
Постановление администрации города
от 16.05.2017
№1242-па   



Об утверждении муниципальной 
программы городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
«Безопасный город» на 2017-2020 годы

С целью реализации поручения  Президента  Российской Федерации
от  27  мая  2014  г.  № Пр-1175  по  вопросам функционирования  и  матери-
ально-технического  обеспечения  АПК «Безопасный город»  и  исполнения
постановления правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г.
№  2446-р  «Концепция  построения  и  развития  аппаратно-программного
комплекса  «Безопасный  город»,  руководствуясь  постановлением  админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от  16 августа 2013 г.  № 2557-па
«Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  городского  округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Безопасный город» на 2017-2018
годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомо-
льск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоупра-
вления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3.  Контроль  выполнения  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В.

Глава города                                                 А.В. Климов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2017 - 2020 ГОДЫ.

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2020 годы

(далее - Программа).

Ответствен-
ный исполнитель

Программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре

(далее – Управление ГОЧС).

Соисполнит
ели, участники

Программы

Соисполнители:
- Администрация городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» (далее - Администрация города);
- Управление информатизации администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление информатиза-
ции);

- 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 Про-
граммы

Создание благоприятной и безопасной среды проживания
на территории муниципального образования городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре».

Задачи Про-
граммы

1. Создание и внедрение аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный го-

род») во все сферы жизнедеятельности муниципального образо-
вания. 

2 Формирование эффективной многоуровневой си-
стемы мониторинга и предупреждения возможных угроз чрезвы-
чайных 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.
5. Усиление антитеррористической и экстремисткой

защищенности мест и объектов на территории города;
6. Поддержание работоспособности и развитие

аппаратно-технических средств обеспечения безопасности граж-
дан.

Подпро-
граммы

В рамках Программы реализация подпрограмм не преду-
смотрена.
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продолжение Муниципальнаой 
программы «безопасный город» 
на 2017 - 2020 годы.
Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

Основные
мероприятия Про-

граммы

1. Оборудование системами обеспечения безопасно-
сти объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пре-

быванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих;
2. Оборудование системами обеспечения безопасно-

сти муниципальных учреждений;
3. Оборудование аппаратно-техническими средства-

ми ситуационного центра АПК «Безопасный город», организо-
ванного на базе единой дежурно-диспетчерской службы (далее -

ЕДДС-112);
3. Оборудование аппаратно-техническими средства-

ми сегмента АПК «Безопасный город», на базе муниципального
Центра обработки данных (далее - ЦОД);

4. Содержание и инженерно-техническое обслужива-
ние систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Основные
показатели (инди-

каторы)

1. Количество тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных в общественных местах на территории города;

2. Количество преступлений террористического ха-
рактера, зарегистрированных на территории города;

3. Количество преступлений экстремисткой направ-
ленности, зарегистрированных на территории города;

4. Количество оборудованных систем обеспечения
безопасности на объектах городской инфраструктуры, мест с

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

5. Количество оборудованных систем обеспечения
безопасности в муниципальных учреждениях;

6. Количество аппаратно-технических средств обору-
дованных в ситуационном центре АПК «Безопасный город» ор-

ганизованного на базе ЕДДС-112;
7. Количество аппаратно-технических средств обору-

дованных в сегменте АПК «Безопасный город» на базе муници-
пального ЦОД;

8. Количество проведенных инженерно-технических
работ по обслуживанию систем и сегментов АПК «Безопасный

город».

Сроки и
этапы реализации

Программы

Программа реализуется в один этап с 2017 года по 2020
год.

Ресурсное
обеспечение реа-

лизации Програм-
мы за счет средств
местного бюджета

и прогнозная
(справочная) оцен-

ка расходов крае-
вого бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Программы
составляет: 11 856,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 5 106,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 250,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 250,0 тыс. руб.

