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Приложение 1 

 

 
Исполнение плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Жуковского района до 2020 года  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Главная цель социально-экономического развития Жуковского района –  

Повышение качества человеческого капитала на основе инновационного социально-ориентированного типа экономического развития. 

Цель 1 Повышение уровня и качества жизни населения 

Задача 1. Развитие системы образования 

 

1 

Модернизация сферы 

образования в формировании 

большей открытости, 

возможностей для инициативы и 

активности самих получателей 

образовательных услуг, включая 

работодателей и местные 

сообщества. 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел  

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

На сайтах учреждений регулярно обновляется 

информация. В 2019 г. к проведению ГИА были 

привлечены 3 общественных наблюдателя. В 

составе комиссий по приемке ремонтных работ в 

образовательных учреждениях приняли участие 

более 35 родителей и представителей 

общественности. Представители родительского 

комитета входят в состав комиссии по оценке 

качества питания в образовательных учреждениях 

(16 чел.). В течении года   

с родителями на уровне района проводились 

следующие мероприятия: ЕГЭ для родителей (15 

чел), августовское совещание для педагогических 
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1 2 3 4 5 6 7 

работников района (более 30 чел.), родительские 

собрания в режиме видеосвязи по вопросам 

профориентации, профилактики правонарушении, 

проведения ГИА и др. (более 120 чел). 

2 Ликвидация очереди на 

зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и 

обеспечение к 2030 году 

доступности дошкольного 

образования для детей, в том 

числе в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 

2018-2020 

 

 

РБ 

 

6200,00 

 

 

РБ 

10561,97 

 

ОБ 

60906,21 

Отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Все дети дошкольного возраста от 3-х лет 

обеспечены местами в детских садах района. 

В 2019 году создано 150 мест для детей от 2 

месяцев до 3 лет и 50 мест для детей от 3 до 7 лет: 

-в МДОУ «Муниципальный детский сад 

«Родничок» г. Кременки (70 мест) путем 

приобретения помещений; 

-в МДОУ «Муниципальный детский сад «Сказка» 

г. Жуков (ремонт 2 групп, 40 мест); 

-в МДОУ «Муниципальный детский сад 

«Дюймовочка» г. Белоусово (40 мест) и 50 мест 

для детей от 3 до 7 лет путем возврата и ремонта 

здания детского сада. 

Численность детей, получивших направления в 

дошкольные образовательные учреждения 

составила 774 человек. Численность детей, 

охваченных услугами дошкольного образования в 

возрасте от 1 до 3 лет увеличилась до 33 %, что на 

9 % выше показателей 2018 г. Численность детей, 

состоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения, но местами в них не 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 
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финансирования 
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2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

обеспеченные (очередность) уменьшилась на 4 % и 

составляет 68 детей. 

3 Создание в образовательных 

учреждениях условий, 

обеспечивающих безопасность,  

сохранение и укрепление 

здоровья участников 

образовательного процесса, 

формирование их здорового 

образа жизни и приобретение 

позитивного социального опыта. 

2018-2020 РБ 

6000,00 

 

 

 

 

РБ 

4900,00 

РБ 

6525,66 

 

ОБ 

1035,75 

 

РБ 

1554,83 

отдел 

образования 

 

 

отдел 

ГО и ЧС 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

Во всех школах организовано горячее питание. На 

удешевление школьного питания из средств 

бюджета района выделяются средства:  

- для учащихся 1-4 классов по 9 рублей ежедневно 

на одного учащегося; 

-для 1103 учащихся из многодетных (979 детей), 

малоимущих семей (60 ребенка) и детям-

инвалидам и детям с ОВЗ (64 детей) по 20 рублей 

ежедневно на одного учащегося. 

В 2019 г. отремонтирован спортивный зал МОУ 

«Основная общеобразовательная школа им. 

А.В.Грибковой», с.Истье Жуковского района 

Калужской области. 

Проведена замена ограждения в 3 дошкольных 

образовательных учреждениях. 

4 

 

Модернизация дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

равную доступность и 

современное качество учебных 

результатов. 

2018-2020 РБ 

10315,00 

РБ 

10469,71 

отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

В 11- ти дошкольных образовательных 

учреждениях проведены работы по ремонту 

фасада, кровли, веранд, кухонных помещений, 

системы водоснабжения, замены окон, батарей. 

В 5-ти общеобразовательных школах произведены 

работы по ремонту кабинетов, полов, туалетов, 
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центрального входа, замене окон. 

5 Предоставление детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья выбора варианта 

освоения общеобразовательных 

программ в дистанционной 

форме, обеспечение психолого-

медико-педагогическое 

сопровождения и поддержки в 

профессиональной ориентации. 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел 

образования 

«Развитие 

образования 

в Жуковском 

районе» 

В рамках реализации ФГОС детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется квалифицированная психолого-

педагогическая помощь. 

В 2019 году в школах обучались 40 детей 

инвалидов и 38 детей с ОВЗ, в ДОУ-  8 детей 

инвалидов. В школах района ведется 

систематическая работа по профориентации 

учащихся, в том числе с детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

6 Формирование механизмов 

адресной поддержки 

педагогических работников, 

талантливых школьников и 

образовательных учреждений по 

результатам достижений 

2018-2020 РБ 

120 

РБ 

315,61 

отдел  

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

В рамках реализации федеральной Концепции 

развития и поддержки молодых талантов в районе  

выстроена система мероприятий  муниципального 

уровня и уровня образовательных учреждений 

(олимпиады, научно-практические конференции, 

фестивали, смотры, спортивные состязания и иные 

конкурсные мероприятия). 

В муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие 357 

учащихся 7-11 классов из 12 школ, в том числе из 

1 негосударственного образовательного 

учреждения (НОУ общеобразовательная 

организация "Общеобразовательная  школа – 
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интернат среднего общего образования 

"Солнечная"). Количество победителей и призеров 

– 82, что составляет 23 % от общего количества 

участников. По 11 образовательным предметам 32 

учащихся школ района прошли отбор (проходной 

балл) для участия в региональном этапе 

олимпиады.  

18 декабря 2019 г. проведена XXII научно-

практическая конференция школьников на базе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. С.Ф. Романова»  г. Жукова. Было 

сформировано 16 секций, на которых с 

исследовательскими работами выступило 51 

человек, их них победители -12 , призеры - 24. 

28 февраля 2019 года 9 учащихся 

общеобразовательных школ Жуковского района 

приняли участие в очном этапе областной 29-ой 

научно-практической конференции «Молодость-

науке» памяти А.Л. Чижевского среди учащихся 8-

11 классов. Из них победители - 3 чел. призёры – 2 

чел. 

В марте 2019 г.- проведена научно - практическая 

конференция  «Формирование и развитие 

познавательных учебных действий, обучающихся 
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в условиях реализации ФГОС» на базе МОУ 

Средняя общеобразовательная школа №2», г. 

Белоусово. В ней приняли участие педагоги из 9 

образовательных учреждений. На конференции 

присутствовало 77 педагогических работников из 

19 образовательных организаций (9 школ, 10 

дошкольных образовательных учреждений). По 

итогам конференции 3 педагога признаны 

победителями, 4 педагога – лауреатами, 5 

педагогов – участниками. 

Лучшие результаты, достигнутые учащимися в 

области спорта:  

-по итогам участия в смотре-конкурсе среди 

спортивных центров и клубов «На лучшую 

постановку спортивно-массовой работы в 

учреждениях Калужской области» МУ ДО «ЦДО 

ИМ. МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА» занял 1 место; 

-подготовлены –1 мастер спорта России, 4 

кандидата в мастера спорта, 5 спортсменов 

первого спортивного разряда, 108 спортсменов 

массовых разрядов; 

-2 спортсмена включены в состав юношеской 

сборной команды России; 

-обучающиеся МУ ДО ««ЦДО ИМ. МАРШАЛА 

Г.К.ЖУКОВА» неоднократно занимали призовые 



7 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  
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места в первенствах Калужской области по 

баскетболу, полиатлону, гиревому спорту, 

настольному теннису, спортивному единоборству 

и международных юношеских соревнованиях; 

-команда по полиатлону находится в пятерке 

сильнейших команд в клубном зачете среди 

команд Калужской области; 

-команда Жуковского района по гиревому спорту- 

победитель в общекомандном зачете на 

чемпионате Калужской области; 

-команда ЦДО – 2 место в региональном этапе 

Всероссийских соревнований  «Кожаный мяч». 

В 2019 г. впервые стали выплачиваться денежные 

гранты учащимся общеобразовательных 

учреждений Жуковского района -11 учащимся 9-11 

классов 5-ти средних школ за особые успехи в 

учении, спорте и творческой деятельности. 

