протяженность воздушных линий Интернет составляет более 332 км, 

протяженность кабельных линий - 545 км. 

Услуги кабельного телевидения предоставляются одним операторам 

ООО «Телесервис». Общее количество пользователей кабельного 

телевидения составляет 40174 абонентов. ООО «Телесервис» транслирует 

более 81 телеканалов в цифровом формате и 40 телеканалов в аналоговом 

формате.   

На территории городского округа услуги почтовой связи 

предоставляют 7 отделений и Пункт сортировки. Из 8 помещений, которые 

занимают подразделения ФГУП «Почта России» на территории 

г.о.Жуковский – 3 являются собственностью ФГУП «Почта России», а 5 

являются муниципальной собственностью и предоставлены в аренду ФГУП 

«Почта России». 

2.8. Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации, жилой застройки и индивидуального 

строительства). 

В городском округе Жуковский в 2022 году общая площадь жилых 

помещений составила 2 532,1 тыс. кв. м. 

На учете в Администрации городского округа Жуковский в числе 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2022 состояло 1335 

человек, на 01.01.2023 состоит 1085 человек. 

В 2022 году улучшены жилищные условия 5 семьям (11 человек).  

В городском округе Жуковский реализуется муниципальная программа 

«Жилище» (далее-Программа).  

На территории городского округа Жуковский планируемое значение 

показателя «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 

построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» 

установлено 96,80 тыс. кв.м. По обращениям за государственной услугой 

введено 10,38 тыс. кв.м. 

Достигнут показатель «Количество уведомлений о планируемом 

строительстве параметров объекта ИЖС». Было запланировано на 2022 год – 

54, выполнено - 58. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей  в 2022 году выданы Свидетельства на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения шести молодым семьям, являющимся 

участниками Программы. Основными источниками финансирования 

подпрограммы являются средства федерального бюджета, средства 

Московской области,  средства бюджета городского округа Жуковский. 

Размер социальных выплат, предоставляемых из средств бюджетов 

трех уровней составляет 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
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определяемой в соответствии с требованиями Программы.  

Размер социальной выплаты шести молодым семьям в 2022 году 

составил 8 319 118 рублей, с помощью которой ими приобретены жилые 

помещения. 

В план закупок на 2022 год были включены 2 однокомнатные квартиры 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включенных в Сводный список по городскому округу Жуковский на 2022 

год. 

Субвенция из областного бюджета, предусмотренная на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

указанных лиц, составила 9 871 139 рублей.  Учитывая превышение 

стоимости приобретаемых жилых помещений, сверх суммы субвенции, 

предоставленной из бюджета Московской области бюджету городского 

округа Жуковский, для полного исполнения переданных государственных 

полномочий из средств местного бюджета выделено 567 906,88 рублей. 

 В результате проведенных мероприятий по муниципальным 

контрактам приобретены две однокомнатные квартиры для детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями в  2022 году.  

Приобретенные жилые помещения оформлены в собственность 

муниципального образования – г.о. Жуковский, включены в муниципальный 

специализированный жилищный фонд с отнесением к жилым помещениям 

для детей-сирот и предоставлены детям-сиротам. 

В соответствии с Законом Московской области от 26.07.2006 № 

125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов», субвенция на 2022 год городскому округу 

Жуковский не предусмотрена. 

Главной задачей по данному направлению деятельности является 

решение проблемы обеспечения населения городского округа Жуковский 

доступным жильем на основе эффективной работы структур рынка жилья, а 

также создание механизмов по привлечению инвестиций в жилищный 

сектор. 

Мероприятия: 

1. создание и развитие системы ипотечного жилищного строительства в 

городском округе Жуковский; 

2. повышение эффективности использования жилого фонда. 

2.9. Рынок наружной рекламы. 

2.9.1. Исходная информация в отношении ситуации и 

проблематики на рынке наружной рекламы. 

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории 

Московской области с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 
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13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» осуществляется на основании схем, 

утвержденных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области. 

В городском округе Жуковский действующая схема утверждена 

постановлением Администрации городского округа Жуковский от 31.12.2013 

№ 2311 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Жуковский Московской области» (в 

последней редакции от 29.09.2022 № 1584), (далее – Схема). Все изменения в 

Схему вносятся в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-

ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке распространения наружной рекламы и установки, 

эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории 

городского округа Жуковский Московской области, утверждённым 

решением Совета депутатов городского округа Жуковский от 23.10.2013 

№66/СД, Уставом городского округа Жуковский Московской области. 

В настоящее время в отношении Российской Федерации иностранными 

государствами введены беспрецедентные ограничительные меры 

экономического характера. По сведениям представителей бизнеса, отрасль 

наружной рекламы столкнулась с резким оттоком рекламных бюджетов, в 

основном от иностранных компаний, объявивших о прекращении своей 

деятельности на территории России. Произошел кризис в связи с 

неплатежами, отменой запланированных рекламных кампаний, снижением 

загрузки и потерей существенной части доходов. 

2.9.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности на рынке наружной рекламы. 

На территории г.о. Жуковский Московской области деятельность на 

рынке наружной рекламы осуществляют хозяйствующие субъекты частной 

формы собственности (100%). 

2.9.3. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-

объединениями и потребителями. 

Уровень конкуренции, сложившийся на рынке в 2022 году, назвали 

«высоким» и «очень высоким» 80% опрошенных предпринимателей. Среднее 

число конкурирующих организаций на местах, по оценкам 80% 

предпринимателей варьируется в пределах 5-9 единиц. 

Действия органов власти на данном конкурентном рынке в целом 

одобряют 55% опрошенных предпринимателей. 
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Подавляющее большинство представителей бизнеса (70%) не считает 

существующие административные и экономические барьеры 

непреодолимыми.  

Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, 

решившие открыть свое дело в сфере наружной рекламы, отмечены высокие 

налоги и дефицит квалифицированных кадров. Основными барьерами 

являются: продолжающийся отток рекламодателей в сегменте малого и 

среднего предпринимательства, снижение рекламных бюджетов и, как 

следствие, снижение экономической привлекательности рынка наружной 

рекламы, сложности экономического характера в стране, которые ведут к 

снижению инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы. 

2.9.4. Характерные особенности рынка. 

За период с 2014 по 2022 год удалось качественно изменить облик 

главных улиц в части установки средств размещения информации. 

Приоритетом в эксплуатации рекламных конструкций становятся 

высокотехнологичные светодиодные экраны, это можно объяснить такими 

факторами, как высокая энергоэффективность, адаптивность к различным 

источникам питания, снижение затрат на техническое обслуживание и 

рекламные конструкции с внутренним подсветом.  

2.9.5. Характеристика основных административных 

экономических барьеров входа на рынок наружной рекламы. 

Основными барьерами являются: 

- сложности экономического характера в стране, которые ведут к 

снижению инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; 

- значительный размер первоначального капитала для создания и 

установки рекламной конструкции; 

- отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как 

следствие снижение экономической привлекательности рынка наружной 

рекламы; 

- электронная реклама в сети Интернет, большинство вариантов 

рекламы в сети значительно экономичнее иных способов 

продвижения товаров и услуг. 

2.9.6. Меры по развитию рынка. 

Меры развития рынка наружной рекламы: 

- проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в 

электронном виде 100% победителей аукционов – малый и средний бизнес; 

- проведение Министерством информационных и социальных 

коммуникаций Московской области работы по контролю за оказанием 
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органами местного самоуправления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 

электронном виде; 

- актуализация схем размещения рекламных конструкций в 

соответствии с обстоятельствами инфраструктурного и имущественного 

характера; 

- ликвидация незаконных рекламных конструкций. 

2.9.7. Перспективы развития рынка. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

- проведение аукционов на право заключения договоров на установку или 

эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме; 

- оказание услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в электронном виде; 

- актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях 

внедрения современных высокотехнологичных рекламных конструкций; 

- эксплуатация рекламных конструкций с применением 

высокотехнологичных светодиодных экранов и рекламных конструкций с 

внутренним подсветом.  

 

2.10. Перечень дополнительных рынков (сфер экономики) по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

Московской области. 

 

2.10.1. Рынок розничной торговли. 

В 2022 году потребительский рынок города продолжал успешно 

развиваться, политика Администрации города в сфере потребительского 

рынка и услуг осуществлялась на основе Подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка и услуг на территории городского округа 

Жуковский» муниципальной Программы «Предпринимательство (2020-2024 

годы)». 

Все субъекты потребительского рынка, внесенные в торговый Реестр 

субъекта Российской Федерации, состоят на налоговом учете в г.о. 

Жуковский, в том числе и иногородние, открывшие обособленные 

подразделения на территории города. В соответствии с Постановлением 

Правительства Московской области от 28.03.2017 №221/10 (в редакции 

постановления Правительства Московской области от 01.10.2019 № 666/33) 

для г.о. Жуковский предварительно рассчитан норматив минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов, который 

составляет 708,3 кв. м на 1000 жителей. 

В 2022 г.  нестационарная торговая сеть состоит из 74 объекта, это 

отдельно стоящие киоски, павильоны, бахчевые развалы. Размещение 
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объектов мелкорозничной сети на городских территориях, осуществлялось в 

соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной постановлением Главы городского округа Жуковский от 

27.12.2018г. №2011 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

объектов потребительского рынка на территории городского округа 

Жуковский по состоянию на 2019-2024 гг.». 

В весенне-летний период на территории города в соответствии с 

утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов и 

результатами аукциона организована продажа бахчевых культур и кваса. 

На территории города расположен 2 универсальных рынка торговой 

площадью – 1200 кв. м., и 665 кв. м. На рынках ведется Реестр договоров о 

предоставлении торговых мест и Реестр продавцов. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 07.11.2012г № 1394/40 «Об утверждении порядка организации ярмарок на 

территории Московской области и продажи товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) на них» для организации ярмарок на территории города 

сформированы земельный участок на частной территории, и на 

муниципальной, которые соответствуют требованиям Земельного и 

Градостроительного кодексов Российской Федерации. 

В 2022 году проведено 3 ярмарочных мероприятия. 

 

2.10.2. Рынок услуг общественного питания. 

На 01.01.2023 г. услуги общественного питания в городе оказывают 87 

объектов общественного питания, с общей площадью залов обслуживания 

15,6 тыс. кв. м на 5884 посадочных мест.  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 

2022 году открылись новые объекты общественного питания такие как: 

- ресторан БП «KFC»; 

- ресторан «Миллениал». 

 

2.10.3. Рынок услуг бытового обслуживания. 

В городском округе Жуковский функционирует сеть бытового 

обслуживания населения, которое призвано удовлетворять потребности 

жителей города в услугах, путем насыщения потребительского рынка города 

разнообразными видами бытовых услуг. 

Одна из задач развития бытового обслуживания – обеспечение 

социальной направленности бытовых услуг. В целях обеспечения социальной 

направленности бытовых услуг для граждан с ограниченными 
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возможностями передвижения организован выезд на дом для оказания 

парикмахерских услуг.  Предоставляют 50% скидку при обслуживании 

инвалидов, ветеранов, пенсионеров и детей до 7 лет ООО «Арида», ООО 

«Локон» (парикмахерская ул. Фрунзе д.11/18). 

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.  

