ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
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ПРОГРАММА
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории муниципального образования
Красноперекопский район на 2018-2020 годы»

Паспорт Программы
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории муниципального образования Красноперекопский район
на 2018-2020 годы»
Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
Ответственный
ситуаций, профилактике терроризма администрации
исполнитель
Красноперекопского района.
Программы
Управление
по
вопросам
архитектуры,
земельных
и
Соисполнители
имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства
Программы
администрации Красноперекопского района;
Управление образования и молодёжи администрации
Красноперекопского района;
Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений
администрации Красноперекопского района;
Управление труда и социальной защиты населения
администрации Красноперекопского района.
Администрации сельских поселений, входящие в состав
Участники
муниципального образования Красноперекопский район
программы
Республики Крым;
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба»;
Межведомственная рабочая группа по построению и развитию
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Красноперекопского района.
- обеспечение комплексной безопасности населения и объектов по
Цель Программы
охране общественного порядка и противодействию преступности,
смягчению негативных последствий аварий и других
происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу
граждан;
- формирование безопасной среды обитания на основе комплексной
информатизации органов местного самоуправления.
- информатизация процессов управления экстренными и
Задачи Программы
коммунальными службами, организациями и предприятиями,
решающими задачи по обеспечению общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания;
- построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе
существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их
функциональных и технических возможностей;
- внедрение единой интеграционной платформы, реализованной
на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем,
взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;
- обеспечение доступа в единое информационное пространство
АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными
правами доступа.
Целевые индикаторы
и показатели
Программы

- количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
- количество населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
- число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на
улицах, площадях, в парках;

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Сроки реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
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2018-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

