
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404,  г. Петропавловск-Камчатский, 683031  

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/37-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1986  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«19» февраля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 13.10.2016 № 1986 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском округе»
4
 разработан 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 
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Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации городского округа
5
.  

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, методикой 

расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальных программ
7
, расчетами затрат (в том числе бюджетные 

сметы
8
 на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов на 

содержание: МКУ «Центра управления кризисными ситуациями города 

Петропавловска-Камчатского» и УОБЖН). 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа согласно ст. 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации приводится в соответствие с Решением 

Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  в установленные сроки. 

Действующей редакцией муниципальной программы
9
  предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 424 102,0 тыс. рублей. 

Уточнения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

                                                 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УОБЖН.  
6 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840. 
7 Приказ УОБЖН от 10.01.2020 № 1-П «О внесении изменений в приказ УОБЖН от 24.12.2018 № 63-П «Об утверждении Методики 

расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы». 

УД от 09.01.2019 № 1-од «Об утверждении расчета и обоснования затрат мероприятий муниципальной программы, а также 

методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы». 
8 Бюджетные сметы от 06.11.2019 и с изменениями от 26.12.2019. 
9 Постановление администрации городского округа от 17.02.2020 № 265 (далее – Постановление от 17.02.2020 № 265). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

Постановление 

от 17.02.2020  
№ 265 

2019-2024 424 102,0 0,0 5 617,2 418 484,8 0,0 

2019 83 563,6 0,0 5 177,2 78 386,4 0,0 

2020 75 363,3 0,0 220,0 75 143,3 0,0 

2021 75 418,4 0,0 220,0 75 198,4 0,0 

2022 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2023 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2024 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

Проект постановления 

2019-2024 449 765,2 0,0 9 477,2 440 288,0 0,0 

2019 83 563,6 0,0 5 177,2 78 386,4 0,0 

2020 83 192,3 0,0 4 300,0 78 892,3 0,0 

2021 77 853,0 0,0 0,0 77 853,0 0,0 

2022 78 651,8 0,0 0,0 78 651,8 0,0 

2023 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2024 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

Отклонение 

2019-2024 25 663,2 0,0 3 860,0 21 803,2 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 7 829,0 0,0 4 080,0 3 749,0 0,0 

2021 2 434,6 0,0 -220,0 2 654,6 0,0 

2022 15 399,5 0,0 0,0 15 399,5 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

424 102,0 тыс. рублей до 449 765,2 тыс. рублей, или на 25 663,2 тыс. рублей (6,1 %) 

за счет увеличения в 2020-2022 гг. средств краевого бюджета на 3 860,0 тыс. рублей, 

или в 9,8 раза и средств бюджета городского округа на 21 803,2 тыс. рублей, или на 

10,2 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020-2022 гг., 

производится по всем подпрограммам:  

№ п/п Наименование подпрограммы  

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

в том числе по источникам финансирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.02.2020 № 265 

1 

«Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения» 

72 739,3 72 794,4 61 212,3 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 72 739,3 72 794,4 61 212,3 

2 

«Профилактика правонарушений, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов». 

572,2 572,2 170,0 

краевой бюджет 220,0 220,0 0,0 

бюджет городского округа 352,2 352,2 170,0 

3 
 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

52,2 52,2 20,0 
бюджет городского округа 

4 

«Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной 

сферы в городском округе» 

1 999,6 1 999,6 1 850,0 

бюджет городского округа 

 ПРОЕКТ  

1 

«Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения» 

79 738,3 74 699,0 75 497,8 

краевой бюджет 4 000,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 75 738,3 74 699,0 75 497,8 

2 

«Профилактика правонарушений, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов». 