 

3.1 Анализ итогов опроса «О ведении бизнеса в условиях 

экономических санкций» и предпринимаемых в городском округе 

Жуковский  мерах по улучшению качества бизнес-среды 

В опросе приняли участие 93 предпринимателя. Количество 

зарегистрированных субъектов МСП в городском округе - 5030. Доля 

предпринимателей, принявших участие в опросе - 1,8%. Из этого следует, что 

уровень оценки активности предпринимателей высокий. 

Большинство из респондентов, принявших участие в опросе - 

индивидуальные предприниматели 41 чел. (44,09%), представители 

микропредприятий 15 чел. (16,3%) и самозанятые 14 чел. (15,05%). Малых и 

средних предприятий соответственно - 10 чел. (10,75%) и 5 чел. (5,21%), 

представителей крупного бизнеса – 4 чел. (4,3%), фермеры – 4 чел. (4,3%)  
 

Категории субъектов предпринимательства чел % 

Индивидуальный предприниматель 41 44,09% 

Cамозанятый  14 15,05% 

Микропредприятие  15 16,3% 

Малое предприятие  10 10,75% 

Среднее предприятие  5 5,21% 

Крупное предприятие  4 4,3% 

Фермер (крестьянско-фермерское хозяйство) 4 4,3% 

Затрудняюсь ответить 0 0% 

ВСЕГО 93 100% 

 

Наибольшую активность в опросе проявили предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сферах: бытового обслуживания 14 чел. (15,05%), 

медицинских услуг 11 чел. (11,83%), розничной торговли 8 чел. (8,6%),  

общественного питания 8 чел. (8,6%), услуг по ремонту автотранспортных средств 

6 чел. (6,45%), оказания дополнительного образования детей 6 чел. (6,45%), 

дошкольного образования 5 чел. (5,38%), племенное животноводство 4 чел. (4,30%), 

социальных услуг 2 чел. (2,15%),  туризма и отдыха  2 чел. (2,15%), услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 2 чел. (2,15%), рынок инновационной продукции 2 чел. 
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(2,15%), выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 2 чел. (2,15%), купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) 2 чел. (2,15%), и другие  19 чел. (20,44%). 

 

Сфера экономики % чел 

Рынок услуг дошкольного образования 5,38% 5 

Рынок услуг общего образования 2,15% 2 

Рынок услуг среднего профессионального образования 1,08% 1 

Рынок услуг дополнительного образования детей 6,45% 6 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
0,00% 0 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 4,30% 4 

Рынок социальных услуг 2,15% 2 

Рынок медицинских услуг 11,83% 11 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
2,15% 2 

Рынок ритуальных услуг 1,08% 1 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 6,45% 6 

Рынок розничной торговли 8,60% 8 

Рынок общественного питания 8,60% 8 

Рынок бытового обслуживания 15,05% 14 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 0,00% 0 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 
2,15% 2 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

0,00% 0 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 
1,08% 1 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
2,15% 2 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 1,08% 1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1,08% 1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1,08% 1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области 
1,08% 1 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 0,00% 0 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1,08% 1 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
0,00% 0 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 
1,08% 1 

Рынок производства кирпича 1,08% 1 

Рынок производства бетона 1,08% 1 
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Сфера экономики % чел 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 0,00% 0 

Рынок племенного животноводства 4,30% 4 

Рынок семеноводства 1,08% 1 

Рынок переработки водных биоресурсов 0,00% 0 

Рынок товарной аквакультуры 0,00% 0 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 0,00% 0 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 
0,00% 0 

Сфера наружной рекламы 0,00% 0 

Рынок туризма и отдыха 2,15% 2 

Рынок инновационной продукции 2,15% 2 

Рынок цифровизации государственных услуг 0,00% 0 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0,00% 0 

Другое 1,08% 1 

 

3.2.  Как отразилась на бизнесе сложившаяся экономическая 

ситуация на фоне введения западными странами масштабных 

экономических санкций против России 
В целом по городу 85% опрошенных предпринимателей отметили 

отрицательное влияние санкций на бизнес: выросли цены на сырье и средства 

производства 33 чел. (35,48%), снизилась выручка 28 чел. (30,11%), выросли 

логистические затраты 24 чел. (25,81%), сократилось количество поставщиков 18 

чел. (19,35%), снизилась доступность нового оборудования, технологий, сырья и 

материалов 17 (18,28%) и др. О положительном влиянии санкций на бизнес заявили 

5 чел. (5,38%) опрошенных предпринимателей (появилось больше возможностей 

для развития за счет ухода с рынка иностранных компаний). Еще 10 чел. (10,75%) – 

отметили, что ничего не поменялось, 2,15% - выбрали ответ «другое». 

 
Как отразилась на бизнесе сложившаяся экономическая ситуация на 

фоне введения западными странами масштабных экономических 

санкций против России 

чел % 

Выросли цены на сырье и средства производства 33 35,48% 

Снизилась выручка 28 30,11% 

Сократилось количество поставщиков 18 19,35% 

Выросли логистические затраты 24 25,81% 

Прервались/изменились логистические цепочки 14 15,05% 

Снизилась доступность нового оборудования, технологий, сырья и 

материалов 
17 18,28% 

Снизились производственные запасы 3 3,23% 

Снизилась загрузка производственных мощностей 2 2,15% 

Снизился объем экспорта 4 4,3% 

Снизился фонд оплаты труда 7 7,53% 

Снизилась доступность заемных средств 0 0% 

Сокращена численность занятых 4 4,3% 

Работа приостановилась 3 3,23% 
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Появилось больше возможностей для развития за счет ухода с рынка 

иностранных компаний 
5 5,38% 

Ничего не поменялось 10 10,75% 

Другое 2 2,15% 

 

56% опрошенных предпринимателей будут продолжать деятельность в 

новых экономических условиях, 6% - заявили о прекращении деятельности, 38% 

затруднились ответить. 