7 Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2018-2020 РБ 

1140 

РБ и ОБ 

2987,47 

отдел 

образования 

«Развитие 

образования в 

Жуковском 

районе» 

В летний период 2019 года различными формами 

оздоровления было охвачено 90% детей от общего 

количества школьников района. Наиболее 

распространенной и популярной формой 

организованного отдыха детей и подростков 

традиционно являются оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, организованные на 
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базе школ. Летом 2019 года в районе работали 11 

оздоровительных лагерей дневного пребывания, в 

которых отдыхали 822 детей, из них 324 учащихся 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Питание детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 

осуществлялось за счёт денежных средств 

областного и местного бюджетов. Особое 

внимание школами района уделялось организации 

летнего отдыха подростков, состоящих на 

различных видах профилактического учета. Так же 

эта категория детей охвачена отдыхом в 

загородных оздоровительных лагерях и вовлечена 

в работу, организованную через центр занятости 

по благоустройству школьной территории. 

Работниками МУ ДО «Центр дополнительного 

образования им. маршала Г.К.Жукова» была 

организованна поездка в Анапу для 35 

обучающихся за счет средств родителей. В летний 

период на базе МУ ДО «Центр дополнительного 

образования им. маршала Г.К.Жукова» и МКОУ 

«Начальная общеобразовательная школа» д. 

Верховье функционировали досуговые площадки, 

которые посещали более 80 детей. 
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8 Рост эффективности 

использования материально-

технической базы 

образовательных организаций. 

2018-2020 0  отдел  

образования 

«Развитие 

образования  

в Жуковском 

районе» 

Материально-техническая база образовательных 

организаций используется в полном объеме. 

9 Рост заработной платы 

педагогических работников. 

2018-2020 РБ и ОБ 

387313,208 

РБ и ОБ 

375729,81 

отдел  

образования 

«Развитие 

образования  

в Жуковском 

районе» 

Зарплата педагогических работников в 2019 году 

увеличилась по отношению к 2018 году: 

- в дошкольных образовательных учреждениях в 

среднем на 15,9 %; 

 -в общеобразовательных учреждениях в среднем 

на 8,8 %; 

-в учреждениях дополнительного образования  в 

среднем на 7,4 %, 

По состоянию на 2019 году со всеми работниками 

учреждений образования района заключены 

трудовые договоры (дополнительные  соглашения 

к трудовым договорам) с использованием 

примерной формы трудового договора 

(эффективный контракт). 

10 Введение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками, учитывающего 

современные стандарты 

профессиональной деятельности 

и соответствующую оценку 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел  

образования 

«Развитие 

образования 

 в Жуковском 

районе» 

По состоянию на 2019 году со всеми работниками 

учреждений образования района заключены 

трудовые договоры (дополнительные  соглашения 

к трудовым договорам) с использованием 

примерной формы трудового договора 

(эффективный контракт). 
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(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

качества работы педагогов. 

Задача 2. Развитие культурного потенциала 

1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

библиотек 

 

2018-2020 Бюджет 

МО 

16659,20 

 

Бюджет 

МО 

13384,27 

ФБ 400,00 

отдел 

культуры  

«Развитие 

культуры в 

Жуковском 

районе» 

МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова состоит из 

центральной, центральной детской библиотек и 13 

сельских библиотек. Кроме межпоселенческой 

библиотеки в библиотечную сеть района входят 

МКУК  Библиотека МО ГП « Город Белоусово», 

МКУК «Кремёнковская библиотека», Городская  

библиотека ГАУКС  «Возрождение» - учреждения  

находятся в ведомственном подчинении 

администраций городских поселений г. Белоусово, 

г. Жуков  и г. Кременки. 

Библиотеки  района обслуживают пользователей 

разных категорий. Общее  количество 

пользователей  в 2019г. составило 18641( в т.ч. 

дети до 14 лет – 6231; молодежь 15-30 лет – 3152), 

это на 0,8%  больше,  чем в 2018; 

Посещаемость составила 152404, это на 1,7%  

посещений больше, чем 2018 году;  

Посещаемость сайтов библиотек района составила 

– 14258. 

Книговыдача – 384651 ( в т.ч. дети до 14 лет – 

126809, молодежь – 40991) , что на 0,1%  больше,  

чем в 2018 году; 

Читаемость (среднее кол-во книг прочитанных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

одним читателем  за год) - 20,64 

Книжный фонд  составляет – 298331 экз. книг, 

рост фонда составил 0,6% к 2018 году. 

Обращаемость фонда – 1,29 

Число культурно-просветительных мероприятий, 

проведенных библиотеками района  - 1679, в т.ч. 

выездных – 150. 

Выполнено справок – 5798 , это на 125 больше, 

чем в 2018 году. 

В феврале 2019 года за победу в областном 

конкурсе по обучению компьютерной грамотности 

представителей старшего поколения в 2018 году 

Жуковской межпоселенческой  библиотеке 

Министерством цифрового развития  было 

выделено 7 комплектов компьютерного 

оборудования 

В 2019 году Чаусовская сельская библиотека 

приняла участие в региональном   областном 

конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями  

культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками. Чаусовская 

библиотека стала лауреатом. На выделенные 

средства (100 тыс. рублей) была приобретена 

библиотечная мебель. 

Значимым событием 2019 года для Жуковской 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральной библиотеки стала открытие 

виртуального концертного зала.  Зал открылся 

накануне Дня народного единства во время 

проведения акции «Ночь искусств». Центральная 

библиотека стала одним из 8 победителей 

конкурсного отбора на создание виртуального 

концертного зала в Калужской области.     

Конкурс был объявлен Министерством культуры 

Российской Федерации   в рамках реализации 

национального проекта «Культура» - Федеральный 

проект "Цифровая культура".  По итогам конкурса 

Жуковской библиотеке выделили грант в размере 

300 тысяч рублей для приобретения необходимого 

оборудования. На сегодняшний день в 

Виртуальном концертном зале на постоянной 

основе организована трансляция концертов из 

Московской филармонии (прямая трансляция, 

трансляция в записи). 

Во всех библиотеках района на постоянной основе 

организована работа библиотекарей по обучению 

азам компьютерной грамотности лиц старшего 

поколения с использованием видеокурса 

«Электронный гражданин». За просмотром 

видеокурса «Электронный гражданин» в 

библиотеки района за 2019 год обратились 826 

человек, в том числе 536 граждан пенсионного 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 
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финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 
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муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

возраста. 

    Согласно плану работу отдела культуры 

традиционно в учреждениях культуры района 

традиционно организуются и проводятся акции: 

    - в апреле – Всероссийская акция «Библионочь»; 

    - в августе – «Ночь кино»; 

    - в ноябре – «Ночь искусств». 

    28 августа в Государственном музее Г.К. 

Жукова была проведена акция  «Ночь кино», 

посвященная Дню российского кино. Начался 

праздник с живой фортепианной музыки в 

исполнении Андрея Погонина. Открыли «Ночь 

кино» молодые ведущие Юлия Павлык и Светлана 

Павлова. Музыкальную паузу заполнил Иван 

Грицаненко, исполнив песни из известных 

кинофильмов. Для подрастающего поколения 

предусмотрели игровую программу со станциями 

«Городки», «Классики», «Угадай мультик», 

«Волшебная мастерская». В конце пути ребят 

ждала награда — аквагрим. Для зрителя были 

продемонстрированы фильмы:  «Последний 

Богатырь» 6+;  «Танки» 12+. 

2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

2018-2020 

 

 

РБ9665,49  

БП 6092,6 

 

РБ 4685,76  

БП 

6697,27 

ОБ 806,22 

отдел 

культуры  

 

«Развитие 

культуры и 

Жуковском 

Культурно- досуговую деятельность в Жуковском 

районе осуществляют 15 КДУ, муниципальное 

учреждение «Социально- культурный центр» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 
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финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

бюджетных учреждений 

культуры клубного типа 

 

 

 

 

 

 

районе» 

 

Жуковского района. В 2019 году деятельность 

учреждений культуры была направлена на 

выполнение основных стратегических задач: 

- повышение качества предоставляемых 

услуг; 

- выполнение плана мероприятий по 

изменениям в отраслях социальной сферы, 

направленным на повышение эффективности 

сферы культуры в Жуковском районе («дорожной 

карты»). 

Показатели  по средней заработной плате 

работников учреждений культуры выполнены на 

100,08 % -  на 31.12.2019г. размер средней 

заработной платы в сфере культуры составил 

35435,10 рублей, в сфере дополнительного 

образования дорожная карта выполнена на 100,9 % 

средняя заработная плата составила 36438,70 

рублей. 

В отчетном году в плановом порядке проводились 

мероприятия, направленные на укрепление 

материально-технической базы учреждений 

культуры. В 2019 году в учреждениях культуры 

были произведены текущие и капитальные  

ремонты на сумму 5697852,01 рубля из них: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. капитальный ремонт в ГДК «Созвездие» 

г.Белоусово на сумму 412663,20 руб. был 

произведен капитальный ремонт водоотвода 

методом горизонтального бурения. 

