
Проект 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2017 - 2020 ГОДЫ. 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» «Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

Управление ГОЧС). 

Соисполнители 

программы 

 

- Управление информатизации администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – управление 

информатизации); 

- Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

управление образования); 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее - управление ЖКХ); 

- Управление дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее - управление дорожной деятельности); 

- Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее - Управление по 

физической культуре); 

- Отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

- Управление архитектуры и градостроительства (далее 

- Управление архитектуры). 

По согласованию: 

- Главное управление МЧС России по Хабаровскому 

краю (далее - ГУ МЧС России); 

- Управление Министерства внутренних дел России по 

городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края (далее 

-УМВД России); 

- Управление Федеральной службы безопасности по 

Хабаровскому краю в городе Комсомольске-на-Амуре 

(далее - УФСБ России). 

Цели Цель муниципальной программы (далее - Программа) 



муниципальной 

программы 

создание благоприятной и безопасной среды проживания 

на территории муниципального образования "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, предупреждения и профилактики, 

возможных угроз чрезвычайных ситуаций, 

правонарушений и явлений террористической, 

экстремистской деятельности. 

3. Разработка единых функциональных и технических 

требований к аппаратно-программным средствам, 

ориентированных на идентификацию потенциальных 

точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и 

предупреждение угроз обеспечения безопасности 

муниципального образования. 

4. Обеспечение информационного обмена на различных 

уровнях через единое информационное пространство с 

учетом разграничения прав доступа к информации разного 

характера. 

5. Создание дополнительных инструментов на базе 

муниципального образования для оптимизации работы 

существующей системы мониторинга, состояния 

общественной безопасности. 

6. Обеспечение согласованных действий органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, 

служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

служб городской инфраструктуры. 

Подпрограммы. В рамках Программы реализация подпрограмм не 

предусмотрена. 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы. 

1. Приобретение, оснащение аппаратно-техническими 

средствами сегментов АПК «Безопасный город»; 

1.1. Установка систем видеонаблюдения, замена систем 

видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не 

соответствующих требованиям АПК «Безопасный город»; 

1.2. Создание и оснащение аппаратно-техническими 

средствами ситуационного центра АПК «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112; 

1.3. Оборудование мест с массовым пребыванием людей 

техническими средствами обеспечения безопасности 

(устройствами экстренного вызова наряда полиции 

(ЧОПа), системами видеонаблюдения) в рамках 



построения АПК «Безопасный город»; 

2. Организация новых и модернизация существующих 

каналов связи их техническое и технологическое 

обеспечение централизации и доступности информации 

систем и сегментов АПК «Безопасный город»; 

3. Содержание и инженерно-техническое обслуживание 

АПК «Безопасный город». 

Основные 

показатели 

(индикаторы). 

1. Уровень защищенности муниципальных объектов от 

угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

характера, а также ситуаций криминогенного, 

террористического характера. 

2. Уровень защищенности населения муниципального 

образования в местах с массовым пребыванием людей от 

угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

характера; 

3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных в общественных местах на территории 

города; 

4. Уровень антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей; 

5. Уровень среднего времени реагирования, при 

выполнении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

6. Количество систем видеонаблюдения (и, или) 

количество замененных систем видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях не соответствующих 

требованиям; 

7. Уровень оснащенности аппаратно-техническими 

средствами ситуационного центра АПК «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112; 

8. Количество технических средств обеспечения 

безопасности (устройства экстренного вызова наряда 

полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с 

массовым пребыванием людей; 

9. Количество организованных и модернизированных 

каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»; 

10. Количество проведенных инженерно-технических 

обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный 

город». 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы. 

Программа реализуется в один этап с 2017 года по 2020 

год. 

Ресурсное 

обеспечение 

Всего за счет местного бюджета: 14 837,00 тыс. рублей 

В том числе по годам: 



реализации 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета и 

прогнозная 

(справочная) 

оценка расходов 

федерального, 

краевого 

бюджета, 

внебюджетных 

средств.  