Из них:
Местный бюджет - 3 557,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 1 532,0 тыс. руб.;
2018 год – 675,0 тыс. руб.;
2019 год – 675,0 тыс. руб.;
2020 год – 675,0 тыс. руб.
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продолжение Муниципальнаой 
программы «безопасный город» 
на 2017 - 2020 годы.
Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

Краевой бюджет (прогнозно) - 8 299,0 тыс. руб., в том
числе:

2017 год – 3 574,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 575,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 575,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 575,0 тыс. рублей.

Конечный
результат реализа-
ции муниципаль-
ной Программы.

1. Снижение количества тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в общественных местах зарегистриро-

ванных на территории города до 201 единицы;
2. Недопущение преступлений террористического ха-

рактера, зарегистрированных на территории города;
3. Недопущение преступлений экстремисткой

направленности, зарегистрированных на территории города;
4. Оборудование системами обеспечения безопасно-

сти объектов городской инфраструктуры, мест с массовым пре-
быванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих, в ко-

личестве 5 единиц;
5. Оборудование системами обеспечения безопасно-

сти муниципальных учреждений, в количестве 40 единиц;
6. Оборудование аппаратно-техническими средства-

ми  ситуационного центра АПК «Безопасный город», организо-
ванного на базе ЕДДС-112, в количестве 2 единиц;

7. Оборудование аппаратно-техническими средства-
ми сегмента АПК «Безопасный город» на базе муниципального

ЦОД, в количестве 3 единиц;
8. Проведение инженерно-технических работ по об-

служиванию систем и сегментов АПК «Безопасный город», в ко-
личестве 5 единиц.

1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения путем реализации Программы.

В целях формирования на территории городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» эффективной многоуровневой системы мониторинга,
предупреждения и профилактики,  возможных угроз  чрезвычайных ситуа-
ций,  правонарушений  и  явлений  террористической,  экстремистской  дея-
тельности,  возникла  необходимость  разработки  и  принятия  Программы
«Безопасный город» на 2017-2020 годы».

Меры,  заложенные в  Программе,  направлены на  изменение  данной
ситуации, что требует разработки и реализации долгосрочных мер, направ-
ленных на решение задач повышения защищенности населения города, ко-
торые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.
При этом проблемы безопасности населения в городском округе должны ре-
шаться программными методами.
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продолжение Муниципальнаой 
программы «безопасный город» 
на 2017 - 2020 годы.
Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью является повышение общего уровня общественной
безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг
и  предупреждение  возможных  угроз,  а  также  контроль  устранения
последствий  чрезвычайных  ситуаций  с  интеграцией  под  ее  управлением
действий  информационно-управляющих  подсистем  (дежурных,
диспетчерских,  муниципальных  служб)  различных  организаций  с
обеспечением их оперативного взаимодействия. 

Основными  задачами  построения  и  развития  АПК  «Безопасный
город» являются: 

1.  Создание  и  внедрение  АПК  "Безопасный  город"  во  все  сферы
жизнедеятельности муниципального образования.

2.  Формирование  эффективной  многоуровневой  системы
мониторинга,  предупреждения  и  профилактики,  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.  Создание дополнительных инструментов на базе  муниципальных
образований  для  оптимизации  работы  существующей  системы
мониторинга, состояния общественной безопасности; 

5.  Обеспечение  согласованных  действий  органов  местного
самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы.

В результате реализации Программы будет достигнут ряд положитель-
ных эффектов, безусловно, выгодных для экономического, социального раз-
вития города в целом, которые выразятся в улучшении условий жизнедея-
тельности населения и повышения безопасности жизни.

К 2020 году планируется:
1. Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, совер-

шенных в общественных местах зарегистрированных на территории города
до 201 единицы;

2. Недопущение преступлений террористического характера, зареги-
стрированных на территории города;
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программы «безопасный город» 
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Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

3.  Недопущение  преступлений  экстремисткой  направленности,  за-
регистрированных на территории города;

4.  Оборудование  системами обеспечения безопасности объектов  го-
родской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей,
улиц, перекрестков и прочих, в количестве 5 единиц;

5.  Оборудование системами обеспечения безопасности муниципаль-
ных учреждений, в количестве 40 единиц;

6. Оборудование аппаратно-техническими средствами ситуационного
центра АПК «Безопасный город», организованного на базе ЕДДС-112, в ко-
личестве 2 единиц;

7. Оборудование аппаратно-техническими средствами сегмента АПК
«Безопасный город» на базе муниципального ЦОД, в количестве 3 единиц;

8.  Проведение  инженерно-технических  работ  по  обслуживанию си-
стем и сегментов АПК «Безопасный город», в количестве 5 единиц.

