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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2019 г. N 384
ОБ ОДОБРЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН"
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области" в целях комплексного
решения вопросов, связанных с развитием муниципального образования муниципального района
"Жуковский район" Калужской области, Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить план мероприятий ("дорожную карту") по социально-экономическому развитию
муниципального образования муниципального района "Жуковский район" согласно приложению
к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора
Калужской области
К.М.Горобцов

Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 18 июня 2019 г. N 384
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЖУКОВСКИЙ РАЙОН"

N
п/п

Задача
(цель)

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
Объем
реализ финансиров
ации, ания, всего,
год
тыс. руб.

В том числе

Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия

средства средства средства
средства
федераль бюджета бюджета внебюджетн
ного
субъекта муниципа
ых
бюджета
РФ
льного
источников
образова
ния
1

Обеспече
ние
доступно
сти
качествен
ного
образова
ния

Выкуп помещений для
организации трех групп
на 70 детей в г. Кременки
- муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Муниципальный
детский сад "Родничок"

Министерство
образования
Калужской области
(по согласованию),
администрация
муниципального
района "Жуковский
район" (далее администрация
Жуковского района)

2019

52893,65

- 50248,97

2644,68

- Ликвидация
очереди на
зачисление детей
в дошкольные
образовательные
организации

Капитальный ремонт
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
"Муниципальный
детский сад
"Дюймовочка" г.
Белоусово

Министерство
образования
Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района

2019

15000,00

-

7000,00

8000,00

-

2020

4000,00

-

-

4000,00

-

Ремонт 2-х новых групп в Администрация

2

Создание
условий
для
сохранен
ия и
укреплен
ия
здоровья
воспитан
ников и
учащихся,
формиро

муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении
"Муниципальный
детский сад "Сказка", г.
Жуков

Жуковского района

Строительство здания
начальной школы в г.
Жукове

Администрация
Жуковского района

2020

8000,00

-

-

8000,00

- Улучшение
условий обучения
учащихся

Строительство школы в с. Администрация
Тарутино
Жуковского района

2021

5500,00

-

-

5500,00

Ремонт помещений
муниципального
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа N 2", г. Белоусово

Администрация
Жуковского района

2023

10000,00

-

-

10000,00

- Предоставление
качественного
общего
- образования в
муниципальных
организациях

1. Обустройство
школьных спортивных
стадионов и площадок:
1.1. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа N 2", г. Белоусово

Администрация
Жуковского района

2022

1000,00

-

-

1000,00

- Укрепление
здоровья
воспитанников и
учащихся

1.2. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная

Администрация
Жуковского района

2023

1000,00

-

-

1000,00

-

вание
школа N 2 имени
здоровог академика А.И.Берга", г.
о образа Жуков
жизни
1.3. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа им. генерала
Захаркина И.Г.", г.
Кременки

Администрация
Жуковского района

2024

1000,00

-

-

1000,00

-

2. Ремонт спортивных
залов.
2.1. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа N 2", г. Белоусово

Администрация
Жуковского района

2025

2000,00

-

-

2000,00

- Укрепление
здоровья
воспитанников и
учащихся,
формирование
здорового образа
жизни

2.2. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа N 1 им.
С.Ф.Романова", г. Жуков

Администрация
Жуковского района

2026

2000,00

-

-

2000,00

-

2.3. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа N 2 имени
академика А.И.Берга", г.
Жуков

Администрация
Жуковского района

2027

2000,00

-

-

2000,00

-

3

Развитие
культурн
одосугово
й
деятельн
ости

2.4. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа им. Е.Р.Дашковой
с углубленным
изучением отдельных
предметов" г. Кременки

Администрация
Жуковского района

2028

2000,00

-

-

2000,00

-

2.5. В муниципальном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа им. генерала
Захаркина И.Г.", г.
Кременки

Администрация
Жуковского района

2029

3000,00

-

-

3000,00

-

Строительство сельского Администрация
2020
дома культуры в с.
Жуковского района,
Троицкое
администрация
сельского поселения
"Село Троицкое"

200000,00

-

-

200000,0
<*>

- Создание новых
посадочных мест

- Сохранение и
улучшение
материальнотехнической базы

Капитальный ремонт
дома культуры в с.
"Совхоз Чаусово"