Прогнозный объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации Программы составляет 11250,0 тыс. руб.,
в том числе из бюджета муниципального образования
Красноперекопский район 1613,0 тыс.руб., в том числе по годам
2018 г.- 120,0 тыс. руб.; 2019 г.- 1343,0 тыс. руб.; 2020 г.- 150,0
тыс. руб.
и бюджета Республики Крым 9637,0 тыс. руб., в том числе по
годам: 2018 г.- 680,0 тыс. руб.; 2019 г.- 7607,0 тыс. руб.; 2020 г.1350,0 тыс. руб.
Своевременное
представление
главе
администрации
Красноперекопского района полной, достоверной и актуальной
информации о возникновении любых кризисных ситуаций и
происшествий (далее - КСП) на территории района;
Оперативная подготовка дежурно-диспетчерскими службами
обоснованных и согласованных предложений для принятия
управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП,
доведение принятых решений и планов их реализации до
исполнителей;
Включение органов местного самоуправления, а также
муниципальных организаций и предприятий, выполняющих
различные
задачи
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности, в единое информационное пространство
антикризисного управления.
Эффективное вовлечение региональных управленческих
кадров в процессы подготовки и принятия решений по
предупреждению и ликвидации КСП на муниципальном уровне;
Улучшение качества принимаемых решений и планов на
основе использования аналитических и количественных методов их
оценки, многовариантности и оптимизации выбора рационального
варианта;
Многократность использования первичной информации,
упорядочивание потоков информации, увеличение достоверности и
полноты используемых данных на основе их регулярной
актуализации по утвержденным регламентам;
Повышение
оперативности
процессов
управления
мероприятиями по предупреждению и ликвидации КСП,
сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и
выдачу информации;
Освобождение должностных лиц управления от рутинной
технической работы с бумажными документами;
Обеспечение организационно-методической, информационнолингвистической и программно-технической совместимости
сегментов, подсистем и компонентов АПК «Безопасный город».
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз её развития
Предметом регулирования Программы «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Красноперекопский
район на 2018-2020 годы» (далее- Программа) является построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса (далее – АПК) для обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на территории Красноперекопского района.
Объектами Программы являются население Красноперекопского района, администрации
Красноперекопского района и сельских поселений, а также предприятия, учреждения,
организации и службы, независимо от организационно-правовой формы собственности, в области
защиты жизни и здоровья населения, сохранности имущества, обеспечения личной и
общественной безопасности, а также противодействия угрозам техногенного, природного
характера и актам терроризма.
Важным направлением повышения эффективности их деятельности является комплексная
информатизация процессов антикризисного управления.
В Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, определено, что в сфере безопасности
жизнедеятельности рекомендуется «…реализовать автоматизированный информационный обмен
между органами муниципальной власти субъектов Российской Федерации, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и
администрациями объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем
угроз общественной безопасности, координации действий по предотвращению кризисных и
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».
Для решения этой задачи должна использоваться региональная информационнокоммуникационная инфраструктура, которая в соответствии с вышеназванной Концепцией будет
создаваться в субъектах Российской Федерации на основе следующих основных принципов:
 формирование интегрированной вычислительной и сетевой среды, совместно используемой
органами муниципальной власти и органами местного самоуправления;
 построение региональных информационных систем по сервисной архитектуре,
стандартизация и обеспечение совместимости используемых в регионе информационнокоммуникационных систем.
В настоящее время на территории
Красноперекопского района функционируют и
осуществляют прием телефонных вызовов населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях
(далее – вызовов) следующие экстренные оперативные службы по номерам:
 служба пожарной охраны – номер «101»;
 служба полиции – номер «102»;
 служба скорой медицинской помощи – номер «103»;
 аварийная служба газовой сети – номер «104».
Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов информационнопрограммного обеспечения функционирования вышеназванных органов управления без учета
необходимости организации их совместной согласованной деятельности в ряде случаев может
привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, к
нерациональному использованию бюджетных средств.
Разнородность и независимость названных компонентов затруднят их интеграцию, увеличат
общие финансовые затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию.
Снизятся оперативность совместного согласованного функционирования этих органов в процессах
антикризисного управления и возможности дальнейшего развития их автоматизированного
взаимодействия. Как результат, такая «фрагментарная» информатизация может не привести к
ожидаемому уровню снижения возможных негативных социально-экономических и политических
последствий кризисных ситуаций и происшествий.
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Для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов разработана
настоящая Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2020
годы».
Целью развития АПК «Безопасный город» является повышение общего уровня
общественной безопасности , правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки
единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий
аварий и происшествий на местном уровне.
Базовыми принципами АПК «Безопасный город» являются:
- учет полного спектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности и
безопасности среды обитания;
- максимальное использование существующей в городе информационно-коммуникационной
инфраструктуры;
- обеспечение межведомственного взаимодействия и интеграции соответствующих систем в
едином информационном пространстве.
АПК «Безопасный город» и его сегменты будут созданы на базе единой дежурнодиспетчерской службы муниципального образования Красноперекопский район.
Для обеспечения эксплуатации АПК «Безопасный город» состав задач, решаемых ЕДДС
района, будет расширен, в первую очередь, в интересах эффективного предупреждения
возможных кризисных ситуаций и происшествий, обеспечения правоохранительной деятельности
и безопасности среды обитания.
Эффективная реализация Программы может быть достигнута только путем концентрации
необходимых ресурсов на следующих приоритетных направлениях:
- создание АПК «Безопасный город» и отработка типовых программно-технических
решений;
- разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для
создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании
Красноперекопский район;
создание
муниципальной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
обеспечивающей
сопряжение
АПК
«Безопасный
город»
с
взаимодействующими
государственными информационными системами;
- организационно-техническое обеспечение реализации Программы;
- построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории муниципального
образования Красноперекопский район.
Направление 1. Создание АПК «Безопасный город» и отработка типовых программнотехнических решений.
АПК «Безопасный город» представляет собой высокотехнологичный комплекс средств
автоматизации, на базе которого создается инновационная комплексная информационная система,
обеспечивающая прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз,
а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории
района.
Направление 2. Разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения,
необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в муниципальном
образовании Красноперекопский район.
Первым шагом в этом направлении является ввод в действие нормативного правового акта
муниципального образования об организации управления мероприятиями по построению и
развитию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования
Красноперекопский район.
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В целях ускорения создания нормативного правового обеспечения, необходимого для
дальнейшего развития и эксплуатации АПК «Безопасный город», в качестве основы будет
использована существующая нормативно-правовая база по вопросам предупреждения и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Эффективное информационное взаимодействие в рамках АПК "Безопасный город"
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, региональных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и
частных организаций не может быть обеспечено без разработки и ввода в действие
соответствующих регламентов взаимодействия.
Регламент взаимодействия разработан на основе типового регламента взаимодействия в
рамках АПК "Безопасный город" органов муниципальной власти на территории района, органов
местного самоуправления и организаций.
Направление
3.
Создание
муниципальной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими
государственными информационными системами.
В соответствии с Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014 г.
№ 14-7-5552, должна быть создана региональная интеграционная платформа. Региональная
интеграционная платформа будет обеспечивать на территории муниципального образования
Красноперекопский район стандартизированное унифицированное сопряжение комплексов
средств автоматизации органов местного самоуправления, органов исполнительной
муниципальной власти Республики Крым, а также соответствующих территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Направление 4. Организационно-техническое обеспечение реализации программы.
В рамках этого направления будет выполняться техническая экспертиза разработанных
технических заданий и проектной документации на создание АПК «Безопасный город», а также
подготовка документов для выделения муниципальному образованию Красноперекопский район
средств из регионального бюджета (в порядке софинансирования). и формирование ключевых
показателей эффективности АПК «Безопасный город» (в процессе его создания и развития) и
обеспечение контроля их реализации.
Направление 5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории
муниципального образования Красноперекопский район.
Будет обеспечиваться создание сегментов АПК «Безопасный город» и их интеграция в
комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального
образования Красноперекопский район.
2. Приоритеты, цель, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты и сроки
реализации Программы
Основными целями Программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории муниципального образования Красноперекопский район на
2018-2020 годы» является:
- обеспечение комплексной безопасности населения и объектов по охране общественного
порядка и противодействию преступности, смягчению негативных последствий аварий и других
происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан;
- формирование безопасной среды обитания на основе комплексной информатизации
органов местного самоуправления.
Практическая реализация названной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
- информатизация процессов управления экстренными и коммунальными службами,
организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;
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- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и
дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрение единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах,
для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;
- обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в
соответствии с установленными правами доступа.
Основными индикаторами программы являются:
- количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
- количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
- число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках,
скверах;
- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях представлены в
Приложении №1.
Комплексная информатизация в рамках АПК «Безопасный город» процессов
функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными, региональными и федеральными
органами управления и организациями будет обеспечивать:
- своевременное представление главе администрации муниципального образования
Красноперекопский район полной, достоверной и актуальной информации о возникновении
любых кризисных ситуаций и происшествий (далее - КСП) на территории района;
- оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами обоснованных и
согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и
ликвидации КСП, доведение принятых решений и планов их реализации до исполнителей;
- включение органов местного самоуправления, а также муниципальных организаций и
предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
в единое информационное пространство антикризисного управления;
- эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы подготовки и
принятия решений по предупреждению и ликвидации КСП на местном уровне;
- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования
аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и оптимизации выбора
рационального варианта;
- многократность использования первичной информации, упорядочивание потоков
информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на основе их
регулярной актуализации по утвержденным регламентам;
- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и
ликвидации КСП, сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и выдачу
информации;
- освобождение должностных лиц управления от рутинной технической работы с
бумажными документами;
- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и
программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов АПК «Безопасный
город».
Срок реализации Программы – 2018-2020 годы, этапы реализации не выделяются.
3. Характеристика мероприятий Программы
Для достижения цели Программы в соответствии с основными направлениями ее реализации
требуется выполнение комплекса организационных и технических мероприятий, включающих:
Основное мероприятие 1- Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»:
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1.1.
«Совершенствование нормативной базы межведомственного и межсистемного
взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования
Красноперекопский район»;
1.2
.«Разработка технического задания построения АПК «Безопасный город» в
муниципальном образовании Красноперекопский район»;
1.3.
Разработка и проведение экспертизы технического проекта по созданию АПК
«Безопасный город» на территории муниципального образования Красноперекопский район;
1.4.
«Создание Единого центра оперативного реагирования. Выполнение работ по
интеграции внешних информационных систем (Система-112, система оповещения, ЦОР);
1.5.
«Проведение технических, монтажных, пусконаладочных работ по построению и
внедрению АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования
Красноперекопский район»;
1.6.
Подбор и обучение персонала АПК «Безопасный город».
1.7.
Установка дополнительных компонентов видео мониторинга в целях профилактики
правонарушений и обеспечения сохранности муниципального имущества.
Перечень мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей, сроков
реализации, ожидаемого результата и последствий от не реализации мероприятий Программы
приведен в Приложении №2.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым,
бюджета муниципального образования Красноперекопский район и других источников.
Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы
несет прогнозный характер и составляет 11250,0 тыс. руб., в том числе из бюджета
муниципального образования Красноперекопский район 1613,0 тыс.руб., в том числе по годам
2018 г.- 120,0 тыс. руб.; 2019 г.- 1343,0 тыс. руб.; 2020 г.- 150,0 тыс. руб. и бюджета
Республики Крым 9637,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г.- 680,0 тыс. руб.; 2019 г.7607,0 тыс. руб.; 2020 г.- 1350,0 тыс. руб.
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно
уточняется при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Финансовые показатели на очередной финансовый год и плановый период будут
скорректированы после утверждения бюджета муниципального образования Красноперекопский
район на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации данной муниципальной
программы, представлен в Приложении №3.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации
Программы
Общественные, научные и иные организации в реализации Программы участвовать не будут.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками
При реализации Программы возможны финансовые, операционные и информационные
риски.
Финансовые риски связанны с возможными кризисными явлениями в российской экономике,
инфляцией, дефицитом бюджетных средств.

