
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «20» августа 2014 г.                                           № 1363 
 
 
 
«О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ городского округа Жуковский на 2014-2018 гг.» 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003.г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа Жуковский от 
20.08.2013 г. №1352 «О разработке муниципальных программ», письмом Министерства 
экономики Московской области от 07.08.2014 № 24 Исх-3430/16-1,  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Внести изменения в Перечень муниципальных программ городского округа 
Жуковский на 2014-2018 г.г, утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Жуковский от 20.08.2013 № 1351 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Жуковский на 2014-2018 гг.» (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Жуковский от 21.10.2013 №1688, от 03.12.2013 №1971, от 
13.12.2013. №2108, от 20.05.2014 №764), изложив его в редакции согласно приложению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа  Жуковский Виноградову Т.В. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Глава городского округа Жуковский                    А.П.Войтюк 



Приложение                                                              
к постановлению Администрации                         
городского округа Жуковский                     от 
"_20__"___08__2014г. №___1363____

№ п/п Муниципальная программа
Цель, наименование 
подпрограмм

Координатор (должность, ФИО); муниципальный заказчик / 
ответственный исполнитель (соисполнитель)

Цель – формирование 
благоприятных условий для 
организации досуга жителей 
города и повышение удовлетво-
ренности качеством услуг, 
оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры 
городского округа Жуковский

координатор - Заместитель Главы Администрации                          
Н.А. Вартанова ;                                                                
муниципальный заказчик - Управление по социальным 
вопросам   (отдел по культурно-массовой работе и координации 
деятельности подведомственных учреждений)

ПОДПРОГРАММЫ:

Развитие библиотечного дела 
в городском округе 
Жуковский

ответственный исполнитель - отдел по культурно-массовой 
работе и координации деятельности подведомственных 
учреждений Управления по социальным вопросам. 

Организация досуга и 
предоставление услуг 
организаций культуры, 
доступа к музейным фондам.

ответственный исполнитель - отдел по культурно-массовой 
работе и координации деятельности подведомственных 
учреждений Управления по социальным вопросам. 

Развитие парковых 
территорий городского округа 
Жуковский 

ответственный исполнитель - отдел по культурно-массовой 
работе и координации деятельности подведомственных 
учреждений Управления по социальным вопросам.  

Модернизация материально-
технической базы, 
реконструкция, капитальный 
ремонт учреждений культуры 
городского округа Жуковский

ответственный исполнитель - отдел по культурно-массовой 
работе и координации деятельности подведомственных 
учреждений Управления по социальным вопросам.  

Цель - рост доступности и 
качества общего, 
дошкольного  и 
дополнительного образования 

координатор - Заместитель Главы Администрации-начальник 
Управления образования Администрации городского округа 
Жуковский  Н.Ф. Гриднева;                                                                
муниципальный заказчик - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

ПОДПРОГРАММЫ:

Развитие дошкольного 
образования, в том числе 
сокращение очередности в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Развитие общего образования ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Обеспечение доступности 
общего образования для детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями

ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Перечень муниципальных программ городского округа Жуковский,                                           
подлежащих реализации в 2015-2018 годах

1

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский  

"Развитие культуры городского 
округа Жуковский 2014-2018 

годы"

Муниципальная программа



Развитие дополнительного 
образования, формирование 
современной системы 
воспитания, в том числе 
профилактика асоциального 
поведения несовершеннолетних

ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
образования городского округа 
Жуковский

ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Строительство, реконструкция, 
модернизация и капитальный 
ремонт объектов образования 

ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Обеспечение создания условий 
для реализации муниципальной 
программы городского округа 
Жуковский «Образование 
городского округа Жуковский 
(2014-2018 годы)»

ответственный исполнитель - Управление образования 
Администрации городского округа Жуковский 

Цель – развитие физической 
культуры и массового спорта, 
повышение 
удовлетворенности качеством 
услуг, оказываемых 
муниципальными 
спортивными учреждениями 
городского округа 
Жуковский, вовлечение 
молодого поколения в 
социально-экономическую 
жизнь города