Администрация
2020
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Совхоз
Чаусово"

6044,80

-

-

6044,80
<*>

Капитальный ремонт
муниципального
казенного учреждения
культуры "Трубинское

Администрация
2022
Жуковского района,
администрация
сельского поселения

18983,30

-

-

18983,30
<*>

-

сельское культурнодосуговое и спортивное
объединение"

"Село Трубино"

Капитальный ремонт
муниципального
казенного учреждения
культуры "Тарутинский
сельский дом культуры"

Администрация
2020
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Тарутино"

3200,00

-

-

3200,00
<*>

-

Текущий ремонт здания
дома культуры в с.
Овчинино

Администрация
2020
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Высокиничи"

1308,00

-

-

1308,00
<*>

- Увеличение
участников
мероприятий,
сохранение и
улучшение
материальнотехнической базы

Текущий ремонт
муниципального
казенного учреждения
культуры
"Кременковский
городской дом культуры"

Министерство
2019
культуры Калужской
области (по
согласованию),
администрация
городского
поселения "Город
Кременки"

1247,54

-

1122,78

124,76

- Сохранение и
улучшение
материальнотехнической базы

Организация
концертного
виртуального зала в
муниципальном
учреждении культуры
"Жуковская
межпоселенческая

Министерство
2019
культуры Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

300,00

300,0

-

-

- Увеличение числа
посетителей,
улучшение
качества
оказываемых
услуг

центральная библиотека
имени Н.Н.Ремизова"
4

Развитие
дополнит
ельного
образова
ния в
сфере
культуры

Капитальный ремонт
муниципального
учреждения
дополнительного
образования "Детская
школа искусств N 1 г.
Жуков"

Администрация
Жуковского района

2020

2500,00

-

-

2500,0
<*>

5

Развитие
физическ
ой
культуры
и спорта

Строительство
многофункциональной
спортивной площадки в
с. Совхоз Победа

Министерство
сельского хозяйства
Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Совхоз
Победа"

2020 2023

3344,00

1384,41

615,59

1294,00

2020

3344,00

1384,41

615,59

1294,00

2021

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

Инвестор

2022 2024

500000,00

-

-

-

2022

200000,00

-

-

-

2023

200000,00

-

-

-

2024

100000,00

-

-

-

3344,00

1384,41

615,59

1294,00

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса в г. Жуков

Строительство
многофункциональной

Министерство
сельского хозяйства

2020 2023

- Улучшение
качества
оказываемых
услуг и
сохранение
материальнотехнической базы
50,00 Занятие
физкультурой и
спортом,
50,00 укрепление
здоровья
населения,
- проживающего в
сельском
- поселении, в т.ч.
детей
500000,00 Увеличение доли
граждан
Жуковского
200000,00 района,
систематически
200000,00
занимающихся
100000,00 физической
культурой и
спортом
50,00 Проведение
спортивных

спортивной площадки в
с. Восход

Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Восход"

2020

-

-

-

-

2021

3344,00

1384,41

615,59

1294,00

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

Министерство
сельского хозяйства
Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Деревня Тростье"

2020 2023

3344,00

1384,41

615,59

1294,00

2020

3344,00

1384,41

615,59

1294,00

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

Строительство площадки Министерство
ГТО в г. Жукове
спорта Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2021

3000,00

-

-

3000,00
<*>

Замена резинового
покрытия
многофункциональной
спортивной площадки в
г. Кременки

2020

4120,00

-

-

4120,00
<*>

Строительство
многофункциональной
спортивной площадки в
дер. Тростье

Министерство
спорта Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
городского
поселения "Город

- соревнований,
занятие
50,00 физкультурой и
спортом,
укрепление
- здоровья
населения,
проживающего в
50,00 сельских
поселениях, в т.ч.
детей
50,00

- Увеличение доли
граждан
Жуковского
района,
систематически
занимающихся
физической
- культурой и
спортом

Кременки"
Замена резинового
покрытия
многофункциональной
спортивной площадки в
с. Истье

Министерство
2021
спорта Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Истье"