2017 год – 1 532,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 435,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4 935,0 тыс. рублей; 

2020 год – 4 935,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка: 

Всего за счет федерального бюджета: тыс. рублей 

В том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Всего за счет краевого бюджета: 39 134,00 тыс. рублей 

В том числе по годам: 

2017 год – 3 574,0 тыс. рублей; 

2018 год – 12 530,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 515.0 тыс. рублей; 

2020 год – 11 515.0 тыс. рублей. 

Всего за счет внебюджетных средств: тыс. рублей 

В том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

 

Конечный 

результат 

реализации 

муниципальной 

программы. 

1. Повышение уровня защищенности муниципальных 

объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, характера, а также ситуаций 

криминогенного, террористического характера не менее 

0,1 %; 

2. Повышение уровня защищенности населения 

муниципального образования в местах с массовым 

пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера, не менее 0,1 %; 

2. Снижение количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в общественных местах на 

территории города, не менее 1 ед; 

4. Повышение уровня антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, не 

менее 0,1 %; 

5. Сокращение среднего времени реагирования, при 

выполнении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, не менее 0,1 %; 

6. Установленных систем видеонаблюдения (и, или) 

замененных систем видеонаблюдения в муниципальных 



учреждениях не соответствующих требованиям, не менее 

1 ед.; 

7. Увеличение оснащения аппаратно-техническими 

средствами ситуационного центра АПК «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112, не менее 1 ед.; 

8. Увеличение количества технических средств 

обеспечения безопасности (устройствами экстренного 

вызова наряда полиции (ЧОПа), системами 

видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием 

людей, не менее 1 ед.; 

9. Увеличение количества новых (и, или) 

модернизированных каналов связи систем и сегментов 

АПК «Безопасный город», не менее 1 ед.; 

10. Общее количество проведенных инженерно-

технических обслуживаний систем и сегментов АПК 

«Безопасный город», не менее 1 ед. 

  



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

путем реализации Программы. 

В целях формирования на территории городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" эффективной многоуровневой системы 

мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз 

чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, 

экстремистской деятельности, возникла необходимость разработки и 

принятия Программы "Безопасный город" на 2017-2020 годы». 

Меры, заложенные в Программе, направлены на изменение данной 

ситуации. Сложившееся положение требует разработки и реализации 

долгосрочных мер, направленных на решение задач повышения 

защищенности населения города, которые на современном этапе являются 

одними из наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности 

населения в городе должны решаться программными методами. 

2. Основные цели и задачи. 

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. Разработка единых функциональных и технических требований к 

аппаратно-программным средствам, ориентированных на идентификацию 

потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и 

предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального 

образования;  

4. Обеспечение информационного обмена на различных уровнях 

через единое информационное пространство с учетом разграничения прав 

доступа к информации разного характера;  



5. Создание дополнительных инструментов на базе муниципальных 

образований для оптимизации работы существующей системы мониторинга, 

состояния общественной безопасности;  

6. Обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры. 

3. Система программных мероприятий. 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, 

необходимых для их реализации, приведены в Приложении N 3 Программы 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы». 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в объемах, предусмотренных на очередной финансовый 

год и финансирования из федерального, краевого бюджета в виде субсидии 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях предоставления 

соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам на указанные цели. 

Объем средств местного бюджета необходимых для финансирования 

Программы на 2017 – 2020 годы составляет 14 837,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2017 год – 1 532,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 695,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 205,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 205,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка: 

Всего за счет федерального бюджета: тыс. рублей 

В том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Всего за счет краевого бюджета: 39 134,00 тыс. рублей 

В том числе по годам: 

2017 год – 3 574,0 тыс. рублей; 

2018 год – 8 621,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12 145.0 тыс. рублей; 

2020 год – 12 145.0 тыс. рублей. 



