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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

 
от «___» __________ 2023 г.                                                                     г.о. Нальчик 

 
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в городском округе Нальчик на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июля 2017 года №1380 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 

июля 1998 года №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2022 года 
№161 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» и требованиями Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 г. №1656, Местная 
администрация городского округа Нальчик постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года №1380 
(далее Программа) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в наименовании, по тексту постановления и паспорта Программы 
слова «2018-2024 годы» заменить словами «2018-2025 годы» в 
соответствующем падеже; 

1.2. в паспорте Программы раздел «Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



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; 
7-й этап - 2024 год; 
8-й этап - 2025 год. 

1.3. в паспорте Программы раздел «Целевые индикаторы» изложить в 
следующей редакции: 
Целевые индикаторы и их 
количественные значения 

- снижение количества зарегистрированных 
преступлений к 2025 году до 2005 единиц; 
- снижение количества числа 
зарегистрированных преступлений в расчете 
на 10000 населения к 2025 году на 0,7% и не 
превысит 109,6 единиц; 
- снижение количества чрезвычайных 
ситуаций к 2025 году на 23 единицы; 
- снижение количество пожаров на 10000 
человек населения к 2025 году на 0,15 
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» 
изложить в следующей редакции: 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования за счет 
средств федерального бюджета подлежит 
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 - 1844,2 тыс. рублей; 
2020 год - 2222,3 тыс. рублей; 
2021 год - 1642,6 тыс. рублей 



2022 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 500,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2025 год - 1000,0 тыс. рублей. 

1.5. в паспорте Программы раздел «III. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

В результате реализации основных мероприятий муниципальной 
Программы планируется обеспечение городского округа Нальчик 
функционирующими комплексами: 

1) видеонаблюдения; 
2) контроля загрязнений окружающей среды (мониторинг лесных 

пожаров, уровня воды, химического и радиационного заражения); 
3) муниципальной (местной) системы оповещения, интегрированной в 

систему централизованного экстренного оповещения о чрезвычайных 
ситуациях ГО и ЧС; 

4) средств автоматизации, автоматизированными рабочими местами 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы, а также техническими 
средствами управления, связи и оповещения.  

Ожидается, что реализация муниципальной Программы позволит 
повысить уровень безопасности населения от ЧС природного и техногенного 
характера, пожаров и происшествий на водных объектах, реализовать 
полномочия Местной администрации городского округа Нальчик в области 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, участия в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций, терроризма, экстремизма. 

1.6. в паспорте Программы раздел «IV. Сроки и контрольные этапы 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Программа реализуется в течение 2018-2025 годов. Муниципальная 
программа реализуется в восемь этапов: 

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; 
7-й этап - 2024 год; 
8-й этап - 2025 год. 
1.7. приложения № 1, № 2 и № 3 к муниципальной Программе изложить 

в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему 
постановлению. 

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 аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2025 
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. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                   Т.Б.Ахохов 
 
 
 
 
 



  Приложение № 1 
к постановлению Местной администрации городского 

округа Нальчик от 20 июля 2017 г. №1380 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа 
Нальчик и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерен

ия 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего года 

реализации 
программы к 

отчетному 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 
2018-2024 годы» 

1. Цель: 
«Построение 
единой 
информационн
ой платформы, 
включающей в 
себя систему 
видеонаблюде
ния, 
мониторинга, 
прогнозирован
ия, 
предупрежден
ия и 
ликвидации 
возможных 
угроз и 

Целевой 
индикатор 1:  
Снижение 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 

единиц 2 922 2 810 2 710 2 605 2 500 2405 2310 2205 2105 2005 В результате 
реализации 
снижение 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений 
ожидается на 
917 единиц 

Целевой 
индикатор 2: 
Снижение числа 
зарегистрирован
ных 
преступлений в 
расчете на 

единиц 110,3 110,2 110,2 110,1 110,1 110 109,9 109,8 109,7 109,6 В результате 
реализации 
снижение 
количества 
зарегистрирован
ных 
преступлений в 
расчете на 



