
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________________ № ___________________ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 мая 2017 г. № 1242-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Безопасный город». 

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 

главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 

администрации города Комсомольска-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 мая 2017 г. № 1242-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Безопасный город» (далее - Программа). 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1. 

1.2. Разделы № 3, 6, 8 Программы изложить в новой редакции, 

согласно приложениям № 2, 3, 4. 

1.3. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой 

редакции, согласно приложениям № 5, 6, 7, 8, 9. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава города А.В. Климов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города 
от 00.04.2018 № 000-па 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Безопасный город» 

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление ГОЧС). 

Соисполнители, 

участники 

Программы 

Соисполнители: 

- Администрация городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее - Администрация 

города); 

- Управление информатизации администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление 

информатизации); 

- Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление 

образования); 

Участники (по согласованию): 

- Главное управление МЧС России по Хабаровскому 

краю (далее - ГУ МЧС России); 

- Управление Министерства внутренних дел России по 

городу Комсомольску-на-Амуре (далее - УМВД России); 

- Управление Федеральной службы безопасности по 

Хабаровскому краю в городе Комсомольске-на-Амуре 

(далее - УФСБ России). 

Цели 

Программы 

Создание благоприятной и безопасной среды 

проживания на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Задачи 

Программы 

1. Создание и внедрение аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 

«Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности 

муниципального образования.  

2 Формирование эффективной многоуровневой системы 

мониторинга и предупреждения возможных угроз 

чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений 

террористической, экстремистской деятельности. 

3. Обеспечение информационного обмена на различных 

уровнях через единое информационное пространство с 

учетом разграничения прав доступа к информации 

разного характера. 

4. Усиление антитеррористической и экстремисткой  

защищенности мест и объектов на территории города; 



5. Поддержание работоспособности и развитие 

аппаратно-технических средств обеспечения 

безопасности граждан. 

Подпрограммы В рамках Программы реализация подпрограмм не 

предусмотрена. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

1. Создание, оборудование и усовершенствование 

систем обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, 

площадей, улиц, перекрестков и прочих; 

2. Создание, оборудование, усовершенствование систем 

обеспечения безопасности объектов муниципальной 

инфраструктуры, образовательных учреждений и 

прочих; 

3. Оборудование, усовершенствование аппаратно-

технических, программных средств в ситуационном 

центре, организованный на базе единой дежурно-

диспетчерской службы города (далее - ЕДДС); 

4. Оборудование, усовершенствование аппаратно-

технических, программных средств в муниципальном 

центре обработки данных; 

5. Содержание и инженерно-техническое обслуживание, 

ремонт, замена неисправных компонентов систем и 

сегментов АПК «Безопасный город». 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

1. Количество раскрытых преступлений, совершенных в 

общественных местах города, на территории которых 

установлен правоохранительный сигмент АПК 

«Безопасный город»; 

2. Количество созданных, оборудованных и 

усовершенствованных систем обеспечения безопасности 

на объектах городской инфраструктуры, мест с 

массовым пребыванием людей, площадей, улиц, 

перекрестков и прочих; 

3. Количество созданных, оборудованных и 

усовершенствованных систем обеспечения безопасности 

объектов муниципальной инфраструктуры, 

образовательных учреждений и прочих; 

4. Количество оборудованных, усовершенствованных 

аппаратно-технических, программных средств в 

ситуационном центре организованный на базе ЕДДС; 

5. Количество оборудованных, усовершенствованных 

аппаратно-технических, програмных средств в 

муниципальном центре обработки данных; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап с 2017 года по 2020 

год. 



Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы за 

счет средств 

местного 

бюджета и 

прогнозная 

(справочная) 

оценка расходов 

краевого 

бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет: 9 527,30 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 5 806,00 тыс. руб.; 

2018 год – 3 646,30 тыс. руб.; 

2019 год – 60,00 тыс. руб.; 

2020 год – 60,00 тыс. руб. 

Из них: 

Местный бюджет - 3 577,00 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 2 232,00 тыс. руб.; 

2018 год – 1 225,00 тыс. руб.; 

2019 год – 60,00 тыс. руб.; 

2020 год – 60,00 тыс. руб. 