2. текущий ремонт проведен: 

- ГДК «Созвездие» г.Белоусово на сумму 

322804,09 руб. (ремонт цоколя сцены и входа в 

подвал); 

- ГДК «Кременки» на сумму 1259078,20 

руб. (ремонт кровли и системы отопления); 

- МКУ ЖМЦБ имени Н.Н.Ремизова на 

сумму 1280651,00 (в здании призведен ремонт 

полов, системы отопления, замена дверных блоко); 

        - Верховское КДО  на сумму 259472,42 руб. 

(ремонт кровли); 

        - СДК Тарутино на сумму 1146423,10 руб. 

(отремонтировано отопление, произведено 

обустройство здания по проекту «Обустройство 

здания СДК с.Тарутино»); 

        - СДК Бухловка на сумму 73600,00 руб. 

(отремонтировано крыльцо); 

        - СДК Трубино на сумму 943160,00 руб. 

(произведен ремонт отопительной системы, 

фасада, кровельного покрытия, входа в здание). 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Приобретено оборудование на сумму 1483115,0 

руб. из них: 

    - дома культуры – 671500,0 руб.; 

    - библиотеки – 721400,0 руб.; 

    - музыкальные школы – 90215,0 руб. 

        На укрепление материальной базы из 

областного бюджета СДК КС "Родина" с.Восход 

было выделено 984000,0 руб. по проекту 

«Гражданская инициатива» - были приобретены 

театральные кресла, кинопроектор, экран, 

радиосистема, ноутбук, МФУ, искусственная елка. 

 В рамках исполнения муниципальных программ 

отделом культуры было освоено 79538360,0 руб.       

За отчетный период в учреждениях культуры было 

проведено 3206 мероприятий, в которых приняли 

участие 305896 чел. 

3 Обеспечение функционирования 

системы дополнительного 

образования в области искусств 

2018-2020 Бюджет 

МО 

38103,05 

Бюджет 

МО 

36000,96 

отдел 

культуры  

«Развитие 

культуры и 

Жуковском 

районе» 

В детских школах искусств Жуковского района на 

сегодняшний день обучается 1058 учащихся. В 

течении 2019 года учащиеся детских школ 

искусств  приняли  участие в 294 фестивалях и 

конкурсах разного уровня, 537 из них стали 

дипломантами и лауреатами международных, 

всероссийских, областных конкурсов и 

фестивалей.    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци
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2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

В 2019 году школа искусств в городе Белоусово 

переехала в новое здание торжество состоялось 5 

марта. На покупку нового здания было затрачено 

40 000 000,0 руб.  

В мероприятии приняли участие заместитесь 

Министра культуры Калужской области Анастасия 

Оксюта, первые лица Жуковского района Айса 

Додов и Анатолий Суярко, руководство города 

Белоусово, представители подрядной организации, 

СМИ. 

В праздничном концерте приняли участие 

педагоги и воспитанники четырёх школ искусств, 

работающих в Жуковском районе. 

4 Сохранение, возрождение и 

развитие народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

2018-2020 Бюджет 

МО 

30,0 

Бюджет 

МО 

6,62 

отдел 

культуры  

«Развитие 

культуры и 

Жуковском 

районе» 

С целью сохранение, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесел 

традиционно были проведены праздники 

народного календаря, театрализованные 

концертные представления, престольные 

праздники, фольклорные посиделки, различные 

тематические программы в г.Жуков прошел III 

областной фестиваль традиционных народных 

ремесел «Мастеровая улица широкая». 

21 декабря большой музыкальной постановкой в 

с.Высокиничи отметили юбилей Оболенского 
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народного хора. Поздравляя руководителя Виктора 

Мещерякова и участниц хора со столь 

замечательным юбилеем   глава района А.Додов 

сравнил хор с ручейком, родившимся в 1934 году, 

сумевшим выжить в годы войны и превратиться в 

могучую реку. Вспомнили добрым словом 

основательницу хора Марию Чебуняеву. Высокую 

оценку творчеству коллектива дали на торжестве 

специалисты Калужского областного Дома 

народного творчества и кино «Центральный». 

В избе русской старины ГДК г.Жукова 

традиционно проводятся праздники народного 

календаря – «Весна-весняночка», «Приди, 

Широкая Масленица!», «Троицкий венок», 

«Праздник круглого пирога», «Осенины», 

театрализованные концертные представления – 

«Коляда, коляда, где ты раньше была?», «Накануне 

Рождества», фольклорные посиделки – «Август-

разносол», «Спас всего припас». Проходят 

тематические и интерактивные программы для 

взрослых и детей с чаепитием и мастер-классами 

«Приди, широкая Масленица!», «Весна-красна, на 

чём пришла?», «Лето встречайте!», «В гостях у 

тётки Осенины», «Русская зима», «Рождество. 
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Зимние Святки. Крещение»; игровые программы 

«На зелёном на лугу», «У ворот-игровой хоровод», 

«Забавы Зимушки-зимы» и др. Проходят заседания 

клуба «Краевед» и клуба «Травница» (рук. Грин 

И.В.)    

В рамках реализации федерального партийного 

проекта «Городская среда» на площадке возле 

избы русской старины «Угодушка» ГДК г.Жуков 

прошла акция «Двор для птиц» с участием 

развивающей группы «Непоседы» и группы 

выходного дня «Семицветик» (рук. Нагорная И.С.) 

Жуковского городского дома культуры.  

Ребята не только смастерили кормушки для птиц 

своими руками, но и развесили  их во дворах 

города, благоустроенных по проекту «Городская 

среда». Уже не первый год ребята кормят птиц 

зимой, зная, как трудно тем приходится, когда 

земля укрыта снегом. А весной в Жуковском ГДК 

встречают пернатых, возвращающихся из тёплых 

стран – ежегодно в ГДК проходит выставка 

детского рисунка, приуроченная к Всемирному 

Дню Птиц и городской фестиваль фольклорного 

творчества «Весенние жаворонки». 

При Верховском КДО продолжает активно 



20 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 
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2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

работать   музей живой старины «Русская изба», 

где  красочно, с учетом местных традиций 

отмечаются двунадесятые и народно-календарные 

праздники: Рождество Христово, Пасха, Троица, 

зимние Святки, Масленица. В русской избе 

проводятся   обзорные экскурсии и мероприятия, 

творческие встречи. 

Широко, с размахом проходят в селе Трубино 

«Троицкие гуляния».  В этом году праздничное 

настроение, состояние радости и близости 

односельчан, придало участие молодежи в 

мероприятиях, подготовленных совместно с 

казаками ХКО "Хутор Жуковский" «Казарла в 

Трубино» (мастер-класс по рубке шашкой), а 

концертную программу обеспечивал Народный 

хор. Праздник проходит на территории храма 

«Воскресения Христова». 

Задача 3.  Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики 

1 Организация и проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а так же участие в 

соревнованиях различного 

уровня 

2018-2020 

Бюджет 

МО 1225,00 

 

Бюджет 

МО 

1017,792 

отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском районе» 

Проведено 87 спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий, а так же обеспечено 

участие команд и спортсменов Жуковского района 

на 120 мероприятиях различных уровней 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 
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Наименование 

муниципальной  

программы  
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2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Аренда спортивных объектов 

для спортсменов Жуковского 

района 

2018-2020 

Бюджет 

МО 

800, 00 

 

Бюджет 

МО 

681,60 

отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Аренда ледовой арены ГБУ КО «СШ «Маршал» 

для тренировочного и игрового процесса сборной 

команды Жуковского района по хоккею «Маршал» 

3 

Обслуживание, содержание и 

обеспечение деятельности МБУ 

«СШ «Факел» г. Белоусово 

2018-2020 

Бюджет 

МО  

20400 

 

Бюджет 

МО 

18510,402 

 

отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Пропаганда и развитие физической культуры и 

спорта на территории Жуковского района 

4 

Реализация комплекса ГТО на 

территории Жуковского района 
2018-2020 

Бюджет 

МО 200,00 

 

Бюджет 

МО 200,00 

 

отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

районе» 

Обеспечены занятиями в секциях порядка 700 

детей На территории Жуковского района было 

проведено порядка 76 мероприятий по приему 

норм ГТО. 

5 Предоставление транспорта 

спортсменам для участия в 

соревнованиях различного 

уровня  

2018-2020 

Бюджет 

МО 680,00 

 

РБ 

730, 884 

 

отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Жуковском 

Обеспечено участие команд и спортсменов 

Жуковского района на 120 мероприятиях 

различных уровней 
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1 2 3 4 5 6 7 

политики районе» 

Задача 4. Совершенствование социального обслуживания 

1 Выплата государственных 

пособий семьям с детьми 

2018-2020 ОБ 

93046,1 

ФБ 

19670,4 

ОБ 

48485,7 

ФБ 

68781,4 

отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Жуковского 

района, 

Кременковск

ий отдел 

социальной 

защиты 

населения 

«Семья и дети 

Жуковского 

района» 

Благодаря принятым на государственном уровне 

мерам социальной поддержки семей с детьми, в т ч 

установление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка до 

достижения им возраста 1,5 лет, а также в связи с 

ро:«дением (усыновлением) второго ребенка в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12 

2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей (вступил в силу с 01 01.2018), 

увеличение размера материнского (семейного 

капитала с 50,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. рублей, 

сократилось количество семей с детьми, 

находящихся трудной жизненной ситуации. На 

01.01.2020 г. их удельный вес в общей 

численности семей с детьми составил 21,42%. 