чрезвычайных 
ситуаций» 

10 000 
населения 

10 000 
населения 
ожидается на 
0,7 единицы 

Целевой 
индикатор 3: 
Снижение 
количества 
чрезвычайных 
ситуации 

единиц 35 30 28 26 25 24 20 15 13 12 В результате 
реализации 
снижение 
количества 
чрезвычайных 
ситуаций 
ожидается на 23 
единиц 

Целевой 
индикатор 4: 
Снижение 
количества 
пожаров на 10 
тыс. человек 
населения. 

единиц 1,08 1,07 1,05 1,03 1,01 1,00 0,98 0,96 0,95 09,93 В результате 
реализации 
снижение 
количества 
пожаров на 10 
тыс. человек 
населения 
ожидается на 
0,15 единицы 

1.1 Задача 1: 
«Создание 
системы 
видеонаблюде
ния» 

Показатель 
результата: 
«Наличие 
системы 
видеонаблюден
ия» 

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Наличие 
системы 
видеонаблюден
ия 

2.1. Задача 2: 
«Создание 
системы 
мониторинга 
лесных 
пожаров» 

Показатель 
результата: 
«Наличие 
системы 
мониторинга 

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Наличие 
системы 
мониторинга 
лесных пожаров 



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 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 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 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% 100% 100% Ежегодное 
100% 
исполнение 
расходов. 

 



  Приложение № 2 
к постановлению Местной администрации городского 

округа Нальчик от 20 июля 2017 г. №1380 
 

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы 
городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
ведомственной 

программы, 
основного 

мероприятия и 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание и его 
значение) 

Последствия не 
реализации 

ведомственной 
программы, основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) - 
№ показателя 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 
2018-2024 годы» 

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

Задача 1: «Создание системы видеонаблюдения» 

1.1. Приобретение 
видеокамер 
наблюдения 

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

2018 2025 Внедрение и развитие на 
объектах и территориях 
системы видеонаблюдения, 
что способствует 
своевременному 
реагированию и детальному 
разбирательству ситуаций, 
конфликтных угроз 

Отсутствие системы 
видеонаблюдения не 
позволит своевременно 
реагировать и детально 
разобраться в 
конфликтных ситуациях 
и при угрозах 
населению 

1.1. 

1.2. Приобретение 
серверов для 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 

2018 2025 Наличие системы 
видеомониторинга, 

Отсутствие 
возможности записи и 

1.1. 



записи и 
хранения 
видеопотока 

обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 
пожарной 
безопасности» г.о. 
Нальчик 

обеспечивающей 
комплексное взаимодействие 
Местной администрации 
городского округа Нальчик с 
правоохранительными 
органами в целях обеспечения 
общественного порядка 

хранения видеопотока в 
системах 
видеомониторинга, что 
не позволит 
своевременно 
реагировать и детально 
разобраться в 
конфликтных ситуациях 
и при угрозах 
населению 

Задача 2: «Создание системы мониторинга лесных пожаров» 

2.1. Приобретение 
станции 
детектировани
я возгораний 

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

2018 2025 Наличие автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных пожаров 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров. Больше 
времени затрачивается 
на реагирование при 
лесных пожарах 

2.1. 

2.2. Приобретение 
датчика 
угарного газа 

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

2018 2025 Наличие автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 
наблюдения 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения и 
оповещения пожаров. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование при 
лесных пожарах 

2.1. 

2.3. Приобретение 
пирометрическ
ого датчика 
температуры 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 

2018 2025 Наличие автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров. Осуществление 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения и 

2.1. 



