КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2016 г. N 150-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
НА 2016 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области
от 20.06.2016 N 236-р, от 22.03.2017 N 121-р)
В целях реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 N 2446-р:
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу построения и развития аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" на 2016 - 2017 годы.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора
Кемеровской области В.Н.Чернова.
(п. 3 в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2017 N 121-р)
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ

Утверждена
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 21 апреля 2016 г. N 150-р
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА 2016 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области
от 20.06.2016 N 236-р, от 22.03.2017 N 121-р)
Паспорт
комплексной программы построения и развития
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
на 2016 - 2017 годы
Наименование

Комплексная программа построения и развития аппаратно-

программы

программного комплекса "Безопасный город" на 2016 - 2017 годы
(далее - Программа)

Основание
разработки
Программы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N
2446-р "Об утверждении Концепции построения и развития
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Ответственный
исполнитель
Программы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области

Соисполнители
Программы

Администрация Кемеровской области (департамент
административных органов Администрации Кемеровской области,
управление делами Администрации Кемеровской области),
департамент информационных технологий Кемеровской области,
департамент образования и науки Кемеровской области,
департамент транспорта и связи Кемеровской области,
департамент охраны здоровья населения Кемеровской области,
департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области,
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской области,
департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Цель Программы

Повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного
улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за
решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных
образований (в соответствии с едиными функциональными и
технологическими стандартами) комплексной информационной
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, с
интеграцией под ее управлением действий информационноуправляющих подсистем дежурных диспетчерских служб для их
оперативного взаимодействия в интересах муниципальных
образований Кемеровской области

Задачи Программы

1. Формирование коммуникационной платформы с целью
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на базе межведомственного
взаимодействия.
2. Разработка единых функциональных и технических требований к
аппаратно-программным средствам, ориентированным на
идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование,
реагирование и предупреждение угроз.
3. Обеспечение информационного обмена между участниками всех
действующих программ в области обеспечения безопасности через
единое информационное пространство с учетом разграничения прав
доступа к информации разного характера.
4. Создание дополнительных инструментов для оптимизации работы
существующих систем мониторинга состояния общественной
безопасности.
5. Построение и развитие систем ситуационного анализа причин

дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и
потенциальных угроз для обеспечения безопасности населения
Целевые показатели Актуальность мероприятий по обеспечению общественной
(индикаторы)
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
Программы
обусловливается наличием различного рода угроз (природного,
техногенного, биолого-социального, экологического и другого
характера) для всей среды обитания населения (жилых, общественных
и административных зданий, объектов промышленного и
сельскохозяйственного производства, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем
коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения,
систем водоотведения и др.).
Программа предполагает создание единой информационной среды,
обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие
всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а
именно:
дежурных служб Главного управления МЧС России по Кемеровской
области;
дежурных служб Главного управления МВД России по Кемеровской
области;
дежурных служб линейного управления, отделов и отделений МВД
России по Кемеровской области на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте;
дежурных служб Управления ФСБ России по Кемеровской области;
служб скорой медицинской помощи и территориального центра
медицины катастроф;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
дежурно-диспетчерских служб Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта и
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на
территории Кемеровской области;
дежурных служб оперативного реагирования органов местного
самоуправления, в функции которых входит обеспечение управления
муниципальным хозяйством и инфраструктурой;
дежурно-диспетчерских служб объектов экономики
Сроки реализации
Программы

2016 - 2017 годы

Объемы и
источники
финансирования
Программы в целом
и с разбивкой по
годам ее
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет
средств областного бюджета составляет 103 363,5 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2016 год - 67 498,5 тыс. рублей;
2017 год - 35 865,0 тыс. рублей

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2017 N 121-р)
Ожидаемые
результаты
реализации

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить
возможность:
моделирования различных сценариев возникновения потенциальных