4120,00

-

-

4120,00
<*>

- Увеличение доли
граждан
Жуковского
района,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Ремонт
многофункциональной
спортивной площадки в
г. Жуков

Министерство
2019
финансов Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
городского
поселения "Город
Жуков"

1000,00

-

1000,00

-

-

Ремонт
многофункциональной
спортивной площадки в
г. Кременки

Министерство
2019
финансов Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
городского
поселения "Город
Кременки"

779,739

-

779,739

-

-

Обустройство детской
игровой площадки в с.
Троицкое

Министерство
2019
сельского хозяйства
Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Троицкое"

2061,41

473,00

763,85

763,15

Обустройство детской
игровой площадки в с.
Совхоз Чаусово

Министерство
сельского хозяйства
Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Совхоз
Чаусово"

1395,00

764,89

343,65

236,46

2020

-

-

-

-

-

2021

1395,00

764,89

343,65

236,46

50,00

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

Обустройство детской
спортивно-игровой
площадки в дер.
Корсаково

Министерство
2019
сельского хозяйства
Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Деревня
Корсаково"

2071,7

475,8

767,22

723,35

Обустройство
спортивной площадки в

Министерство
сельского хозяйства

3939,8

800

1200

1897,1

2020 2023

2019

61,41 Создание
условий по
организации
активного отдыха
и укреплению
физического
здоровья
проживающих в
сельских
поселениях детей
50,00

105,33 Создание
условий для
занятий
физкультурой и
спортом,
укрепления
здоровья детей,
проживающих в
сельском
поселении
42,7 Проведение
спортивных

6

Развитие
коммуна
льной
инфрастр
уктуры

с. Высокиничи

Калужской области
(по согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Высокиничи"

соревнований,
занятие
физкультурой и
спортом
населения,
проживающего в
сельском
поселении, в т.ч.
детей

Проектирование с
последующим
строительством блочномодульной котельной в
с. Восход

Министерство
2020 строительства и
2022
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Село Восход"

Повышение
энергоэффективн
ости и
сокращение
потребления
энергоресурса
при подготовке и
передаче
теплоносителя

Капитальный ремонт
сетей водоснабжения в
муниципальных
образованиях
Жуковского района:
городское поселение
"Город Жуков",
городское поселение
"Город Кременки",
городское поселение
"Город Белоусово",

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрации
городских и сельских

2019 2030
2019
2020 2030

3000,00

2000,00

1000,00

Улучшение
состояния сетей
водоснабжения в
муниципальных
образованиях
Жуковского
района.
Сокращение
потерь воды при
передаче
потребителю

сельское поселение
поселений
"Село Восход", сельское
поселение "Деревня
Верховье", сельское
поселение "Село
Высокиничи", сельское
поселение "Село Истье",
сельское поселение
"Деревня Корсаково",
сельское поселение
"Село Тарутино",
сельское поселение
"Село Совхоз Победа",
сельское поселение
"Село Троицкое",
сельское поселение
"Деревня Тростье",
сельское поселение
"Село Трубино", сельское
поселение "Село Совхоз
Чаусово", сельское
поселение "Деревня
Чубарово" (общая
протяженность - 79,4 км)
Капитальный ремонт
сетей теплоснабжения в
г. Жукове, г. Белоусово, г.
Кременки (общая
протяженность - 23,9 км)

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,

2019 2030
2019
2020 2030

19403,00

17403,00

2000,00

Улучшение
состояния сетей
теплоснабжения
в муниципальных
образованиях
Жуковского
района.
Сокращение
потерь

администрация
городского
поселения "Город
Жуков",
администрация
городского
поселения "Город
Кременки",
городская Управа
городского
поселения "Город
Белоусово"
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Газифика
ция
населенн
ых
пунктов

Проектирование уличных
газопроводов в дер.
Екатериновка, дер.
Неботово, дер. Павловка,
дер. Тростье

Проектирование
межпоселковых
газопроводов в дер.
Екатериновка - дер.
Неботово - дер.
Павловка; от ГРС "Черная
Грязь" к дер. Овчинино дер. Новая Слобода дер. Величково - дер.
Лыково - г. Жуков

теплоносителя
при передаче и
сокращение
потребления
энергоресурсов
при подготовке и
передаче
теплоносителя