4. Сроки и этапы реализации Программы.

Программу предполагается реализовать в один этап в течение 2017-
2020 годов.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы.

Сведения о  показателях  (индикаторах)  Программы с  расшифровкой
плановых значений по годам приведены в приложении № 1 к настоящей
Программе.

Методика  сбора  информации  и  расчета  показателей  (индикаторов)
Программы, источником информации для которых не являются данные ста-
тистического наблюдения, приведена в приложении № 2 к настоящей Про-
грамме.

6. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы.

1.  Оборудование  системами обеспечения безопасности объектов  го-
родской инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей, площадей,
улиц, перекрестков и прочих;

Данное направление включает в себя:
-  организация базовых точек видеонаблюдения;
-  оборудование  устройствами  экстренного  вызова  наряда  полиции

(ЧОПа);
-  организация каналов связи;

consultantplus://offline/ref=00E74A5D330831195232077CD22C5827D1A3841B23079AEA6E18EF69B2B36D2DBDD457AE4738BE9701050225v6W4A
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2.  Оборудование системами обеспечения безопасности муниципаль-
ных учреждений;

Данное направление включает в себя:
-  организация базовых точек видеонаблюдения;
-  оборудование  устройствами  экстренного  вызова  наряда  полиции

(ЧОПа);
-  организация каналов связи;
3. Оборудование аппаратно-техническими средствами ситуационного

центра АПК «Безопасный город», организованного на базе ЕДДС-112;
Данное направление включает в себя:
- Оборудование системами отображения видеоинформации передавае-

мых с систем видеонаблюдения (мониторы);
- Оборудование автоматизированных рабочих мест для возможности

выполнения  задач  по  сбору  и  обработке  информации,  мониторингу  и
прогнозированию возможных угроз;

- Установка и пуско-наладка систем;
4. Оборудование аппаратно-техническими средствами сегмента АПК

«Безопасный город», на базе муниципального ЦОД.
Данное направление включает в себя:
- увеличение емкости хранения информации на имеющихся ресурсах;
- приобретение лицензии на программное обеспечение для возможно-

сти увеличения количества подключаемых систем обеспечения обществен-
ной безопасности;

- функциональное развитие программного обеспечения.
5. Содержание и инженерно-техническое обслуживание систем и сег-

ментов АПК «Безопасный город».
Данное направление включает в себя:
- техническое обслуживание, ремонт объектового и централизованно-

го оборудования и сетей;
- содержание систем и каналов связи.

7. Основные меры правового регулирования.

Правовое  регулирование  в  области  обеспечения  общественной  без-
опасности и противодействия преступности в городе осуществляется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и
муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре».
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на 2017 - 2020 годы.
Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

В случае изменения Федерального и Краевого законодательства в дан-
ной сфере ответственным исполнителем Программы будут приниматься не-
замедлительные меры по внесению коррективов в структуру Программы.

8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет средств местного бюд-
жета города Комсомольск-на-Амуре и из краевого бюджета в виде субсидии
в рамках софинансирования расходных обязательств по развитию, содержа-
нию, эксплуатации и инженерно-техническому обслуживанию АПК «Без-
опасный город».

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет:
11 856,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 5 106,0 тыс. руб.;

2018 год – 2 250,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 250,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 250,0 тыс. руб.

Из них:

Местный бюджет - 3 557,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 1 532,0 тыс. руб.;

2018 год – 675,0 тыс. руб.;

2019 год – 675,0 тыс. руб.;

2020 год – 675,0 тыс. руб.

