
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ж уков

от 2 0 1 8г. №

О внесении изменений в программу 
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 Я  Ю:

1. Внести в муниципальную программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения город Жуков на 2017-2027г.г., утвержденную 
постановлением от 12.10.2017г. №446, изменения согласно приложению.

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

Глава адм инистрации  
городского поселения город Ж уков



Приложение
к постановлению администрации ГП г.Жуков 

от «s k 'V ' » 2 0 18г.

И З М Е Н Е Н И Я  
в муниципальную программу комплексного развития социальной 

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

Внести в муниципальную программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения город Жуков на 2017-2027г.г., утвержденную 
постановлением от 12.10.2017г. №446 (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строки 3, 4, 7 изложить в следующей редакции:

Заказчики П рограммы , 
их местонахож дение

А дм инистрация городского поселения город Ж уков (249191, 
Калуж ская обл., Ж уковский р-н, г.Ж уков, ул.Гурьянова, д.4)

Разработчики 
Программы, их 

м естонахож дение

О бщ ий отдел, отдел м униципального хозяйства и архитектуры  
адм инистрации ГП г.Ж уков (249191, Калуж ская обл., 
Ж уковский р-н, г.Ж уков, ул.Гурьянова, д.4, каб.каб.8, 11)

Целевые показатели 
(индикаторы) 
П рограммы

Количество построенны х и реконструированны х 
(отрем онтированны х) объектов социальной инф раструктуры  
городского поселения город Ж уков долж но составить:

Построено и реконструировано (отремонтировано) объектов 
социальной инфраструктуры по этапам Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

1 2 3 2 5 2
У ровень обеспеченности населения городского поселения 

город Ж уков объектами социальной инф раструктуры  долж ен 
составить:

Объекты
и

нормативная
потребность

Уровень обеспеченности по этапам Прог эаммы
2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2027

Спортивные 
залы 

(350 кв. м 
общей 

площади 
на 1 тыс. 

населения)

37% 37% 37% 37% 57% 57%

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%



2) раздел 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
городского поселения город Жуков

1.1 .Описание социально-экономического состояния городского поселения город 
Жуков, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Город Жуков - административный центр Жуковского района Калужской области.

Городское поселение город Жуков расположено на северо-востоке Калужской 
области в 12 км к юго-востоку от г.Обнинска, в 100 км к юго-западу от г.Москвы и в 
90 км от г. Калуги, на реке У годке, притоке Протвы.

Город Жуков наделен статусом города на основании постановления 
Законодательного Собрания Калужской области от 11.07.1996г. №561 «О статусе 
районного центра Жуковского района Калужской области».

Территория городского поселения город Жуков занимает 21,12 кв. км.

На 01.01.2017г. численность населения городского поселения город Жуков 
составила 13,0 тыс. чел., в экономике города занято 5,8 тыс. человек.

На протяжении последних пяти лет город удерживает свои позиции по объему 
промышленного производства; объем произведенной промышленной продукции за 
2016 год составил 4 846 млн. руб., общий объем инвестиций составил 578 млн. руб.

Средний размер уровня оплаты труда -  33,23 тыс. руб. в месяц.

Наличие земельных ресурсов городского поселения город Жуков по состоянию 
на 01.01.2017г.:

К атегории земель О бщ ая площ адь, кв. км

Земли лесного ф онда 1,68

Земли населенны х пунктов 19,44

Итого земель в границах городского поселения 21,12

На территории городского поселения город Жуков находится 1 населенный
пункт -  город Жуков.

В 2016г. в городском поселении введено в эксплуатацию 6 788,6 кв. м общей 
площади жилья, построен один многоквартирный жилой дом площадью 1897 кв. м, 
начато строительство 3-х многоквартирных жилых домов общей площадью 3 394 кв. 
м.

В 2016 году выдано 46 разрешений на строительство индивидуальных жилых 
домов, подготовлено 56 градостроительных планов земельных участков.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры городского поселения,



сложившийся уровень обеспеченности населения услугами 
объектов социальной инфраструктуры

В городском поселении город Жуков социальная инфраструктура представлена 
объектами образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 
культуры: учреждения образования (дополнительного, среднего, среднего
профессионального), учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры и 
массового спорта.

1.2.1.Обеспеченность городского поселения город Жуков услугами 
объектов социальной инфраструктуры

Виды и объекты  
обслуж ивания

Единица
изм ере

ния

Норматив Современное
состояние

П отреб
ность

О беспечен
ность, %

О бразование

Дош кольные учреж дения мест 70 мест на 
100 детей

620 585 106%

О бщ еобразовательны е
учреж дения

мест 100 мест на 
100 детей

1345 1170 115%

У чреж дения
дополнительного

образования

мест 67 м ест на 
100 детей

2038 1132 180%

Здравоохранение

коек 134,7 коек 
на 10000 
жителей

20,54 175,11 11,8%

У чреж дения
здравоохранения посещ е

ний
181,5 

посещ ений 
в смену на 

10000 
жителей

308,1 235,95 130%

Ф изкультура и спорт

Спортивны е залы общ его 
пользования

350 кв.м, на 
1 тыс. чел.

1683,5 4550 37%

П лоскостны е сооруж ения

кв. м

1950 кв.м, не 
1 тыс. чел.

17998,5 25350 71%

Бассейн крытый 75 кв. м 
зеркала 

воды на 1 
тыс. чел.

0 975 0%

Культура



Дома культуры мест 50 мест на 
1 тыс. чел.