Всем нуждающимся по их заявлениям была 

оказана адресная материальная помощь за счет 

средств областного и местного бюджетов 

2 Обеспечение мер социальной 

поддержки гражданами 

2018-2020 ОБ 

61116,3 

ФБ 

23556,1 

ОБ 

140448,9 

ФБ 

30578,6 

отдел 

социальной 

защиты 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 

Меры социальной поддержки предоставлялись 
12127 гражданам (с членами семей), или 22,5 % от 
общей численности населения района, в том числе 
по оплате за жилищно - коммунальные услуги - 
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1 2 3 4 5 6 7 

пожилого возраста и инвалидам населения 

Жуковского 

района, 

Кременковск

ий отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Жуковском 

районе» 

10302 гражданам (с членами их семей), или 19,1 % 
от общей численности населения района; 

-численность получателей мер социальной 
поддержки составила 100 % от численности 
граждан, имеющих на них право и обратившихся 
за их предоставлением; 
численность граждан пожилого возраста, 
инвалидов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума - 
получателей социальной помощи, из числа 
обратившихся за помощью, составила 100 %. 

Задача 5. Реализация жилищной политики. 

1 Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 

2018-2020 ФБ 4485 

ОБ 2015 

ФБ 6171 

ОБ 8453 

МЬ 931 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

«Развитие сель-

ского хозяйства и 

регулирование 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья 

и продовольствия 

в Жуковском 

районе» 

Увеличение финансирования произошло в 

результате дополнительно выделенных средств на 

покупку жилья молодым специалистам, семьям и 

гражданам проживающим и работающим на селе 

2 Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или 

2018-2020  

РБ 

2000,00 

 

РБ 

отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

Все 20 семей по соглашению 2019 г. реализовали 
свое право на улучшение жилищных условий 
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строительство индивидуального 

жилого дома 

 1984,556 молодежной 

политики 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

населения 

Жуковского 

района» 

Задача 6. Развитие коммунальной инфраструктуры и газификация. 

1 Кап ремонт тепловых сетей в 

МО ГП «Город Жуков», МО ГП 

«Город Белоусово», МО ГП 

«Город Белоусово», МО СП с. 

Восход, в/г Серпухов-15 с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования  

2018-2020 ОБ/25 000 

 РБ/10 000 

15 762,557 

69,2 

 

отдел 

муниципальн

ого 

хозяйства, 

Муниципаль

ные 

образования 

Жуковского 

района 

«Энергосбереже-

ние и повышение 

энергоэффективн

ости» 

Реализованные мероприятия в рамках программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» ежегодно сокращают объем 

потерь тепловой энергии на тепловых сетях при ее 

передаче потребителю. 

Отремонтировано 1,2 км. тепловых сетей в 

двухтрубном исполнении. 

 

2 Кап ремонт водопроводных 

сетей в муниципальных 

образования Жуковского района 

и в/г Серпухов-15 

2018-2020 ОБ/10 000 

 РБ/1 000 

2000,00 

1000,00 

Отдел 

муниципальн

ого 

хозяйства, 

муниципальн

ые 

образования 

Жуковского 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

населения 

Жуковского 

Ежегодное проведение мероприятий по 

капитальному ремонту сетей водоснабжения 

позволяет сократить количество  аварий на сетях, а 

также потери воды при ее передаче потребителю. 
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района района» 

3 Проектирование и 

реконструкция очистных 

сооружений в муниципальных 

образованиях Жуковского 

района 

2018-2020 ОБ 

10 000 

РБ 

1 000 

ОБ 

0 

РБ 

0 

отдел 

муниципальн

ого 

хозяйства,  

муниципальн

ые 

образования 

Жуковского 

района 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

населения 

Жуковского 

района» 

ОМСУ ведется предпроектная работа, для 

последующего проектирования и строительства 

очистных сооружений в муниципальных 

образования Жуковского района 

4 Газификация поселений 

Жуковского района 

2018-2020 РБ 1568,386 отдел 

муниципальн

ого 

хозяйства,  

муниципальн

ые 

образования 

Жуковского 

района 

"Расширение сети 

газопроводов и 

строительство 

объектов 

газификации на 

территории 

Жуковского 

района" 

В 2019г. созданы условия для газификации 350 

жилых домовладений в деревне Ступинка и 

Поливановка, протяженность сетей – 10,5 км. 

В конце 2019г начало 2020 г за счёт средств 

областного бюджета осуществлено строительство 

объекта «Газификация 14-ти жилых домовладений 

по ул. Центральная д. Черная Грязь Жуковского 

района» 

Задача 7. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт. 

1 Ремонт автомобильной дороги 

Дубровка-Подчервино 

2019-2020 РБ 

4000,0 

4357,7 отдел 

муниципальн

ого хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Жуковского 

Улучшилась транспортная доступность до 

населенных пунктов д. Подчервино, д. Городенка, 

д. Лаптевка 
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района 

2 Ремонт автомобильной дороги 

Алтухово-Азарово-Дурово 

2019 РБ 

3500,0 

 отдел 

муниципальн

ого хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Жуковского 

района 

Ремонт автомобильной дороги перенесен на 2020 

год в виду отсутствия финансирования 

3 Ремонт автомобильной дороги 

Курилово-  Рыжково-Горки и по 

д. Рыжково протяженностью 500 

п.м. 

2019  

ОБ 

3000,0 

5174,0 отдел 

муниципальн

ого хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Жуковского 

района 

Выполнено строительство водопропускного 

сооружения (старое находилось в аварийном 

состоянии). Улучшилась транспортная 

доступность жителей д. Рыжково, СНТ 

«Тарутинские Горки». 

4  Ремонт автомобильной дороги 

Тарутино-Курилово 

2019-2020  

РБ 

3000,0 

 Отдел 

муниципальн

ого хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Жуковского 

района 

Ремонт автомобильной дороги перенесен на 2020 

год, в рамках предоставления субсидии 

Правительства  г. Москва Правительству 

Калужской области. 

5 Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования п. Орион-д. 

Инино 

2019 ОБ 6201,3 отдел 

муниципальн

ого хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Жуковского 

района 

Ремонт указанного участка автомобильной дороги 

проводился совместно от автомобильной дороги 

федерального значения А_130 до д. Инино и по д. 

Инино. Улучшилась транспортная доступность 

населения. 

Задача 8. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

1 Создание условий для 2019 – Бюджет 0,00 установка «Охрана Раздельный сбор батареек и энергосберегающих 
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раздельного сбора батареек и 

энергосберегающих ламп  

2020 гг. МО 100,00 контейнеров 

для сбора 

была 

произведена 

в 2018 году.  

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

ламп в ГП 

2 Озеленение городских и 

сельских поселений 

2019 – 

2020 гг. 

Бюджет 

МО 100,00 

Бюджет 

МО 197,6 

администрац

ия СП д. 

Верховье, 

администрац

ия СП с. 

Высокиничи 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Озеленение городских и сельских поселений: СП 

д. Верховье, СП с. Высокиничи. 

3 Формирование экологической 

культуры населения 

2019 – 

2020 гг. 

Бюджет 

МО 80,00 

Бюджет 

района 

33,166 

администрац

ия МР 

«Жуковский 

район» 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Внедрение новых технологий, современных 

приемов благоустройства территорий СП и ГП 

района (приобретены фотоловушки). 

4 Обустройство контейнерных 

площадок 

2019 – 

2020 гг. 

Бюджет 

МО 150,00 

Бюджет 

района 

229, 601 

Бюджет 

МО 1291,9 

администрац

ия МР 

«Жуковский 

район», 

администрац

ии: СП с. 

Восход, СП 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Приведены в нормативное состояние 

существующие контейнерные площадки и 

оборудованы новые.  
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д. Верховье, 

СП с. 

Трубино, СП 

д. Чубарово. 

5 Мероприятия по выявлению 

несанкционированных свалок 

ТКО 

2019 – 

2020 гг. 

Бюджет 

МО 50,00 

Бюджет 

МО 885,50 

администрац

ии: СП с. 

Высокиничи, 

СП д. 

Верховье, СП 

д. Чубарово, 

СП с. 

Восход, СП 

с. Трубино. 

«Охрана 

окружающей 

среды в 

Жуковском 

районе» 

Выявлены и ликвидированы несанкционированные 

свалки на территории муниципальных 

образований района. 

Задача 9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

1 Содержание единой дежурно- 

диспетчерской службы 

муниципального района 

2018-2020 РБ 

4602,50 

РБ 

5206,90 

МКУ ЕДДС 

МР 

«Жуковский 

район» 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

на территории 

Жуковского 

района» 

Задачи, возлагаемые на органы повседневного 

управления  территориальной подсистемы РСЧС 

Жуковского района в 2019 году, выполнены. 