ситуациям, 
пожарной 
безопасности» г.о. 
Нальчик 

непрерывного 
дистанционного контроля 
температур труднодоступных 
зон 

оповещения пожаров 
понизит точность 
определения координат, 
увеличит радиус и 
дальность обнаружения 
пожаров, не будет 
возможности 
обнаружения более 
мелких пожаров 

2.4. Приобретение 
метеостанции 
с 
метеодатчикам
и 

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

2018 2025 Наличие автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 
наблюдения 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения и 
оповещения пожаров 
понизит точность 
определения координат, 
увеличит радиус и 
дальность обнаружения 
пожаров, не будет 
возможности 
обнаружения более 
мелких пожаров 

2.1. 

2.5. Приобретение 
датчика 
скорости и 
направления 
ветра 

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

2018 2025 Наличие автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 
наблюдения 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения и 
оповещения пожаров 
понизит точность 
определения координат, 
увеличит радиус и 
дальность обнаружения 
пожаров, не будет 
возможности 

2.1. 



обнаружения более 
мелких пожаров 

2.6. Приобретение 
технических 
средств выход 
в Ethernet 

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

2018 2025 Наличие автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров. Доведение 
информации о возгораниях и 
пожарах по каналам связи до 
дежурного 

Отсутствие информации 
о возгораниях и 
пожарах. Отсутствие 
мониторинга лесов в 
режиме реального 
времени и определения 
координаты возгораний. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование при 
лесных пожарах 

2.1. 

2.7. Приобретение 
шкафа 
резервного 
питания с АКБ 
36Ач, с 
контроллером 
солнечной 
панели и 
зарядным 
устройством 

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

2018 2025 Организация резерва 
электрической энергии для 
обеспечения бесперебойного 
питания автоматизированной 
системы раннего 
обнаружения лесных пожаров 

Отсутствие резервного 
питания на случай 
отключения 
электроэнергии 
приведет к бездействию 
и неэффективности 
системы мониторинга 
лесных пожаров 

2.1. 

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

3.1. Приобретение 
станции 
контроля 
уровня воды 

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

2018 2025 Внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга уровня воды в 
реках. Своевременное 
принятие мер по 
недопущению прорыва 
гидротехнических 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы мониторинга 
уровня воды в реках. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование и 
принятие мер по 

3.1. 



сооружений и естественных 
водоемов и рек 

недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и 
естественных водоемов 
и рек 

3.2. Приобретение 
датчиков 
уровня воды 

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

2018 2025 Внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга уровня воды в 
реках 
Осуществляется индикация 
уровня воды и угрозы 
затопления в контролируемых 
точках. 
Своевременное принятие мер 
по недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и естественных 
водоемов и рек 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы мониторинга 
уровня воды в реках. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование и 
принятие мер по 
недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и 
естественных водоемов 
и рек 

3.1. 

3.3. Приобретение 
датчиков 
температуры 

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

2018 2025 Внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга уровня воды в 
реках. Осуществляется 
индикация уровня воды и 
угрозы затопления в 
контролируемых точках. 
Своевременное принятие мер 
по недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и естественных 
водоемов и рек 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы мониторинга 
уровня воды в реках. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование и 
принятие мер по 
недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и 
естественных водоемов 
и рек 

3.1. 



3.4. Приобретение 
устройств 
фото/видео-
фиксации 

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

2018 2025 Внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга уровня воды в 
реках. Осуществляется 
индикация уровня воды и 
угрозы затопления в 
контролируемых точках. 
Своевременное принятие мер 
по недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и естественных 
водоемов и рек 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы мониторинга 
уровня воды в реках. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование и 
принятие мер по 
недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и 
естественных водоемов 
и рек 

3.1. 

3.5. Приобретение 
технических 
средств выход 
в Ethernet 

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

2018 2025 Доведение информации по 
уровню воды в реках по 
каналам связи до дежурного. 
Своевременное принятие мер 
по недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и естественных 
водоемов и рек 

Отсутствие информации 
по уровню воды в реках. 
Больше времени 
затрачивается на 
реагирование и 
принятие мер по 
недопущению прорыва 
гидротехнических 
сооружений и 
естественных водоемов 
и рек 

3.1. 