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2022

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2020

2019
2020

Повышение доли
газифицированн
ых населенных
пунктов
Жуковского
района

2021
2022

2019
2020

Повышение доли
газифицированн
ых населенных
пунктов
Жуковского
района

Проектирование
межпоселкового и
уличного газопроводов в
дер. Михайловка, дер.
Миньково

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2020

Строительство уличных
газопроводов в дер.
Марфино, дер. Марьино,
дер. Мелехово, г.
Кременки, с. Тарутино,
дер. Софьинка, дер.
Алопово, дер.
Александровка, дер.
Пантелеевка, дер.
Тереховское, дер.
Кривошеино

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2025

2019
2020

2019
2020

Повышение доли
газифицированн
ых населенных
пунктов
Жуковского
района

Повышение доли
газифицированн
ых населенных
пунктов
Жуковского
района

2021
2022
2023
2024
2025

Строительство
межпоселковых
газопроводов в дер.
Марфино - дер. Марьино
- дер. Мелехово; дер.
Машково - дер.
Софьинка - дер.
Пантелеевка - с отводом
на дер. Алопово; дер.

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2025
2019
2020
2021
2022

Повышение доли
газифицированн
ых населенных
пунктов
Жуковского
района

Ступинка - дер.
Поливановка

2023
2024
2025
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Благоустр
ойство
домовых
и
обществе
нных
территор
ий и
создание
благопри
ятных
условий
прожива
ния
граждан

Комплекс мероприятий
по благоустройству
дворовых территорий и
общественных мест
(озеленение,
ландшафтная пластика,
освещение, ограждение,
украшение, установка
малых архитектурных
форм и т.д.) в г. Жукове,
г. Белоусово, г.
Кременки, с. Восход, в
сельском поселении
"Село Высокиничи"

Министерство
2020 строительства и
2024
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
городского
поселения "Город
Жуков",
администрация
городского
поселения "Город
Кременки",
городская Управа
городского
поселения "Город
Белоусово",
администрация
сельского поселения
"Село Восход",
администрация
сельского поселения
"Село Высокиничи"

Благоустроенная
и благоприятная,
комфортная
среда
придомовых и
общественных
территорий.
Комфортные
условия
проживания и
проведения
досуга населения

Устранение
неисправностей
изношенных
конструктивных
элементов общего
имущества в
многоквартирных домах,
в том числе их
восстановление или
замена для улучшения
эксплуатационных
характеристик (ремонт
кровли, фасада,
отмостки,
внутридомовых
инженерных систем и
т.д.) в г. Жукове, г.
Кременки, г. Белоусово,
дер. Верховье, с. Восход,
с. Высокиничи, дер.
Новая Слобода, с. Истье,
дер. Грачевка, дер.
Корсаково, с. Тарутино,
дер. Маринки, с. Совхоз
"Победа", дер.
Макарово, дер. Тростье,
с. Трубино, с. Совхоз
"Чаусово"
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Обеспече Проектирование с
ние
последующим
экологич строительством

Фонд капитального
ремонта
многоквартирных
домов Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2030

Министерство
строительства и
жилищно-

2020 2023
2020

Безопасные и
благоприятные
условий
проживания
граждан в
многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Жуковского
района

6000,00

6000,00

Улучшение
экологического
состояния

еской
напорного
безопасн канализационного
ости
коллектора г. Жуков дер. Величково - с.
Восход и очистных
сооружений в районе
дер. Величково
Проектирование с
последующей
реконструкцией и
строительством очистных
сооружений в
населенных пунктах:
сельского поселения
"Деревня Тростье",
сельского поселения
"Село Совхоз Чаусово",
сельского поселения
"Деревня Корсаково",
сельского поселения
"Село Высокиничи",
сельского поселения
"Село Трубино",
сельского поселения
"Село Совхоз Победа",
городского поселения
"Город Белоусово",
сельского поселения
"Село Истье"

коммунального
2021 хозяйства Калужской 2023
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
администрация
сельского поселения
"Деревня Тростье",
администрация
сельского поселения
"Село Совхоз
Чаусово",
администрация
сельского поселения
"Деревня
Корсаково",
администрация
сельского поселения
"Село Высокиничи",
администрация
сельского поселения