Основные усилия в работе ЕДДС были 

направлены на осуществление постоянного 

контроля над оперативной обстановкой на 

территории района, организацию реагирования на 

угрозы и  возникновение ЧС и происшествий,  на 

координацию действий сил и средств 
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муниципальных образований и экстренных 

оперативных служб. 

Штатная численность ЕДДС составляет 12 

человек (100%). Ежедневно на оперативное 

дежурство на пункте управления ЕДДС заступает 

2 человека. 

В истекшем году на территории Жуковского 

района  чрезвычайных ситуаций не произошло. 

Основными причинами происшествий являлись 

аварии на системах энергоснабжения и ЖКХ, 

пожары в жилом фонде ввиду нарушения мер 

пожарной безопасности, ДТП с погибшими и 

пострадавшими при нарушении водителями 

правил дорожного движения и сложными 

погодными условиями. 

По большинству происшествий и аварий, 

происходящих на территории района, сообщения 

принимают оперативные дежурные ЕДДС и 

операторы системы-112. 

В 2019 году специалистами ЕДДС обеспечено 

реагирование на 14432            (АППГ - 14879) 

заявления и обращения граждан Жуковского 

района и гостей нашего региона, основными 

обращениями являлись аварийные ситуации на 
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системах жизнеобеспечения населения. 

В целом реагирование было своевременным и 

эффективным. 

Количество обращений в ЕДДС  с каждым годом 

возрастает.  Так, например, если в 2012 году в 

ЕДДС поступило 2886 обращений граждан, то в 

2019г. их поступило 14432, увеличилось более 

чем в 5 раз. 

2 Эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы 

обеспечения  

ЭОС -112 

2018-2020 РБ 

700,000 

РБ 

697,91 

МКУ ЕДДС 

МР 

«Жуковский 

район» 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

на территории 

Жуковского 

района» 

Система -112 в Жуковском районе 

функционирует с декабря 2014 года,          в 

системе 112 района за 2019 год было принято и 

обработано  34464 вызовов граждан   (АППГ – 

32861). 

Из общего количества вызовов отработано по 

реагированию экстренных оперативных служб: 

ДДС – 01   676 (АППГ – 775) 

ДДС – 02   2898 (АППГ – 2472) 

ДДС – 03   3771 (АППГ –3022) 

ДДС – 04  216 (АППГ –77) 

Антитеррор 8 (АППГ – 4) 

ЖКХ  1875 (АППГ – 1622) 

ГЖИ   549 (АППГ –  179) 

Всего:    9994 (АППГ –  8152) 

Из общего количества вызовов отработано 
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второстепенных вызовов: 

Ложный    15306 (АППГ - 16418) 

Детская шалость   1106 (АППГ - 1034) 

Справочный    4078 (АППГ - 3123) 

Повторный      3980 (АППГ - 3784) 

Всего:24470 (АППГ –  24709) 

Количество обращений в по системе -112 ЕДДС  с 

каждым годом возрастает.  Так, например, если в 

2017 году в ЕДДС поступило 30554 обращений 

граждан, то в 2019г. их поступило 34464, 

увеличилось более чем в 1,2 раза. 

Цель 2 Инвестиционное и инновационное развитие экономики района 

Задача 1. Эффективная промышленная политика 

1 Организация на сайте 

«Инвестиционного портала 

Жуковского района»  с 

размещением: 

- кадастра инвестиционных 

площадок для развития 

промышленности, в т.ч. 

связанной с инновационной 

деятельностью 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Информация размещается 
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2 Проведение семинаров, круглых 

столов по вопросам подготовки 

кадров для промышленных 

предприятий, в т.ч. 

инновационной направленности 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

Отдел 

экономическ

ого развития 

«Развитие рынка 

труда в 

Жуковском 

районе» 

Проведено 39 ярмарок вакансий, приняло участие 

51 организация. 

Задача 2. Комплексная агропромышленная политика 

1 Создание условий для развития  

молочного скотоводства. 

2018-2020г РБ 

1250  

РБ 

1250 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

"Развитие сельско 

го хозяйства и 

регулирование 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья 

и продовольствия 

в жуковском 

районе 

Получены  субсидии из местного бюджета на 

возмещение затрат по молоку получили 

Жуковский район - 1250000 

АО "Агрофирма "Жуковская"  -92604,57 

ООО "Агрокомплекс Победа" -78586,45 

Колхоз им Гурьянова - 282150,08 

ООО"Агрофирма "Племзавод "Заря" - 202936,44 

Колхоз им Ленина -593722,46 

 В результате  производство молока  в районе 

увеличилось 

2  Развитие инфраструктуры 

агропродовольственного рынка, 

повышение плодородия почв, 

техническая и технологическая 

модернизация  производства 

2018-2020г ОБ 

ФБ 

64753 

 ОБ 

ФБ 

22970,855 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

"Развитие сельско 

го хозяйства и 

регулирование 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья 

и продовольствия 

 Получено из областного и федерального бюджета 

-22 970 855 рублей в т.ч.: 

АО "Агрофирма "Жуковская" 642 408,00 

ООО "Агрокомплекс Победа" 645 259,00 

ООО "Агрокомплекс Истье"" 962 172,00 

ООО"Агрофирма "Племзавод "Заря" 2 770 354,00 

Колхоз имени М.А.Гурьянова 4 334 842,00 
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в Жуковском 

районе» 

Колхоз имени Ленина 7 210 820,00 

ИП Глава КФХ Демин Иван Викторович- 3 000 

000,00 

ИП Глава КФХ Жерносеков Н. В. - 405 000,00 

ИП Глава КФХ Ворожейкин М. В. - 3 000 000,00 

 Финансирование из областного  и федерального 

бюджета  снизилось, однако это не помешало  

выполнить производственные показатели в 

сельском хозяйстве 

Задача 3. Развитие туристско-рекреационного комплекса 

1 Развитие событийного туризма 

на территории Жуковского 

района, организация и 

проведение ярмарок, 

приуроченных к историко-

культурным событиям местного 

значения 

2018-2020 Бюджет 

МО 

25,0 

Бюджет 

МО 

25,0 

отдел 

культуры 

 

МП "Развитие 

туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

Одним из приоритетных направлений в работе 

администрации района и отдела культуры является 

привлечение большего числа туристов, гостей 

города и района, развитие современной 

инфраструктуры, что позволит не только 

сохранить имеющийся богатый культурный и 

исторический потенциал, но и использовать его 

как источник пополнения бюджета. Информация о 

достопримечательностях Жуковского района, 

объектах индустрии гостеприимства размещена на 

сайте отдела культуры и в путеводителе по 

Жуковскому району. 

В течение года были организованы и проведены 
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мероприятия событийного туризма, такие как:   

Вифлеемская звезда «Хрустальный перезвон», 

фестиваль «Широкий разгуляй»,  Масленица,  

региональный фестиваль «Солдатская завалинка», 

фестиваль «Княгиня северной весны», фестиваль 

исторических клубов «Воиново поле», Тарутино – 

«Поле русской славы», День народного единства и 

Казанской иконы Божией Матери,  День рождения 

нашего легендарного земляка Г.К. Жукова 

открытый  областной фестиваль - конкурс «Солдат 

своего Отечества». Празднование дней городов и 

поселений, становятся  традиционными для 

жителей и гостей нашего района.  

В прошедшем году принимали активное участие в 

сборе и подготовке материалов для выпуска 

буклета к 90-летию района. 

По-прежнему привлекают посетителей наши 

объекты туристской направленности. Прошедший 

год не стал  исключением. 

Уровень туристского потока в Жуковском районе 

по итогам 2019 года увеличился на 1,3% к уровню 

2018года и составил  490,2 тыс.  

 Над увеличением туристического потока 

работают непосредственно объекты туриндустрии, 

они занимаются и обновлением своих территорий 
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и внедрением новых инновационных 

предложений. За 2019 год бизнесом туриндустрии 

на развитие отрасли, было вложено более 200,0 мл. 

рублей.  

Постоянно проводится обновление обитателей   

парка птиц «Воробьи». В 2019году открыла двери  

база отдыха «Изумруд», однако реконструкция 

базы продолжается.  

Активнее стали проходить праздничные 

мероприятия в городах и в сельских поселениях. 

Большое внимание стараемся уделять рекламе 

туристических возможностей района. 

2 Выпуск буклетов, каталога, 

рекламы, стендов, 

путеводителей, роликов, 

фильмов, ТВ-передач 

2018-2020 Бюджет 

МО 

100,0 

Бюджет 

МО 

100,0 

отдел 

культуры 

 

"Развитие 

туризма на 

территории 

Жуковского 

района" 

В 2019 году выделенные денежные средства были 

освоены в полном объеме: 

- приобретены баннеры, сувенирная продукция, 

выпущен буклет «Возрождение народного 

промысла – кружевоплетение на коклюшках». 