8
продолжение приложения
Возникновение данных рисков может привести к снижению объемов финансирования
запланированных мероприятий, что может повлечь необходимость корректировки объемов
финансирования мероприятий Программы.
Минимизация данных рисков в рамках Программы возможна на основе:
- развития системы защиты объектов экономики, населения и территорий до необходимого
уровня;
- минимизации затрат на проведение мероприятий в данной сфере;
- создания условий для ускоренного научно-технического прогресса в области
предотвращения чрезвычайных ситуаций и эффективной ликвидации их последствий, повышение
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в
нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового
регулирования,
предусмотренных
Программой,
путем
улучшения
организации
межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения
ответственности должностных лиц за своевременное и высокопрофессиональное исполнение
мероприятий.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью
исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации
Программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет
проводиться работа, направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и
результатов реализации Программы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных
параметров реализации бюджетной, инвестиционной, социальной политики;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы,
выявление факторов риска, оценку их значимости.
7. Механизм реализации Программы
Организацию реализации мероприятий Программы осуществляет исполнитель Программы –
сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма
администрации Красноперекопского района.
Исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- осуществляют межведомственную координацию деятельности участников Программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации Программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Важнейшим элементом реализации Программы является обеспечение согласованности
действий всех звеньев организационной структуры управления реализацией Программы.
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски по
обеспечению комплексной безопасности населения и объектов по охране общественного порядка
и противодействию преступности, смягчению негативных последствий аварий и других