района,
обеспечение
населения
централизованны
ми сетями
водоотведения и
очисткой сточных
вод

2020 2026

12000,00

12000,00

2020

12000,00

12000,00

2021
2022 2026

Улучшение
экологического
состояния
района,
обеспечение
населения
централизованны
ми сетями
водоотведения и
очисткой сточных
вод

"Село Трубино",
администрация
сельского поселения
"Село Совхоз
Победа", городская
Управа городского
поселения "Город
Белоусово",
администрация
сельского поселения
"Село Истье"
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Развитие Ремонт оборудования
инфрастр зимней котельной N 69 в
уктуры
Серпухов-15
Серпухов15

Министерство
2019
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

Улучшение
обеспечения
теплоснабжения
населения

Ремонт ветхих сетей:
холодного
водоснабжения - 3 км,
горячего водоснабжения
- 4 км,
теплоснабжения - 2 км

Министерство
2019
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

Улучшение
состояния сетей
водоснабжения

Проектирование с
последующим

Министерство
строительства и

2021 2025

105000,00

105000,00
(концессия)

Улучшение
обеспечения

строительством
жилищнокотельной в Серпухов-15 коммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района
Капитальный ремонт
сетей теплоснабжения в
Серпухов-15 (20 км)

жилого фонда и
социальных
объектов
тепловой
энергией и
горячим
водоснабжением

Министерство
2020 строительства и
2030
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

90000,00

90000,00
(концессия)

Улучшение
состояния сетей
теплоснабжения
и горячего
водоснабжения.
Сокращение
потерь
теплоносителя
при передаче и
сокращение
потребления
энергоресурсов
при подготовке и
передаче
теплоносителя

Модернизация и ремонт Министерство
2022 очистных сооружений в строительства и
2030
Серпухов-15
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

50000,00

50000,00
(концессия)

Улучшение
экологического
состояния
района,
обеспечение
населения
централизованны
ми сетями
водоотведения и
очисткой сточных

вод
Капитальный ремонт
сетей водоснабжения в
Серпухов-15 (13 км)

Министерство
2020 строительства и
2025
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

12000,00

12000,00 Улучшение
(концессия) состояния сетей
водоснабжения.
Сокращение
потерь воды при
передаче
потребителю

Капитальный ремонт
сетей водоотведения
(канализационные сети
13,4 км)

Министерство
2025 строительства и
2030
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

15000,00

15000,00 Улучшение
(концессия) состояния сетей
водоотведения

Комплекс мероприятий
по благоустройству
дворовых территорий и
общественных мест
(озеленение,
ландшафтная пластика,
освещение, ограждение,
украшение, установка
малых архитектурных
форм и т.д.), а также
дорожной сети в
Серпухов-15

Министерство
2020 строительства и
2024
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

Благоустроенная
и благоприятная,
комфортная
среда
придомовых и
общественных
территорий.
Комфортные
условия
проживания и
проведения
досуга населения

Устранение
неисправностей
изношенных
конструктивных
элементов общего
имущества в
многоквартирных домах,
в том числе их
восстановление или
замена для улучшения
эксплуатационных
характеристик (ремонт
кровли, фасада,
отмостки,
внутридомовых
инженерных систем и
т.д.) в Серпухов-15
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Развитие
транспор
тной
инфрастр
уктуры

Министерство
2020 строительства и
2030
жилищнокоммунального
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района,
Фонд капитального
ремонта
многоквартирных
домов Калужской
области (по
согласованию)

Ремонт автомобильной Администрация
дороги Рыжково - Горки, Жуковского района
протяженностью 3,070
км

Безопасные и
благоприятные
условия
проживания
граждан в
многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Жуковского
района

2019 2020

4500,00

4500,00

2019

2000,00

2000,00

2020

2500,00

2500,00

Ремонт автомобильной
дороги Дубровка Подчервино,
протяженностью 1,300
км

Администрация
Жуковского района

2019

4500,00

4500,00

Ремонт автомобильной
дороги Алтухово Азарово - Дурово,
протяженностью 6,91 км

Администрация
Жуковского района

2019

2300,00

2300,00

Улучшение
состояния
дорожного
полотна

Реконструкция
автомобильной дороги
Тарутино - Курилово,
протяженностью 8,950
км

Администрация
Жуковского района

2025 2027

180000,00

180000,00

Соединить
автомобильной дорогой
с. Трубино с дер.
Митинка
Малоярославецкого
района с прямым
выездом на
автомобильную дорогу
федерального значения
М3, протяженностью
1,600 км