3.6. Приобретение 
шкафа 
резервного 
питания с АКБ 
36Ач, с 
контроллером 
солнечной 
панели и 

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

2018 2025 Организация резерва 
электрической энергии для 
обеспечения бесперебойного 
питания автоматизированной 
системы мониторинга уровня 
воды в реках 

Отсутствие резервного 
питания на случай 
отключения 
электроэнергии 
приведет к бездействию 
и неэффективности 
системы мониторинга 
уровня воды в реках 

3.1. 



зарядным 
устройством 

Задача 4: «Создание системы мониторинга химического и радиационного заражения» 

4.1. Приобретение 
станции 
контроля 
химического и 
радиационного 
заражения 

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

2018 2025 Наличие системы 
мониторинга химического и 
радиационного заражения, 
непрерывный и 
периодический контроль и 
анализ газовых смесей и 
радиации 

Отсутствие системы 
мониторинга 
химического и 
радиационного 
заражения не позволит 
своевременно 
реагировать на 
чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, 
а также осуществлять 
экологический и 
технологический 
мониторинг 
технологических 
процессов 

4.1. 

4.2. Приобретение 
газоанализатор
ов 

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

2018 2025 Наличие системы 
мониторинга химического 
заражения, непрерывный и 
периодический контроль и 
анализ газовых смесей 

Отсутствие системы 
мониторинга 
химического заражения 
не позволит 
своевременно 
реагировать на 
чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, 
а также осуществлять 
экологический и 
технологический 
мониторинг 
технологических 
процессов 

4.1. 



4.3. Приобретение 
датчика 
радиации 

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

2018 2025 Наличие системы 
непрерывного мониторинга 
радиационной обстановки 
обеспечивает контроль 
радиационной обстановки и 
радиационной безопасности 

Отсутствие системы 
мониторинга 
радиационного 
заражения не позволит 
своевременно 
реагировать на 
чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, 
а также осуществлять 
экологический и 
технологический 
мониторинг 
технологических 
процессов 

4.1. 

4.4. Приобретение 
устройств 
фото/видео-
фиксации 

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

2018 2025 Внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга химического и 
радиационного заражения. 
Осуществляется индикация в 
контролируемых точках. 
Своевременное принятие мер 
по недопущению загрязнения 
окружающей среды газовыми 
смесями и радиацией 

Отсутствие 
автоматизированной 
системы мониторинга 
химического и 
радиационного 
заражения. Больше 
времени затрачивается 
на реагирование и 
принятие мер по 
недопущению 
загрязнения 
окружающей среды 
газовыми смесями и 
радиацией 

4.1. 

4.5. Приобретение 
технических 
средств выход 
в Ethernet 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 

2018 2025 Доведение информации по 
химическому и 
радиационному заражению до 
дежурного. 

Отсутствие информации 
по химическому и 
радиационному 
заражению. Больше 
времени затрачивается 

4.1. 



пожарной 
безопасности» г.о. 
Нальчик 

Своевременное принятие мер 
по недопущению загрязнения 
окружающей среды, 
постоянный контроль и 
анализ газовых смесей и 
радиации 

на реагирование и 
принятие мер по 
недопущению 
загрязнения 
окружающей среды 
газовыми смесями и 
радиацией 

4.6. Приобретение 
шкафа 
резервного 
питания с АКБ 
36Ач, с 
контроллером 
солнечной 
панели и 
зарядным 
устройством 

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

2018 2025 Организация резерва 
электрической энергии для 
обеспечения бесперебойного 
питания автоматизированной 
системы мониторинга 
химического и радиационного 
заражения 

Отсутствие резервного 
питания на случай 
отключения 
электроэнергии 
приведет к бездействию 
и неэффективности 
системы мониторинга 
химического и 
радиационного 
заражения 

4.1. 