Также были организованы: 

- творческая встречи с артистами Калужского 

Ордена Трудового Красного Знамени областной 

драматический театр; 

- 2 творческие встречи с артистами ГБУК КО 

«Калужский ТЮЗ».   
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Задача 4. Развитие малого предпринимательства. 

1 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных 

с приобретением оборудования 

2018-2020 Бюджет  

МО 

200,0 

Бюджет 

МО 

200,00 

отдел 

экономическ

ого развития 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Жуковском 

районе» 

Проведен конкурс на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию затрат, 

связанных с приобретением оборудования. 

 По результатам отбора были заключены договоры 

о предоставлении субсидий с тремя субъектами 

малого и среднего предпринимательства: ООО 

«МультиМирПласт», ООО Санаторий «Вятичи», 

ООО «Новошин». 

2 Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

советов по малому и среднему 

предпринимательству по 

актуальным вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел 

экономическ

ого развития 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Жуковском 

районе» 

В Жуковском районе создан и действует Совет по 

малому и среднему предпринимательству при 

Главе администрации МР «Жуковский район». За 

2019 год было проведено 2 заседания Совета с 

участием министерства конкурентной политики 

Калужской области, министерства экономического 

развития  Калужской области, Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей Калужской 

области, ГАУКО «Агентство развития бизнеса», 

«Союза промышленников и предпринимателей 

Калужской области», руководителей ГБПОУ 

Калужской области «Колледж механизации и 

сервиса», ГКУ ЦЗН Жуковского района, ГБУ 

«МФЦ Жуковского МР КО»,ГБУ КО "Жуковская 

Ветстанция", а также руководителей предприятий 
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программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

малого бизнеса.    

Задача 5. Развитие потребительского сектора. 

1 Проведение конкурса на Лучшее 

оформление предприятия 

потребительского рынка 

Жуковского района к Новому 

году 

2018-2020 РБ 

60,00 

РБ 

59,40 

отдел 

экономическ

ого развития 

«Экономическое 

развитие в 

Жуковском 

районе» 

С целью выявления лучших предприятий 

торговли в декабре Администрацией МР 

«Жуковский район» проводился конкурс на 

«Лучшее оформление предприятия 

потребительского рынка Жуковского района к 

Новому году». Победителями конкурса в 2019 году 

стали: 1 место – ИП Чыкур Г.И.; 2 место – ООО 

«Рассвет»; 3 место – ООО «Фламбуар» кафе  

«Фламбуар» и Жуковское РАЙПО кафе «Колос». 

2 Стимулирование деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, местных 

товаропроизводителей путем 

привлечения их к участию в 

выставках, ярмарках и иных 

мероприятиях 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел 

экономическо

го развития 

«Экономическое 

развитие в 

Жуковском 

районе» 

В Жуковском районе проводится 

ярмарочная торговля, способствующая реализации 

продукции местных товаропроизводителей. В 2019 

году было организовано 14 ярмарок,  в которых 

приняли участие не только местные 

товаропроизводители, но и производители из 

соседних регионов. 

Цель 3 Повышение эффективности использования ресурсов территории и развитие гражданского общества. 

Задача 1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления 

1 Предоставление муниципальных 2018-2020 Финансирование не отдел - Работа по переводу муниципальных услуг в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

услуг органами местного 

самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

в электронном виде 

требуется организацион

но контро-

льной работы 

и взаимо-

действия с 

поселениями 

электронный вид ведется регулярно. За 2019 год 

была переведена 1 муниципальная услуга в 

электронный вид. 

2 Анализ обращений и жалоб 

граждан и организаций, 

связанных качеством работы 

муниципальных служащих 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел 

организацион

но-

контрольной 

работы и 

взаимодейств

ия с посе-

лениями 

- За 2019 год в администрацию МР «Жуковский 

район» поступило 458 обращений разной 

тематики. В целях всестороннего и объективного 

рассмотрения обращений специалистами 

администрации совместно  с различными органами 

осуществляются выездные комиссии по факту 

заявленного нарушения, что положительно 

сказывается на сокращении поступивших 

обращений граждан и удовлетворенностью 

качеством работы муниципальных служащих. 

3 Повышение информативности 

официального сайта 

администрации МР «Жуковский 

район» 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел 

организацион

но-

контрольной 

работы и 

взаимодейств

ия с посе-

лениями 

- Работа по информативности официального сайта 

администрации МР «Жуковский район» активно 

ведется. Вся актуальная информация своевременно 

размещается в соответствии с законодательством. 

За 2019 год было разработано  5 дополнительных 

тематических вкладок. Посещаемость сайта за 

2019 год возросло на 38 259 посетителей. Также на 

официальном сайте администрации МР 

«Жуковский район» существует интернет-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

приемная, в которую может обратиться любой 

житель нашего района. За 2019 год через 

«Интернет-приемную» поступило 110 обращений. 

Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества 

1 Внесение изменений в Реестр 

муниципального имущества 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Изменения в Реестр муниципального имущества 

вносились регулярно по мере изменения состава 

муниципального имущества и его характеристик 

2 Проведение земельно-

имущественных торгов (по 

продаже и на право заключения 

договоров аренды)  

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

«Жуковский 

район» 

Организовано 68 торгов, в том числе в отношении 

муниципального недвижимого имущества – 2 и по 

предоставлению земельных участков – 66 

3 Контроль за полнотой и 

своевременностью поступления 

в бюджет средств от 

использования муниципального 

имущества 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО  

«Жуковский 

район» 

Контроль ведется постоянно, должникам 

направляются досудебные претензии, затем при 

отсутствии оплаты документы передаются в 

юридический отдел для подготовки исков в суд 

4 Контроль за использованием 

муниципального имущества, 

предоставленного 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

отдел по 

управлению 

муниципальн

ым 

«Управление 

имущественным 

комплексом МО 

Имущество использовалось по назначению, 

нарушения при использовании не выявлялись 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Источники 

финансирования/ 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной  

программы  

Результаты достигнутые в 2019 году 

План 

2019г. 

Факт 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальным организациям в 

оперативное управление и 

хозяйственное ведение  

имуществом «Жуковский 

район» 

Задача 3. Совершенствование управлением муниципальными финансами 

1 Устойчивый рост поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет района путем 

привлечения инвестиций, 

эффективного управления 

имущественным комплексом 

района, активизация работы 

комиссии по укреплению 

бюджетной и налоговой 

дисциплины, активизация 

муниципального земельного 

контроля. 

2018-2020 Финансирование не 

требуется 

финансовый 

отдел 

Жуковского 

района 

«Совершенствова

ние управления 

общественными 

финансами в 

муниципальном 

районе 

«Жуковский 

район» 

Доходы консолидированного бюджета за 2019 год 

составили 1912,5 млн.руб.( на 0,6% больше, чем в 

2018 г.) 

Собственные доходы составили 737 млн. руб. .( на 

0,6% больше, чем в 2018 г.) 

Наибольший удельный вес в собственных доходах 

занимает НДФЛ – 47,1% ( на 0,2% больше, чем в 

2018 г.) 

В целях выявления недобросовестных 

налогоплательщиков, а также сокращения 

недоимки в районе работала комиссия по 

укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. 

За 2019 год проведено 36 заседаний, приглашено 

97 налогоплательщика, что позволило снизить 

недоимку по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды на 25,1 млн. руб. 
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                                                                                                                        Приложение 2.        

 

Перечень показателей плана мероприятий на 2018 год 

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования "Жуковский район" до 2030 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

(индикатора) за 2019 

год 

Ответственный 

исполнитель 

план факт 

1 Численность постоянного 

населения (на конец года) 

тыс. 

чел. 

53,800 54078 Отдел 

экономического 

развития 

2 Число 

общеобразовательных 

учреждений  

ед. 16 16 Отдел образования 

3 В них обучается  чел. 4621 4698 Отдел образования 

4 Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, введенных 

путем строительства 

объектов инфраструктуры 

общего образования и (или) 

приобретения зданий 

(помещений) 

ед. 25 25 Отдел образования 

5 Число дошкольных 

учреждений  

ед. 15 15 Отдел образования 

6 В них обучается  чел. 2400 2460 Отдел образования 

7 Число новых мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, введенных 

путем строительства 

объектов инфраструктуры 

общего образования и (или) 

приобретения зданий 

(помещений) 

ед. 60 70 Отдел образования 

8 Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

  

% 30 33 Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

9 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

% 50 35 Отдел 

муниципального 

хозяйства 

10 Ввод жилья в Кв.м. 34681 73700 Отдел архитектуры 
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эксплуатацию и 

градостроительства 

11 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 31,2 42,3 Отдел 

муниципального 

хозяйства 

12 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района, в общей 

численности населения 

района 

% 3,2 2,7 Отдел 

экономического 

развития 

13 Годовой объем 

отгруженной 

промышленной продукции  

млн. 

руб. 

18206,40 18700,00 Отдел 

экономического 

развития 

14 Объем валовой 

сельскохозяйственной 

продукции 

млн. 

руб. 

4381 3431 Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства села 

15 Численность работающих в 

экономике 

тыс. 

чел. 