1 012,2 712,2 712,2 

краевой бюджет 300,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 712,2 712,2 712,2 

3 
«Профилактика терроризма и экстремизма» 

442,2 (ежегодно) 
бюджет городского округа 

4 

«Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной 

сферы в городском округе» 
1 999,6 (ежегодно) 

бюджет городского округа 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 

«Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения» 

6 999,0 или 9,6 % 1 904,6 или 2,6 % 14 285,5 или 23,3 %  

краевой бюджет 4 000,0 или 100,0 % 0,0 0,0 

бюджет городского округа 2 999,0 или 4,1 % 1 904,6 или 2,6 % 14 285,5 или 23,3 % 

2 

«Профилактика правонарушений, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов». 

440,0 или 76,9 % 140,0 или 24,5 % 542,2 или в 4,2 раза 

краевой бюджет 80,0 или 36,4 % -220,0 или -100,0 % 0,0 

бюджет городского округа 360,0 или в 2,0 раза 360,0 или в 2,0 раза  542,2 или в 4,2 раза 

3 
 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

390,0 или в 8,5 раза 390,0 или в 8,5 раза 422,2 или в 22,1 раза  
бюджет городского округа 

4 

«Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной 

сферы в городском округе» 

0,0 0,0 149,6 или 8,1 %  

бюджет городского округа 

Анализ вносимых изменений на 2020 – 2022 гг. по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 

экспертному заключению.  

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 

объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и 
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проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически 

обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями.  

Следует отметить, что согласно п. 3.47 Постановления от 27.06.2013 № 1840 

каждое мероприятие программы должны характеризовать не менее чем два 

конкретных целевых показателя, плановые значения которых в натуральном 

выражении показывают, на что будет направлен предусмотренный по мероприятию 

объем финансирования. 

Представленным проектом в отдельных случаях (приложение к экспертному 

заключению) осуществляется корректировка значений целевых показателей за 

2019 год с учетом фактического исполнения мероприятия, что в результате приведет 

к искажению показателей при оценке эффективности реализации программы по 

итогам года. В этой связи значения целевых показателей за 2019 год необходимо 

привести в соответствие с планируемыми значениями, указанными в Постановлении 

от 17.02.2020 № 265.  

Повторно обращаем внимание, что представленным проектом постановления 

не учтены замечания КСП
10

 и в программе по-прежнему содержатся целевые 

показатели:  

 «Количество договоров, заключенных с организациями, привлекаемыми к 

участию в практических учениях» - индикатор эффективности реализации 

мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, 

фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.), 

 «Количество договоров, заключенных с организациями, привлекаемыми к 

мониторингу и предоставлению своевременной информации по лавиноопасным 

участкам» - индикатор эффективности реализации мероприятия «Организация 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в городском округе»; 

 «Количество заключенных договоров для обеспечения мероприятий по 

безопасности населения при проведении массовых мероприятий с привлечением 

частных охранных организаций (ЧОО)» - индикатор эффективности реализации 

мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности». 

Указанные показатели не соответствуют требованиям пункта 1.4.8 

Постановления от 27.06.2013 № 1840, а именно, не отражают результат решения 

поставленных задач для оценки степени достижения целей программы. В связи с 

чем, необходимо предусмотреть целевые показатели, характеризующие решение 

поставленных задач, направленные на достижение целей и результатов программы. 

Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на 

необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной 

Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта установлено, что 

объемы финансирования мероприятий муниципальной программы соответствуют 

                                                 
10

 Экспертное заключение от 20.01.2020 № 01-07/11-04/э.  
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объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете. Считаем 

возможным рекомендовать к утверждению вносимые проектом изменения при 

условии корректировки целевых показателей с учетом замечаний КСП. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

 

  



 

 

Приложение  

к экспертному заключению от 19.02.2020 № 01-07/37-04/э 

 

Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском округе» 
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Постановление 

от 17.02.2020  

№ 265 

Проект 

Изменение  

сумма % 

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

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: повышение уровня защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, при организации и осуществлении мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: оповещение населения городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при организации и осуществлении мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация  

