
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Архитектура и градостроительство городского округа Жуковский 

(2014-2018 годы)»  
 
Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры Администрации городского 
округа Жуковский  

Соисполнители муниципальной программы ----- 

Подпрограммы муниципальной программы ----- 
Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

Программа не предусматривает реализацию 
ведомственных целевых программ 

Цели муниципальной программы Пространственное развитие городского округа 
Жуковский на 2014 – 2018 годы   

Задачи муниципальной программы 1.    Реализация пространственного развития 
городского округа Жуковский. 
2. Формирование земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами.      
3.  Подготовка проектов планировки территории и 
проектов межевания территории под размещение  
муниципальных объектов капитального 
строительства. 

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы 

1.  Доля утвержденных Решением Совета 
депутатов городского округа Жуковский 
документов по внесению изменений в  Правила 
землепользования и застройки и Генеральный 
план городского округа Жуковский, одобренных 
Комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского 
округа Жуковский и внесению изменений в них 
и Комиссией по внесению изменений в 
Генеральный план городского округа 
Жуковский. 
2.    Количество многоквартирных жилых домов, 
под которыми сформированы земельные 
участки; 
3.  Доля  многоквартирных жилых домов в 
общем количестве домов, под которыми 
сформированы земельные участки. 
 4. Количество  проектов планировки 
территории и проектов межевания территории 
под размещение муниципальных объектов 
капитального строительства. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Программа реализуется с 2014 по 2018 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Указывается объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы за счет федерального 
бюджета, бюджета Московской области и 
местного бюджета в тыс.руб., в том числе по 
годам и источникам финансирования:  
 
 

Наименование 
муниципально
й программы, 

Источник 
финансирования 
 

2014 г. 
тыс.руб 
 

2015 г. 
тыс.руб 

2016 г. 
тыс.руб 

2017 г. 
тыс.руб 

2018 г. 
тыс.руб 

Всего: 
тыс.руб. 



подпрограммы  
Архитектура и 
градостроительс
тво городского 
округа 
Жуковский 
2014-2015гг. 

Всего: 0 14 000,0 19 000,0 26 000,0 51 000,0 110 000,0 
Федеральный 
бюджет 

      

Бюджет 
Московской 
области 

      

Местный 
бюджет 

0 14 000,0 19 000,0 26 000,0 51 000,0 110 000,0 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

      

Юридические 
лица 

      

  
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

До 2018 г. планируется: 
1. Доля утвержденных Решением Совета депутатов 
городского округа Жуковский документов  по 
внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки и Генеральный план городского округа 
Жуковский, одобренных  Комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки городского 
округа Жуковский и внесению изменений в них и 
Комиссией по внесению изменений в генеральный 
план городского округа Жуковский должна 
составить 100%. 
2. Сформировать земельные участки под 
многоквартирными  жилыми домами в количестве 
609 шт. 
3. Доля многоквартирных жилых домов, под 
которыми сформированы земельные участки 
должна составить  -100%. 
4. Разработать проекты планировки территории и 
проекты межевания территории под размещение 
муниципальных объектов капитального 
строительства в количестве  4 шт. 

 