13,812 14,024 Отдел 

экономического 

развития 

16 Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата по крупным и 

средним предприятиям  

тыс. 

руб. 

42,250 44,058 Отдел 

экономического 

развития 

17 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования  

млн. 

руб. 

1160,7 1223,9 Отдел 

экономического 

развития 

18 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения  

ед. 401,0 415,0 Отдел 

экономического 

развития 

19 Объем въездного 

туристского потока 

тыс. 

чел. 

560,0 490,178 Отдел культуры 

20 Доля налоговых и 

неналоговых доходов в 

общем объеме 

консолидированных 

доходов бюджета 

% 48,1 42,5 Финансовый отдел 

Жуковского района 

22 Удовлетворенность 

населения деятельностью 

% 85 86,4 Отдел 

организационно-
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органов местного 

самоуправления, в том 

числе информационной 

открытостью 

контрольной работы 

и взаимодействия с 

поселениями 

23 Доля муниципальных 

услуг, предоставляемых 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями в 

электронном виде, в общем 

объеме муниципальных 

услуг, предоставляемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями 

% 75 75 Отдел 

организационно-

контрольной работы 

и взаимодействия с 

поселениями 

24 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение, 

профессиональную 

подготовку, повышение 

квалификации и 

стажировку 

% Не менее 

30% 

83% 

 

Юридический отдел 
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                              Приложение 3 

 
Перечень  

Инвестиционных объектов на 2019 год 
в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Жуковский район» до 2030 года 
 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Планируемое 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

проекта 

Источники 

финансирова

ния/ объем 

финансирова

ния 

(тыс.руб.) 

Фактическое выполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Результат Источники 

финансировани

я/ объем 

финансировани

я (тыс.руб.) 

Объекты дошкольного образования 

1 
Дошкольные группы 

в выкупленном 

помещении на 70 мест 

г. Кременки, 

ул. Молодежная, 

д.1, кор. 1 

Приобретение/ 

выкуп 
2019 г. 

ОБ 50248,97 

РБ 2644,68 

Открыто 2 группы для детей от 1,5 

до 3 лет, которые посещают 33 

ребенка. 

ОБ 50248,97 

РБ 2644,68 

Отдел 

образования 

2 МДОУ 

«Муниципальный 

детский сад «Сказка» на 

100 мест 

г. Жуков, 

ул. Ленина, д.11 

Ремонт 

имеющихся 

помещений 

2019 г. РБ 2 200 
Открыто 2 группы для детей от 2 

до 3 лет, которые посещают 45 

детей. 

РБ 3894,58 
Отдел 

образования 

3 Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

на 100 мест 

г. Белоусово, 

ул. Лесная, д.2 

Ремонт 

имеющихся 

помещений 

2019 г. РБ 4 000 

Создано новое учреждение МДОУ 

«Муниципальный детский сад 

«Дюймовочка». Проведен 

капитальный ремонт здания. 

ОБ 10657,24 

РБ 4022,71 

Отдел 

образования 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 

1 "Детская спортивно-

игровая площадка в д. 

Корсаково 

д. Корсаково Обустройство 2019 г. ОБ1215,4 

БП(трансфер) 

784,6 

 Площадка обустроена и введена  

в эксплуатацию 

ФБ- 475,81 т.р 

ОБ- 787,218т.р. 

МБ-723,345 

Отдел сельско-

го хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

2 Детская игровая 

площадка в 

с.Троицкое 

с.Троицкое Обустройство 2019 г. ОБ1221,00 

БП трансфер) 

 Площадка обустроена и введенав 

эксплуатацию 

ФБ- 473 т.р 

ОБ- 763,848 

МБ-723,345т.р 

Отдел сельско-

го хозяйства и 

социального 
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779,00 обустройства 

села 

3 Спортивная площадка 

в  с.Высокиничи, пер. 

Молодёжный 

с.Высокиничи, 

пер. 

Молодёжный 

Обустройство 2019 г. ФБ 1380 

ОБ 620 

БП(трансфер) 

1897,0874 

 Спортивный стадион обустроен и 

введен в эксплуатацию 

ФБ- 800 тыс.,  

ОБ- 1200 т.р., 

МБ- 1921,04т.р 

Отдел сельско-

го хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

Объекты в области культуры 

1 МУК ЖМЦБ 

им.Н.Н.Ремизова 

г.Жуков, 

ул.Коммунистиче

ская, д.5 

Создание 

модельных 

библиотек, 

реализация 

проектов 

направленных 

на улучшение 

качества 

культурной 

среды 

2018-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые, РБ 1000 

Заявка на участие в конкурсном 

отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание 

модельных муниципальных 

библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2021 г. подавалась в 

марте и июле 2019г., но 

учреждение в список победителей 

не вошло, в этой связи модельные 

библиотеки не создавались. 

0,00 Отдел культуры 

2 МКУК 

«Кремёнковский 

Городской Дом 

Культуры 

г. Кременки, ул. 

Мира, д. 11 

Капитальный 

ремонт 

2019-

2020 г. 

ОБ 

БП 

Проведен капитальный ремонт 

кровли: 

- смена кровельного покрытия; 

- ремонт кирпичной кладки 

(парапета) на кровле. 

Проведен капитальный ремонт 

отопления: 

- замена радиаторов; 

- замена труб отопления и 

водоснабжения в помещениях; 

- замена теплового узла; 

- установка счетчиков. 

Всего: 

823885,00 из 

них: 

741496,50 – ОБ; 

82388,50 – БП 

 

Всего: 

435193,20 из 

них: 

381287,50 – ОБ; 

53905,70 – БП 

 

Отдел 

культуры, 

Администрация 

ГП «Город 

Кремёнки» 
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Объекты в области АПК 

1 Роботизированная 

ферма на 920 голов в 

д. Горнево ООО 

«Агрофирма 

Жуковская» 

д. Горнево, 

СП Высокиничи 

Строительство 

фермы с 12 

роботами 

2019-

2020 гг. 

Кредитные 

средства 

798500 

Собственные 

средства 

255961 

 Строительство перенесено на 

2020 год.  Приобретено 

оборудование 

 Собственные 

средства -

255961т.р 

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

2 Молочно- товарная 

ферма  на 200голов 

молочного дойного 

стада в д.Корсаково» 

Колхоз им Гурьянова 

д. Корсаково Реконструкция 

молочной 

фермы с 

доильным залом 

2018-

2020 гг. 

Кредитные 

средства 

7000 

Собственные 

средства 

18000 

 Реконструкция завершена  Собственные – 

50 млн 

Отдел сельского 

хозяйства и 

социального 

обустройства 

села 

Развитие потенциала инфраструктуры 

1 БМК в с. Восход с. Восход Проектирование 

с последующим 

строительством  

2018-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

I-II квартал-государственная 

экологическая экспертиза раздела 

ОВОС 

II квартал-государственная 

экспертиза проектно-сметной 

документации 

III-IV квартал-строительно-

монтажные работы 

Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

(40 млн.) 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

МО СП с. 

Восход 

2 Единые очистные 

сооружения г. Жуков 

г. Жуков Проектирование 

с последующим 

строительством  

2019-

2020 гг. 

ОБ 

Внебюджетн

ые средства 

1) Выполнение предпроектных 

работ-межевание трассы 

коллектора, зем. участка под 

объект, согласована точка сброса. 

2)Сформировано ком.предложение 

по определению стоимости 

проектирования объекта 

мощностью 5000 куб/сут. 

1) Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

2) Нац. проект 

«Экология», 

программа очист-

ки реки Волга. 

3) ГЧП 

4) Фонд содейст-

вия реформирова-

нию ЖКХ РФ 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

муниципаль

ные 

образования 

Жуковского 

района 

3 «Газопровод 

межпоселковый от 

от ГРС «Черная 

Грязь» к  

Проектирование 

и строительство 

2019-

2020 гг. 

Внебюджетн Получено положительное 

заключение государственной 

Программа 

развития 

Отдел 

муниципаль
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ГРС «Черная Грязь» к 

д. Овчинино, д. Новая 

Слобода, д. Величково, 

д.Лыково, г. Жуков 

Жуковского района 

Калужской области» 

д. Овчинино, 

д. Новая Слобода, 

д. Величково, 

 д. Лыково, 

 г. Жуков 

ые средства экспертизы 

СМР 2020год 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

 

ного 

хозяйства 

4 «Распределительный 

газопровод низкого 

давления для 

газификации 14-ти 

жилых домов по ул. 

Центральная в д. 

Черная Грязь 

Жуковского района 

Калужской области» 

д. Черная Грязь Строительство 2019-

2020 гг. 

РБ 

1 800 

Построен 2019 г Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

МО СП с. 

Восход 

5 «Уличные 

газопроводы 

д.Марфино 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

д. Марфино Строительство 2019 г. Внебюджетн

ые средства 

Разработка проекта освоения лесов 

СМР 2020год 

Соглашение 

Правительства 

Москвы с 

Правительством 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

6 «Уличные 

газопроводы д. 