1.1.1 Развитие комплексной 

системы экстренного 

оповещения населения 

об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

в городском округе 

2019 9 754,5  Количество приобретенных комплектов 

оконечных устройств системы 

голосового оповещения населения (штук 

в год) 

штука 2019 9  

2020 2 420,0 8 000,0 5 580,0 в 3,3 раза 2020 2 6 4 

2021 4 500,0 0,0 2021 4 4 0 

2022 2 420,0 4 500,0 2 080,0 86,0 2022 2 4 2 

Количество внедренных (установленных) 

оконечных устройств систем голосового 

оповещения о природных, техногенных и 

иных угроз (рисков) общественной 

безопасности населения 

штука 

(нарастающим 

итогом) 

2019 14  

2020 16 20 4 

2021 20 24 4 

2022 22 28 6 

Диапазон охвата (покрытия) территории 

городского округа 

Процентное 
соотношение 

к 100 % 

(нарастающим 
итогом) 

2019 18  

2020 20 25 5 

2021 25 30 5 

2022 28 35 7 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне на территории городского округа, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, проведение мероприятий по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Формирование запасов 

2.1.1 Создание и содержание 

в целях гражданской 

обороны (ГО) запасов 

2019 386,6  Обеспеченность населения городского 

округа материальными средствами 

жизнеобеспечения 

% 2019-

2024 

100 (ежегодно) 

 
2020 2 080,0 500,0 -1 580,0 -76,0 

2021 0,0 0,0 Своевременное освежение 

неснижаемого запаса материальных 

ценностей городского округа 

% 2019 100 
 

2022 2 080,0 0,0 -2 080,0 -100,0 

2020 100  

2021 -  

2022 100 - -100 
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2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности 

2.3.2 Оказание финансовой 

поддержки 

общественным 

объединениям пожарной 

охраны 

2019 0,0  Количество конкурсов, проведенных 

Управлением для оказания 

финансовой поддержки общественным 

объединениям пожарной охраны 

штука 

2019 1  

2020 100,0 0,0 2020 1  

2021 100,0 0,0 2021 1  

2022 0,0 100,0 100,0 100,0 2022 - 1 1 

Освоение средств финансовой 

поддержки общественных 

объединений пожарной охраны 
% 

2019 0  

2020 100  

2021 100  

2022 - 100 100 

2.4. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, 

фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.): 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия  

2.4.1 Проведение 

практических учений по 

приведению сил и 

средств городского 

звена КТП РСЧС ПКГО 

и спасательных служб, 

предназначенных для 

решения задач 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территории городского 

округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

к действиям по 

предназначению: 

Исполнитель – УОБЖН Количество проведенных 

практических учений 

штука 2019 10  

2019 0,0  2020 7  

2020 360,0 100,0 -260,0 72,2 2021 7  

2021 360,0 100,0 -260,0 72,2 2022 3 7 4 

2022 360,0 250,0 -110,0 30,6 Количество договоров, заключенных с 

организациями, привлекаемыми к 

участию в практических учениях 

штука 2019 10  

Исполнитель – Управление коммунального хозяйства и жилищного 

фонда администрации городского округа 

2020 7 
 

2019 859,3  2021 7  

2020 297,0 495,0 198,0 66,7 2022 3 7 4 

2021 297,0 495,0 198,0 66,7 

2022 0,0 495,0 495,0 100,0 

2.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городском округе 

2.5.1 Проведение 

снеголавинного 

мониторинга 

лавиноопасных 

участков, 

расположенных на 

территории городского 

округа 

2019 889,0  Количество договоров, заключенных с 

организациями, привлекаемыми к 

мониторингу и предоставлению 

своевременной информации по 

лавиноопасным участкам 

штука 2019 1  

2020 0,0 2 247,0 2 247,0 100,0 2020 - 1 1 

2021-

2022 

0,0 0,0 2021-

2022 

- 

 

Количество поступивших 

информационных бюллетеней по 

результатам мониторинга 

лавиноопасных участков в границах 

городского округа 

штука 2019 8  

2020 - 28 28 

2021-

2022 

- 

 

