
Приложение № 1 

Ожидаемый непосредственный 
результат

(краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7

1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 
"Повышение правовой 
грамотности 
несовершенолетних"  

Управ
ление 
образо
вания

2014 
- 

2018

Сохранение  системы 
профилактики преступлений и 
иных правонарушений среди 

несовершеннолетних в полном 
объеме.   Охват ОУ г.о. 

Жуковский  мероприятиями, 
направленными                                                         

на повышение  правовой 
грамотности среди обучающихся 
1 - 11 классов ОУ г.о. Жуковский   

- 100 %.    

Обеспечение проведения 
мероприятий в ОУ г.о. 

Жуковский направленных 
на повышение правовой 

грамотности среди 
обучающихся 1 - 11 

классов   

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных правонарушений"   

Номер и наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответс
твенны

й 
исполн
итель

Срок 
нача
ла и 
окон
чани

я 
реал
изац
ии

Последствия нереализации  
основного мероприятия 

подпрограммы 

к муниципальной программе
городского округа Жуковский

"Безопасный город (2014-2018 годы)"

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

№ 
п/п

Разрушение системы профилактики 
повлечет разрушение системы 
межведомственного  взаимодействия 
и наработанных алгоритмов 
реагирования в сложных ситуациях 
связанных с проблемами детей 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, потерю специалистов в 
ОУ городского округа, и как 

   
   

  
   

 
 

    
    

  
   

   
    

    
   

 
     

 



 1.2. 

Основное мероприятие 1.2. 
"Повышение 
информированности 
несовершеннолетних о 
последствиях принятия 
наркотиков, пропаганда 
здорового образа жизни". 

Управ
ление 
образо
вания

2014 
- 

2018

Охват ОУ г.о.Жуковский 
мероприятиями, направленными                                                          

на повышение 
информированности 

обучающихся 5 - 11 классов о 
последствиях принятия 

наркотиков, на пропаганду 
здорового образа жизни - 100%.      

Обеспечение проведения 
мероприятий в ОУ г.о. 

Жуковский, направленных 
на повышение 

информированности 
обучающихся 5 - 11 

классов о последствиях 
принятия наркотиков,  на 

пропаганду здорового 
образа жизни.     

 1.3. 
Основное мероприятие 1.3. 
"Профилактика экстремизма 
среди несовершеннолетних"

Управ
ление 
образо
вания

2014 
- 

2018

Охват ОУ г.о.Жуковский 
мероприятиями, направленными                                                                                                       

на профилактику экстремизма 
среди обучающихся  7 - 11 

классов - 100 %.

Обеспечение проведения 
мероприятий в ОУ г.о. 

Жуковский, направленных 
на профилактику 

экстремизма среди 
обучающихся  7 - 11 

классов.

   
   

   
   

    
    

    
    

     
следствие:
1. повышение уровня 
безграмотности обучающихся о 
последствии употребления ПАВ;
2. увеличение числа 
несовершеннолетних 
употребляющих ПАВ;
3. повышение девиатного и 
девинклентного поведения (в том 
числе экстремистской 
направленности) в образовательной 
среде;
4. увеличение психических 
заболеваний в молодежной среде, 
как следствие употребления ПАВ 
(повышение уровня рождаемости 
больных детей);
5. повышение уровня смертности в 
молодежной среде.



1.4.

Основное мероприятие 1.4. 
"Создание системы мер по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности населения, 
оснащения муниципальных 
объектов с массовым 
пребыванием людей и 
жизнеобеспечения 
населения современными 
инженерно-техническими, 
защитными средствами и 
охранными системами"

ОТБ, 
Админ
истрац
ии г.о. 

Жуковс
кий, 

МАОУ 
ДОД 

"ЦДЮ
С"

2014 
- 

2018

Повышение уровня  обеспечения 
антитеррористической 

защищенности населения и 
муниципальных объектов на 

территории г.о. Жуковский до 90 
%.

Создание отряда ДНД.

Неисполнение мероприятия 
повлечет за собой не возможность 

защиты населения и  
муниципальных объектов от 
террористической опасности.

Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности населения 
и муниципальных 

объектов с массовым 
посещением людей на 

территории г.о. 
Жуковский. Создание 1 

отряда ДНД.