9
продолжение приложения
происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан; формированию безопасной
среды обитания на основе комплексной информатизации органов местного самоуправления.
Реализация основных программных мероприятий позволит:
- подготовить дежурно-диспетчерскими службами обоснованные и согласованные
предложения для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП,
доведение принятых решений и планов их реализации до исполнителей;
- включить органы местного самоуправления, а также муниципальные организации и
предприятия, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективно привлекать
региональные управленческие кадры в процессы подготовки и принятия решений по
предупреждению и ликвидации КСП на муниципальном уровне;
- улучшить качество принимаемых решений и планов на основе использования
аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и оптимизации выбора
рационального варианта;
- повысить оперативность процессов управления мероприятиями по предупреждению и
ликвидации КСП, сокращать время на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;
- обеспечить организационно-методическую, информационную и программно-техническую
совместимости сегментов, подсистем и компонентов АПК «Безопасный город».

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 2 )

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2016 г.

Значения показателей
2017 г.
2018 г.
2019 г.

2020 г.

Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
1.

2.

3.

4.

Количество населения, погибшего в
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях
Количество населения, пострадавшего
в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях
Число тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных на
улицах, площадях, в парках, скверах
Число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях.

чел.

2

2

2

2

1

чел.

3

3

2

2

0

ед.

5

4

4

3

2

чел.

1

2

2

2

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 3 )
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ»
№
п/п

1
1.

Наименование
Программы/ основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник
(соисполнитель)
программы
2
3
Основное мероприятие 1. Сектор по вопросам
Построение и развитие гражданской обороны и
аппаратно-программного чрезвычайных ситуаций,
комплекса «Безопасный профилактике терроризма
город»
администрации
Красноперекопского
района;
Межведомственная
рабочая группа по
построению и развитию
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»
Красноперекопского
района;
Администрации сельских
поселений;
Муниципальное казенное
учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская
служба»;

Срок
Ожидаемый результат (краткое
реализации
описание)
начало оконча
ние
4
5
6
2018 г. 2020 г. Создание сегментов АПК
«Безопасный город», включающих
компоненты мониторинга
обстановки, анализа ситуации,
поддержки принятия решения и
управления силами реагирования,
включая средства, обеспечивающие
межведомственное взаимодействие
и координацию.
Принятие нормативно- правовых
актов муниципального образования
Красноперекопский район,
регламентирующих построение,
развитие и эксплуатацию АПК
«Безопасный город».

Последствия не
реализации
мероприятий
7
Невозможность
апробации программнотехнических решений для
построения АПК
«Безопасный город» и
достижения целевых
показателей
(индикаторов)
Программы.