Марьино Жуковский 

район  Калужская 

обл.» 

д. Марьино Строительство 2019 г. Внебюджетн

ые средства 

Разработка проекта освоения лесов 

СМР 2020год 

Соглашение 

Правительства 

Москвы с 

Правительством 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

7 «Уличные 

газопроводы д. 

Мелихово Жуковский 

район  Калужская 

обл.» 

д. Мелихово Строительство 2019 г. Внебюджетн

ые средства 

Разработка проекта освоения лесов 

СМР 2020год 

Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

8 «Межпоселковый 

газопровод к 

д.Марфино-

д.Марьино-

д.Марфино-

д.Марьино-

д.Мелихово 

Строительство 2018-

2019гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Построен Программа 

развития 

газоснабжения и 

Отдел 

муниципаль

ного 
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д.Мелихово 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

газификации 

Калужской 

области 

хозяйства 

9 «Межпоселковый и 

уличный газопровод 

д. Михайловка 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

д. Михайловка Проектирование 2018-

2019гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Ведется корректировка проекта Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

10 «Уличные 

газопроводы г. 

Кременки ул. Старые 

Кременки Жуковский 

район  Калужская 

обл.» 

г. Кременки ул. 

Старые Кременки 

Строительство 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Построен  Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

11 «Уличные 

газопроводы 

с.Тарутино 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

с.Тарутино Строительство 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Построен в 2018 году Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

12 «Межпоселковый 

газопровод 

д.Машково-

д.Софьинка-

д.Александровка-

д.Понтелеевка с 

отвод. на д.Алопово 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

д.Машково-

д.Софьинка-

д.Александровка-

д.Понтелеевка с 

отвод. на 

д.Алопово 

Строительство 2018-

2019гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Построен Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

13 «Уличные 

газопроводы 

дер.Софьинка 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

дер.Софьинка Строительство 2019-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

СМР 2020 год Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 
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области 

14 «Уличные 

газопроводы 

дер.Алопово 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

дер.Алопово Строительство 2019-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

СМР 2020 год Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

15 «Уличные 

газопроводы дер. 

Александровка СП 

"Совхоз Победа" 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

дер. 

Александровка 

СП "Совхоз 

Победа" 

Строительство 2019-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

СМР 2020 год Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

16 «Уличные 

газопроводы дер. 

Пантелеевка 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

дер. Пантелеевка Строительство 2019-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Разработан проект освоения лесов 

СМР 2020год 

Соглашение 

Правительства 

Москвы с 

Правительством 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

17 «Уличные 

газопроводы дер. 

Тереховское 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

дер. Тереховское Строительство 2019-

2020 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Разработан проект освоения лесов 

СМР 2020 год 

Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

18 «Межпоселковый и 

уличный газопровод 

д. Миньково 

Жуковский район 

Калужская обл.» 

д. Миньково Проектирование 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

СМР 2020год Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

19 «Межпоселковый и 

уличный газопровод 

д. Ступинка,  

д. Поливановка 

Жуковский район 

д. Ступинка, д. 

Поливановка 

Строительство 2018-

2019гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Построен в 2019 году Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 
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Калужская обл.» области 

20 «Межпоселковый 

газопровод 

д.Екатериновка 

д.Неботово- 

д.Павловка 

Жуковский район  

Калужская обл.» 

д.Екатериновка 

д.Неботово- 

д.Павловка 

Проектирование 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

ПСД на главгосэкспертизе после 

корректировки  

г. Санкт-Петербург 

Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

21 «Уличные 

газопроводы 

 д. Екатериновка» 

д. Екатериновка» Проектирование 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Проектирование 2020 год. Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

22 «Уличные 

газопроводы 

 д. Неботово» 

д. Неботово» Проектирование 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Проектирование 2020 год Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

23  «Уличные 

газопроводы  

д. Павловка» 

д. Павловка» Проектирование 2018-

2019 гг. 

Внебюджетн

ые средства 

Проектирование 2020 год Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

24  «Уличные 

газопроводы 

с.Тростье Жуковский 

район Калужская 

обл.» 

с.Тростье Проектирование 2019 г. Внебюджетн

ые средства 

Проектирование 2020 год. Программа 

развития 

газоснабжения и 

газификации 

Калужской 

области 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

25 Тепловые сети в МО 

ГП «Город Жуков», 

МО ГП «Город 

Белоусово», МО СП с. 

Восход, в/г Серпухов-

г.Жуков 

г.Белоусово 

с.Восход 

 

Капитальный 

ремонт 

2018-

2020 гг. 

ОБ В 2019 г. произведен капитальный 

ремонт сетей теплоснабжения в ГП 

«Город Жуков», ГП «Город 

Кременки», ГП «Город Белоусово», 

СП с. Восход 

ОБ/15762,56 

РБ/69,2 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

муниципаль
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15 с использованием 

энергоэффективного 

оборудования  

ные 

образования 

Жуковского 

района 

26 Водопроводные сети в 

муниципальных 

образования 

Жуковского района и 

в/г Серпухов-15 

муниципальные 

образования 

Жуковского 

района 

Капитальный 

ремонт 

2018-

2020 гг. 

ОБ В 2019 г. произведен капитальный 

ремонт сетей водоснабжения в ГП 

«Город Кременки» и закупка 

оборудования на объекты ВКХ ГП 

«Город Белоусово». 

ОБ/2000,0 

РБ/1000,0 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

муниципаль

ные 

образования 

Жуковского 

района 

27 Очистные сооружения 

в муниципальных 

образованиях 

Жуковского района 

муниципальные 

образования 

Жуковского 

района 

Проектирование 

и 

реконструкция 

2018-

2020 гг. 

ОБ 

РБ 

Ведутся предпроектные работы 

ОМСУ 

 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства,  

муниципаль

ные 

образования 

Жуковского 

района 

28 Автомобильная 

дорога Дубровка-

Подчервино 

Дубровка-

Подчервино 

Ремонт 2019-

2020 гг. 

РБ Улучшилась транспортная 

доступность жителей до  

д. Подчервино, д Лаптевка,        

   д. Городенка 

РБ/ 4357.7 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

29 Автомобильная 

дорога Алтухово-

Азарово-Дурово 

Алтухово-

Азарово-Дурово 

Ремонт 2019 г. РБ Ремонт автомобильной дороги 

перенесен на 2020 год в виду 

отсутствия финансирования 

 

 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

30 Автомобильная 

дорога Курилово 

Рыжково-Горки и по 

д. Рыжково, 

протяженностью 5 км 

Рыжково-Горки Ремонт 2019 г. РБ Улучшилась транспортная 

доступность жителей д. Горки, СНТ 

«Тарутинские горки» 

ОБ/ 5174,5 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

31  Автомобильная 

дорога Тарутино-

Курилово 

Тарутино-

Курилово 

Ремонт 2019-

2020 гг. 

РБ Ремонт перенесен на 2020 год, в 

рамках предоставления субсидии 

Правительства г. Москвы 

 Отдел 

муниципаль

ного 
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Правительству Калужской области  хозяйства 

32 Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования  

п. Орион-д. Инино 

п. Орион- 

д. Инино 

ремонт 2019 ОБ Улучшилась транспортная 

доступность 

ОБ/ 6201,3 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства 

32 Тепловые сети в ГП 

«Город 

Кремёнки» с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования 

г. Кременки Капитальный 

ремонт 

 

2019-

2020 гг. 

 

ОБ 

БП 

 

В 2019 г. произведен капитальный 

ремонт сетей теплоснабжения 

МБ 324,17 

ОБ 2917,47 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

Администра

ция ГП 

«Город 

Кремёнки»  

33 Строительство 

хозфекального 

коллектора из 

микрорайона 

«Родники» 

г.Кремёнки 

 

Строительство 

(проект 

разработан) 

 

2019-

2020 гг. 

ОБ 

БП 

 

Строительство  перенесено на 2020 

год в виду отсутствия 

финансирования. 

 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

Администра

ция ГП 

«Город 

Кремёнки» 

34 Автомобильная 

дорога Кремёнки-

микрорайон 

«Родники» 

г. Кремёнки - 

микрорайон 

«Родники» 

Проектирование 

и строительство 

 

2019-

2020 гг. 

ОБ 

БП 

Не планируется  Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

Администра

ция ГП 

«Город 

Кремёнки» 

35 Автомобильная 

дорога от мемориала 

«Боровна» до ул. 

Озерная. 

 

г.Кремёнки 

ул.Озерная 

 

Ремонт 

 

2019 г. 

 

ОБ 

РБ 

БП 

 

Улучшилась транспортная 

доступность. 

БП/ 1803,6 Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

Администра

ция ГП 

«Город 

Кремёнки» 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Автомобильная 

дорога ст.Кремёнки 

 

г.Кремёнки, 

мкр.Старые 

Кремёнки 

 

Проектирование 

и строительство 

 

2019-

2020 гг. 

 

ОБ 

РБ 

БП 

 

Ремонт запланирован на 2020г.  Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

Администра

ция ГП 

«Город 

Кремёнки» 


