
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 »      08         2013 г. №   1351  .
 
 
«Об утверждении Перечня 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, в целях социально-
экономического развития городского округа Жуковский 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа 
Жуковский на 2014-2018 гг. (Приложение). 
 
            
 
  
И.о. Главы городского округа Жуковский                                        Ю.В.Прохоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Жуковский 
от 20.08.2013 г. № 1351 
 

Перечень 
муниципальных программ городского округа Жуковский на 2014-2018 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Основные направления 
реализации программы, 

(наименование 
подпрограммы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

1. Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский 
«Здравоохранение 
городского округа 
Жуковский 
 (2014-2018 годы)» 

Цель – создание условий 
для оказания медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной 
программой государствен-
ных гарантий оказания 
бесплатной медицинской 
помощи и повышение 
удовлетворенности 
качеством услуг, 
оказываемых муниципаль-
ными учреждениями 
здравоохранения город-
ского округа Жуковский 

Отдел 
здравоохранения  
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Профилактика 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни 
Развитие первичной и 
специализированной 
медико-санитарной 
стационарной и амбула-
торно-поликлинической 
медицинской помощи, в 
том числе скорой 
медицинской помощи  
Охрана здоровья матери и 
ребенка 
Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения населения 
городского округа 
Жуковский 
Вакцинопрофилактика 
городского округа 
Жуковский 
Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений 
здравоохранения 



городского округа 
Жуковский 
Строительство, 
реконструкция, модерни-
зация и капитальный 
ремонт объектов 
здравоохранения 
городского округа 
Жуковский 

2 Муниципальная 
программа городского 

округа Жуковский 
«Культура городского 

округа Жуковский 
(2014-2018 годы)» 

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

Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Развитие музейного дела 
Развитие библиотечного 
дела в городском округе 
Жуковский 
Развитие 
профессионального 
искусства, гастрольно-
концертной деятельности 
Развитие парковых 
территорий городского 
округа Жуковский  
Организация мероприятий  
массового досуга жителей 
городского округа 
Жуковский 
Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений 
культуры городского 
округа Жуковский 
Развитие архивного дела  Управление 

делами 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

Строительство, реконст-
рукция, модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов культуры 

  

3. Муниципальная 
программа городского 

округа Жуковский  
 

Цель- рост доступности и 
качества общего, 
дошкольного  и дополни-
тельного образования  

Управление 
образования 

Администрации 
городского 

 
 
 
 



«Образование 
городского округа 

Жуковский (2014-2018 
годы)» 

ПОДПРОГРАММЫ: округа 
Жуковский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие дошкольного 
образования, в том числе 
сокращение очередности в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 
Развитие общего 
образования 
Обеспечение доступности 
общего образования для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
Развитие дополнительного 
образования, 
формирование 
современной системы 
воспитания, в том числе 
профилактика 
асоциального поведения 
несовершеннолетних 

Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений 
образования городского 
округа Жуковский 

 

Строительство, 
реконструкция, модерни-
зация и капитальный 
ремонт объектов 
образования 
Обеспечение 
деятельности Управления 
образования 
Администрации 
городского округа 
Жуковский 

4. Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский 
«Социальная защита 
населения городского 
округа Жуковский 
(2014-2018 годы)» 

Цель- оказание 
социальной поддержки 
гражданам городского 
округа Жуковский   

Управление 
делами  
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 
 
 
 
 
 

  ПОДПРОГРАММЫ: 
Социальная помощь 
отдельным категориям 
граждан 
Доступная среда 
Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей 

Управление 
образования 
Администрации 
городского 
округа Жуков-



ский,  
Управление по 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи Администра-
ции городского 
округа 
Жуковский 

5. Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Спорт городского 
округа Жуковский 
(2014-2018 годы)» 

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

Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский  
 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Развитие физической 
культуры и спорта 

Вовлечение жителей 
города в систематические 
занятия физической 
культурой и спортом 
Создание условий для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Молодое поколение 
Жуковского 
Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений 
спорта городского округа 
Жуковский 
Строительство, реконст-
рукция, модернизация и 
капитальный ремонт 
спортивных объектов 

6 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Экология и 
окружающая среда 
городского округа 
Жуковский (2014-
2018)» годы)» 
 

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

Управление 
градострои-
тельства 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 



 
 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Охрана окружающей 
среды 
Развитие лесного 
хозяйства 

 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Админи-
страции город-
ского округа 
Жуковский 

Строительство, реконст-
рукция, модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов, связанных с 
охраной окружающей 
среды  

 

7 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Безопасный город 
(2014-2018 годы)» 