1.5 

Основное мероприятие 1.5. 
"Формирование 
нетерпимого отношения с 
юношеского возраста к 
проявлениям коррупции" 

Управ
ление 
образо
вания

2014 
- 

2018

Количество мероприятий, 
направленных на воспитание с 

юношеского возраста 
нетерпимого отношения  к 

проявлениям коррупции  - не 
менее 18 мероприятий - 1 

мероприятие в каждой школе.

Снижение коррупции на бытовом 
уровне

Количество мероприятий в 
ОУ г.о. Жуковский, 

направленных на 
воспитание с юношеского 

возраста нетерпимого 
отношения  к проявлениям 

коррупции.



 2.1. 

Основное мероприятие 2.1. 
Приобретение и установка 
аппаратуры для систем 
оповещения

УГО, 
ЧС, ПБ 
и ВМР

2014 
- 

2018

Доля охвата населения при 
оповещении об угрозе 

чрезвычайных ситуаций 
увеличится до 90%.

В соответствии с "Кодексом 
Российской Федерации об 

административных нарушениях" 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. От 

30.09.2013) ст 20.7 "Не 
выполнение требований и 

мероприятий в области 
гражданской обороны" не 

исполнение Федерального закона 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) "О гражданской 
обороне" влечет наложение 

административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 

тыс. до 10 тыс. рублей, на 
юридических лиц - от 50 тысяч до 

100 тыс. рублей.

Охват оповещением 
населения увеличится. 

3.1. 

Основное мероприятие 3.1. 
"Мероприятия 
противопожарной 
пропаганды"

УГО, 
ЧС, ПБ 
и ВМР

2014 
- 

2018

Увеличение доли 
проинформированного 

населения о мерах пожарной 
безопасности сезонного и 

постоянного характера до 75%.

При неинформировании населения о 
мерах противопожарной 

безопасности повысится количество 
пожаров и увеличится  ущерб  от 

них.

Увеличение доли 
проинформированного 

населения о мерах 
пожарной безопасности 

сезонного и 
постоянного характера.

Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа 
Жуковский» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» 



3.2. 

Основное мероприятие 3.2. 
"Техническое оснащение 
средствами пожаротушения 
и предупреждения угрозы 
возникновения пожара"

МУК 
"Город

ской 
музей, 
МАОУ 
ДОД 

"ЦДЮ
С", МУ 
"ЖАС

О"

2014 
- 

2018

Увеличение процента 
оснащенности муниципальных 

организаций пожарной 
сигнализацией и поддержание её  
в исправном состоянии - 100 %. 

Понизится  уровень защищённости 
от пожаров муниципальных 

учреждений города, увеличатся 
потери людские и материальные при 

возникновении пожара.

Увеличение процента 
оснащенности 

муниципальных 
организаций пожарной 

сигнализацией и 
поддержание её  в 

исправном состоянии.

4.1. 

Основное мероприятие 4.1. 
"Совершенствование 
системы подготовки 
руководящего состава и 
населения в области 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности и гражданской 
обороны"

УГО, 
ЧС, ПБ 
и ВМР, 

МУ 
"ЖАС

О"

2014 
- 

2018

Увеличение доли обученных 
горожан вопросам ГО и защиты 

населения до 19% от общего 
населения города Жуковский.

Не знание вопросов 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и 

гражданской обороны в случае их 
возникновения может привести к 

увеличению потерь среди 
населения и материальных 

потерь.

Доля обученных вопросам 
ГО и защиты населения 

Подпрограмма 4. "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа" 



4.2. 

Основное мероприятие 4.2. 
"Оснащение рабочих мест 
Городского запасного 
пункта управления и 
Загородной зоны 
оргтехникой"

УГО, 
ЧС, ПБ 
и ВМР

2014 
- 

2018

Повышение уровня оснащения 
рабочих мест Городского 

запасного пункта управления и 
Загородной зоны оргтехникой 

полном объёме.

В соответствии с "Кодексом 
Российской Федерации об 

административных нарушениях" 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. От 

30.09.2013) ст 20.7 "Не 
выполнение требований и 

мероприятий в области 
гражданской обороны" не 

исполнение Федерального закона 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) "О гражданской 
обороне" влечет наложение 

административного штрфа на 
должностных лиц в разиере от 5 

тыс. до 10 ты. рублей, на 
юридических лиц - от 50 тысяч до 

100 тыс. рублей.

Оснащение рабочих 
мест Городского 
запасного пункта 

управления и 
Загородной зоны 

оргтехникой полном 
объёме.

5.1.

Основное мероприятие 5.1. 
"Строительство городской  

водно-спасательной станции 
(ГВСС)".  