Задача 5: «Создание системы локального оповещения» 

5.1. Приобретение 
автономного 
управляющего 
модуля 

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

2018 2025 Размещение комплекса 
технических средств 
оповещения, для 
оперативного доведения 
информации до лиц, здоровью 
и жизни которых грозит 
опасность 

Отсутствие систем 
оповещения, 
необходимых согласно 
имеющимся 
требованиям 
действующего 
законодательства РФ. 
Нет возможности 
осуществить выбор 
наиболее оптимальных 
способов и методов 
защиты и принятия мер 
к минимизации размера 
ущерба от последствий 

5.1. 



5.2. Приобретение 
сиренно-
речевой 
установки с 3-
мя 
встроенными 
усилителями и 
3-мя 
рупорными 
громкоговорит
елями 

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

2018 2025 Размещение комплекса 
технических средств 
оповещения, для 
оперативного доведения 
информации до лиц, здоровью 
и жизни которых грозит 
опасность 

Отсутствие систем 
оповещения, 
необходимых согласно 
имеющимся 
требованиям 
действующего 
законодательства РФ. 
Нет возможности 
осуществить выбор 
наиболее оптимальных 
способов и методов 
защиты и принятия мер 
к минимизации размера 
ущерба от последствий 

5.1. 

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

6.1 Финансовое 
обеспечение 
функций, 
возложенных 
на ЕДДС 

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

2018 2025 Реализация мероприятий МП 
«Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2024 годы» 

Нет развития и 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Построение 
и развитие аппаратно-
программного 
комплекса «Безопасный 
город» в городском 
округе Нальчик на 2018-
2024 годы» 

6.1. 

6.2. Приобретение 
автомобиля 
для нужд 
ЕДДС 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 
пожарной 

2018 2025 Приобретение 
автотранспорта, 
предназначенного для 
оперативного проведения 
разведки, доставки на место 
ЧС руководящего состава, 

Нет развития и 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Построение 
и развитие аппаратно-

6.1. 



безопасности» г.о. 
Нальчик 

дополнительных сил и 
средств, повышает 
боеготовность и 
своевременное, оперативное 
реагирование на ЧС, 
способствует детальному 
разбирательству ситуаций, 
конфликтных угроз 

программного 
комплекса «Безопасный 
город» в городском 
округе Нальчик на 2018-
2024 годы» 

6.3. Приобретение 
программного 
обеспечения 
автоматизиров
анной системы 
учета и 
контроля 
систем 
жизнеобеспече
ния г.о. 
Нальчик 

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

2018 2025 Приобретение программного 
обеспечения 
автоматизированной системы 
учета и контроля систем 
жизнеобеспечения г.о. 
Нальчик при возникновении 
ситуаций, угрожающих жизни 
и здоровью граждан 

Отсутствие 
автоматизированной 
комплекса учета и 
контроля систем 
жизнеобеспечения г.о. 
Нальчик при 
возникновении 
ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью 
граждан. Нет 
возможности 
осуществить выбор 
наиболее оптимальных 
способов и методов 
защиты и принятия мер 
к минимизации размера 
ущерба от последствий. 

6.1. 

6.4. Приобретение 
мебели и 
оргтехники для 
нужд ЕДДС 

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

2018 2025 Наличие мебели и оргтехники 
для нужд ЕДДС, 
обеспечивающие реализацию 
мероприятий МП 
«Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 

Нет развития и 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы «Построение 
и развитие аппаратно-
программного 
комплекса «Безопасный 

6.1. 