Краевой бюджет (прогнозно) - 8 299,0 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 3 574,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 575,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 575,0 тыс. рублей;



8
продолжение Муниципальнаой 
программы «безопасный город» 
на 2017 - 2020 годы.
Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

2020 год – 1 575,0 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 Приложе-
нии № 5 к настоящей Программе.

9. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное плани-
рование хода исполнения основных мероприятий,  координацию действий
соисполнителей  Программы,  обеспечение  контроля  исполнения  значений
показателей  (индикаторов)  Программы  и  программных  мероприятий,
проведение мониторинга и оценки эффективности реализации Программы,
выработку решений о внесении изменений в Программу при возникновении
отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы - Управление ГОЧС.
Ответственный исполнитель Программы:
-  организует  реализацию Программы и  осуществляет  координацию

деятельности соисполнителей Программы;
-  принимает решение о внесении изменений в Программу;
-  несет  ответственность  за  достижение  показателей  (индикаторов)

Программы, а также конечных результатов ее реализации;
-  запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходи-

мую  для  проведения  мониторинга  реализации  Программы  и  подготовки
годового  отчета  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
Программы (далее - годовой отчет);

-  несет  ответственность  за  достоверность  информации  в  годовом
отчете  и  сведений,  предоставленных  для  проведения  мониторинга
реализации Программы.

-  в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
составляющим первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года,
проводит мониторинг реализации Программы;

-  в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает
годовой отчет  и  представляет  его  в  управление экономического развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре;

-   в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает годо-
вой  отчет  о  ходе  реализации и  оценке  эффективности  реализации Прог-
раммы  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города



9
продолжение Муниципальнаой 
программы «безопасный город» 
на 2017 - 2020 годы.
Паспорта Муниципальной 
программы «безопасный город»
 на 2017-2020 годы
(далее - программа).

Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Соисполнитель Программы:
-  осуществляет  реализацию мероприятий Программы,  в  отношении

которых он является соисполнителем;
- представляет в части своей компетенции предложения ответствен-

ному исполнителю по корректировке Программы;
-  в  срок  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом

первого полугодия и 9 месяцев текущего финансового года,  представляет
ответственному  исполнителю  Программы  сведения,  необходимые  для
проведения мониторинга реализации Программы;

-  в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет
ответственному исполнителю Программы сведения необходимые для под-
готовки годового отчета.

Внесение  изменений  в  Программу  и  проведение  оценки  эффек-
тивности  реализации  Программы  осуществляются  ответственным  испол-
нителем в  соответствии с  постановлением администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре  от  26  декабря  2012  г.  №  4136-па  «Об  утверждении
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ город-
ского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»,  их формирования,  реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Безопасный город» на 2017-2020 годы

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы

№
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Источник инфор-
мации

Значение показателя (индикатора)
отчет-
ный
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. Количество  тяжких

и особо тяжких пре-
ступлений,  совер-
шенных  в  обще-
ственных  местах  на
территории города

ед. статические дан-
ные УМВД Рос-

сии

205 204 203 202 201

1.2. Количество преступ-
лений террористиче-
ского  характера,  за-
регистрированных
на территории горо-
да

ед. статические дан-
ные УМВД Рос-

сии

10 0 0 0 0

1.3. Количество преступ-
лений  экстре-
мисткой  направлен-
ности,  зарегистри-
рованных  на  терри-
тории города

ед. статические дан-
ные УМВД Рос-

сии

3 0 0 0 0



2
продолжение приложения № 1

№
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Источник инфор-
мации

Значение показателя (индикатора)
отчет-
ный
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

1.4. Количество  обору-
дованных  систем
обеспечения  без-
опасности на объек-
тах  городской  ин-
фраструктуры,  мест
с  массовым  пребы-
ванием  людей,  пло-
щадей,  улиц,  пере-
крестков и прочих

ед. Управление ин-
форматизации

0 2 3 5 5

1.5. Количество  обору-
дованных  систем
обеспе-чения  без-
опа-сности  в  муни-
ципальных учрежде-
ниях