УГО, 
ЧС, ПБ 
и ВМР

2017-
2018

Повышение безопасности 
населения г.о. Жуковский на 
водных объектах городского 

округа.

Без развертывания  водно-
спасательной станции не будет 

обеспечена безопасность горожан 
на водных объектах.

Наличие 1 водно-
спасательной станции.

Подпрограмма 5. "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов, связанных с обеспечением 
безопасности" 



Приложение № 2

№№ 
п/п

Вид нормативно-правового 
акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия
1 2 3 4 5

1
Постановление 

Администрации городского 
округа Жуковский

Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы городского округа Жуковский "Безопасный 

город (2014-2018 годы)"

отдел территориальной 
безопасности 

Администрации

ежегодно
 январь

2
Постановление 

Администрации городского 
округа Жуковский

О выделении земельного участка для сезонное размещение 
водно-спасательной станции УГО,ЧС,ПБ и ВМР 2017

3

Решение Совета депутатов Подготовка проекта Решения СД "О внесении изменения в 
Решение Совета депутатов муниципального образования 
"Город Жуковский" Московской области от 27.10.2005 г. 
№ 53/СД (в ред. решения Совета депутатов городского 

округа Жуковский МО от 11.08.2011 № 48/СД) «О 
создании добровольных народных дружин на территории 

г. Жуковского" в раздел  VII. "Социальная защита, 
моральное и материальное стимулирование народных 

дружинников"

отдел территориальной 
безопасности 

Администрации

2014

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

к муниципальной программе
городского округа Жуковский
"Безопасный город (2014-2018 годы



отчет
ный 
год 

2012

текущ
ий год 
2013

очеред
ной 
2014 
год

первый 
год 

планов
ого 

период
а 2015

второй 
год 

планово
го 

периода 
2016

третий 
год 

плано
вого 

перио
да 

2017

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1.1. 
Сохранение на уровне 100 % системы профилактики преступлений 
и иных правонарушений среди несовершеннолетних в полном 
объеме                  

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.
Повышение уровня обеспечения  антитеррористической 
защищеннности населения и муниципальных объектов  с массовым 
посещением людей на территории г.о. Жуковский.

% 80 81 82 84 86 88 90

1.2.1. Создание отряда ДНД. ед. 0 0 1 1 1 1 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Целевой показатель (индикатор)     (наименование)

Ед. 
измере

ния 

  и их значениях 

№ п/п

Значения целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа "Безопасный город (2014-2018 годы)"
Задача 1. "Сохранение  системы профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних и повышение 
обеспечения антитеррористической защищенности населения и муниципальных объектов  на территории г.о. Жуковский"

Приложение № 3
к муниципальной программе

городского округа Жуковский
"Безопасный город (2014-2018 годы)"



Увеличение доли охвата населения при оповещении об угрозе 
чрезвычайных ситуаций. % 50 60 70 80 90 90

3.1.
Увеличение доли проинформированного населения о мерах 
пожарной безопасности сезонного и постоянного характера. % 20 40 55 60 70 75

3.2.
Увеличение процента оснащенности муниципальных организаций 
пожарной сигнализацией и поддержание её  в исправном 
состоянии.

% 80 95 100 100 100 100

4.1. Увеличение доли обученных горожан вопросам ГО и защиты 
населения  (от общего количества населения г.о. Жуковский). % 8 12 15 17 18 19

4.2. Повышение уровня оснащения рабочих мест Городского запасного 
пункта управления и Загородной зоны оргтехникойнеобходимым 
имуществом в полном объёме.

% 0 100 100 100 100 100

Повышение безопасности населения г.о. Жуковский на водных 
объектах городского округа (1водно- спасательная станция). ед. 0 0 0 0 0 0 1

Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о. Жуковский 
направленных на повышение правовой грамотности среди 
обучающихся 1 - 11 классов   

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Задача 5. "Создание условий для решения задач связанных с обеспечением безопасности населения и объектов, вложением финансовых 
средств в строительство новых объектов и реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт, имеющихся объектов"      

Задача 1.2. "Информирование несовершеннолетних о последствиях принятия наркотиков, пропаганда здорового образа жизни»

Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных праонарушений"   
Задача 1.1. "Обучение правовой грамотности несовершенолетних" 

Задача 3. "Обеспечение пожарной безопасности населения городского округа Жуковский"   

Задача 4. "Защита населения и территорий г.о. Жуковский от угроз природного и техногенного характера"      

Задача 2. "Создание эффективной системы оповещения и информирования населения городского округа Жуковский"       



Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о. Жуковский, 
направленных на повышение информированности обучающихся 5 - 
11 классов о последствиях принятия наркотиков, на пропаганду 
здорового образа жизни.         