О том, что деятельность организации не будет продолжена наиболее часто 

заявляли предприниматели, работающие на рынках: 

- услуг общего образования 1 чел. (1%); 

- бытового обслуживания 1 чел. (1%); 

- общественного питания 1 чел. (1%) и др.  

 

Деятельность Вашей организации в новых экономических условиях: чел % 

Будет продолжена в любом случае 39 41,94% 

Скорее всего будет продолжена при условии поддержи государством 13 13,98% 

Не будет продолжена в любом случае 1 1,08% 

Скорее всего не будет продолжена даже при условии поддержи государством 5 5,38% 

Затрудняюсь ответить 35 37,62% 

Итого  93 100% 

3.2.1. Нуждаемость в мерах поддержки 
В различных видах поддержки отметили необходимость 91% опрошенных 

предпринимателей. 

Из опрошенных предпринимателей, нуждающихся в поддержке, 

наибольшую потребность отмечают в: 

- финансовой поддержке (58,06%); 

- информационной (15,05%); 

 - консультационной (5,38%); 

- имущественной (13,98%); 

- других видах поддержки (15,05%). 

 

В каких формах государственной/муниципальной поддержки 

Вы нуждаетесь 
чел % 

Финансовая поддержка 54 58,06% 

Информационная поддержка 14 15,08% 

Консультационная поддержка 5 5,38% 

Имущественная поддержка 13 13,98% 

Другое 14 15,05% 

 

За поддержкой в финансовые организации обращались 18,28% (17 чел.) 

опрошенных, 30,11% (28 чел.) планируют обратиться за поддержкой, 25,81% (24 

чел.) не планируют обращаться, 25,81% (24 чел.) затрудняются с ответом. 

 

Обращались за поддержкой в финансовые организации чел % 
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Обращался и получил поддержку 8 8,6% 

Обращался, но поддержка еще не оказана 9 9,68% 

Планирую обратиться за поддержкой 28 30,10% 

Нет, не планирую обращаться 24 25,81% 

Затрудняюсь ответить 24 25,81% 

 

Из тех предпринимателей, кто обращался в финансовые организации (56%), 

преимущественно обращались за открытием счета в банке 16,13%, за 

дополнительными кредитами 11,83%, за льготными кредитами 6,45%, за 

кредитными каникулами/отсрочкой платежа 5,38%, за снижением размера 

платежей по кредиту 4,3%, за переходом из одного банка в другой 2,15%, за 

реструктуризацией ранее полученных кредитов 6,45%, «другое» - 3,23%. 

 

Перечень услуга/продуктов за которыми предприниматели 

обращались в финансовые организации чел % 

За дополнительными кредитами 11 11,83% 

За реструктуризацией ранее полученных кредитов 6 6,45% 

За льготными кредитами 6 6,45% 

За кредитными каникулами/отсрочкой платежа 5 5,38% 

За снижением размера платежей по кредиту 4 4,30% 

За открытием счета в банке 15 16,13% 

За переходом из одного банка в другой; 2 2,15% 

Другое 3 3,23% 

 

Результатом обращения в финансовую организацию из 40 чел. (43%) -

удовлетворены 29% (27 чел.), не удовлетворены 5,38% (5 чел.), затруднились с 

ответом – 8,6% (8чел.). 

 

Удовлетворенность результатом рассмотрения обращения чел % 

Полностью удовлетворен 11 11,83% 

Скорее удовлетворен 16 17,2% 

Скорее не удовлетворен 3 3,23% 

Совершенно не удовлетворен 2 2,15% 

Затрудняюсь ответить 8 8,6% 

 

Для сохранения бизнеса опрошенные предприниматели отмечают 

необходимость в следующих мерах поддержки: отсрочка по налогам/налоговых 

каникулах 33% (31чел.), отсрочка арендных платежей 24% (22 чел.), 

субсидирование кредитов 23% (21 чел.), беспроцентный кредит на зарплату 

сотрудникам 21% (19 чел.), упрощение процедур госзакупок/снижение требований 

к обеспечению при участии в госконтрактах 17% (16 чел.), запрет на 

проверки/штрафы 16% (15 чел.), отсрочка по страховым взносам 16% (15чел.) и др. 

 

Меры поддержки, в которых нуждаются предприниматели чел % 
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Отсрочка по налогам/налоговые каникулы 31 33,33% 

Запрет на проверки/штрафы 15 16,13% 

Отсрочка арендных платежей 22 23,66% 

Программа льготного кредитования, кредитные каникулы 9 9,68% 

Отсрочка по страховым взносам 15 16,13% 

Субсидирование кредитов 21 22,58% 

Автоматическое продление сроков действия 

лицензий/разрешений 
10 10,75% 

Мораторий на повышение процентной ставки по кредитам 9 9,68% 

Беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам 19 20,43% 

Упрощение процедур госзакупок/снижение требований к 

обеспечению при участии в госконтрактах 
16 17,2% 

Отсрочка введения маркировки/отмена сертификации товаров 5 5,38% 

Другое 15 16,13% 

 

3.2.2. Динамика оценок предпринимателями условий ведения 

бизнеса  

Динамика оценок предпринимателями условий ведения бизнеса по 5-ти 

показателям: 

1. Доступность 

поддержки 

Поддержку 

получить легко 

или приложить 

усилия 

76% Поддержку получить 

сложно или 

невозможно 

24% 

2. Динамика уровня 

конкуренции 

Рост 16% Снижение 

или без изменений 

84% 

3. Оценка 

взаимодействия 

Меры достаточны 42% Меры не достаточны 58% 

4. Информирование 

(знают о новых мерах 

поддержки) 

Знают о мерах 

поддержки 

78% Не знают, не слышали 22% 

5. Встречи с бизнесом Не нуждаются в 

проведении встреч 

40% Нуждаются в 

проведении встреч 

60% 

 

Среднее значение удовлетворенности предпринимателей условиями ведения 

бизнеса в 2022 году по 5-ти показателям снизилось и составило 50,4%.  