667 650 103%

Библиотеки объект 1 2 1 200%

1.2.2. 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:

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»);

4 учреждения дополнительного образования (МОУ ДО «Детская школа 
искусств №1 г.Жуков», МОУ ДО «Жуковская школа искусств №2», МУ ДО «Центр 
дополнительного образования им.Маршала Г.К.Жукова»);

- 1 образовательное учреждение среднего профессионального образования 
(ГБПОУ КО «Колледж механизации и сервиса»),

1.2.3. 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».

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

№ К  1-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, 
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).

Уровень обеспеченности населения:
- домами культуры - соответствует нормативной потребности (50 мест на 1 тыс. 

человек для городского поселения с численностью населения от 10 до 50 тыс. 
человек);

- библиотеками - соответствует нормативной потребности (1 библиотека на 
городское поселение).

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.

1.2.5. Физическая культура и спорт 
На основании п. 14 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «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»;
- ГБУ КО «Спортивная школа «Маршал».



В городском поселении насчитывается 13 спортивных сооружений, в том
числе:

- 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 Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Калужской области, утвержденными Приказом Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015г. №59, 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 и спортивными залами, дворовые 
спортивные и тренажерные площадки.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 
населения) с учетом объема планируемого жилищного фонда в соответствии с

выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

1.3.1. Прогноз изменения численности населения городского поселения
город Жуков

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

№ Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Естественный прирост (убыль) -21 -5 -11

1.1 Рождаемость, чел. 158 149 153

1.2 Смертность, чел. 179 154 164

2 Миграционный прирост (убыль) 289 349 167

3 Общий прирост (убыль) 278 344 156

4 Общая численность населения (на конец периода) 12 505 12 844 13 000



Естественная убыль населения покрывается за счет миграционного потока.

Структура населения городского поселения на 01.01.2017г.:
- количество населения -  13 ООО чел.;
- население в трудоспособном возрасте -  7 420 чел. (57%);
- население старше трудоспособного возраста -  3 312 чел. (25%);
- население младше трудоспособного возраста -  2 268 чел. (18%).

Прогноз изменения численности населения по годам (чел.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
13 000 13130 13251 13384 13517 13652 13789 13927 14066 14207 14349 14492

Поскольку показатели рождаемости, смертности, механического прироста, а 
также возрастной структуры населения не остаются неизменными, то перспективный 
расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.

Кроме того, данный расчет не учитывает того, что перспективную численность 
населения будут определять не только демографические тенденции последнего 
времени, но и динамика экономического развития поселения.

1.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в 
соответствии с выданными разрешениями на строительство)

Основные показатели жилищного фонда городского поселения город Жуков

Наименование
населенного

пункта

Существующий 
жилищный фонд, 

тыс. м2

Планируемый 
жилищный фонд, 

тыс. м2

Обеспеченность жилищным 
фондом на одного человека, м2

Город Жуков 324 394 24,92

1.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной
инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной 
инфраструктуры в городском поселении город Жуков не планируется.

1.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из 
прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
в городском поселении город Жуков

№ Наименование
объекта

Норматив Существующие
показатели

обеспеченности
объектами

Значение
расчетного
показателя

минимально
допустимого

уровня

Необходимость
проведения

мероприятий
(строительство,
реконструкция)



с)беспеченности
объектами

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 
дошкольных 

образовательных 
организациях

70 мест на 100 
детей 620 585 Не планируется

2

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 

общеобразователь 
ных организациях

100 мест на 100 
детей 1345 1170 Не планируется

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 

стационарах всех 
типов

134,7 коек на 
10000 жителей 20,54 175,11 Не планируется

5

Обеспечение 
нормативной 
потребности 

в поликлиниках

181,5 посещений в 
смену на 

10000 жителей
308,1 235,95 Не планируется

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

6

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 
библиотеках

1 библиотека на 
городское 
поселение

2 1

Планируется
ремонт

библиотеки
ГАУКС

«Возрождение»

7
Обеспечение 
нормативной 

потребности в ДК

50 мест на 1 тыс. 
человек для 
городского 
поселения с 

численностью 
населения от 10 

до 50 тыс. 
человек.

667 650

Планируется 
ремонт 

ГДК ГАУКС 
«Возрождение»

ОБЪЕКТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

8

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 
плавательных 

бассейнах

75 кв. м зеркала 
воды на 1 тыс. 

чел.
0 975 Планируется

строительство
ФОКа

9

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 

спортивных залах

350 кв.м, 
на 1 тыс. чел. 1683,5 4550

с бассейном 
и спортивными 

залами



ш

10

Обеспечение 
нормативной 
потребности в 1950 кв.м, на 1 17998,5 25350

Планируется
реконструкция
многофункц.
спортивной
площадки,

ремонт
плоскостных
спортивных

сооружениях

тыс. чел. спорткомплекса 
устройство 

6 тренажерных 
и 5 спортивных 

площадок

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры городского поселения

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:  _ ____________ ^

И
ст

оч
ни

ки
 

i 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) с указанием видов объектов

2017 
(объекты 

физкультуры и 
спорта)

2018 
(объекты 
культуры, 
объекты 

физкультуры 
и спорта)

2019 
(объекты 
культуры, 
объекты 

физкультуры и 
спорта)

2020 
(объекты 
физкуль

туры и 
спорта)

2021 
(объекты 

физкультуры 
и спорта)

2022-2027 
(объекты 

физкульту
ры 

и спорта)

Федераль
ный

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

Внебюд
жетные

источники

569 570 570 570 320 570 1 000

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

ИТОГО 332 668