Краевой бюджет (прогнозно) - 5 995,30 тыс. руб., в том 

числе: 

2017 год – 3 574,00 тыс. рублей; 

2018 год – 2 421,30 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Конечный 

результат 

реализации 

муниципальной 

Программы. 

1. Увеличение количества раскрытых преступлений, 

совершенных в общественных местах города, на 

территории которых установлен правоохранительный 

сигмент АПК «Безопасный город», не менее чем на одну 

еденицу по отношению к уровню прошлого года; 

2. Создание, оборудование и усовершенствование 

систем обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, 

площадей, улиц, перекрестков и прочих, в количестве 4 

единиц; 

3. Создание, оборудование, усовершенствование систем 

обеспечения безопасности объектов муниципальной 

инфраструктуры, образовательных учреждений и 

прочих, в количестве 52 единиц; 

4. Оборудование, усовершенствование аппаратно-

технических, программных средств в ситуационном 

центре организованный на базе ЕДДС, в количестве 4 

единиц; 

5. Оборудование, усовершенствование аппаратно-

технических, программных средств в муниципальном 

центре обработки данных, в количестве 2 единиц; 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города 
от 00.04.2018 № 000-па 
 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы. 

В результате реализации Программы будет достигнут ряд 

положительных эффектов, безусловно выгодных для экономического и 

социального развития города в целом, которые выразятся в улучшении 

условий жизнедеятельности населения и повышения безопасности жизни. 

К 2020 году планируется: 

1. Увеличение количества раскрытых преступлений, совершенных в 

общественных местах города, на территории которых установлен 

правоохранительный сигмент АПК «Безопасный город», не менее чем на 

одну еденицу по отношению к уровню прошлого года; 

2. Cозданание, оборудование и усовершенствование систем 

обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с 

массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих, в 

количестве 6 единиц; 

3. Создание, оборудование и усовершенствование систем 

обеспечения безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, 

образовательных учреждений и прочих, в количестве 43 единиц; 

4. Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических, 

программных средств, в ситуационном центре организованный на базе 

ЕДДС, в количестве 4 единиц; 

5. Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических, 

программных средств в муниципальном центре обработки данных, в 

количестве 2 единиц; 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 
администрации города 
от 00.04.2018 № 000-па 
 

6. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы. 

1. Создание, оборудование и усовершенствование систем 

обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с 

массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих; 

Данное направление включает в себя: 

- организация базовых точек видеонаблюдения; 

- организация каналов связи; 

- подключения базовых точек видеонаблюдения к муниципальному 

центру обработки данных; 

2. Создание, оборудование, усовершенствование систем обеспечения 

безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, образовательных 

учреждений и прочих; 

Данное направление включает в себя: 

- организация базовых точек видеонаблюдения; 

- организация каналов связи; 

- подключения базовых точек видеонаблюдения к муниципальному 

центру обработки данных; 

3. Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических, 

программных средств в ситуационном центре, организованный на базе 

ЕДДС; 

Данное направление включает в себя: 

- оборудование системами отображения видеоинформации 

передаваемых с систем видеонаблюдения (видео-стена); 

- оборудование автоматизированных рабочих мест для возможности 

выполнения задач по сбору и обработке информации, мониторингу и 

прогнозированию возможных угроз; 

- усовершенствование технических и программных средств; 

- развитие возможностей системы. 

4. Оборудование, усовершенствование аппаратно-технических, 

программных средств в муниципальном центре обработки данных. 

Данное направление включает в себя: 

- увеличение емкости хранения информации на имеющихся ресурсах; 

- приобретение лицензии на программное обеспечение для 

возможности увеличения количества подключаемых систем обеспечения 

общественной безопасности; 

- функциональное развитие программного обеспечения; 

- усовершенствование технических и программных средств. 

- развитие возможностей системы. 



5. Содержание и инженерно-техническое обслуживание, ремонт, 

замена неисправных компонентов систем и сегментов АПК «Безопасный 

город». 

Данное направление включает в себя: 

- техническое обслуживание, ремонт объектового, централизованного 

оборудования, сетей, замена неисправных компонентов; 

- содержание систем, сегментов, каналов связи. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 
администрации города 
от 00.04.2018 № 000-па 
 

8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет средств местного 

бюджета города Комсомольска-на-Амуре и из краевого бюджета в виде 

субсидии в рамках софинансирования расходных обязательств по развитию, 

содержанию, эксплуатации и инженерно-техническому обслуживанию АПК 

«Безопасный город». 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 

9 572,30 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 5 806,00 тыс. руб.; 

2018 год – 3 646,30 тыс. руб.; 

2019 год – 60,00 тыс. руб.; 

2020 год – 60,00 тыс. руб. 