Более всего с начала введения санкций понизился уровень конкуренции, также 

снизились оценки результата взаимодействия бизнеса с органами власти. При этом 

уровень информирования бизнеса о мерах поддержки и показатель «доступность 

поддержки» показал рост. 
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Снижение оценок предпринимателей результата взаимодействия бизнеса с 

органами власти объясняется сложной экономической ситуацией в условиях 

санкций и может говорить о востребованности дополнительных мер поддержки, 

приведенных ниже.  

3.3.  Доступность поддержки  

Большинство опрошенных предпринимателей 51,61% (48чел.) не 

определились будут или нет обращаться за поддержкой в государственные органы 

власти или органы местного самоуправления, а также финансовые организации. 

15,05% (14 чел.) - планируют обратиться за поддержкой и считают, что поддержку 

получить достаточно просто, 21,5% (20 чел.) - планируют обратиться, но считают, 

что потребуется приложить усилия, 6,45% (6 чел.) - не планируют обращаться за 

поддержкой, так как от государства получить поддержку сложно, 5,38% (5 чел.) - 

не планируют обращаться, так как поддержку получить невозможно. 

 

Оценка предпринимателями доступности государственной поддержки в 

разрезе товарных рынков: 

Сферы экономики 

Поддержку 

получить 

достаточно 

просто 

Потребуется 

приложить 

усилия 

Получить 

поддержку 

сложно 

Поддержку 

получить 

невозможно 

Рынок услуг дошкольного 

образования 
0 1 0 0 

Рынок услуг общего образования 0 1 0 1 

Рынок услуг среднего 

профессионального образования 
0 0 0 0 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
1 2 1 0 

Рынок психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
0 0 0 0 

Рынок социальных услуг 1 0 0 0 

Рынок медицинских услуг 3 3 0 0 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 
0 1 0 1 
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Сферы экономики 

Поддержку 

получить 

достаточно 

просто 

Потребуется 

приложить 

усилия 

Получить 

поддержку 

сложно 

Поддержку 

получить 

невозможно 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Рынок ритуальных услуг 0 1 0 0 

Рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

2 0 2 0 

Рынок розничной торговли 0 3 1 0 

Рынок общественного питания 0 2 1 2 

Рынок бытового обслуживания 1 1 0 1 

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) 
0 0 0 0 

Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности) 

1 0 0 0 

Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), включая 

производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

0 0 0 0 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

0 0 0 0 

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

0 0 0 0 
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Сферы экономики 

Поддержку 

получить 

достаточно 

просто 

Потребуется 

приложить 

усилия 

Получить 

поддержку 

сложно 

Поддержку 

получить 

невозможно 

Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

0 1 0 0 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

0 0 0 0 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

0 0 0 0 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Московской области 

1 0 0 0 

Рынок дорожной деятельности 

(за исключением 

проектирования) 

0 0 0 0 

Рынок услуг связи, в том числе 

услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

1 0 0 0 

Рынок жилищного строительства 

(за исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

0 0 0 0 

Рынок строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и 

1 0 0 0 
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Сферы экономики 

Поддержку 

получить 

достаточно 

просто 

Потребуется 

приложить 

усилия 

Получить 

поддержку 

сложно 

Поддержку 

получить 

невозможно 

дорожного строительства 

Рынок производства кирпича 0 0 0 0 

Рынок производства бетона 0 1 0 0 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 
0 0 0 0 

Рынок племенного 

животноводства 
1 2 0 0 

Рынок семеноводства 0 0 1 0 

Рынок переработки водных 

биоресурсов 
0 0 0 0 

Рынок товарной аквакультуры 0 0 0 0 

Рынок продукции крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
0 0 0 0 

Рынок добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 

0 0 0 0 

Сфера наружной рекламы 0 0 0 0 

Рынок туризма и отдыха 0 0 0 0 

Рынок инновационной 

продукции 
1 1 0 0 

Рынок цифровизации 

государственных услуг 
0 0 0 0 

Рынок несырьевого и 

неэнергетического экспорта 
0 0 0 0 

Другое 0 0 0 0 

3.4. Динамика уровня конкуренции 

В связи со сложившейся ситуацией в стране многие компании приняли 

решение об уходе или временном приостановлении работы. О сокращении 
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количества участников рынка в различных сферах деятельности заявили 19,35% 

(18 чел.) опрошенных предпринимателей. Еще 19,35% (18 чел.) отметили, что 

число участников рынка не изменилось, 7,53% (7 чел.) - число участников 

возросло, 53,76% (50 чел.) затруднились дать оценку. 

 

Сокращение количества участников рынка  чел % 

Да, число участников рынка сократилось 18 19,35% 

Нет, число участников рынка возросло 7 7,53% 

Нет, число участников рынка осталось неизменным 18 19,35% 

Затрудняюсь ответить 50 53,75% 

 

В числе рынков, на которых чаще всего респондентами отмечается рост 

участников рынка между хозяйствующими субъектами: рынок услуг 

дополнительного образования детей, рынок семеноводства, рынок розничной 

торговли, купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности). 

Уменьшение числа участников рынка зафиксировано преимущественно 

на следующих рынках: рынок медицинских услуг, рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств,  рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, рынок 

инновационной продукции, рынок общественного питания, рынок розничной 

торговли, рынок бытового обслуживания. 

 

3.5. Эффективности взаимодействия бизнеса с органами власти 

19,36% опрошенных (18 чел.) считают достаточным меры, предлагаемые органами 

власти по поддержке бизнеса в условиях экономических санкций. Еще 26,89% (25 

чел.) считают меры недостаточными, 53,76% (50 чел.) – затруднились ответить. 