координатор - Заместитель Главы Администрации                          
Н.А. Вартанова ;                                                                
муниципальный заказчик - Управление по социальным 
вопросам   (отдел по физической культуре, спорту и туризму )

ПОДПРОГРАММЫ:

Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта

ответственный исполнитель - отдел по физической культуре, 
спорту и туризму Управления по социальным вопросам   

Реализация молодежной 
политики

ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи  
Управления по социальным вопросам   

Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей

ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи 
Управления по социальным вопросам    

Здравоохранение ответственный исполнитель - отдел здравоохранения

Создание условий для оказания 
медицинской помощи

ответственный исполнитель - отдел здравоохранения

Цель- повышение качества 
жизни населения городского 
округа Жуковский путем 
создания благоприятной среды 
обитания  

координатор - Первый заместитель Главы Администрации -          
Ю.В. Прохоров;                                                                
муниципальный заказчик -Управление градостроительства и 
землепользования 

ПОДПРОГРАММЫ:

Охрана окружающей среды ответственный исполнитель - отдел экологии Управления 
градостроительства и землепользования 

Развитие лесного хозяйства ответственный исполнитель - отдел экологии Управления 
градостроительства и землепользования 

4

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский 

"Экология и окружающая среда 
городского округа Жуковский 

(2014-2018 годы)"

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский  

"Образование городского 
округа Жуковский (2014-2018)"

2

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский    

"Развитие физической 
культуры и спорта, 

формирование здорового образа 
жизни населения городского 
округа Жуковский (2014-2018 

годы)"

3



Особо охраняемые природные 
территории

ответственный исполнитель - отдел экологии Управления 
градостроительства и землепользования 

Цель – повышение 
безопасности проживания 
граждан 

координатор -  Первый заместитель Главы Администрации -         
Ю.В. Прохоров;                                                                       
муниципальный заказчик - отдел территориальной 
безопасности

ПОДПРОГРАММЫ:

Профилактика преступлений и 
иных правонарушений 

ответственный исполнитель - отдел территориальной 
безопасности 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности, 
обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне

ответственный исполнитель - отдел гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  Управления 
гражданской обороны,чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и военно-мобилизационной работы

Цель – повышение качества 
жизни населения городского 
округа Жуковский путем 
развития жилищно-
коммунального хозяйства

координатор - Заместитель Главы Администрации -                        
Д.И. Манин                                                                                           
муниципальный заказчик -    Управление ЖКХ  (заместитель 
начальника УЖКХ - Г.Н. Бородак)                           

ПОДПРОГРАММЫ:

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории городского округа 
Жуковский

ответственный исполнитель - отдел содержания объектов ЖКХ 
УЖКХ

Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
структуры

ответственный исполнитель - отдел содержания объектов ЖКХ 
УЖКХ

Благоустройство территории 
городского округа Жуковский

ответственный исполнитель - отдел благоустройства УЖКХ

Организация ритуальных услуг ответственный исполнитель - отдел благоустройства  УЖКХ

Обеспечение деятельности 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Жуковский

ответственный исполнитель - заместитель начальника УЖКХ  
Г.Н. Бородак

Цель- улучшение жилищных 
условий, повышение 
доступности жилья

координатор -  Заместитель Главы Администрации -                       
Д.И. Манин                                                                           
муниципальный заказчик -   жилищный отдел                     

ПОДПРОГРАММЫ:

Предоставление жилья ответственный исполнитель - жилищный отдел 

Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда

ответственный исполнитель - жилищный отдел 

Обеспечение жильем молодых 
семей

ответственный исполнитель - жилищный отдел

Социальная ипотека ответственный исполнитель - жилищный отдел

Комплексное освоение 
земельных участков в целях 
жилищного строительства и 
развитие застроенных 
территорий

ответственный исполнитель - отдел архитектуры Управления 
градостроительства и землепользования

6

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский 
"Жилище (2014-2018 годы)"

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский 

"Безопасный город (2014-2018 
годы)"

5

7

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский  
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства (2014-
2018 годы)"



Цель - создание условий для 
устойчивого экономического 
развития городского округа 
Жуковский

координатор - Заместитель Главы Администрации                          
Т.В. Виноградова;                                                                
муниципальный заказчик - Управление экономики