Количество мероприятий, 

проведенных по ликвидации угрозы 

бесконтрольного схода лавин по 

поступившей от привлеченной 

организации информации 

штука 2019 1 0 -1 

2020 - 6 6 

2021-

2022 

- 
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ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: совершенствование функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским звеном Камчатской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КТП РСЧС ПКГО) 

3.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия 

3.1.1 Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в 

части исполнения 

функций 

муниципальной службы 

2019 11 166,5  Уровень исполнения полномочий 

УОБЖН 

% 

 

2019 100 98,80 -1,2 

2020 11 228,5 11 453,5 225,0 2,0 

2020-

2022 
100 (ежегодно)  

2021 11 315,4 11 453,5 138,1 1,2 

2022 

11 514,8 11 453,5 -61,3 -0,5 

3.1.2 Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в 

части исполнения 

функций, не связанных 

с муниципальной 

службой 

2019 2 849,1  Уровень исполнения мероприятий 

программы УОБЖН 

2019 100 98,04 -1,96 

2020 3 082,5 2 857,5 -225,0 -7,3 

2020-

2022 
100 (ежегодно)  

2021 2 995,6 2 857,5 -138,1 -4,6 

2022 2 801,8 2 857,5 55,7 2,0 

3.2 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение 

реализации 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 

(содержание 

муниципальных 

учреждений городского 

округа) 

2019 50 390,0  Уровень исполнения полномочий 

муниципальным подведомственным 

учреждением городского округа 

% 

2019 100 94,34 -5,66 

2020 53 061,3 53 875,3 814,0 1,5 2020-

2022 
100 (ежегодно)  

2021 53 116,3 55 083,0 1 966,7 3,7 Уровень исполнения мероприятий 

программы подведомственным 

учреждением МКУ «Центра 

управления кризисными ситуациями 

города Петропавловска-Камчатского» 

2019-

2022 

100 (ежегодно) 

 

2022 41 925,6 55 731,8 13 806,2 32,9 

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 1 

2019 77 309,1  

 
2020 72 739,3 79 738,3 6 999,0 9,6 

2021 72 794,4 74 699,0 1 904,6 2,6 

2022 61 212,3 75 497,8 14 285,5 23,3 

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений и правонарушений на территории городского округа. 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: создание условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведение профилактики совершения правонарушений и преступлений 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин   

1.1.1 Создание условий для 

деятельности народных 

дружин 

2019 950,0  Количество членов народной дружины человек 

в группе 
2019 45  

2020 520,0 950,0 430,0 82,7 2020 30 40 10 

2021 520,0 650,0 130,0 25,0 2021 30  

2022 150,0 650,0 500,0 в 4,3 раза 2022 30  
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Количество массовых мероприятий, с 
привлечением членов народных дружин к 

обеспечению общественного порядка 

штука 2019 46  

2020 20  

2021 20  

2022 5 20 15 

Количество рейдов и оперативно-

профилактических мероприятий с участием 
членов народных дружин 

штука 2019 21  

2020 6  

2021 6  

2022 2 6 4 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 

1.2.1 Изготовление и 

размещение рекламы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

2019-

2021 

42,2 (ежегодно)  Количество объектов рекламы 

(баннеров), размещенных на территории 

городского округа 

штука 2019-

2022 

1 (ежегодно) 

 2022 10,0 42,2 32,2 в 4,2 раза 

1.2.2 Изготовление и 

распространение среди 

населения листовок по 

профилактике 

правонарушений 

2019 10,0  Количество печатной продукции, 

распространенной среди населения 

штука 

(нарастающ

им итогом) 

2019 8 000 
 

2020-

2022 

10,0  

(ежегодно) 

20,0 

(ежегодно) 

10,0 

(ежегодно) 