 

Считают достаточным меры, предлагаемые органами власти по 

поддержке бизнеса в условиях экономических санкций 
чел % 

Скорее достаточны 9 9,68% 

Достаточны 9 9,68% 

Скорее недостаточны 20 21,51% 

Недостаточны 5 5,38% 

Затрудняюсь ответить 50 53,76% 

 

Из выразивших свое мнение 93 респондентов в разрезе сфер деятельности в 

разрезе товарных рынков предприниматели считают достаточными меры органов 

власти по поддержке бизнеса в условиях санкций в сферах экономики: рынок 

социальных услуг, рынок медицинских услуг, рынок розничной торговли, рынок 

бытового обслуживания, рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг 

дополнительного образования детей 18 чел. (41,9%), 

Недостаточные меры от органов власти для преодоления кризиса, по мнению 

опрошенных предпринимателей, характерны для следующих товарных рынков: 

рынок розничной торговли, рынок бытового обслуживания, Рынок услуг 

дополнительного образования детей, рынок медицинских услуг рынок 
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общественного питания, рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, рынок 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, рынок инновационной 

продукции 25 чел (58,1%). 

 

3.6. Качество информационной поддержки бизнеса 
Большинство опрошенных предпринимателей отметили необходимость в 

информировании (73,12%). В информации о новых мерах поддержки нуждаются 

48,39% опрошенных, о последних изменениях в российских законах и нормативно-

правовых актах – 18,28%, о финансовых и торговых ограничениях – 12,9%, о 

перечне компаний, в отношении которых введены ограничения – 11,83%, об 

ограничениях, связанных со свободой передвижения – 11,83%, информация по 

отдельным рынкам экспорта – 8,6%, в другой информации – 9,68%. Не отметили 

необходимость в информировании 26,88% опрошенных. 

 

Какая информация на сегодняшний день наиболее востребована 

для вашего бизнеса? 
чел % 

О последних изменениях в российских законах и нормативно-

правовых актах 17 18,28% 

О новых мерах поддержки 45 48,39% 

О финансовых и торговых ограничениях 12 12,90% 

Об ограничениях, связанных со свободой передвижения 11 11,83% 

О перечне компаний, в отношении которых введены ограничения 11 11,83% 

Информация по отдельным рынкам экспорта 8 8,6% 

Не нуждаюсь в информировании 25 26,88% 

Другая 9 9,68% 

 

Отметили необходимость в информировании о новых мерах поддержки 

предприниматели, осуществляющие деятельность на рынках: рынок услуг 

дошкольного образования, рынок услуг общего образования, рынок услуг 

дополнительного образования детей, рынок социальных услуг, рынок медицинских 

услуг, рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, рынок 

розничной торговли, рынок общественного питания, рынок бытового 

обслуживания – 48,39% (45 чел.). 

Не отметили потребности в информировании предприниматели, 

преимущественно работающие на рынках: рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов, рынок услуг связи, в том 

числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, рынок бытового обслуживания, рынок общественного 

питания, рынок медицинских услуг - 26,88 % (25 чел.). 
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Знают о новых мерах поддержки со стороны органов власти, 

введенных в сложившейся экономической ситуации 
чел % 

Да, знаю о мерах и куда обращаться 31 33,33% 

Да, знаю о мерах, но не знаю куда обращаться 16 17,20% 

Нет, не знаю, не слышал 13 13,98% 

Затрудняюсь ответить 33 35,48% 

 33,33% (31 чел.) опрошенных предпринимателей знают о новых мерах 

поддержки со стороны органов власти, введенных в сложившейся экономической 

ситуации и адресат для обращений, 17,2% (16 чел.) – не знают куда обращаться за 

поддержкой, 13,98% - ничего не слышали о мерах поддержки, 35,48% - 

затруднились ответить. 

3.7. Потребности во встречах бизнес-сообщества с органами власти  

Во встречах бизнес-сообщества с органами власти отметили необходимость 

35 чел. (37,63%) опрошенных предпринимателей. Не нуждаются во встречах – 23 

чел. (24,73%). 

 

Нуждаемость во встречах бизнес-сообщества с органами власти по 

вопросам ведения бизнеса в новых экономических условиях 
чел % 

Да, нуждаюсь в таких встречах 35 37,63% 

Нет, не нуждаюсь 23 24,73% 

Затрудняюсь ответить 35 37,63% 

В разрезе сфер экономики в проведении встреч из 35 чел. наиболее 

нуждаются предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах: рынок 

услуг дошкольного образования, рынок услуг дополнительного образования детей, 

рынок бытового обслуживания, рынок общественного питания, рынок розничной 

торговли и др. 

Не отметили недостатка во встречах с бизнесом предприниматели, 

работающие на рынках: рынок медицинских услуг, рынок инновационной 

продукции, рынок туризма и отдыха, рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, рынок ритуальных услуг и др. 

 

Оценка динамики условий ведения бизнеса по сравнению с 

прошлым годом 
чел % 

Скорее улучшатся 3 3,23% 

Улучшатся 1 1,08% 

Скорее ухудшатся 26 27,96% 

Значительно ухудшатся 13 13,98% 

Не изменятся 6 6,45% 

Затрудняюсь ответить 44 47,31% 

В целом, 4,31% опрошенных сочли положительной динамику условий 

ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. 41,94% - заявили об ухудшении 

динамики, еще 6,45% - заявили о неизменности динамики, 47,31% - затруднились с 

ответом. 
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Об улучшении условий ведения бизнеса чаще всего заявляли 

предприниматели, работающие в сферах: рынок семеноводства, рынок племенного 

животноводства и др. 