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Обеспечение проведения мероприятий в ОУ г.о. Жуковский, 
направленных на профилактику экстремизма среди обучающихся  7 
- 11 классов.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Повышение уровня обеспечения  антитеррористической 
защищенности населения и муниципальных объектов  с массовым 
посещением людей на территории г.о. Жуковский.

% 80 81 82 84 86 88 90

Создание отряда ДНД ед. 0 0 1 1 1 1 1

Увеличение количества мероприятий в ОУ г.о. Жуковский, 
направленных на воспитание с юношеского возраста нетерпимого 
отношения  к проявлениям коррупции.

ед. 1 2
не 

мение 
18 

не 
мение 

18 

не 
мение 

18 

не 
мение 

18 

не 
мение 

18 

Увеличение доли охвата населения при оповещении об угрозе 
чрезвычайных ситуаций. % 50 60 79 80 90 90

Увеличение доли проинформированного населения о мерах 
пожарной безопасности сезонного и постоянного характера. % 20 40 55 60 70 75

Задача 1.5. "Формирование нетерпимого отношения с юношеского возраста к проявлениям коррупции"

Задача 1.3. "Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних"

Задача 3.1. "Обеспечение проведения мероприятий противопожарной пропаганды" 

Задача 2.1. "Обеспечение максимального процента охвата оповещением населения городского округа Жуковский при возникновении угроз 
от чрезвычайных ситуаций"

Подпрограмма 2. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения г.о. Жуковский"     

Подпрограмма 3.  "Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности"   

Задача 1.4. "Создание системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, оснащения объектов с массовым 
пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими, защитными средствами и охранными 
системами."



Увеличение процента оснащенности муниципальных организаций 
пожарной сигнализацией и поддержание её  в исправном 
состоянии.

% 80 95 100 100 100 100

4.1.
Увеличение доли обученных горожан вопросам ГО и защиты 
населения (от общего населения города Жуковский).

% 8 12 15 17 18 19

4.2.
Повышение уровня оснащения рабочих мест Городского запасного 
пункта управления и Загородной зоны оргтехникойнеобходимым 
имуществом в полном объёме.

% 0 100 100 100 100 100

Повышение безопасности населения г.о. Жуковский на водных 
объектах городского округа (1 водно-спасательная станция). ед. 0 0 0 0 0 1

Задача 5.1. "Обеспечение  безопасности населения  на водных объектах"

Задача 3.2.  "Обеспечение проведения технического оснащения средствами пожаротушения и предупреждения угрозы возникновения 
пожара"    

Подпрограмма  4. "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа"   
Задача 4.1. "Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны"

Задача 4.2. «Оснащение рабочих мест Городского запасного пункта управления и Загородной зоны оргтехникой в полном объёме»

Подпрограмма  5. "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов, связанных с обеспечением 
безопасности"   



Очередно
й год 
(2014)

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015)

Второй год 
планового 
периода 
(2016)

Третий год 
планового 
периода 
(2017)

Четвертый 
год 
планового 
периода 
(2018)

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего: 36189,1 38003,0 39910,0 44912,0 59013,0
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 36189,1 38003,0 39910,0 44912,0 59013,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица 

муниципальной программы 

к муниципальной программе
Приложение № 4

Оценка расходов по годам тыс.руб.

"Безопасный город (2014-2018 
годы)"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

Муниципальная 
программа 

городского округа Жуковский
"Безопасный город (2014-2018 годы)"

Источник финансирования Статус

бюджета Московской области, бюджета городского округа Жуковский  и юридических лиц на реализацию целей 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия подпрограммы



Подпрограмма 1 Всего: 3000,0 3152,0 3312,0 3480,0 3656,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

3000,0 3152,0 3312,0 3480,0 3656,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица
Всего: 672,0 706,0 742,0 780,0 819,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

672,0 706,0 742,0 780,0 819,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица
Всего: 1318,0 1384,0 1454,0 1527,0 1604,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 1318,0 1384,0 1454,0 1527,0 1604,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица…

В том числе:

Повышение 
информированности 
несовершеннолетних о 
последствиях принятия 
наркотиков, пропаганда 
здорового образа жизн.