Всего за счет внебюджетных средств: тыс. рублей 

В том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

4. Нормативное обеспечение 

Постановление от 9 сентября 2015 года N 2741-па «О создании 

межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 

территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"». 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 

декабря 2012 года N 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации». 

5. Механизм реализации Программы. 

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее 

эффективности осуществляются ответственным исполнителем программы - 

Управлением по делам ГОЧС. 

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы 

осуществляет следующие полномочия: 

1. Обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

2. Вносит предложения о внесении изменений в Программу; 

3. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации настоящей Программы; 

4. Осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы; 

5. Запрашивает у соисполнителей отчеты и другую оперативную и 

аналитическую информацию, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности 

Программы; 

6. Предоставляет в срок до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, составляющим первое полугодие и 9 месяцев текущего 

финансового года, в управление экономического развития администрации 

города Комсомольска-на-Амуре пояснительную записку и сведения по 

установленным формам, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы; 

7. Несет ответственность за реализацию Программы; 



8. В срок до 01 марта года, следующего за отчетным, 

подготавливает и представляет в управление экономического развития 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и финансовое управление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края годовой 

отчет, и в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает его на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

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

Соисполнители Программы: 

1. Осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

2. Обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию мероприятий Программы; 

3. Представляют ответственному исполнителю Программы в срок 

до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении 

мероприятий Программы за отчетный год; 

4. Представляют по запросу ответственному исполнителю 

Программы другую оперативную и аналитическую информацию, 

необходимую для проведения мониторинга Программы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ответственным исполнителем Программы ежегодно на основе Методики, 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации. 
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Приложение N 1 

к муниципальной программе  

городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

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. Основные показатели. 

1.1. Уровень защищенности 

муниципальных объектов от 

угроз чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, 

характера, а также ситуаций 

криминогенного, 

террористического характера. 

% 
Управление ГОЧС 

(ЕДДС-112). 
- 

не 

менее 

0,1 

- - - - - - - 

1.2. Уровень защищенности 

населения муниципального 

образования в местах с 

массовым пребыванием людей 

от угроз чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного характера; 

% 
Управление ГОЧС 

(ЕДДС-112). 
- 

не 

менее 

0,1 

- - - - - - - 

1.3. Количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, 

совершенных в общественных 

местах на территории города. 

ед. 
Управление ГОЧС 

(ЕДДС-112). 
- 

не 

мене 

1 

- - - - - - - 

1.4. Уровень антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей. 

% 
Управление ГОЧС 

(ЕДДС-112). 
- 

не 

менее 

0,1 

- - - - - - - 

1.5. Уровень среднего времени 

реагирования, при выполнении 

мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

 

% 
Управление ГОЧС 

(ЕДДС-112). 
- 

не 

менее 

0,1 

- - - - - - - 

2. Основные мероприятия. 



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 

2.1. Количество систем 

видеонаблюдения (и, или) 

количество замен систем 

видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях 

не соответствующих 

требованиям/ 

ед. 

Управление 

образования, 

Управление по 

физической 

культуре. 

- 

не 

менее 

1 

- - - - - - - 

2.2. Уровень оснащенности 

аппаратно-техническими 

средствами ситуационного 

центра АПК «Безопасный 

город» организованного на базе 

ЕДДС-112. 

ед. 
Управление 

ГОЧС. 
- 

не 

менее 

1 

- - - - - - - 

2.3. Количество технических 

средств обеспечения 

безопасности (устройства 

экстренного вызова наряда 

полиции (ЧОПа), системы 

видеонаблюдения) в местах с 

массовым пребыванием людей. 

ед. 

Управление ЖКХ, 

Управление 

дорожной 

деятельности. 

- 

не 

менее 

1 

- - - - - - - 

2.4. Увеличение количества новых 

(и, или) модернизированных 

каналов связи систем и 

сегментов АПК «Безопасный 

город». 

ед. 
Управление 

информатизации. 
- 

не 

менее 

1 

- - - - - - - 

2.5. Общее количество проведенных 

инженерно-технических 

обслуживаний систем и 

сегментов АПК «Безопасный 

город» 

ед. 