О том, что условия ведения бизнеса ухудшились отметили предприниматели, 

работающие на рынках: рынок инновационной продукции, рынок строительства 

объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства жилищного строительства, рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области, рынок 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, рынок бытового 

обслуживания, рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, рынок 

медицинских услуг, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок 

социальных услуг, рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Предполагаемые действия предпринимателей по сохранению и 

развитию бизнеса в новых экономических условиях 
чел % 

Повышение цен на продукцию (работы, услуги) 35 37,63% 

Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (работ, 

услуг) 
15 

16,13% 

Расширение/ совершенствование производства товаров, (работ и услуг) 13 13,98% 

Не предпринимаю никаких действий 27 29,03% 

Другое 13 13,98% 

Анализируя результаты проведенного опроса, можно сделать вывод, что 

оценка уровня участия, которая демонстрирует вовлеченность бизнес-сообщества 

во взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 

образования, рассчитываемая как отношение количества юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа к количеству проголосовавших в муниципальном образовании - 

высокая. 

Более всего с началом введения санкций понизился уровень конкуренции, 

также снизились оценки результата взаимодействия бизнеса с органами власти. 

При этом уровень информирования бизнеса о мерах поддержки и показатель 

«доступность поддержки» показал рост. 

Снижение оценок предпринимателей результата взаимодействия бизнеса с 

органами власти объясняется сложной экономической ситуацией в условиях 

санкций и может говорить о востребованности дополнительных мер поддержки.  

В условиях возникшей экономической ситуации, государством 

предпринимаются меры по поддержке бизнеса (субсидирование, налоговые льготы, 

кредиты на льготных условиях, и т.д.) 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 

потенциальных предпринимателей. 

4.1. Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления 

с общественностью. 
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На территории городского округа Жуковский действует 

Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству. В 

состав Совета входят 22 человека. Заседания Координационного Совета 

проводятся в соответствии с планом работы. На заседаниях рассматриваются 

проблемные вопросы при ведении предпринимательской деятельности. Для 

разъяснения информации на заседаниях принимают участия сотрудники 

Налоговой службы, банков. 

Также на территории города действует Совет директоров при Главе 

городского округа Жуковский. В 2022 году проведено 2 заседания Совета. 

В 2022 г. организованы и проведены 9 встреч Главы города и 

заместителей Главы города с представителями бизнеса с целью обсуждения 

актуальных вопросов и предложений, возникающих при ведении 

предпринимательской деятельности, а также вопросам информирования об 

антикризисных мерах поддержки. Для проведения встреч с бизнесом 

осуществлялась подготовка презентационных материалов, на встречи 

приглашались сотрудники Межрайонная ИФНС России №1 по Московской 

области.  

В городском округе Жуковский осуществляет свою деятельность 58 

зарегистрированных общественных организаций. Администрация активно 

взаимодействует с Советом ветеранов педагогического труда, Отделением 

МОО «Союз десантников» г. Жуковский, Жуковским городским отделением 

ВОО «Боевое братство», Московской областной региональной военно-

патриотической организацией «Вежливые люди», Жуковским городским 

отделением Общероссийской общественной организации «Российский 

красный крест», Московской областной благотворительной организацией 

«Союз пенсионеров Подмосковья», Союзом офицеров «Честь имею», 

Учебным центром вневоинской подготовки «Каскад», Московской областной 

творческой молодежной организацией «Театральная завалинка», местным 

отделением МОРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».  

В 2022 году избран новый состав Совета ветеранов г.о. Жуковский, с 

которым налажено тесное взаимодействие. 

Также в 2022 году создан Совет молодых ученых и специалистов 

городского округа Жуковский. В состав Совета вошли 14 представителей из 

10 градообразующих предприятий г.о. Жуковский, а также представители 

организаций среднего профессионального и высшего образования, 

расположенных на территории г.о. Жуковский.  

Также во исполнение Постановления Губернатора Московской области 

от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской 
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Федерации, участвующих в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также членов их 

семей» Администрацией г.о. Жуковский осуществляются дополнительные 

меры социальной поддержки семьям мобилизованных, активное 

взаимодействие с родственниками военнослужащих,  участвующих в СВО, 

совместно с благотворительным фондом ДОБРЫЕ ЛЮДИ организован сбор 

средств в рамках проекта «Рука Помощи». 

С момента начала специальной военной операции Администрацией 

города был организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, 

отправлено в точки 10 тонн. 

В сборе и отправке гуманитарной помощи для беженцев и 

военнослужащих активно помогали общественные организации – Движение 

Волонтеры Подмосковья, местное отделение «Молодой Гвардии Единой 

России», Молодежный парламент при Совете депутатов г.о. Жуковский, 

Общественная палата г.о. Жуковский, Отделение МОО «Союз десантников» 

г. Жуковский, Жуковское городское отделение ВОО «Боевое братство», 

Отделение «Союза садоводов России» по городскому округу Жуковский 

Московской области, а также представители советов обучающихся Филиала 

«Стрела» Московского авиационного института, Профессионального 

колледжа «Московия», Авиационного техникума имени В.А. Казакова. 

4.2. Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

Администрация городского округа Жуковский совместно с Жуковской 

Торгово-промышленной палатой организует и проводит информационные 

семинары, форумы, презентации, тренинги, круглые столы «Без галстука», 

оказывает консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

и бизнес-планирования, правового обеспечения, информационного 

сопровождения деятельности, иные консультационные услуги в целях 

содействия развитию деятельности субъектов МСП в рамках реализации 

государственных программ Московской области и муниципальной 

программы по поддержке МСП. Обеспечивают участие субъектов МСП в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела, 

информировании о мерах поддержки субъектов МСП осуществляется также 

муниципальным центром «Мой бизнес». 



Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития конкуренции, на достижение 

которых направлены мероприятия Плана мероприятий «Дорожная карта». 