город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2024 годы» 

город» в городском 
округе Нальчик на 2018-
2024 годы» 

6.5. Обслуживание 
аппаратно-
программного 
комплекса 
автоматизиров
анной 
информационн
ой системы 
«Безопасный 
город» 

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

2018 2025 Реализация  мероприятий 
позволит обеспечить 
бесперебойную работу 
аппаратно-программного 
комплекса 
автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город», тем 
самым стабилизировать 
обстановку на улицах и 
дорогах города, сохранить 
существующие безопасные 
условия проживания 
населения и обеспечить 
дополнительные возможности 
для их развития,  повысить 
уровень доверия населения к 
правоохранительным 
органам, повысить уровень 
антитеррористической 
защищенности, общественной 
безопасности и борьбы с 
преступностью, 
общественного порядка, 
защиты различных форм 
собственности 

Отсутствие 
обслуживания 
аппаратно-
программного 
комплекса 
автоматизированной 
информационной 
системы «Безопасный 
город» не позволит 
решить задачи 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, 
охраны собственности и 
безопасности граждан 

6.1. 

6.6. Приобретение 
для целей 
модернизации 
или ремонта 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 

2018 2025 Наличие возможности 
осуществлять мероприятия по 
модернизации либо ремонту 
(устранению неисправностей, 

Отсутствие 
возможности 
добавления или замены 
отдельных компонентов 

6.1. 



информационн
ого, 
компьютерног
о и 
телекоммуника
ционного 
(ИКТ) 
оборудования 
и 
периферийной 
техники и их 
комплектующи
х (включая и 
программное 
обеспечение) 

ситуациям, 
пожарной 
безопасности» г.о. 
Нальчик 

восстановление 
работоспособности) 
отдельных элементов 
компьютера (монитора, 
системного блока), его 
периферии и программного 
обеспечения, сегментов 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» в городском округе 
Нальчик, а также 
мероприятий по 
поддержанию их технико-
экономических и 
эксплуатационных 
показателей 

компьютера и его 
периферии (включая 
программное 
обеспечение) на более 
совершенные или 
быстрые, не позволит 
проводить получить 
более производительное 
решение. Возможны 
перебои в работе 
сегментов аппаратно-
программного 
комплекса «Безопасный 
город» в городском 
округе Нальчик, что 
занизит оперативность и 
эффективность 
реагирования 

6.7. Приобретение 
системы 
видеоконферен
цсвязи и 
отображения 
информации 
(видеостена) и 
сопряжение с 
комплексом 
средств 
автоматизации 
(КСА) ЕДДС 

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

2018 2025 Выполнение функций, 
возложенных на ЕДДС, 
принятие участия в 
подготовке, организации и 
проведения совместных 
пресс-конференции, радио- и 
телеинтервью руководящего 
состава звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС 

Отсутствие 
возможности участия в 
совместных пресс-
конференции, радио- и 
телеинтервью 
руководящего состава 
звена территориальной 
подсистемы РСЧС, 
отсутствие 
оперативности и 
эффективности 
реагирования на 
происшествия и ЧС 

6.1. 

6.8. Приобретение 
источника 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 

2018 2025 Наличие системы резервного 
электроснабжения сегментов 

Отсутствие 
возможности 

6.1. 



резервного 
электропитани
и (генератора) 

обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 
пожарной 
безопасности» г.о. 
Нальчик 

аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» в городском округе 
Нальчик 

обеспечения 
работоспособности 
телекоммуникационного 
оборудования в течение 
времени, необходимого 
для перехода на 
резервный источник 
электропитания 

 
 
 
 



  Приложение № 3 
к постановлению Местной администрации городского 

округа Нальчик от 20 июля 2017 г. №1380 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета 
городского округа Нальчика (тыс. рублей) 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
ведомственной 

программы, 
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

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

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муници
пальная 
програм
ма 

«Построение и 
развитие 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» в 
городском 
округе Нальчик 
на 2018-2025 
годы» 

МКУ «Центр 
по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям, 
пожарной 
безопасности» 
городского 
округа Нальчик 

Всего 731,0 1844,2 2222,3 1642,6 1000,0 500,0 1000,0 1000,0 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

731,0 1844,2 2222,3 1642,6 1000,0 500,0 1000,0 1000,0 

Средства, поступающие 
из федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
муниципальных 
учреждений от 
оказания платных услуг 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
внебюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 


