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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №488
БЕГИМ №488
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №488
« 29 » марта 2021г.
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»,
утвержденную постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 (в редакции постановлений
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 сентября 2019
года №1577 и от 26 мая 2020 года №881)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356 «О местном
бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе
Нальчик на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 (в
редакции постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик от 26 сентября 2019 года №1577 и от 26 мая 2020 года №881)
следующие изменения и дополнения:
1.1 в наименовании, по тексту постановления и приложений слова
«2018-2021 годы» заменить словами «2018-2023 годы» в соответствующем
падеже;
1.2 в паспорте программы раздел «Этапы и сроки реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа будет
реализована следующими этапами:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год;
6-й этап - 2023 год.
1.3 в паспорте программы раздел «Целевые индикаторы» изложить в
следующей редакции:
Целевые индикаторы и их
снижение количества зарегистрированных
количественные значения
преступлений к 2023 году до 2205 единиц;
Количество
числа
зарегистрированных
преступлений в расчете на 10000 населения к
2023 году снизится на 0,5% и не превысит
109,8 единиц;
снижение количества чрезвычайных ситуаций
к 2023 году до 24 единиц;
снижение количество пожаров на 10000
человек населения к 2023 году до 1,00
единиц;
количество
установленных
видеокамер
достигнет 1013 единиц;
уровень исполнения расходов, направленных
на обеспечение деятельности ЕДДС составит
100%
1.4 В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
Общий объем финансирования за счет
ассигнований
средств федерального бюджета подлежит
муниципальной программы
ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет
средств республиканского бюджета подлежит
ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет
средств местного бюджета - 37521,5 тыс.
рублей.
ИТОГО: общий объем финансирования за
счет всех источников финансирования 37521,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год - 731,0 тыс. рублей;
2019 год - 1079,9 тыс. рублей;
2020 год - 2222,3 тыс. рублей;
2021 год- 1874,9 тыс. рублей
2022 год - 1874,9 тыс. рублей;
2023 год - 1874,9 тыс. рублей.
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1.5 приложения №1 и №3 к муниципальной программе изложить в
новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему
постановлению;
1.6 в приложении № 2 к постановлению, во всех пунктах заголовка
графы «Срок» - заголовка столбца 5 с наименованием графы «окончания
реализации» цифры «2021» заменить на цифры «2023».
2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.По
исполнению
указанного
постановления
предусмотреть
дальнейшее планирование и финансирование для реализации и развития
муниципальной программы «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик
на 2018-2023 годы».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа
Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации городского округа
Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Приложение №1
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 29 » марта 2021г. №488
Приложение № 1
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы городского округа Нальчик и их значениях
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

4

Значения показателей
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Отношение значения
показателя последнего года
реализации программы к
отчетному

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2023 годы»
1.

Цель: «Построение
единой
информационной
платформы
,включающей в себя
систему
видеонаблюдения,
мониторинга,
прогнозирования,
предупреждения и
ликвидации возможных
угроз и чрезвычайных
ситуаций»

Целевой индикатор 1:
Снижение количества
зарегистрированных
преступлений

единиц

2 922

2 810

2 710

2 605

2 500

2405

2310

2205

В результате реализации
снижение количества
зарегистрированных
преступлений ожидается на
717 единиц

Целевой индикатор 2:
Снижение числа
зарегистрированных
преступлений в расчете на
10 000 населения

единиц

110,3

110,2

110,2

110,1

110,1

110

109,9

109,8

В результате реализации
снижение количества
зарегистрированных
преступлений в расчете на
10 000 населения ожидается
на 0,5 единицы

Целевой индикатор 3:
Снижение количества
чрезвычайных ситуации

единиц

35

30

28

26

25

24

20

15

В результате реализации
снижение количества
чрезвычайных ситуаций
ожидается на 20 единиц

Целевой индикатор 4:

единиц

1,08

1,07

1,05

1,03

1,01

1,00

0,98

0,96

В результате реализации
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Снижение количества
пожаров на 10 тыс. человек
населения.

снижение количества
пожаров на 10 тыс. человек
населения ожидается на 0,12
единицы

1.1

Задача 1: «Создание
системы
видеонаблюдения»

Показатель результата:
«Наличие системы
видеонаблюдения»

Да/нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Наличие системы
видеонаблюдения

2.1.

Задача 2: «Создание
системы мониторинга
лесных пожаров»

Показатель результата:
«Наличие системы
мониторинга лесных
пожаров»

Да/нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Наличие системы
мониторинга лесных пожаров

3.1.

Задача 3: «Создание
системы мониторинга
уровня воды в реках»

Показатель результата:
«Наличие системы
мониторинга уровня воды в
реках»

Да/нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Наличие системы
мониторинга уровня воды в
реках

4.1.

Задача 4: «Создание
системы мониторинга
химического
заражения»

Показатель результата:
«Наличие системы
мониторинга химического
заражения»

Да/нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Наличие системы
мониторинга химического
заражения

5.1.

Задача 5: «Создание
системы локального
оповещения»

Показатель результата:
«Наличие системы
локального оповещения»

Да/нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Наличие системы локального
оповещения

6.1.

Задача 6: «Обеспечение
деятельности Единой
дежурно-диспетчерской
Службы (ЕДДС)».

Показатель результата:
«100% уровень исполнения
расходов, направленных на
обеспечение деятельности
ЕДДС».

%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ежегодное 100% исполнение
расходов.
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Приложение №2
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 29 » марта 2021г. №488
Приложение № 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета
городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
ведомственной программы,
основных мероприятий и
мероприятий
2
«Построение и развитие
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» в городском округе
Нальчик на 2018-2023
годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
МКУ «Центр по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям,
пожарной
безопасности»
г.о. Нальчик

Источники финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

4
Всего
Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

5
731,0
731,0

6
1079,9
1079,9

7
2222,3
2222,3

8
1874,9
1874,9

9
10
1874,9 1874,9
1874,9 1874,9

Средства, поступающие из
федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных
учреждений от оказания
платных услуг
Средства внебюджетных
источников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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