Администрация
Жуковского района,
инвестор

2025 2030

25000,00

25000,00

Проектирование моста
через р. Аложа в дер.
Буриново

Администрация
Жуковского района

2021 2022

Проектирование моста
Администрация
через р. Дырочная к дер. Жуковского района
Болотское

2021 2022

Проектирование моста
через р. Истье в дер.
Акатово

2021 2022

Администрация
Жуковского района

Строительство моста
Министерство
2023 через р. Дырочная к дер. дорожного
2025
Болотское
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),

Улучшение
транспортной
доступности и
инфраструктуры

Определен
ие цены
после
проведения
проектно-

Улучшение
транспортной
доступности и
инфраструктуры

администрация
Жуковского района
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изыскатель
ских работ
и
разработка
проектносметной
документац
ии

Строительство моста
через р. Истье в дер.
Акатово

Министерство
2025 дорожного
2027
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

Строительство моста
через р. Аложа к дер.
Буриново

Министерство
2023 дорожного
2025
хозяйства Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

Реконструкция
автомобильной дороги
"Караулово - Троицкое",
протяженностью 13,5 км

Администрация
Жуковского района

2022 2027

220000,00

220000,00

Строительство дорог
Администрация
(перевод автомобильных Жуковского района
дорог муниципального
района "Жуковский
район" с грунтового
покрытия на твердое
покрытие)
протяженностью 74,0 км

2025 2030

200000,00

200000,00

2019 2020

350000 400000,00

Развитие Строительство
новых
производственно-

Инвестор,
администрация

-

-

-

Улучшение
состояния
дорожного
полотна

350000,00 - Создание новых
400000,00 рабочих мест

объектов складского комплекса
Жуковского района
экономик площадью 3150 кв. м для
и
производства
полиэтилентерефталатов
ой пищевой тары
Строительство 4-х
производственных
корпусов и
административного
корпуса для завода по
производству
стеклопластиковых
изделий

Инвестор,
администрация
Жуковского района

2019 2025

500000,00

-

-

-

500000,00

Строительство
производственного
корпуса для
производства
оборудования для
нефтяной и газовой
промышленности

Инвестор,
администрация
Жуковского района

2020 2021

150000,00

-

-

-

150000,00

Строительство
производственного
корпуса и
административного
корпуса завода по
производству машин и
оборудования для
добычи полезных
ископаемых и
строительства

Инвестор,
администрация
Жуковского района

2019 2020

150000,00

-

-

-

150000,00
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Развитие
инвестиц
ионной и
предприн
имательс
кой
активност
и
субъекто
в малого
и
среднего
предприн

Строительство
кондитерской фабрики

Инвестор,
администрация
Жуковского района

2019 2020

400000,00

-

-

-

400000,00

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
государственной
неразграниченной
собственности:
- для производственных
целей - 30, 6 га в г.
Жукове;
- для
сельскохозяйственного
производства 63,4 га в
районе дер. Чаусово;
- для рекреационных
целей 4 га в дер.
Чернишня

Администрация
Жуковского района

2019 2025

Создание новых
предприятий и
новых рабочих
мест

Предоставление
субсидий для развития
малого и среднего
предпринимательства

Министерство
экономического
развития Калужской
области (по
согласованию),
администрация
Жуковского района

2019 2024

Увеличение и
сохранение
рабочих мест на
- предприятиях
малого и
среднего бизнеса

2019

200,00

-

200,00

2020

200,00

-

200,00

2021

200,00

-

200,00

-

2022

250,00

-

250,00

-

2023

250,00

-

250,00

-

2024

250,00

-

250,00

--

имательс
тва
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Развитие
агропром
ышленно
го
комплекс
а