Цель – повышение 
безопасности проживания 
граждан  
 

Отдел 
территориальной 
безопасности  
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений 
Развитие и совершенст-
вование систем оповеще-
ния и информирования 
населения городского 
округа Жуковский 

Управление 
гражданской 
обороны, чрез-
вычайных ситу-
аций, пожарной 
безопасности и 
военно-
мобилиза-
ционной работы  
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский  

Обеспечение пожарной 
безопасности объектов 
муниципальной 
собственности 
Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне 

Строительство, реконст-
рукция, модернизация и 
капитальный ремонт объ-
ектов, связанных с обеспе-
чением безопасности 

 

8. Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Жилище (2014-2018 
годы)» 
 

Цель- улучшение жилищ-
ных условий, повышение 
доступности жилья 

Жилищный 
отдел 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Переселение граждан из 
ветхого жилищного фонда 
 



Обеспечение жильем 
молодых семей 
Поддержка отдельных 
категорий граждан при 
улучшении ими жилищ-
ных условий, в том числе  
с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов 

9 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства (2014-2018 
годы)» 

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

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории городского 
округа Жуковский 
Модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
Обеспечение населения 
городского округа 
Жуковский питьевой 
водой нормативного 
качества в достаточном 
количестве 
Благоустройство 
территории городского 
округа Жуковский 
Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земель-
ных участков, предостав-
ляемых многодетным 
семьям для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
Обеспечение деятельнос-
ти Управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Жуковский 

10 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Предпринимательство 
(2014-2018 годы) 

Цель- содействие разви-
тию предпринимательст-
ва на территории  городс-
кого округа Жуковский 

Управление 
экономики 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Повышение инвестиции-
онной привлекательности 
городского округа 



Жуковский 
Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории  
городского округа 
Жуковский 

11 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Развитие и 
функционирование 
дорожно-
транспортного 
комплекса (2014-2018 
годы)» 

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

Отдел 
транспорта и 
связи 
Администрации 
городского  
округа 
Жуковский 

 
 
 
 
 
 
 ПОДПРОГРАММЫ: 

Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения 
Обеспечение 
капитального ремонта, 
содержания и ремонта 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
Жуковский 

Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Админи-
страции город-
ского округа 
Жуковский 

Обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения 

 

Обеспечение доступности 
услуг пассажирского 
транспорта в границах 
городского округа 
Жуковский 

12 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Энергоэффективность 
и развитие энергетики 
(2014-2018 годы)» 

Цель-повышение 
энергетической 
эффективности  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Энергосбережение и 
повышение энергетичес-
кой эффективности на 
территории городского 
округа Жуковский 

13 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский  
«Архитектура и 
градостроительства 
(2014-2018 годы)»  

Цель - пространственное 
развитие городского 
округа Жуковский 

Управление 
градостроитель-
ства Админист-
рации город-
ского округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Реализация политики про-
странственного развития 
городского округа 
Жуковский 

14 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский 
«Информационная 
политика 
 (2014-2018 годы)»  

Цель – развитие системы 
информирования 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
 

Управление 
информацион-
ной политики 
Администрации 
городского окру-
га Жуковский 

 



 ПОДПРОГРАММЫ:  
Развитие наружного 
оформления и социальной 
рекламы 
Развитие системы инфор-
мирования населения 
городского округа 
Жуковский о деятель-
ности органов местного 
самоуправления город-
ского округа Жуковский  

15 Муниципальная 
программа городского 
округа Жуковский 
«Эффективная власть 
(2014-2018 годы)» 

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

Управление 
делами 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 
Снижение административ-
ных барьеров, повышение 
качества и доступности 
предоставления 
муниципальных услуг, в 
том числе на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

  Создание и развитие 
информационных систем 
и информационных 
ресурсов городского 
округа Жуковский 

Управление 
информацион-
ной политики, 
Управление 
гражданской 
обороны, чрез-
вычайных ситу-
аций, пожарной 
безопасности и 
военно-мобили-
зационной 
работы 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский  

Создание и развитие 
системы предоставления 
муниципальных услуг в 
электронном виде 

Управление 
информацион-
ной политики 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

Повышение качества 
управления финансами 

Финансовое 
управление 



муниципального 
образования городской 
округ Жуковский   

Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

Обеспечение реализации 
полномочий Финансового 
управления Администра-
ции городского округа 
Жуковский  

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

Развитие имущественного 
комплекса городского 
округа Жуковский 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 

Развитие муниципальной 
геоинформационной 
системы городского 
округа Жуковский 

Управление 
градостроитель-
ства Админист-
рации город-
ского округа 
Жуковский 

Обеспечение 
деятельности Комитета по 
управлению имуществом 
Администрации 
городского округа 
Жуковский 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации 
городского 
округа 
Жуковский 
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