Программы

угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких
угроз;
регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных
происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте,
пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях,
преступлениях и так далее);
обеспечения органов исполнительной власти Кемеровской области и
органов местного самоуправления эффективными и прозрачными
инструментами решения задач в сфере обеспечения общественной
безопасности и безопасности среды обитания на основе оптимального
взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней,
специализированных служб, предприятий, учреждений и населения;
управления областной и муниципальной инфраструктурой за счет
реализации мероприятий по координации градостроительной
политики муниципального образования, оптимизации транспортных
потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и
органов власти;
составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения
различных работ;
агрегирования информации через единую информационную среду на
областном и муниципальном уровнях
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков
техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является
одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста
инвестиционной привлекательности городов Российской Федерации.
Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному
наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования на уровне
Кемеровской области и муниципального образования комплексной многоуровневой системы
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания,
базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению
правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (далее - комплекс "Безопасный
город") включает системы видеонаблюдения и мониторинга подвижных объектов,
ведомственную сеть передачи данных, центр оперативного управления, установки экстренной
связи и информационно-аналитическую систему. Внедрение этого комплекса имеет не только
прямой профилактический эффект предупреждения преступности, террористических актов и
гибели людей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, но и позволяет
серьезно скорректировать организацию деятельности оперативных служб с последующей
экономией финансовых средств для бюджетов разных уровней.
Комплекс "Безопасный город" является совокупностью функциональных и технических
требований к аппаратно-программным средствам, нормативных правовых актов и регламентов
межведомственного взаимодействия, направленных на противодействие угрозам общественной
безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания, формирующих вместе с
действующими федеральными системами обеспечения безопасности интеллектуальную
многоуровневую систему управления безопасностью Кемеровской области за счет
прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также
контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Цель и задачи и целевые показатели
(индикаторы) Программы
Целью Программы является повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения (в соответствии
с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и
правонарушений, с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих
подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного
взаимодействия.
Основными задачами Программы являются:
формирование коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе
межведомственного взаимодействия;
разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным
средствам, ориентированным на идентификацию потенциальных точек уязвимости,
прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз безопасности;
обеспечение информационного обмена между участниками всех действующих программ
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Кемеровской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и
организаций в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с
учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;
обеспечение информационного обмена на региональном уровне через единое
информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного
характера;
создание дополнительных инструментов для оптимизации работы существующей системы
мониторинга состояния общественной безопасности;
построение и развитие систем ситуационного анализа причин дестабилизации обстановки и
прогнозирования существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности
населения.
В целом достижение цели и выполнение задач будут способствовать решению задач,
соответствующих приоритетам государственной политики.
Критериями и показателями оценки эффективности использования Программы по основным
направлениям обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и общественной
безопасности являются:
снижение социального риска;
сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях;
установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи,
заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности,
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан;
повышение доли органов государственной власти, государственных учреждений и
администраций муниципальных образований, подключенных к региональной навигационноинформационной системе Кемеровской области (далее - РНИС), от общего количества органов
государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных
образований Кемеровской области;
сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории
Кемеровской области, оборудованных системой "ЭРА-ГЛОНАСС";
доведение количества приобретенных комплексов связи до потребного;
доведение количества приобретенных технических средств для транспортировки
оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи до потребного.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки
результатов достижения поставленных цели и задач Программы, представлена в приложении N 1

к настоящей Программе.
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы с
указанием значений целевых показателей (индикаторов) представлена в приложении N 2 к
настоящей Программе.
3. Сроки реализации Программы
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2016 по
2017 годы в два этапа:
подготовительный - первое полугодие 2016 года;
реализация поставленных задач - с 2016 года по 2017 год.
4. Перечень программных мероприятий
Для достижения цели Программы планируется реализовать перечень взаимосвязанных и
скоординированных мероприятий по построению и развитию комплекса "Безопасный город" на
территории Кемеровской области.
Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также путем подготовки соответствующих нормативных правовых актов
на
муниципальном уровне,
направленных
на
создание
условий
эффективного
межведомственного взаимодействия, возможности интеграции с другими информационными и
техническими системами и программами для оптимального использования бюджетных средств за
счет исключения дублирования различных систем.
Реализация настоящей Программы предполагает:
категоризацию объектов информатизации и организационно-технологических процедур в
рамках комплекса "Безопасный город";
разработку типовых ситуационных моделей информационного взаимодействия служб и
ведомств;
разработку общего регламента организации межсистемного и межведомственного
взаимодействия в рамках комплекса "Безопасный город";
мониторинг и контроль реализации эффективности реализованных мероприятий по
построению и развитию комплекса "Безопасный город".
5. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации
Кемеровской области от 22.03.2017 N 121-р)
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств
областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 103 363,5 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год - 67 498,5 тыс. рублей;
2017 год - 35 865,0 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении N 3 к настоящей
Программе.
6. Управление и контроль реализации Программы
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работы
соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы (в том числе оценку
достижения целевых показателей (индикаторов) Программы) осуществляет ответственный
исполнитель Программы.
Ответственный исполнитель Программы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые

для реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с
учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по
программным мероприятиям;
обеспечивает контроль за целевым использованием средств областного бюджета;
ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для
финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в
департамент экономического развития Администрации Кемеровской области;
обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством осуществления закупок
для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством;
организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации
Программы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода
реализации мероприятий Программы;
координирует деятельность всех соисполнителей Программы.
Соисполнители Программы:
организуют реализацию мероприятий Программы;
обеспечивают выполнение мероприятий Программы посредством осуществления закупок
для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством;
выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов
финансирования;
организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы в отношении
объектов, находящихся в их ведении;
осуществляют ведение отчетности о ходе реализации Программы, включающей в себя
количественно-качественные показатели (индикаторы), и направляют ее ответственному
исполнителю и в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области в
установленные сроки.

Приложение N 1
к комплексной программе
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
на 2016 - 2017 годы
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
НА 2016 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
от 22.03.2017 N 121-р)

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Краткое
описание
подпрограммы,
основного
мероприятия,

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Порядок определения
(формула)

мероприятия
1

2

3

4

5

Государственная программа Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения
Кузбасса" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
1

Мероприятие:
оснащение
системами
автоматическог
о контроля и
выявления
нарушений
правил
дорожного
движения
уличнодорожной сети
городов и
населенных
пунктов, дорог
регионального и
муниципальног
о значения

Приобретение и
обслуживание
технических
комплексов
фотовидеофикса
ции

2

Мероприятие:
модернизация
светофорных
объектов

Включает в себя
приобретение
оборудования,
выполнение
работ по
строительству и
реконструкции
светофорных
объектов в
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области

Социальный риск
(погибших на 100
тысяч населения)

Число погибших делится на
численность населения
Кемеровской области и
умножается на 100 000

Государственная программа Кемеровской области "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2014 - 2018 годы,
государственная программа Кемеровской области "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2017 - 2019 годы
Подпрограмма "Антитеррор"
3

Основное
мероприятие:
установка
систем контроля
доступа, систем
видеонаблюден

Подпрограмма
направлена на
защиту
населения и
территории
Кемеровской

Степень
выполнения плана
по установке
систем контроля
доступа, систем
видеонаблюдения

Определяется на основании
отчетных данных
ФС = (ФСт x 100) / ФСп,
где:

ия,
громкоговорящ
ей связи,
устройств
заграждения
3.1 Мероприятие:
установка
систем
видеонаблюден
ия (ГКУ
Кемеровской
области
"Хозяйственный
комплекс
Администрации
Кемеровской
области")
3.2 Мероприятие:
установка
систем
видеонаблюден
ия (департамент
образования и
науки
Кемеровской
области)
3.3 Мероприятие:
установка
систем
видеонаблюден
ия (департамент
охраны
здоровья
населения
Кемеровской
области)
3.4 Мероприятие:
установка
систем
видеонаблюден
ия, установка
заграждений на
территории
объектов
особой
важности,
повышенной
опасности,
жизнеобеспече
ния и с

области от
угрозы
террористически
х акций. Данное
мероприятие
включает в себя:
установку систем
видеонаблюдени
я, установку
систем контроля
доступа,
установку
громкоговоряще
й связи,
установку
заграждений на
территории
объектов особой
важности,
повышенной
опасности,
жизнеобеспечен
ия и с массовым
пребыванием
граждан

,
громкоговорящей
связи,
заграждений на
территории
объектов особой
важности,
повышенной
опасности,
жизнеобеспечения
и с массовым
пребыванием
граждан,
процентов

ФС - выполнение плана по
установке, процентов;
ФСт - количество
установленных систем за
отчетный период, ед.;
ФСп - потребное количество
установленных систем за
отчетный период, ед.