Управление 

образования, 

Управление по 

физической 

культуре, 

Управление 

ГОЧС, 

Управление ЖКХ, 

управление 

дорожной 

деятельности, 

Управление 

информатизации. 

- 

не 

менее 

1 

- - - - - - - 

 

  



Приложение N 2 

 к муниципальной программе 

городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Срок реализации 

Непосредственный 

результат реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные мероприятия. 

1.1 Приобретение, оснащение аппаратно-

техническими средствами сегментов АПК 

«Безопасный город». 

Управление образования, 

Управление по 

физической культуре, 

Управление ГОЧС, 

Управление ЖКХ, 

управление дорожной 

деятельности, Управление 

информатизации. 

2017-2018 годы. - 
 

1.1.1. Установка систем видеонаблюдения, замена 

систем видеонаблюдения в муниципальных 

учреждениях не соответствующих 

требованиям АПК «Безопасный город». 

Управление образования, 

Управление по 

физической культуре. 

2017 год. 

- установлены (и, или) 

заменены системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

учреждениях. 

 

1.1.2. Создание и оснащение аппаратно-

техническими средствами ситуационного 

центра АПК «Безопасный город» 

организованного на базе ЕДДС-112. 

Управление ГОЧС 2017-2020 годы. 

- создание и оборудование 

ситуационного центра на 

базе ЕДДС-112. 
 

1.1.3 Оборудование мест с массовым пребыванием 

людей техническими средствами обеспечения 

безопасности (устройствами экстренного 

вызова наряда полиции (ЧОПа), системами 

видеонаблюдения) в рамках построения АПК 

«Безопасный город». 

Управление ЖКХ, 

управление дорожной 

деятельности. 

2018-2020 годы. 

- места с массовым 

пребыванием людей 

оборудованные средствами 

обеспечения безопасности. 

 

1.2. Организация новых и модернизация 

существующих каналов связи, их 

техническое и технологическое обеспечение 

централизации и доступности информации 

систем и сегментов АПК «Безопасный 

Управление 

информатизации. 
2017 год. 

- организованы новые (и, 

или) модернизированы 

каналы связи. 
 



N п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Срок реализации 

Непосредственный 

результат реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

город». 

1.3. 

Содержание и инженерно-техническое 

обслуживание АПК «Безопасный город». 

Управление образования, 

Управление по 

физической культуре, 

Управление ГОЧС, 

Управление ЖКХ, 

управление дорожной 

деятельности, Управление 

информатизации. 

2018-2020 годы. 

- затраты на содержание и 

обслуживание систем и 

сегментов. 
 

  



Приложение N 3 

 к муниципальной программе 

городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы городского округа«Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Безопасный город» на 2017-2020 годы за счет местного бюджета. 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Распорядитель средств 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2017-2020 годы 
в том числе по годам: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 Всего:  17 882,0 1 532,0 3 695,0 5 205.0 5 205.0 

1. 
Приобретение, оснащение аппаратно-техническими 

средствами сегментов АПК «Безопасный город». 

Управление образования, 

Управление по физической 

культуре, Управление ГОЧС, 

Управление ЖКХ, управление 

дорожной деятельности, Управление 

информатизации. 

3 795,00 1 110,0 3 000,0 - - 

1.1. 

Установка систем видеонаблюдения, замена систем 

видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не 

соответствующих требованиям АПК «Безопасный 

город». 

Управление образования, Управление 

по физической культуре. 
780,0 780,0 750,0 - - 

1.2. 

Создание и оснащение аппаратно-техническими 

средствами ситуационного центра АПК «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112. 

Управление по делам ГОЧС 7 080,0 330,0 750,0 3 000,0 3 000,0 

1.3. 

Оборудование мест с массовым пребыванием людей 

техническими средствами обеспечения безопасности 

(устройствами экстренного вызова наряда полиции 

(ЧОПа), системами видеонаблюдения) в рамках 

построения АПК «Безопасный город». 