ед. Управление  об-
разования

0 40 40 40 40

1.6. Количество  аппа-
ратно-технических
средств  оборудован-
ных в ситуационном
центре  АПК  «Без-
опасный  город»  ор-
ганизованного  на
базе ЕДДС-112

ед. Управление
ГОЧС

0 2 2 2 2

1.7. Количество  аппа-
ратно-технических
средств  оборудован-
ных в сегменте АПК
«Безопасный  город»
на базе муниципаль-
ного ЦОД

ед. Управление ин-
форматизации

0 1 2 3 3



3
продолжение приложения № 1

№
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Источник инфор-
мации

Значение показателя (индикатора)
отчет-
ный
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

1.8. Количество  прове-
денных  инженерно-
технических  работ
по  обслуживанию
систем  и  сегментов
АПК  «Безопасный
город».

ед. Управление ин-
форматизации

0 3 4 5 5

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной програм-
ме «Безопасный город» 
на 2017-2020 годы

МЕТОДИКА
сбора информации и расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы 
«Безопасный город» на 2017-2020 годы, источником информации

для которых не являются данные статистического наблюдения

№
п/п

Наименование основного
мероприятия показателя

(индикатора)

Методика расчета показателей
(индикаторов)

Источник 
информации

1 2 3 4

1.1
.

Оборудование  системами
обеспечения  безопасности
объектов  городской
инфраструктуры,  мест  с
массовым  пребыванием
людей,  площадей,  улиц,
перекрестков и прочих

Определяется  на  основании
актов выполненных работ, путем
подсчета  количества
оборудованных  систем
обеспечения  безопасности  на
объектах  городской
инфраструктуры,  мест  с
массовым  пребыванием  людей,
площадей, улиц, перекрестков и
прочих.

Управление 
информатизации

1.2
.

Оборудование  системами
обеспечения  безопасности
муниципальных учреждений

Определяется  на  основании
актов выполненных работ, путем
подсчета  количества
оборудованных  систем
обеспечения  общественной
безопасности  на  объектах
муниципальных учреждений

Управление 
образования

1.3
.

Оборудование  аппаратно-
техническими  средствами
ситуационного  центра  АПК
«Безопасный  город»
организованного  на  базе
ЕДДС-112

Определяется  на  основании
актов выполненных работ, путем
подсчета  количества
оборудованных  аппаратно-
технических  средств  в
ситуационном  центре  АПК
«Безопасный  город»,
организованного на базе ЕДДС-
112

Управление 
ГОЧС

1.4
.

Оборудование сегмента АПК
«Безопасный  город»  на  базе
муниципального ЦОД

Определяется  на  основании
актов выполненных работ, путем
подсчета  количества
оборудованных  аппаратно-
технических средств в сегменте
АПК  «Безопасный  город»,  на
базе муниципального ЦОД

Управление 
информатизации

1.5
.

Содержание  и  инженерно-
техническое  обслуживание
систем  и  сегментов  АПК
«Безопасный город»

Определяется  на  основании
актов выполненных работ, путем
подсчета  количества
выполненных  работ  по
обслуживанию  систем  и

Управление 
информатизации,
Управление 
образования



сегментов  АПК  «Безопасный
город»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной програм-
ме «Безопасный город» 
на 2017-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы

№
п/
п

Наименова-
ние подпро-

граммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель,
участник

Срок ре-
ализа-

ции

Непосред-
ственный ре-
зультат реали-
зации меро-

приятия

Последствия, не-
реализации ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6

1. Основные мероприятия

1.
1.

Оборудова-
ние система-
ми обеспече-
ния безопас-
ности объек-
тов го-
родской ин-
фраструкту-
ры, мест с 
массовым 
пребыванием
людей, пло-
щадей, улиц, 
перекрестков
и прочих

Управление
информатиза-

ции

2017-
2020
годы

создание  до-
полнительных
механизмов
посредством
внедрения
аппаратно-про-
граммных
средств для по-
вышения  об-
щественной
безопасности
граждан  на
тер-ритории
городского
округа

высокий уровень
угрозы соверше-
ния правонару-
шений и явлений
террористиче-
ской, экстре-
мистской дея-
тельности на 
объектах го-
родской инфра-
структуры из-за 
низкого уровня 
оснащенности 
системами обес-
печения безопас-
ности

1.
2.