Из них: 

Местный бюджет - 3 577,0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 2 232,00 тыс. руб.; 

2018 год – 1 225,00 тыс. руб.; 

2019 год – 60,00 тыс. руб.; 

2020 год – 60,00 тыс. руб. 

Краевой бюджет (прогнозно) - 5 995,30 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 3 574,00 тыс. рублей; 

2018 год – 2 421,30 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

местного бюджета приведено в Приложении № 4 к настоящей Программе. 

Прогнозная (справочная оценка) расходов краевого бюджета и 

местного бюджета на реализацию целей Программы приведена в 

Приложении № 5 к настоящей Программе. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению 
администрации города от 
00.04.2018 № 000-па 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной 
программе «Безопасный 
город» от 16.05.2017 № 
1242-па 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасный город» 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный 

год <2016> 

текущий год 

<2017> 
2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. Увеличение количества 

раскрытых преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

города, на территории 

которых установлен 

правоохранительный 

сигмент АПК «Безопасный 

город», не менее чем на одну 

еденицу по отношению к 

уровню прошлого года 

ед. статические 

данные УМВД 

России 

0 1 1 2 - 3 - 4 - 

1.2. Количество созданых, 

оборудованых и 

усовершенствованых систем 

обеспечения безопасности 

объектов городской 

инфраструктуры, мест с 

массовым пребыванием 

людей, площадей, улиц, 

перекрестков и прочих 

ед. Управление 

информатизации 

0 2 3 4 - 5 - 6 - 



N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

отчетный 

год <2016> 

текущий год 

<2017> 
2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3. Количество созданных, 

оборудованных и 

усовершенствованных 

систем обеспечения 

безопасности объектов 

муниципальной 

инфраструктуры, 

образовательных 

учреждений и прочих 

ед. Управление 

образования 

0 40 40 41 - 42 - 43 - 

1.4. Количество оборудованных, 

усовершенствованных 

аппаратно-технических, 

программных средств в 

ситуационном центре, 

организованный на базе 

ЕДДС 

ед. Управление 

ГОЧС 

0 2 3 4 - 4 - 4 - 

1.5. Количество оборудованных, 

усовершенствованных 

аппаратно-технических, 

програмных средств в 

муниципальном ЦОД 

ед. Управление 

информатизации 

0 1 1 2 - 2 - 2 - 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению 
администрации города от 
00.04.2018 № 000-па 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной 
программе «Безопасный 
город» от 16.05.2017 № 
1242-па 

МЕТОДИКА 
сбора информации и расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Безопасный город»,  

источником информации  для которых не являются данные статистического наблюдения 

N 

п/п 

Наименование основного мероприятия показателя 

(индикатора) 

Методика расчета показателей (индикаторов) Источник 

информации 

1 2 3 4 

1.1. Создание, оборудование и усовершенствование 

систем обеспечения безопасности объектов городской 

инфраструктуры, мест с массовым пребыванием 

людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих 

Определяется на основании актов выполненных работ, путем подсчета количества 

созданых, оборудованых и усовершенствованых систем обеспечения безопасности 

объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, 

площадей, улиц, перекрестков и прочих 

Управление 

информатизации 

1.2. Создание, оборудование, усовершенствование систем 

обеспечения безопасности объектов муниципальной 

инфраструктуры, образовательных учреждений и 

прочих 

Определяется на основании актов выполненных работ, путем подсчета количества 

созданых, оборудованых, усовершенствованых систем обеспечения безопасности 

объектов муниципальной инфраструктуры, образовательных учреждений и 

прочих 

Управление 

образования 

1.3. Оборудование, усовершенствование аппаратно-

технических, программных средств в ситуационном 

центре, организованный на базе ЕДДС 

Определяется на основании актов выполненных работ, путем подсчета количества 

оборудованных, усовершенствованных аппаратно-технических, программных 

средств в ситуационном центре, организованный на базе ЕДДС 

Управление ГОЧС 

1.4. Оборудование, усовершенствование аппаратно-

технических, программных средств в муниципальном 

центре обработки данных 

Определяется на основании актов выполненных работ, путем подсчета количества 

оборудованных, усовершенствованных аппаратно-технических, программных 

средств в муниципальном центре обработки данных 

Управление 

информатизации 

1.5. Создание, оборудование, усовершенствование, 

поддержание в постоянной готовности 

муниципальной автоматизированной системы 

оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях 

Определяется на основании актов выполненных работ, путем подсчета количества 

проведенных работ по созданию, оборудованию, усовершенствованию, 

поддержанию в постоянной готовности муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения и информирования населения 