в 2 раза 

(ежегодно) 2020 16 000 24 000 8 000 

2021 24 000 40 000 16 000 

2022 32 000 56 000 24 000 

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 2 

2019 1 002,0  

 
2020 572,2 1 012,2 440,0 76,9 

2021 572,2 712,2 140,0 24,5 

2022 170,0 712,2 542,2 в 4,2 раза 

ПОДПРОГРАММА 3 «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: информирование граждан, проживающих на территории городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же 

осуществление комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 

1.1.1 Изготовление и 

размещение рекламы по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

2019-

2021 

42,2 (ежегодно)   Количество объектов рекламы 

(баннеров), размещенных на территории 

городского округа 

штука 2019-

2022 

1 (ежегодно) 

 2022 10,0 42,2 32,2 в 4,2 раза 

1.1.2 Изготовление и 

распространение 

печатной продукции по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

2019 10,0  Количество печатной продукции, 

распространенной среди населения 

штука 

(нарастающ

им итогом) 

2019 8 000  

2020-

2022 

10,0  

(ежегодно) 

20,0 

(ежегодно) 

10,0 

(ежегодно) 

в 2 раза 

(ежегодно) 

2020 16 000 24 000 8 000 

2021 24 000 40 000 16 000 

2022 32 000 56 000 24 000 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности 

1.2.1 Обеспечение 

антитеррористической 

защиты при проведении 

массовых мероприятий 

2019 2 884,8  Количество заключенных договоров для 

обеспечения мероприятий по безопасности 

населения при проведении массовых 
мероприятий с привлечением частных 

охранных организаций (ЧОО) 

штука 2019 8 7 -1 

2020-

2022 

0,0 380,0 

(ежегодно) 

380,0 

(ежегодно) 

100,0 

(ежегодно) 

2020-

2022 

- 12 

(ежегодно) 

12 
(ежегодно) 
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Доля освоения финансового обеспечения % 2019 100 95,23 -4,77 

2020-

2022 

- 100 

(ежегодно) 
100 

(ежегодно) 

Количество мероприятий с применением 

арочных металлодетекторов для 

обеспечения безопасности населения при 
проведении массовых мероприятий 

штука 2019 6 7 1 

2020-

2022  

- 6 

(ежегодно) 

6 
(ежегодно) 

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 3 

2019 2 937,0  

 
2020 52,2 442,2 390,0 в 8,5 раза 

2021 52,2 442,2 390,0 в 8,5 раза 

2022 20,0 442,2 422,2 в 22,1 раза 

ПОДПРОГРАММА 4 «ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории городского округа, повышение оснащенности 

современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления КТП РСЧС ПКГО 

Задача 1 подпрограммы 4: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.1 Построение и развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса «Безопасный 

город», обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждений социальной 

сферы в городе 

Петропавловске-

Камчатском 

2019 2 315,3  Количество точек видеонаблюдения 

системы «Безопасный город» 
(нарастающим итогом) 

штук вкл. в 

одну систему 
2019 76 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2020-

2021 

1 999,6 (ежегодно) 0,0 2020 81 

2022 1 850,0 1999,6 149,6 8,1 2021 86 

2022 91 

Количество общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 
оснащенных автоматизированной охранно-

пожарной сигнализацией, интегрированной 

в АПК «Безопасный город» с 
централизованным выводом информации в 

ЕДДС МКУ «ЦУКС города 

Петропавловска-Камчатского» 
(нарастающим итогом) 

штук вкл. в 
одну систему 

2019 60 

2020 68 

2021 75 

2022 82 

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 4 

2019 2 315,3  

 

2020-

2021 
1 999,6 (ежегодно) 0,0 

2022 1 850,0 1 999,6 149,6 8,1 

ВСЕГО ПО МП 

2019 83 563,6  

2020 75 363,3 83 192,3 7 829,0 10,4 

2021 75 418,4 77 853,0 2 434,6 3,2 

2022 63 252,3 78 651,8 15 399,5 24,3 



 

 

 