Оборудова-
ние система-
ми обеспече-
ния безопас-
ности муни-
ципальных 
учреждений

Управление
образования

2017 год создание  до-
полнительных
механизмов
посредством
внедрения
аппаратно-про-
граммных
средств для по-
вышения  об-
щественной
безопасности в
муниципаль-
ных  учрежде-
ниях

высокий уровень
угрозы соверше-
ния  правонару-
шений и явлений
террористиче-
ской,  экстре-
мистской  дея-
тельности  в му-
ниципальных
учреждениях из-
за  низкого уров-
ня  оснащенно-
сти  системами
обеспечения без-
опасности

1.
3.

Оборудова-
ние аппа-
ратно-техни-
ческими 
средствами 
ситуационно-
го центра 
АПК «Без-

Управление
ГОЧС

2017 год создание  до-
полнительных
инструментов
для  организа-
ции  системы
мониторинга,
предупрежде-
ния  и  профи-

отсутствие  си-
стемы  монито-
ринга, предупре-
ждения и профи-
лактики,  воз-
можных  угроз
чрезвычайных
ситуаций, право-
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продолжение приложения № 3

№
п/
п

Наименова-
ние подпро-

граммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель,
участник

Срок ре-
ализа-

ции

Непосред-
ственный ре-
зультат реали-
зации меро-

приятия

Последствия, не-
реализации ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6
опасный го-
род», органи-
зованного на 
базе ЕДДС-
112

лактики,  воз-
можных  угроз
чрезвычайных
ситуаций,  пра-
вонарушений и
явлений терро-
ристической,
экстремист-
ской  деятель-
ности

нарушений и яв-
лений  террори-
стической,  экс-
тремистской  де-
ятельности.

1.
4.

Оборудова-
ние аппа-
ратно-техни-
ческими 
средствами 
сегмента 
АПК «Без-
опасный го-
род», на базе 
муниципаль-
ного ЦОД

Управление
информатиза-

ции

2017-
2020
годы

обеспечение
аппаратно-тех-
ническими
средствами му-
ниципальный
ЦОД  для  воз-
можности  ин-
теграции  в
единое  инфор-
мационное
пространство
систем  и  сег-
ментов  АПК
«Безопасный
город» 

отсутствие  воз-
можности  инте-
грировать в еди-
ное  информаци-
онное  про-
странство  созда-
ваемые  системы
и сегменты АПК
«Безопасный  го-
род»

1.
5.

Содержание 
и инженерно-
техническое 
обслужива-
ние систем и 
сегментов 
АПК «Без-
опасный го-
род»

Управление
информатиза-
ции, Управле-
ние образова-

ния

2017-
2020
годы.

нормализация
работоспособ-
ности систем и
сегментов
АПК «Безопас-
ный город»

поломки,  нера-
ботоспособность
систем и сегмен-
тов  АПК  «Без-
опасный город»

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной програм-
ме «Безопасный город» 
на 2017-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств местного бюджета

муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2020 годы 

№ 
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: 3 557,0 1 532,

0 675,0 675,0 675,0

Администраци
я города 1 718,0 620,0 366,0 366,0 366,0

Управление
ГОЧС 317,0 317,0 - - -

Управление
образования 1 522,0 595,0 309,0 309,0 309,0

1. Оборудование  сис-
темами обеспечения
безопасности
объектов  городской
инфраструктуры,
мест  с  массовым
пребыванием
людей,  площадей,
улиц,  перекрестков
и про-чих

Администраци
я города 703,0 208,0 165,0 165,0 165,0

2. Оборудование  сис-
темами обеспечения
безопасности  муни-
ципальных  учреж-
дений

Управление
образования 505,00 505,0 - - -

3. Оборудование аппа-
ратно-техническими
средствами  ситу-
ационного  центра
АПК  «Безопасный
город»,
организован-ного на
базе ЕДДС-112