Профилактика преступлений и 
иных правонарушений

Основное 
мероприятие 1.2.

Основное 
мероприятие 1.1.

Повышение правовой 
грамотности 
несовершенолетних.



Всего: 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица
Всего: 990,0 1040,0 1092,0 1147,0 1205,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 990,0 1040,0 1092,0 1147,0 1205,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица…

Всего: 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

средства от приносящей доход 
деятельности

Создание системы мер по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности населения, 
оснащения муниципальных 
объектов с массовым 
пребыванием людей и 
жизнеобеспечения населения 
современными инженерно-
техническими, защитными 
средствами и охранными 

Основное 
мероприятие 1.5.

Основное 
мероприятие 1.3.

Профилактика экстремизма 
среди несовершеннолетних.

Формирование нетерпимого 
отношения с юношеского 
возраста к проявлениям 
коррупции.

Основное 
мероприятие 1.4.



юридические лица…
Подпрограмма 2 Всего: 2000,0  2101,00  2208,00  2320,00  2437,00

В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

2000,0  2101,00  2208,00  2320,00  2437,00

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица
Всего: 2000,0  2101,00  2208,00  2320,00  2437,00
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

2000,0  2101,00  2208,00  2320,00  2437,00

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 3 Всего: 1876,0 1971,0 2071,0 2176,0 2286,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

1876,0 1971,0 2071,0 2176,0 2286,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Приобретение и установка 
аппаратуры для систем 
оповещения

В том числе:

Обеспечение пожарной 
безопасности объектов 
муниципальной собственности

В том числе:

Основное 
мероприятие 2.1

 
 

  
   

   

Развитие и совершенствование 
систем оповещения и 
информирования населения 
городского округа Жуковский



Всего: 404,8 426,0 448,0 471,0 495,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

404,8 426,0 448,0 471,0 495,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица
Всего: 1471,2 1545,0 1623,0 1705,0 1791,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 1471,2 1545,0 1623,0 1705,0 1791,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 4 Всего: 29313,1 30779,0 32319,0 33936,0 35634,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

29313,1 30779,0 32319,0 33936,0 35634,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне и участию 
в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

Основное 
мероприятие 3.2

Техническое оснащение 
средствами пожаротушения и 
предупреждения угрозы 
возникновения пожара

Основное 
мероприятие 3.1

В том числе:

Мероприятия противопожарной 
пропаганды



Всего: 400,0 420,0 441,0 464,0 488,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 400,0 420,0 441,0 464,0 488,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица
Всего: 28913,1 30359,0 31877,0 33471,0 35145,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 28913,1 30359,0 31877,0 33471,0 35145,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Подпрограмма 5 Всего: 3000,0 15000,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 

3000,0 15000,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 4.2.

Оснащение рабочих мест 
Городского запасного пункта 
управления и Загородной зоны 
оргтехникой

Основное 
мероприятие 4.1.

В том числе:
Строительство, реконструкция, 
модернизация и капитальный 
ремонт объектов, связанных с 
обеспечением безопасности

Совершенствование системы 
подготовки руководящего 
состава и населения в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасностии 
гражданской обороны



Всего: 3000,0 15000,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет городского округа 
Жуковский 3000,0 15000,0

средства от приносящей доход 
деятельности
юридические лица

Основное 
мероприятие 5.1.

Строительство городской  
водно-спасательной станции 
(ГВСС).  



Приложение № 5
к муниципальной программе

городского округа Жуковский
"Безопасный город (2014-2018 годы)"

очередн
ой год 
(2014)

первый год 
планового 
периода 
(2015)

второй год 
планового 
периода 
(2016)

очередной 
год (2014)

первый год 
планового 
периода 
(2015)

второй год 
планового 

периода (2016)

1 2 3 4 5 8 9 10

0302 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа 
МУ "ЖАСО"

количество 
выездов ед. 1100 376,0

0301 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

количество 
вызовов ед. 250 28313,1

Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа» 

Подпрограмма 3. «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» 

Наименование подпрограммы, услуги 
(работы), показателя объема услуги

Ед. 
измере

ния

Показатель 
объема 
услуг

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями городского округа Жуковский по муниципальной программе 

Бюджетные расходы[1] на оказание 
муниципальной услуги (работы), тыс.руб. 

Значение показателя объема 
услуги 


	осн мероприяия
	правовые акты
	показатель
	ресурсное обеспечение
	Мун заказ