массовым
пребыванием
граждан
(департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области)
3.5 Мероприятие:
установка
систем контроля
доступа,
установка
систем
видеонаблюден
ия (департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области)
3.6 Мероприятие:
установка
громкоговорящ
ей связи
(департамент
сельского
хозяйства и
перерабатываю
щей
промышленност
и Кемеровской
области)
Подпрограмма "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"
4

5

Основное
мероприятие:
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомствен
ных учреждений

Подпрограмма
направлена на
обеспечение
функционирован
ия центра
обеспечения
вызовов системы
обеспечения
Основное
вызова
мероприятие:
экстренных
повышение
оперативных
квалификации
служб по
преподавателей единому номеру
по подготовке
"112".

Сокращение
материального
ущерба от
природных и
техногенных
катастроф по
сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года,
процентов

Определяется на основании
статистических данных:
С = 100 - (Ст x 100) / Сп,
где: С - сокращение
материального ущерба от
природных и техногенных
катастроф, процентов;
Ст - материальный ущерб от
природных и техногенных
катастроф за отчетный период,
руб.;
Сп - материальный ущерб от

персонала
дежурнодиспетчерских
служб Системы112

Данное
мероприятие
включает в себя
текущее
содержание ГКУ
Кемеровской
области
"Агентство по
защите
населения и
территории
Кемеровской
области"
(расходы на
оплату труда,
закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
нужд, уплата
налогов, сборов и
иных платежей)

природных и техногенных
катастроф за аналогичный
период прошлого года, руб.

Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на
2014 - 2019 годы
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности"
6

Мероприятие:
формирование
комплекса
функциональны
х подсистем
спутникового
мониторинга
объектов,
процессов и
явлений на
территории
Кемеровской
области на базе
единой
многофункцион
альной
навигационной
геоинформацио
нной
платформы

Создание
подсистемы
мониторинга и
управления
пассажирскими
перевозками на
территории
Кемеровской
области;
создание
подсистемы
мониторинга и
управления
школьными
автобусами на
территории
Кемеровской
области;
создание
подсистемы
навигационноинформационной
автоматизирован
ной системы

Доля
транспортных
средств,
подключенных к
РНИС, от общего
количества
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки по
следующим
направлениям
деятельности:
пассажирский
транспорт;
школьные
перевозки;
перевозки
опасных и
крупногабаритных
грузов;
кареты скорой
медицинской
помощи;

PC = ([iRp + iRs + iRo + iRm + iRg]
/ [Rp + Rs + Ro + Rm + Rg]) x
100%,
где: PC - значение (в
процентах) целевого
показателя (индикатора);
iRp - количество транспортных
средств, осуществляющих
пассажирские перевозки,
подключенных к РНИС;
iRs - количество транспортных
средств, осуществляющих
школьные перевозки,
подключенных к РНИС;
iRo - количество транспортных
средств, осуществляющих
перевозки опасных и
крупногабаритных грузов,
подключенных к РНИС;
iRm - количество карет скорой
медицинской помощи,
подключенных к РНИС;
iRg - количество автомобилей

обмена
автомобили ЖКХ
информацией,
обработки
вызовов и
управления с
использованием
аппаратуры
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
транспортными
средствами
территориальног
о центра
медицины
катастроф,
скорой и
неотложной
медицинской
помощи на
территории
Кемеровской
области;
создание
подсистемы
мониторинга
перевозок
специальных,
опасных,
крупногабаритны
х и тяжеловесных
грузов
автомобильным
транспортом на
территории
Кемеровской
области;
создание
подсистемы
мониторинга
автомобильных
транспортных
средств
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства,
включая
снегоуборочные
машины,
мусоровозы на
территории

ЖКХ, подключенных к РНИС;
Rp - общее количество
транспортных средств,
осуществляющих
пассажирские перевозки;
Rs - общее количество
транспортных средств,
осуществляющих школьные
перевозки;
Ro - общее количество
транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных и крупногабаритных
грузов;
Rm - общее количество карет
скорой медицинской помощи;
Rg - общее количество
автомобилей ЖКХ

Кемеровской
области;
создание
системы
высокоточного
позиционирован
ия Кемеровской
области на
основе системы
ГЛОНАСС,
включая
развертывание
сети станций
высокоточного
позиционирован
ия.
Планируется
закупка
программного
обеспечения,
лицензии,
технико-рабочее
проектирование
7

Мероприятие:
создание
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб по
единому
номеру "112" и
обеспечение ее
взаимодействия
с системой
"Экстренное
реагирование
на аварии с
помощью
системы
глобального
позиционирова
ния ГЛОНАСС"

