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Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 56,30%

Общегосударственные 
расходы; 21,80%

Культура; 13,30%

Национальная 
экономика; 7%

Национальная 
оборона; 0,40%

Социальная 
политика; 0,48%Средства 

массовой 
информации; 

0,40%

Прочие расходы; 
0,32%

СТРУКТУРА   РАСХОДОВ

ДОХОДЫ – 98,4 млн.руб.

РАСХОДЫ – 91,22 млн.руб.

ПРОФИЦИТ – 7,18 млн.руб.





В муниципальной собственности находится 343 объекта 

движимого и недвижимого имущества

По состоянию на 01.01.2020 заключено 5 договоров аренды 
нежилых помещений и 47 договоров аренды земельных 

участков 

Доходы от продажи и использования имущества в 2019 году  
составили 1,4 млн. руб.



В 2019 году выдано:

• 2 разрешения на строительство, 

• 36 уведомлений о соответствии 

строительства

Введено в эксплуатацию 

4 объекта и 4 ИЖС

В 2020 году планируется 

ввести в эксплуатацию 

1342,6 кв.м. жилых 

помещений



СТРОИТЕЛЬСТВО   ПЛОТИНЫ  НА  р.ДЫРОЧНАЯ И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРУДА 

I этап (2018 г.)  - 9 млн.руб.

II этап (2019 г.) – 3,9 млн.руб.

III этап (2020 г.) – 1,4 млн.руб.



В результате проведенной наладки технологического оборудования 

котельных потребление газа уменьшилось на 25%, воды – на 11%. 

Общая экономия составила 10,39 млн.руб. 

Капитальный ремонт участков 

тепловой сети:

общая протяженность – 760 м.,

стоимость работ – 6,8 млн.руб.



В 2019 году произведены работы:

• замена участка водопроводной сети по ул.Набережная (80 м.);

• подключение труб холодного водоснабжения к ГДК «Созвездие» (90 м.);

• замена центрального канализационного коллектора по ул. Московская (от

КНС до светофора через ручей) (186 м.);

• замена канализационного коллектора напротив жилого дома №43 по ул.

Гурьянова (13,5 м.)
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ФКР  Калужской области:

• система отопления в подвале

дома №9 по ул.Калужская на

сумму 757,9 тыс.руб.

• кровля по ул.Московская д.91

и ул.Мирная д.2 на сумму

более 8 млн.руб.



ОБЩИЙ  ОБЪЕМ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В  2019  ГОДУ 
- 8,9  млн.руб.



Благоустройство сквера возле ГДК «Созвездие»



В 2019 году отремонтировано 640 кв.м. дорог, 

стоимость работ – 1 млн. 60 тыс. руб.









Обеспечение доступным и комфортным жильем

Всего в 2019 году улучшили свои жилищный условия 8 семей, из них

6 – молодые семьи,

1 – многодетная семья,

1 – по категории инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов



Мероприятия патриотической направленности





Вопросы 

благоустройства 

Вопросы 

газификации

Вопросы 

землеустройства, 

архитектуры и 

градостроительства

Перевод на 

индивидуальное 

отопление

Коммунальные 

услуги

Всего 

в 2019 году 

поступило 

1024 бращения



В 2019 году  рассмотрено 

161 сообщение 

в социальных сетях

Размещение информации о 

деятельности Городской 

Управы ГП «Город Белоусово» 

в СМИ



Ремонт городских тротуаров по ул.Гурьянова и ул.Калужская.

Устройство уличного освещения по ул.Зеленая, ул.Заречная, тротуара от заправки до 
Народного предприятия «Жуковмежрайгаз», по ул.Текстильная

Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Московская 91. Ремонт дорог по улицам 
Зеленая, Севастопольская, Парковая, Почтовая, Строительная, Колхозная, пер.Варшавский, 
ул. Заречная и дороги в д.Алёшинка. 

Работы по ремонту сетей теплоснабжения. 

Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов по ул.Гурьянова д.22 и д.30, 
ул.Московская д.66  

Благоустройство городской территории за ГДК «Созвездие» 

Работы по расчистке ложа пруда от кустарников, деревьев и ила 




