
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Жуков

от « '/<& '» октября 2017 г. №

Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
городского поселения город Жуков 
на 2017-2027г.г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения город Жуков на 2017-2027г г. (прилагается).

2. Определить ответственными исполнителями программы структурные 
подразделения администрации ГП г.Жуков и ГАУКС «Возрождение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с момента его принятия.
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Приложение 

к постановлению администрации ГП г.Жуков  

от 12.10.2017г. №446 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского поселения город Жуков на 2017-2027г.г. 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения город Жуков на 2017-

2027г.г. 

Основание для 

разработки Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004г. №190-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Генеральный план городского поселения город Жуков 

(утвержден решением Городской Думы от 29.12.2007г. №40) 

Заказчики Программы Администрация городского поселения город Жуков (249191, 

Калужская обл., Жуковский р-н, г.Жуков, ул.Гурьянова, д.4) 

Разработчики 

Программы 

Общий отдел администрации ГП г.Жуков (249191, Калужская 

обл., Жуковский р-н, г.Жуков, ул.Гурьянова, д.4) 

Цели Программы Развитие социальной инфраструктуры в городском поселении 

город Жуков, включающей в себя объекты местного значения 

поселения, в областях культуры, физической культуры и 

массового спорта 

Задачи Программы Обеспечение: 

- безопасности, качества и эффективности использования 

населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 

- доступности объектов социальной инфраструктуры поселения 

для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

- сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

- достижения расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в областях культуры, физической культуры 

и массового спорта в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

- эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1) количество построенных и реконструированных 

(отремонтированных) объектов социальной инфраструктуры; 

2) уровень обеспеченности населения городского поселения 

город Жуков объектами социальной инфраструктуры 

Запланированные 

мероприятия 

- ремонт ГДК ГАУКС «Возрождение»  (ул.Гурьянова, 2); 

- ремонт библиотеки ГАУКС «Возрождение»  (ул.Ленина, 10);  

- устройство 6 тренажерных и 5 спортивных площадок 

consultantplus://offline/ref=236E238F37A38A7390094D8109D6CDCF47276F7469DB92AA9F91F49FF4H3HAK
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(ул.Ленина, д.д.7, 9; ул.СХТ; ул.Юбилейная, д.д.1, 2, 3; ул..Жабо 

– ул. Калужская; ул.Ленина, д.д.32, 34, - ул.М.Жукова, д.д.5, 7; 

ул.Ленина, д.34, - ул.М.Жукова,  д.9); 

- строительство ФОК с бассейном; 

- реконструкция многофункциональной спортивной площадки 

(ул.Ленина, 6а); 

- ремонт спорткомплекса им.Д.А.Ковальчука ГАУКС 

«Возрождение»  (пер.Тихий, 1) 

Срок и этапы 

реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2017-2027г.г. в шесть этапов: 1 этап - 

2017г.; 2 этап - 2018 г.; 3 этап - 2019г.;4 этап - 2020г.; 5 этап - 

2021 г.; 6 этап – 2022-2027 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Объемы финансирования - 332 668 тыс. руб., в т.ч.: 

2017г. – 668 тыс. руб.  

2018г. – 2 740 тыс. руб. 

2019г. – 1 840 тыс. руб. 

2020г. – 1 340 тыс. руб. 

2021 г. – 322 680 тыс. руб. 

2022-2027 г.г. – 3 400 тыс. руб. 

Источники финансирования: федеральный и областной 

бюджеты, местный бюджет городского поселения, 

внебюджетные источники 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Количество построенных (реконструированных и 

отремонтированных) объектов должно составить: 

2017г. – 1  

2018г. – 2 

2019г. – 3 

2020г. – 2 

2021 г. – 5  

2022-2027 г.г. – 2 

Повышение уровня обеспеченности населения городского 

поселения: 

- спортивными залами – с 37% до 57%, 

- плоскостными спортивными сооружениями-  с 71% до 76%, 

- бассейнами – с 0% до 100% 

 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

городского поселения город Жуков  

 

1. Образование  

Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях на основании п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» входит в перечень вопросов местного значения 

муниципального района.   

В настоящее время в системе муниципальных образовательных учреждений в 

городском поселении функционируют: 
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- 2 общеобразовательных школы (МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. С.Ф. Романова», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

им.А.И.Берга»);  

- 2 дошкольных образовательных учреждения (МДОУ «Муниципальный 

детский сад «Красная шапочка», МДОУ «Муниципальный детский сад «Сказка»); 

- 1 образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(ГБПОУ КО «Колледж механизации и сервиса»). 

 

2. Здравоохранение 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

соответствии с п.12 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

относится к вопросам местного значения муниципального района. 

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь населению городского поселения, является ГБУЗ КО «ЦРБ 

Жуковского района». ЦРБ осуществляет амбулаторно-поликлиническую и 

стационарную медицинскую помощь, также на базе районной больницы действует 

отделение скорой медицинской помощи.  

