
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   

г. Жуков 
 

 от   29.12. 2021г.                             № 432 
 
О  внесении изменений  в   Постановление 

от   17.02.2021    №34     «Об     утверждении 

Муниципальной программы «Безопасность  

Жизнедеятельности          на      территории  

городского    поселения     город       Жуков  

на период 2021-2025гг.» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ городского городского поселения город Жуков, утвержденным 

Постановлением администрации городского поселения город Жуков от 16.03.2018 №70,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности 

на территории городского поселения город Жуков на период 2021-2025гг.» (далее – 

Программа), утвержденную Постановлением от 17.02.2021 №34, изменения, 

изложив в новой редакции п.8 Паспорта Программы, раздел 3, раздел 4, согласно 

Приложению.  

2.  Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

  

 

Глава администрации  

городского поселения город Жуков                                                     О.В.Ким 
  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение  

к Постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 

№ 432   от 29.12.2021г. 

 

 

 

Паспорт  

Муниципальной  программы 

«Безопасность жизнедеятельности на территории      

  городского поселения город. Жуков 

на период 2021-2025 гг.» 

 

8. Объемы и источники 

финансирования             

муниципальной программы             

Источниками финансирования являются средства бюджета городского 

поселения город Жуков, всего за 2021-2025гг. составляет 5 570,000 тыс. 

руб., в том числе:  

2021 -   169, 998 тыс. руб. 

2022 -   1 500, 000 тыс. руб. 

2023 -   1 000, 000 тыс. руб. 

2024 -   1 000, 000 тыс. руб. 

2025 -   1 000, 000 тыс. руб. 

Объемы финансовых средств,  предусмотренных на реализацию  

программы  из местного бюджета ежегодно уточняются  на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается выполнить в течение 2021 - 2025 годов, в один этап. 

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия 

муниципальной программы. 

 

   

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета 

ежегодно уточняются в соответствии с решением органов местного самоуправления при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

годы Местный бюджет, тыс. 

руб. 

2021 169,998 

2022 1 500,0 

2023 1 000,0 

2024 1 000,0 

2025 1 000,0 

Всего 4 669,998 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализ

ации 

Источник

и 

финансир

о-вания 

В т.ч. по годам реализации  

(тыс. руб.) 
Сумма 

расходов, 

всего 
2021 

2022 2023 
2024 

2025 

1. Создание системы 2021- Местный   100,0 100,0 100,0 300,0 



оперативного 

оповещения 

населения в случае 

возникновения 

пожарной  опасности, 

ЧС, природного и 

техногенного 

характера, а также в 

период начала и 

ведения возможных 

военных действий 

2025гг бюджет 

2. 

Материально-

техническое 

обеспечение сил, 

средств обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

населения на водных 

объектах, 

экстренного 

реагирования на ЧС 

(изготовление 

плакатов, листовок, 

пожарного 

обмундирования) 

2021-

2025гг 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

4,998 200,0 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 200,0 804,998 

3. 
Установка пожарной 

сигнализации 

2021-

2025гг 

Местный 

бюджет 
- 600,0 - - - 600,0 

4. 

Создание системы 

видеонаблюдения в 

общественных местах 

и на улицах города 

2021-

2025гг 

Местный 

бюджет 
- 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0 

5. 
Стимулирование 

народной дружины 

2021-

2025гг 

Местный 

бюджет 
 

165,0 200,0 200,0 

 

200,0 200,0 965,0 

 ВСЕГО, в т. ч.   169,998  1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 669,998 

 

 

 


