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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

 Численность работающих на предприятиях в 

поселении - 2,5 тыс. чел., примерно столько и за 

пределами поселения 

 Количество зарегистрированных предприятий и 

организаций составило 132 ед. 

 Крупные предприятия: «Жуковмежрайгаз», Завод 

автомобильного оборудования, ООО «Газпром 

трансгаз Москва» 

 Муниципальные предприятия: МУП 

«Теплоснабжение», МП «Водоканал», МУП 

«Муниципальная управляющая компания» 

 

 



ОБЪЕМ  ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
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ВЫРУЧКА И ИНВЕСТИЦИИ 
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БЮДЖЕТ 2020 ГОДА 

Налоговые и 
неналоговые 
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Безвозмездн
ые 

поступления 
бюджетов 
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47% 

Доходы бюджета 

ДОХОДЫ – 77,0 млн. руб. 
 
 
РАСХОДЫ – 77,6 млн. руб. 
 
 
ДЕФИЦИТ – 0,6 млн. руб. 



БЮДЖЕТ 2020 ГОДА 

Исполнение бюджета по 15 муниципальным 

программам на 60,6 млн. руб. 
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      АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

         КОМИССИЯ 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ                

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году: 

• Выдано 3 разрешения на строительство 

• 24 уведомлений о начале строительства 

• Введены в эксплуатацию 3 

коммерческих объекта 

• Введены в эксплуатацию 942 кв.м. 

индивидуальных жилых строений 

 

В 2021 году планируется ввести в 

эксплуатацию 1342,6 кв.м. жилых 

помещений 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

Жилищно-коммунальное хозяйство- это 
услуги по: 

 - отведение сточных вод; 

 - капитальный ремонт зданий; 

 - водопровод и система очистки воды; 

 - теплоснабжение, получение горячей воды; 

 - текущий ремонт внутренних инженерных систем 
и коммуникаций зданий; 

 - электроснабжение; 

 - содержание придомовых территорий и их 
благоустройство. 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

МУП «Теплоснабжение» 
• Общая протяженность отремонтированных 

участков теплосети и ГВС: 732 метров. 

Выполнены ремонтные работы на объектах 

теплоснабжения по 8 мероприятиям 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

МП «Водоканал» 

Выполнены капитальные ремонты, в 

соответствии с муниципальной программой 

«Чистая вода в Калужской области»: 

• водоотводной насосной станции по ул. 

Текстильная; 

• сети водопровода по ул. Северная; 

• сети водоотведения от жилого дома №60 

по ул. Московская до КНС «Технотекс». 

Общая протяженность отремонтированных 

участков сети водоснабжения и 

водоотведения: 782,8 метров. 

 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

В городе 92 многоквартирных дома.  

Управление 44 многоквартирным домами (МКД)  

осуществляют 3 управляющих организации: 

• МУП «МУК» - 25 домов; 

• ООО УК «Возрождение» - 16 домов; 

• ООО УК «ЖЭК 12/1» - 3 дома.  

1 МКД находится в самостоятельном управлении  

ТСЖ, 47 МКД – непосредственное управление. 

 

В прошедшем году управляющими компаниями были выполнены работы по 

работе с ХВС и ГВС, косметическому ремонту, установке диодных 

светильников, ремонту кровли, замене окон и т.д. 

 

За счет средств Фонда капитального ремонта Калужской области: 

- произведены капитальный ремонт кровли по ул. Гурьянова д.30 и ул. 

Гурьянова д.22  



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

• В рамках мероприятий по благоустройству города в весенне-летний период 

организовано и проведено 4 субботника. 

• Осуществлялось содержание и техническое обслуживание линий 

городского уличного освещения, включающих 441 светильник. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» проведены работы по благоустройству зоны 

отдыха возле ГДК «Созвездие» - 1 этап. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства» был сделан ямочный ремонт придомовых 

проездов, отремонтированы  

дороги общего пользования  

 

Всего было выполнено работ  

на стоимость – около  

5 млн. рублей.  



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА ГОРОДА 

Осуществляют деятельность: 

• Два муниципальных учреждения: Городской дворец культуры 

«Созвездие» и «Библиотека» ГП «Город Белоусово» 

• Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Жуковский комплексный центр социального обслуживания 

населения».  

 

В Городском дворце культуры  

«Созвездие» работают  

30 кружков, из них  

18 - детских. 

 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА ГОРОДА 

Год Памяти и Славы 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА ГОРОДА 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА ГОРОДА 

Жуковский комплексный центр социального обслуживания 

населения в г. Белоусово: 

• Отделение социального обслуживания на  

дому пожилых и инвалидов 

• Отделение дневного пребывания для пожилых и  

• инвалидов 

• Клуб «Вдохновение» 

• Отделение срочной социальной помощи 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА ГОРОДА 

Мероприятия волонтерского движения 

 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА ГОРОДА 

 

В рамках проекта  

«Народное голосование» 

 1 сентября 2020 года 

 в день знаний была открыта 

мемориальная Доска  

на здании МОУ СОШ №2 

 в честь первого директора школы, 

Заслуженного Учителя РСФСР,  

Ветерана Великой Отечественной войны,  

кавалера многих  

правительственных наград,  

Дубова Александра Михайловича. 



СФЕРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ 

• Электронное предварительное 

голосование по кандидатурам 

последующего выдвижения от 

Партии «Единая Россия» 

• Голосование по поправкам в 

Конституцию РФ 

• Выборы в Законодательное 

собрание Калужской области 

седьмого созыва, выборы 

Губернатора области и выборы 

депутатов Районного Собрания 

муниципального образования 

«Жуковский район» четвертого 

созыва 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2020 году  рассмотрено  

464 сообщение  

в социальных сетях 

Размещение информации о 

деятельности Городской 

Управы ГП «Город Белоусово» 

в СМИ 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

НА 2021 ГОД 

• Обеспечить достойные выборы Депутатов Государственной 

Думы РФ  

• Грамотно провести Всероссийскую Перепись населения 

• Высокими достижениями встретить 25-летие города Белоусово 

• Ремонт дорог общего пользования по ул. Колхозная, Заречная 

и в д. Алёшинка 

• Ремонт городского тротуара по ул. Гурьянова 

• Устройство уличного освещения по ул. Зеленая, Заречная, 

Садовая и в д. Алёшинка 

• Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов по ул. 

Гурьянова, д. 25 и д. 27 

• Продолжение работ в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
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