Управление 

информатизации 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению 
администрации города от 
00.04.2018 № 000-па 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной 
программе «Безопасный 
город» от 16.05.2017 № 
1242-па 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Последствия, нереализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные мероприятия 

1.1. Создание, оборудование и 

усовершенствование систем обеспечения 

безопасности объектов городской 

инфраструктуры, мест с массовым 

пребыванием людей, площадей, улиц, 

перекрестков и прочих 

Управление 

информатизации 

2017-2020 

годы 

Создание дополнительных 

механизмов посредством 

внедрения аппаратно-

программных средств для 

повышения общественной 

безопасности граждан на 

территории городского округа 

Высокий уровень угрозы 

совершения правонарушений и 

явлений террористической, 

экстремистской деятельности на 

объектах городской 

инфраструктуры из-за низкого 

уровня оснащенности системами 

обеспечения безопасности 

1.2. Создание, оборудование, 

усовершенствование систем обеспечения 

безопасности объектов муниципальной 

инфраструктуры, образовательных 

учреждений и прочих 

Управление 

образования 

2017-2020 

годы 

Создание дополнительных 

механизмов посредством 

внедрения аппаратно-

программных средств для 

повышения общественной 

безопасности в муниципальных 

учреждениях 

Высокий уровень угрозы 

совершения правонарушений и 

явлений террористической, 

экстремистской деятельности  в 

муниципальных учреждениях из-

за низкого уровня оснащенности 

системами обеспечения 

безопасности 

1.3. Оборудование, усовершенствование 

аппаратно-технических, программных 

средств в ситуационном центре, 

организованный на базе ЕДДС 

Управление ГОЧС 2017-2020 

годы 

Создание дополнительных 

инструментов для организации 

системы мониторинга, 

предупреждения и 

профилактики, возможных 

Отсутствие системы мониторинга, 

предупреждения и профилактики, 

возможных угроз чрезвычайных 

ситуаций, правонарушений и 

явлений террористической, 



N 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Последствия, нереализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

угроз чрезвычайных ситуаций, 

правонарушений и явлений 

террористической, 

экстремистской деятельности 

экстремистской деятельности. 

1.4. Оборудование, усовершенствование 

аппаратно-технических, программных 

средств в муниципальном центре 

обработки данных 

Управление 

информатизации 

2017-2020 

годы 

Обеспечение аппаратно-

техническими, программными 

средствами муниципальный 

центр обработки данных для 

возможности интеграции в 

единое информационное 

пространство систем и 

сегментов АПК «Безопасный 

город»  

Отсутствие возможности 

интегрировать в единое 

информационное пространство 

создаваемые системы и сегменты 

АПК «Безопасный город» 

1.5. Содержание и инженерно-техническое 

обслуживание, ремонт и замена 

неисправных компонентов систем и 

сегментов АПК «Безопасный город» 

Управление 

информатизации, 

Управление 

образования 

2017-2020 

годы. 

Нормализация 

работоспособности систем и 

сегментов АПК «Безопасный 

город» 

Ввыход из строя систем и 

сегментов АПК «Безопасный 

город» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению 
администрации города от 
00.04.2018 № 000-па 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной 
программе «Безопасный 
город» от 16.05.2017 № 
1242-па 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
за счет средств местного бюджетамуниципальной программы «Безопасный город» 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

ИТОГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 6 7 8 9 

  Всего, в том числе: 3 577,00 2 232,00 1 225,00 60,00 60,00 

Администрация города 1 900,00 1 320 00 460,00 60,00 60,00 

Управление ГОЧС 362,00 317,00 45,00 - - 

Управление образования 1 315,00 595,00 720,00 0,00 0,00 

1. Оборудование системами обеспечения безопасности 

объектов городской инфраструктуры, мест с 

массовым пребыванием людей, площадей, улиц, 

перекрестков и прочих 

Администрация города 1 272,00 908,00 244,50 60,00 60,00 

2. Оборудование системами обеспечения безопасности 

муниципальных учреждений 
Управление образования 866,00 506,00 360,00 0,00 0,00 

3. Оборудование аппаратно-техническими средствами 

ситуационного центра АПК «Безопасный город», 

организованного на базе ЕДДС-112 

Управление ГОЧС 362,00 317,0 45,00 0,00- 0,00- 

4. Оборудование аппаратно-техническими средствами 

сегмента АПК «Безопасный город», на базе 

муниципального ЦОД 

Администрация города 258,00 228,00 30,00 0,00 0,00 

5. Содержание и инженерно-техническое 

обслуживание систем и сегментов АПК 

«Безопасный город» 

Всего, в том числе: 818,50 273,00 545,50 0,00 0,00 

Администрация города 369,50 184,00 185,50 0,00 0,00 

Управление образования 449,00 89,00 360,00 0,00 0,00 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению 
администрации города от 
00.04.2018 № 000-па 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной 
программе «Безопасный 
город» от 16.05.2017 № 
1242-па 
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
расходов средств краевого бюджета, местного бюджета, 

на реализацию целей муниципальной программы «Безопасный город» 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

ИТОГО 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Программе: 
9 527,30 5 806,00 3 646,30 60,00 60,00 

  краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

Всего, в том числе: 
5 995,30 3 574,00 2 421,30 0,00 0,00 

Администрация города 
2 380,00 1 447,00 933,00 0,00 0,00 

Управление ГОЧС 
845,00 740,00 105,00 0,00 0,00 

Управление образования 
2 770,30 1 387,00 1 383,00 0,00 0,00 

  местный бюджет Всего, в том числе: 
3 577,00 2 232,00 1 225,00 60,00 60,00 

Администрация города 
1 900,00 1 320,00 460,00 60,00 60,00 

Управление ГОЧС 
362,00 317,00 45,00 0,00 0,00 

Управление образования 
1 315,00 595,00 720,00 0,00 0,00 



№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

ИТОГО 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Оборудование системами 

обеспечения безопасности 

объектов городской 

инфраструктуры, мест с 

массовым пребыванием 

людей, площадей, улиц, 

перекрестков и прочих 

Всего по мероприятию: 
2 188,00 1 393,00 675,00 60,00 60,00 

краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

Администрация города 
915,50 485,00 430,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
1 272,50 908,0 244,50 60,00 60,00 

2. Оборудование системами 

обеспечения безопасности 

муниципальных 

учреждений 

Всего по мероприятию: 
2 883,00 1 683,00 1 200,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

Управление образования 

2 017,00 1 177,00 840,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
866,00 506,00 360,00 0,00 0,00 

3. Оборудование аппаратно-

техническими средствами 

ситуационного центра АПК 

«Безопасный город», 

организованного на базе 

ЕДДС-112 

Всего по мероприятию: 
1 207,00 1 057,00 150,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

Управление ГОЧС 

845,00 740,00 105,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
362,00 317,00 45,00 0,00 0,00 

4. Оборудование аппаратно-

техническими средствами 

сегмента АПК 

«Безопасный город», на 

базе муниципального ЦОД 

Всего по мероприятию: 
860,00 760,00 100,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

Администрация города 

602,00 532,00 70,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
258,00 228,00 30,00 0,00 0,00 

5. Содержание и инженерно-

техническое обслуживание 

Всего по мероприятию: 
2 434,30 913,00 1 521,30 0,00 0,00 



№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

ИТОГО 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

систем и сегментов АПК 

«Безопасный город» 

краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

Всего, в том числе: 
1 615,80 640,00 975,00 0,00 0,00 

Администрация города 
862,50 430,00 432,50 0,00 0,00 

Управление образования 
753,30 210,00 543,30 0,00 0,00 

местный бюджет Всего, в том числе: 
818,50 273,00 545,50 0,00 0,00 

Администрация города 
369,50 184,00 185,50 0,00 0,00 

Управление образования 
449,00 89,00 360,00 0,00 0,00 

 

 