№
п/п

Наименование
Программы/ основного
мероприятия

1

2

2
продолжение приложения №2
Ответственный
Срок
Ожидаемый результат (краткое
Последствия не
исполнитель, участник
реализации
описание)
реализации
(соисполнитель)
мероприятий
начало оконча
программы
ние
3
4
5
6
7
Управление по вопросам 2018 г. 2020 г. Согласование
регламентов Снижение эффективности
архитектуры, земельных и
межведомственного
или невозможность
имущественных
информационного взаимодействия функционирования АПК
отношений,
жилищнов рамках АПК «Безопасный город».
«Безопасный город».
коммунального хозяйства
администрации;
Управление образования и
молодёжи администрации;
Отдел
по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений
администрации ;
Управление труда и
социальной защиты
населения администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

1
Программа

Основное
мероприятие
1.

Программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории муниципального образования Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
Ответственный
Наименование
Источник
Оценка расходов по
исполнитель
Программы, мероприятий
финансирования
годам реализации
(наименование
Программы (тыс.руб.)
источников
2018
2019
2020
финансирования)
год
год
год
2
3
4
5
6
7
Сектор по вопросам
«Построение и развитие
всего,
800,0 8950,0 1500,0
гражданской обороны и
В
т.ч.
по
отдельным
аппаратно-программного
чрезвычайных ситуаций,
источникам
комплекса «Безопасный
профилактике терроризма
финансирования:
город» на территории
Бюджет Республики
680.0 7607,0 1350,0
муниципального
Крым
образования
Местный бюджет
120,0 1343,0
150.0
Красноперекопский район
Внебюджетные средства
на 2018-2020 годы»
Сектор по вопросам
Построение и развитие
всего,
800,0 8950,0 1500,0
гражданской обороны и
аппаратно-программного
В т.ч. по отдельным
чрезвычайных ситуаций,
комплекса «Безопасный
источникам
профилактике терроризма
город».
финансирования:
Бюджет Республики
680.0 7607,0 1350,0
Крым
Местный бюджет
120,0 1343,0
150.0
Внебюджетные средства

-

-

-

Всего

8
11250,0

9637,0
1613,0
11250,0

9637,0
1613,0
-

2
1
Мероприятие
1.1.

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма;
Межведомственная рабочая
группа по построению и
развитию аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город»
Красноперекопского района;
Администрации сельских
поселений;
Управление по вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Управление образования и
молодёжи администрации
Отдел
по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений администрации
Управление труда и
социальной защиты
населения администрации
Красноперекопского района.

3
«Совершенствование
нормативной базы
межведомственного и
межсистемного
взаимодействия в рамках
АПК «Безопасный город» на
территории муниципального
образования
Красноперекопский район»

4
всего,

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
0
0
0

8
0

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

3
1
Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3.

Мероприятие
1.4.

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма;
Муниципальное казенное
учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская
служба»

3
Разработка технического
задания построения АПК
«Безопасный город» в
муниципальном образовании
Красноперекопский район

Разработка и проведение
экспертизы технического
проекта по созданию АПК
«Безопасный город» на
территории муниципального
образования
Красноперекопский район

Создание Единого центра
оперативного реагирования
Выполнение работ по
интеграции внешних
информационных систем
(Система-112, система
оповещения, ЦОР)

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
8
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,

800,0

-

-

800,0

680,0

-

-

680,0

120,0

-

-

120,0

Внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства

-

8435,0

-

8435,0

-

7267,0

-

7267,0

-

1168,0
-

-

1168,0
-

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

4
1
Мероприятие
1.5.

Мероприятие
1.6.

Мероприятие
1,7

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма
Муниципальное казенное
учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская
служба»
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма
Муниципальное казенное
учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская
служба»

3
Проведение технических,
монтажных, пусконаладочных
работ по построению и
внедрению АПК «Безопасный
город» на территории
муниципального образования
Красноперекопский район»

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные средства

Подбор и обучение персонала
АПК «Безопасный город»

Установка дополнительных
компонентов видео
мониторинга в целях
профилактики
правонарушений и
обеспечения сохранности
муниципального имущества

продолжение приложения №3
к Программе
5
6
7
8
400,0
400,0

-

340,0

-

340,0

-

60,0
-

-

60,0
-

всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

-

115,0

-

115,0

-

-

-

-

-

115,0

-

115,0

Внебюджетные средства

-

-

-

-

всего,

-

-

1500,0

1500,0

Бюджет Республики
Крым

-

-

1350,0

1350,0

Местный бюджет

-

-

150.0

150.0

Внебюджетные средства

-

-

-

-

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