ПОДПРОГРАММЫ:

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

ответственный исполнитель - отдел инновационного развития 
и наукограда Управления экономики

Привлечение инвестиций ответственный исполнитель - отдел инновационного развития 
и наукограда Управления экономики

Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития Работа с 
предприятиями и организациями 

ответственный исполнитель - отдел экономического развития 
Управления экономики

Развитие наружного рекламно-
информационного оформления и 
социальной рекламы

ответственный исполнитель - отдел благоустройства и рекламы 
Управления ЖКХ 

Развитие потребительского 
рынка

ответственный исполнитель - отдел потребительского рынка 
сферы услуг  и защиты прав потребителей 

Цель - повышение качества 
жизни населения городского 
округа Жуковский путем 
развития дорожно-

координатор - Первый заместитель Главы Администрации Ю.В. 
Прохоров;                                                                муниципальный 
заказчик - отдел транспорта и связи

ПОДПРОГРАММЫ:

Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения

ответственный исполнитель - отдел транспорта и связи 
(соисполнитель - отдел архитектуры Управления 
Градостроительства и землепользования

Обеспечение капитального 
ремонта, содержания и ремонта 
автомобильных дорог местного 
значения, капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов городского округа 
Жуковский

ответственный исполнитель - отдел благоустройства УЖКХ

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

ответственный исполнитель - отдел транспорта и связи 
(соисполнитель: Управление образования Администрации 
городского округа Жуковский)

Обеспечение доступности услуг 
пассажирского транспорта в 
границах городского округа 
Жуковский

ответственный исполнитель - отдел транспорта и связи

Цель-повышение 
энергетической 
эффективности 

координатор - Заместитель Главы Администрации -                        
Д.И. Манин                                                                                           
муниципальный заказчик -    Управление ЖКХ  ( отдел 
благоустройства)                           

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
городского округа Жуковский

ответственный исполнитель - отдел благоустройства УЖКХ10

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский  

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности (2014-2018 

годы)"

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский 

"Предпринимательство (2014-
2018 годы)"

8

Муниципальная программа 
городского округа Жуковский  

"Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного 

комплекса (2014-2018 годы)"

9



Цель – повышение 
эффективности деятель-ности 
исполнительного органа 
местного самоуп-равления, 
снижение адми-нистративных 
барьеров

координатор - Заместитель Главы Администрации                          
Т.В. Виноградова;                                                                
муниципальный заказчик - Управление экономики (отдел 
экономического развития)

ПОДПРОГРАММЫ:

Организация муниципального 
управления

ответственный исполнитель - организационный отдел 
Управления делами;                                                                    
(соисполнители:  отдел бухгалтерского учета и отчетности, 
военно-учетный стол, отдел муниципальной службы и кадров, 
архивный отдел Управления делами)

Снижение административных 
барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

ответственный исполнитель - организационный отдел 
Управления делами (соисполнитель - отдел по работе с 
обращениями граждан и организаций Управления делами)

Управление муниципальными 
финансами

Финансовое Управление Администрации городского округа 
Жуковский

Развитие системы инфор-
мирования населения 
городского округа Жуковский о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Жуковский 

ответственный исполнитель - отдел по связям с 
общественностью и СМИ Управления информационной 
политики

Развитие информационно-
коммуникационных технологий 
для повышения эффективности 
процессов управления и 
создания благоприятных 
условий жизни и ведения 
бизнеса в городском округе 
Жуковский

ответсвенный исполнитель - отдел информационных ресурсов 
Управления информационной политики  соисполнитель - отдел 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности  Управления гражданской обороны,чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и военно-мобилизационной 
работы

Цель - пространственное 
развитие городского округа 
Жуковский

координатор -  Первый заместитель Главы Администрации -         
Ю.В. Прохоров;                                                                       
муниципальный заказчик -Управления градостроительства и 
землепользования 

ПОДПРОГРАММЫ:

Территориальное развитие 
(градостроительство и 
землеустройство) 

ответственный исполнитель - отдел архитектуры Управления 
градостроительства и землепользования 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами
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