
 
Приложение № 10 

к муниципальной программе 
городского округа Жуковский 

"Безопасный город (2014-2018 годы)" 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5. 
муниципальной программы городского округа Жуковский 

«Безопасный город (2014-2018 годы)» 
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 

объектов, связанных с обеспечением безопасности» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел территориальной безопасности Администрации 
городского округа Жуковский 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не предусматривает реализацию 
ведомственных целевых программ 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для решения задач связанных с обеспечением 
безопасности населения и объектов 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение безопасности населения на водных объектах. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Этапы и сроки реализации 
программы 

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 
 

18000,0 тыс. рублей 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего: 
Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 

 

Всего:    3 000,0 15 000,0 18000,0 

Федеральный 
бюджет 

      

Бюджет 
Московской 
области 

      

Бюджет городского 
округа Жуковский 

   3 000,0 15 000,0 18000,0 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

      

Юридические лица       

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

Создание системы защиты населения города на водных 
объектах городского округа Жуковский (1 городская водно-
спасательная станция). 
 

 
 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Площадь городского округа Жуковский увеличена и теперь в черту города 

вошли реки Быковка, Москва-река. В связи с эти встает вопрос об использовании 
имеющихся водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) 
и организации городской водно-спасательной станции (ГВСС). 

В подпрограмму "Строительство, реконструкция, модернизация и 
капитальный ремонт объектов, связанных с обеспечением безопасности" на 2017-
2018 годы внесены мероприятия по проектированию и строительству ГВСС в г.о. 
Жуковский. 
 

2. Приоритеты реализуемой на территории городского округа Жуковский 
политики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые 

показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Основным приоритетом подпрограммы является реализация системного 
подхода к мерам направленным на обеспечение безопасности населения 
городского округа Жуковский на водных объектах. 

В соответствии основным  приоритетом определена цель подпрограммы. 
Целью подпрограммы является: создание условий для решения задач 

связанных с обеспечением безопасности населения и объектов. 
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующей 

задачи: «Обеспечение безопасности населения на водных объектах». 
Ожидаемым результатом реализации является - повышение безопасности 

населения г.о. Жуковский на водных объектах городского округа (1 городская 
водно-спасательная станция - 2018 г.). 

 

3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий подпрограммы. 

 

Подпрограмма не предусматривает реализацию ведомственных целевых 
программ. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы в размере основных 
мероприятий с указанием ответственных исполнителей представляем в 
приложении № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы». 

 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы 

 

Основные меры правового регулирования на федеральном и региональном 
уровне обозначены в разделе 5. «Основные меры правового регулирования в 
соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
городского округа Жуковский «Безопасный город (2014-2018 годы)». 

Муниципальный Перечень нормативно-правовых актов обозначен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.  



5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации подпрограммы. 

 
Муниципальных заданий в подпрограмме не предусмотрено. 
 

6.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
 

Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета. 
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет 18000,0 тыс. рублей. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета 
Московской области, бюджета городского округа Жуковский и юридических лиц 
на реализацию целей муниципальной программы» к муниципальной программе 
городского округа Жуковский «Безопасный город (2014-2018 годы)» отражен 
объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы по годам. 

Объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в связи с 
изменением бюджета или поступлений из иных источников. 

Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий 
Подпрограммы, утверждается ежегодно в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год. 

 
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

 
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляется 

в соответствии с п.23 Методический указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ городского округа Жуковский, утвержденных 
постановлением Администрации г.о. Жуковский от 20.08.2013 № 1352 «О 
разработке муниципальных программ». 
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