№ 

п/п 

Ключевые показатели 

развития конкуренции 

Единица 

измерения 

Планируемое 

значение на 2022 

год 

Фактически 

достигнутое 

значение за 2022 

год 

Примечан

ия 

1 2 3 4 5 6 

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

1.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Проценты 100 100  

2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

Проценты 100 100  
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3. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проценты 100 100  

3.2. Увеличение количества 

объектов государственной и 

муниципальной 

собственности, фактически 

используемых операторами 

связи для размещения и 

строительства сетей и 

сооружений связи, процентов 

по отношению к показателям 

2018 года. 

Проценты 11 12  

4. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации, жилой застройки и 

индивидуального строительства 

4.1. Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

Процент - -  
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застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

5. Рынок услуг общественного питания 

5.1. Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения городского округа 

Жуковский Московской 

области предприятиями 

общественного питания 

- - - - 

6. Рынок услуг бытового обслуживания 

6.1. Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения городского округа 

Жуковский Московской 

области предприятиями 

бытового обслуживания 

- - - - 



Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на 

качественное развитие и улучшение бизнес-среды. 

В г.о. Жуковский внедрена муниципальная практика «Муниципальная 

система контроля и управления доступом «Наукарта» - универсальная карта 

жителя муниципалитета». 

Наименование 

муниципальной 

практики 

Муниципальная система контроля и управления доступом 

«НАУКарта» - универсальная карта жителя муниципалитета 

Краткое описание 
НАУкарта» - это цифровая система взаимодействия 

жителей, ОМСУ, субъектов МСП, предприятий города. При 

внедрении «НАУкарты» каждый житель города получит 

возможность зарегистрировать/получить «Карту жителя» 

(уникальный цифровой профиль горожанина), которая позволяет 

(в том числе) получать бонусные баллы на счет своей 

персональной карты жителя, принимая активное участие в 

общественных и социально значимых мероприятиях: участие в 

волонтерских и благотворительных акциях, донорстве, 

диспансеризации, мероприятиях по благоустройству и 

улучшению городской среды, научных и спортивных 

мероприятиях. Кроме того, житель сможет использовать 

цифровой профиль для доступа в муниципальной СКУД.  

Полученные бонусы житель может тратить в «Магазине 

вознаграждений», где бонусы можно обменять как на скидки и 

специальные предложения от местных субьектов МСП, так и на 

приглашения на культурные мероприятия, организованные при 

участии муниципалитета, местные спортивные состязания (при 

условии платного либо ограниченного входа) и т.д. 

Участвующие в программе производители и поставщики 

получают прямую коммуникацию с потенциальными 

потребителями без дополнительных затрат, а также помощь в 

информационном сопровождении (упоминание и реклама в 

муниципальных изданиях и медиа, приглашение на тематические 

ярмарки, устраиваемые муниципалитетом, по льготным ценам 

размещения и т.д.), гарантированное увеличение продаж на 

местном рынке, всестороннюю помощь и поддержку со стороны 

ОМСУ при продвижении на соседние/иные территории и другие 

преференции.  

 

Ресурсы, 

необходимые для ее 

реализации 

Разработана единая система контроля и управления доступом 

(Единый муниципальный СКУД). Для реализации сервисом 

муниципального СКУДа разрабатывается цифровой профиль 

жителя. Привлекаются к сотрудничеству предприниматели 

городского округа Жуковский, муниципальные предприятия и 

учреждения города. 

Описание результата 

(текущей ситуации) 
В части реализации проекта были выполнены мероприятия по 

организации пилотных зон, созданию программных модулей и 

отработке их взаимодействия 

В частности: 
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- Разработан и подготовлен к эксплуатации 

автоматизированный программный модуль для 

персонификации и выпуска индивидуальных пластиковых 

карт; 

- Закуплено оборудование, карты  и расходные материалы для 

обеспечения печати НАУКарт (ресурс на 15 000 штук) 

- Выпущено и выдано порядка 1000 «НАУКарт» 

- организована пилотная зона «Единый муниципальный 

СКУД» в здании Администрации для отработки различных 

сценариев организации доступа с помощью НАУКарты для 

формирования единой безбарьерной городской среды (5 

различных вариантов конфигурации периферии на пунктах 

пропуска: считыватели, домофоны, турникеты).  

- разработан и подготовлен к эксплуатации программно-

аппаратный комплекс для дистанционного оказания 

городских сервисов (инфокиоск установлен в фойе 

Администрации на 1 этаже): 

 Запись на прием к специалистам администрации и 

руководству города 

 Обеспечение консультаций в видеорежиме со 

специалистами администрации 

 Получение справочной информации 

- Разработан и подготовлен к эксплуатации общегородской 

информационно-сервисный портал «Умный город 

Жуковский, где реализованы функции для использования 

вышеуказанных сервисов. 

- Проведена работа по формированию пула 

предпринимателей - партнеров проекта совместно с 

Жуковской торгово-промышленной палатой (в части 

предоставления специальных условий держателям 

НАУКарты) 

 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

Закуплено оборудование, карты  и расходные материалы для 

обеспечения печати НАУКарт (ресурс на 15 000 штук). 

Выпущено и выдано 1000 НАУКарт. 

 

Проведена информационно-разъяснительной кампании среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства г.о.  

Жуковский посредством  размещения информационно-

разъяснительных материалов о реализации на территории г.о. 

Жуковский проекта «Наукарта» (индивидуальная карта 

жителя города). 
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Раздел 7. Наиболее значимые результаты по отраслям. Задачи на 

среднесрочный период. 

7.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

У всех Управляющих компаний, функционирующих на территории 

городского округа Жуковский получены лицензии на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

7.2. Задачи на среднесрочный период. 

Главной задачей на среднесрочный период является достижение 

запланированных показателей Перечня приоритетных и социально значимых 

рынков по содействию развитию конкуренции и выполнение мероприятий 

Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в городском округе Жуковский. 

Повышение конкурентоспособности малого 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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