Медицинские услуги населению на территории поселения также  оказывают 

частные клиники: 

- Клиника «АльфаМед», 

- Наркологическая клиника «Возрождение»,  

- ООО «Лаборатория Гемотест», 

- ООО «Доктор рядом». 

 

3. Социальное обслуживание 

Согласно Закону Калужской области от 26.09.2005г. №120-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Калужской области отдельными государственными полномочиями» организация 

социального обслуживания граждан относится к государственным полномочиям. 

Предоставление услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оказывает ГБУ КО «Жуковский комплексный центр социального обслуживания 

населения». В настоящее время 5 социальных работников центра обслуживают на 

территории городского поселения 40 человек.  

 

4. Культура 

В соответствии с п.п.11, 12, 13.1 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
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возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, 

являются вопросами местного значения городского поселения. 

В городском поселении город Жуков в настоящее время действуют:  

- 2 дома культуры (городской дом культуры ГАУКС «Возрождение» (167 зр. 

мест),  дом культуры АО «КНИРТИ» (500 зр. мест)); 

- 1 музей (Государственный музей Г. К. Жукова):  

- 4 библиотеки (городская библиотека ГАУКС «Возрождение», библиотека МУК 

«Жуковская межпоселенческая централизованная библиотека им.Н.Н.Ремизова», 2 

школьные библиотеки);  

- 2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №1 г.Жукова», МОУ ДОД «Детская школа искусств №2 г.Жукова»). 

Уровень обеспеченности населения: 

- домами культуры - соответствует нормативной потребности (300 зрительских 

мест на 10-20 тыс. чел. населения); 

- библиотеками - соответствует нормативной потребности (1 библиотека на 10-

20 тыс. чел. населения). 

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности 

сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, 

сохранение культурно-исторического наследия. В жизни города востребованы все 

направления деятельности учреждений культуры.  

Благодаря работе учреждений культурно-досугового типа население  

приобщается к творчеству, любительскому искусству, культурно развивается и 

занимается самообразованием. 

Библиотеки являются информационным центром городского поселения. 

Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ 

жителей к информации, в том числе и удаленный.  

 

5. Физическая культура и спорт 

На основании п.14 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, входят в 

перечень вопросов местного значения городского поселения. 

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения городского 

поселения, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической 

культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение 

доступности объектов физической культуры и спорта для населения городского 

поселения являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и 

спорта. 

На территории городского поселения физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу осуществляют: 

- ГАУКС «Возрождение»; 

- ГБОУ ДОД КО «Спортивная школа «Маршал»;  

- МУ ДО «Центр дополнительного образования им. Маршала Г.К.Жукова». 

В городском поселении насчитывается 13 спортивных сооружений, в том 

числе:  
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- 6 спортивных залов (2 школьных, АО «КНИРТИ», фитнес-клуб «Стимул», 

спортивный зал для занятия самбо,  СШ «Маршал»); 

- 7 открытых плоскостных спортивных сооружений (спорткомплекс 

им.Д.А.Ковальчука, футбольное поле СШ «Маршал», футбольные поля СОШ №№1,2, 

баскетбольная площадка ул.Первомайская, многофункциональные спортивные 

площадки ул.Ленина, 6а, и СОШ №1). 

Плавательные бассейны в городском поселении отсутствуют. 

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта уровень 

обеспеченности городского поселения спортивными сооружениями составляет: 

- спортивными залами – 37%; 

- плоскостными спортивными сооружениями – 71% от норматива; 

- плавательными бассейнами – 0%. 

В целях обеспечения населения городского поселения спортивными 

сооружениями помимо местного бюджета поселения привлекаются средства 

федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.  

Для повышения уровня обеспеченности спортивными сооружениями и 

увеличения количество жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, требуется как реконструкция и ремонт действующих 

спортивных объектов, так и строительство новых, таких, как физкультурно – 

оздоровительный комплекс с бассейном, дворовые спортивные и тренажерные 

площадки. 

 

6. Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры городского поселения 

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского 

поселения город Жуков в городском поселении разработана следующая нормативно-

правовая база: 

- Генеральный план городского поселения город Жуков (решение Городской 

Думы от 29.12.2007г. №40); 

- Правила землепользования и застройки городского поселения город Жуков 

(новая редакция) (решение Городской Думы от 15.02.2017г. №07); 

- Схема теплоснабжения городского поселения город Жуков на 2013-2027г.г. 