Строительство
роботизированной
фермы на 920 голов в
дер. Горнево

Инвестор,
администрация
Жуковского района

2019 2024

1054461,00

-

-

-

1054461,00 Увеличение
производства
молока на 9
316383,00 тысяч тонн в год

2019

316383,00

-

-

-

2020

738078,00

-

-

-

18000,00

-

-

-

18000,00 Увеличение
производства
молока на 5
тысяч тонн в год

2019

11000,00

-

-

-

11000,00

2020

7000,00

-

-

-

7000,00

500000,00

-

-

-

500000,00 Увеличение
производства
молока на 9
тысяч тонн в год

2022

250000,00

-

-

-

250000,00

2023

250000,00

-

-

-

250000,00

738078,00

2021
2022
2023
2024
Реконструкция молочно- Инвестор,
товарной фермы на 200 администрация
голов молочного
Жуковского района
дойного стада в дер.
Корсаково

Строительство
животноводческого
комплекса в с. Истье

Инвестор,
администрация
Жуковского района

2018 2020
2018

2021 2025
2021

2024

2025
Создание условий для
развития молочного
скотоводства, выплата
субсидий

15

16

Увеличен
ие
туристиче
ского
потока

Администрация
Жуковского района

2019 2024

7700,00

-

-

7700,00

2019

1250,00

-

-

1250,00

- Увеличение
производства и
реализации
- молока

2020

1250,00

-

-

1250,00

-

2021

1300,00

-

-

1300,00

-

2022

1300,00

-

-

1300,00

-

2023

1300,00

-

-

1300,00

-

2024

1300,00

-

-

1300,00

-

Открытие базы отдыха
"Изумруд"

Инвестор

2019 2023

100000,00

-

-

-

Открытие базы отдыха в
с. Совхоз Победа

Инвестор

2019 2023

80000,00

-

-

-

Развитие агротуризма
развитие событийного
туризма, развитие
инфраструктуры
агропарка "Долина
мечты" в дер. Дадровка,
дер. Лопатино, дер.
Марьино и экофермы в
дер. Инино

Инвестор

2019 2020

15000,00

-

-

-

2019 2023

15000,00

-

-

-

Развитие Реализация
жилищно инвестиционных

Администрация
Жуковского района

2019 2030

100000,00 Развитие
приоритетных
направлений
80000,00 туризма в районе
15000,00 Развитие
приоритетных
направлений
15000,00 туризма в районе

Улучшение
жилищных

го
соглашений в части
строитель передачи в
ства
муниципальную
собственность
земельных участков для
дальнейшего
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей

2019
2020

условий
многодетных
семей

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

17

Повышен
ие
эффектив
ности
деятельн
ости
органов
местного
самоупра
вления

Предоставление
муниципальных услуг
органами местного
самоуправления в
электронном виде

Администрация
Жуковского района

2019 2030
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Снижение
административны
х барьеров и
повышение
доступности
получения
муниципальных
услуг

2025
2026
2027
2028
2029
2030
18

Обеспече
ние
эффектив
ного
бюджетн
ого
управлен
ия

Рост доли налоговых и
неналоговых доходов в
общей доле
консолидированного
бюджета района с 43,8%
в 2018 году до 52% в
2030 году

Администрация
Жуковского района

2019 2030
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Повышение
уровня
доходности
муниципального
образования

1. Определение
первоочередных
расходов.
2. Эффективное
расходование средств
бюджета.
3. Контроль за целевым
использованием
бюджетных
ассигнований.
4. Контроль за
просроченной
кредиторской
задолженностью

Администрация
Жуковского района

2019 2030

Отсутствие
нецелевого
использования
средств,
просроченной
кредиторской
задолженности

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

19

Развитие Вовлечение граждан в
обществе развитие общественной
нной
инфраструктуры
инфрастр
уктуры
муниципа
льного
образова
ния,
основанн

Администрации
2020
городских и сельских
поселений

16071,00

- 13500,00

1607,00

964,00 Комплексное
обустройство
городских и
сельских
территорий,
привлечение
граждан к
активной жизни в
населенных
пунктах

ой на
местных
инициати
вах

-------------------------------<*> - Планируется участие в соответствующей региональной программе, при условии
наличия запланированных средств в бюджете муниципального образования.