Управление
ГОЧС 317,00 317,0 - - -

4. Оборудование аппа-
ратно-техническими
средствами
сегмента  АПК
«Безопасный
город»,  на  базе
муниципального

Администраци
я города

345,00 228,00 39,00 39,00 39,00
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ЦОД

5. Содержание  и
инже-нерно-
техническое
обслуживание
систем  и  сегментов
АПК  «Безопасный
город»

Всего,  в  том
числе:

1 687,0
0 274,00 471,0

0
471,0
0

471,0
0

Администраци
я города 670,00 184,00 162,0 162,0 162,0

0
Управление
образования 1 017,0

0 90,00 309,0
0

309,0
0

309,0
0

_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Безопасный город» на 2017-2020 годы

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

на реализацию целей муниципальной программы 
«Безопасный город» на 2017-2020 годы

№
п/
п

Наименование
основного мероприятия

Источник
финансировани

я

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:

11 856,00 5 106,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00

краевой бюджет
(по

согласованию)

Всего, в том числе: 8 299,00 3 574,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00

Администрация города
4 008,00 1 446,00 854,00 854,00 854,00

Управление ГОЧС
740,00 740,00 - - -

Управление 
образования 3 551,00 1 388,00 721,00 721,00 721,00

местный
бюджет

Всего, в том числе:
3 557,00 1 532,00 675,00 675,00 675,00

Администрация города 1 718,00 620,00 366,00 366,00 366,00

Управление ГОЧС
317,00 317,00 - - -

Управление
образования 1 522,00 595,00 309,00 309,00 309,00

1. Оборудование 
системами обеспечения 
безопасности объектов 
городской 
инфраструктуры, мест с 
массовым пребыванием 

Всего по мероприятию: 2 343,00 693,00 550,00 550,00 550,00

краевой бюджет
(по

согласованию)

Администрация города 1 640,00 485,00 385,00 385,00 385,00
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№
п/
п

Наименование
основного мероприятия

Источник
финансировани

я

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
людей, площадей, улиц, 
перекрестков и прочих

местный
бюджет 703,00 208,0 165,00 165,00 165,00

2. Оборудование 
системами обеспечения 
безопасности 
муниципальных 
учреждений

Всего по мероприятию:
1 683,00 1 683,00 - - -

Краевой
бюджет (по

согласованию)

Управление образования
1 178,00 1 178,00 - - -

местный
бюджет 505,00 505,00 - - -

3. Оборудование 
аппаратно-
техническими 
средствами 
ситуационного центра 
АПК «Безопасный 
город», организованного
на базе ЕДДС-112

Всего по мероприятию:
1 057,00 1 057,00 - - -

краевой бюджет
(по

согласованию)

Управление ГОЧС
740,00 740,00 - - -

местный
бюджет 317,00 317,00 - - -

4. Оборудование 
аппаратно-
техническими 
средствами сегмента 
АПК «Безопасный 
город», на базе 
муниципального ЦОД

Всего по мероприятию:
1 150,00 760,00 130,00 130,00 130,00

краевой бюджет
(по

согласованию)

Администрация города
805,00 532,00 91,00 91,00 91,00

местный
бюджет 345,00 228,00 39,00 39,00 39,00

5. Содержание и 
инженерно-техническое 
обслуживание систем и 
сегментов АПК 
«Безопасный город»

Всего по мероприятию:
5 623,00 913,00 1 570,00 1 570,00 1 570,00

краевой бюджет
(по

согласованию)

Всего, в том числе:
3 936,00 639,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

Администрация города 1 563,00 429,00 378,00 378,00 378,00

Управление 
образования

2 373,00 210,00 721,00 721,00 721,00
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№
п/
п

Наименование
основного мероприятия

Источник
финансировани

я

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

местный
бюджет

Всего, в том числе:
1 687,00 274,00 471,00 471,00 471,00

Администрация города 670,00 184,00 162,00 162,00 162,00

Управление 
образования 1 017,00 90,00 309,00 309,00 309,00

__________________
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