Управление ЖКХ, управление 

дорожной деятельности. 
4 500,0 - 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

2. 

Организация новых и модернизация существующих 

каналов связи, их техническое и технологическое 

обеспечение централизации и доступности 

информации систем и сегментов АПК «Безопасный 

город». 

Управление информатизации. 182,0 182,0 - - - 

3. 
Содержание и инженерно-техническое 

обслуживание АПК «Безопасный город». 

Управление образования, 

Управление по физической 

культуре, Управление ГОЧС, 

Управление ЖКХ, управление 

дорожной деятельности, Управление 

информатизации. 

1 545,0 240,0 695,0 705,0 705,0 

 



Приложение N 4 

к муниципальной программе 

городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных  

средств на реализацию целей муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

2017 - 2020 

годы 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Приобретение, оснащение 

аппаратно-техническими 

средствами сегментов АПК 

«Безопасный город». 

Всего 
Управление образования, 

Управление по 

физической культуре, 

Управление ГОЧС, 

Управление ЖКХ, 

управление дорожной 

деятельности, Управление 

информатизации 

12 650,0 3 700,0 10 000,0 15 000,0 15 000,0 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

Краевой бюджет 9 590,0 2 590,0 7 000,0 10 500,0 10 500,0 

Местный бюджет 4 110,00 1 110,0 3 000,0 4 500,0 4 500,0 

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

- - - - - 

1.1. 

Установка систем 

видеонаблюдения, замена 

систем видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях 

не соответствующих 

требованиям АПК 

«Безопасный город». 

Всего 

Управление образования, 

Управление по 

физической культуре. 

5 100,0 2 600,0 2 500,0 - - 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

Краевой бюджет 3 570,0 1820,0 1 750,0 - - 

Местный бюджет 1 530,0 780,0 750,0 - - 

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

- - - - - 

1.2. 

Создание и оснащение 

аппаратно-техническими 

средствами ситуационного 

центра АПК «Безопасный 

город» организованного на 

базе ЕДДС-112. 

Всего 

Управление ГОЧС 

23 600,0 1 100,0 2 500,0 10 000,0 10 000,0 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

Краевой бюджет 16 520,0 770,0 1 750,0 7 000,0 7 000,0 

Местный бюджет 7 080,0 330,0 750,0 3 000,0 3 000,0 

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

 

- - - - - 

1.3. 
Оборудование мест с массовым 

пребыванием людей 

Всего Управление ЖКХ, 

управление дорожной 

15 000,0 - 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Федеральный - - - - - 



техническими средствами 

обеспечения безопасности 

(устройствами экстренного 

вызова наряда полиции 

(ЧОПа), системами 

видеонаблюдения) в рамках 

построения АПК «Безопасный 

город». 

бюджет (по 

согласованию) 

деятельности. 

Краевой бюджет 10 500,0 - 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Местный бюджет 4 500,0 
 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

- - - - - 

2. 

Организация новых и 

модернизация существующих 

каналов связи, их техническое 

и технологическое обеспечение 

централизации и доступности 

информации систем и 

сегментов АПК «Безопасный 

город». 

Всего 

Управление 

информатизации. 

606,0 606,0 - - - 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

Краевой бюджет 424,0 424,0 - - - 

Местный бюджет 182,0 182,0 - - - 

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

- - - - - 

3. 

Содержание и инженерно-

техническое обслуживание 

АПК «Безопасный город». 

Всего Управление образования, 

Управление по 

физической культуре, 

Управление ГОЧС, 

Управление ЖКХ, 

управление дорожной 

деятельности, Управление 

информатизации. 

7 816,0 800,0 2 316,0 2 350,0 2 350,0 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - 

Краевой бюджет 5 471,0 560,0 1 621,00 1 645,0 1 645,0 

Местный бюджет 2 345,0 240,0 695,0 705,0 705,0 

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

- - - - - 

 