(постановление администрации от 19.12.2013г. №348); 

- Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Жуков на 

период с 2014 по 2024 год (решение Городской Думы от 21.05.2014г. №27); 

- программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

МО городское поселение город Жуков на 2011-2020г.г.» (решение Городской Думы 

от 27.07.2011г. №39); 

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории городского поселения город Жуков на период 

2016-2018 годы (постановление администрации от 09.03.2016г. №61). 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ответственный исполнитель Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
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1 2 3 4 5 

1 Культура 

1.1 Ремонт ГДК 

(ул.Гурьянова,2): 

ремонт и утепление 

кровли, ремонт слива 

и отмостки, покраска 

фасада 

Структурные подразделения 

администрации ГП г.Жуков, 

ГАУКС «Возрождение» 

 

 

 

Структурные подразделения 

администрации ГП г.Жуков, 

ГАУКС «Возрождение» 

2018 2018 

1.2 Ремонт библиотеки 

(ул.Ленина, 10): 

ремонт и частичная 

замена полов, замена 

входных дверей, 

замена 

канализационных 

труб, ремонт отмостки  

2019 2019 

 

2 Физическая культура и спорт 

2.1 Устройство  

тренажерной 

площадки (ул.Ленина, 

д.д.7, 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные подразделения 

администрации ГП г.Жуков, 

ГАУКС «Возрождение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2017 

2.2 Устройство  

тренажерной и 

спортивной площадок  

(ул.Юбилейная, д.д.1, 

2, 3) 

2018 2018 

2.3 Строительство 

физкультурно – 

оздоровительного 

комплекса с 

бассейном  

2019 2021 

2.4 Устройство  

тренажерной и 

спортивной площадок 

(ул.Сельхозтехника) 

2019 2019 

2.5 Устройство  

тренажерной и 

спортивной площадок 

(ул.Жабо – 

ул.Калужская) 

2020 2020 

2.6 Устройство  

тренажерной и 

спортивной площадок 

(ул.Ленина, д.д.32,34, 

- ул.М.Жукова, д.д.5, 

7) 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

2.7 Устройство  

тренажерной и 
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спортивной площадок 

(ул.Ленина, д.36, - 

ул.М.Жукова, д.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные подразделения 

администрации ГП г.Жуков, 

ГАУКС «Возрождение» 

 

2.8 Реконструкция 

многофункциона-

льной площадки 

(ул.Ленина, 6а): 

замена резинового 

покрытия, ремонт 

ограждения и бортов, 

монтаж системы 

водоснабжения в 

раздевалке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2027 2.9 Ремонт спортивного 

комплекса 

им.Д.А.Ковальчука 

(пер.Тихий, 1): 

устройство уличных 

тренажеров, замена 

брусъев, турника, 

волейбольных стоек, 

установка 

баскетбольных щитов, 

устройство уличного 

освещения по 

периметру 

 

Раздел 3. Целевые индикаторы Программы  

 

Количество построенных и реконструированных (отремонтированных) 

объектов социальной инфраструктуры городского поселения город Жуков должно 

составить: 

  
 

Построено и реконструировано (отремонтировано) объектов социальной 

инфраструктуры по этапам Программы  

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022-2027 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

5 

 

2 

 

Уровень обеспеченности населения городского поселения город Жуков 

объектами социальной инфраструктуры должен составить: 

 
Объекты 

и нормативная 

потребность 

Уровень обеспеченности по этапам Программы  

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Спортивные 

залы 

37% 37% 37% 37% 57% 57% 
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(350 кв. м 

общей 

площади  

на 1 тыс. 

населения) 

Плоскостные 

сооружения 

(1 950 кв. м 

общей 

площади  

на 1 тыс. 

населения) 

71% 72% 73% 74% 76% 76% 

Бассейны 

(75 кв. м 

зеркала воды  

на 1 тыс. 

населения) 

- - - - 100% 100% 

 

Раздел 4. Источники и объемы финансирования 

 

Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального и  

областного бюджетов, местного бюджета городского поселения, внебюджетных 

средств (средств инвесторов). 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 332 668 тыс. 

руб. в том числе (тыс. руб.): 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Федеральный бюджет - 322 322 322 644 1 000 

Областной бюджет - 315 315 315 630 1 000 

Местный бюджет ГП г.Жуков 99 1 533 633 133 836 400 

Внебюджетные источники 569 570 570 570 320 570 1 000 

ВСЕГО 668 2 740 1 840 1 340 322 680 3 400 

ИТОГО 332 668 

 

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу 

 

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится комиссией, 

созданной постановлением Главы администрации ГП г.Жуков. 

Ответственные исполнители Программы в срок до 1 мая каждого года, 

следующего за завершенным этапом Программы, представляют в комиссию отчет об 

исполнении этапа Программы, который должен содержать: 

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения 

этапа Программы; 

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому 

мероприятию, запланированному на этап выполнения Программы). 

Отчет о выполнении мероприятия Программы должен содержать: 
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- наименование мероприятия; 

- наименование ответственного исполнителя мероприятия; 

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их 

результатов; 

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств с 

разбивкой по источникам финансирования. 

На основе представленного ответственными исполнителями Программы отчета 

об исполнении этапа Программы комиссией производится оценка эффективности 

выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы и полноты освоения запланированных 

финансовых средств. 

 

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется разработка  

и утверждение муниципальных программ: «Развитие культуры в городском  

поселении город Жуков на 2018-2020г.г.» и «Развитие физической культуры и спорта 

в городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г.» с включением в них 

запланированных мероприятий настоящей Программы, а также разработка 

Нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Жуков 

и их утверждение. 
 