Планируется
создание
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб по
единому номеру
"112" на
территории
Кемеровской
области;
проведение
работ по
интеграции
региональной
навигационноинформационной
системы
Кемеровской
области с
системой
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб по
единому номеру

Сокращение
времени прибытия
служб экстренного
реагирования на
территории
Кемеровской
области,
оборудованных
системой "ЭРАГЛОНАСС",
процентов

VP = ([Vpr1 - Vpr2] / Vpr1) x
100%,
где:
Vpr1 - время прибытия служб
экстренного реагирования на
территории Кемеровской
области, оборудованных
системой "ЭРА-ГЛОНАСС", по
состоянию на 01.01.2014;
Vpr2 - время прибытия служб
экстренного реагирования на
территории Кемеровской
области, оборудованных
системой "ЭРА-ГЛОНАСС", по
состоянию на отчетный
период

"112"

Приложение N 2
к комплексной программе
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
на 2016 - 2017 годы
СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ)
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
от 22.03.2017 N 121-р)

N
п/п

Наименование
Государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Плановое
значение
целевого
показателя
Единица
(индикатора
измерения
)
2016 2017
год
год

1

2

3

4

5

6

Государственная программа Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения
Кузбасса" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
1

Мероприятие: оснащение
системами автоматического
контроля и выявления
нарушений правил
дорожного движения
улично-дорожной сети
городов и населенных
пунктов, дорог
регионального и
муниципального значения

2

Мероприятие:
модернизация светофорных
объектов

Социальный риск (погибших
на 100 тысяч населения)

процентов

18,9

Государственная программа Кемеровской области "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2014 - 2018 годы,

18,3

государственная программа Кемеровской области "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2017 - 2019 годы
Подпрограмма "Антитеррор"
3

Основное мероприятие:
установка систем контроля
доступа, систем
видеонаблюдения,
громкоговорящей связи,
устройств заграждения

3.1

Мероприятие: установка
систем видеонаблюдения
(ГКУ Кемеровской области
"Хозяйственный комплекс
Администрации
Кемеровской области")

3.2

Мероприятие: установка
систем видеонаблюдения
(департамент образования и
науки Кемеровской области)

3.3

Мероприятие: установка
систем видеонаблюдения
(департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области)

3.4

Мероприятие: установка
систем видеонаблюдения,
установка заграждений на
территории объектов особой
важности, повышенной
опасности,
жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием
граждан (департамент
культуры и национальной
политики Кемеровской
области)

3.5

Мероприятие: установка
систем контроля доступа,
установка систем
видеонаблюдения
(департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области)

3.6

Мероприятие: установка
громкоговорящей связи
(департамент сельского
хозяйства и

Степень выполнения плана
по установке систем
контроля доступа, систем
видеонаблюдения,
громкоговорящей связи,
заграждений на территории
объектов особой важности,
повышенной опасности,
жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием
граждан

процентов

95

95

перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области)
Подпрограмма "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"
4

Основное мероприятие:
обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений

5

Основное мероприятие:
повышение квалификации
преподавателей по
подготовке персонала
дежурно-диспетчерских
служб Системы-112

Сокращение материального
ущерба от природных и
техногенных катастроф по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

процентов

5

5

Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на
2014 - 2019 годы
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности"
6

Мероприятие:
формирование комплекса
функциональных подсистем
спутникового мониторинга
объектов, процессов и
явлений на территории
Кемеровской области на
базе единой
многофункциональной
навигационной
геоинформационной
платформы

Доля транспортных средств, процентов
подключенных к РНИС, от
общего количества
транспортных средств,
осуществляющих перевозки,
по следующим
направлениям деятельности:
пассажирский транспорт;
школьные перевозки;
перевозки опасных и
крупно-габаритных грузов;
кареты скорой медицинской
помощи;
автомобили ЖКХ

40

60

7

Мероприятие: создание
системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру "112" и
обеспечение ее
взаимодействия с системой
"Экстренное реагирование
на аварии с помощью
системы глобального
позиционирования
ГЛОНАСС"

Сокращение времени
прибытия служб экстренного
реагирования на территории
Кемеровской области,
оборудованных системой
"ЭРА-ГЛОНАСС"

10

15

процентов

Приложение N 3
к комплексной программе
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
на 2016 - 2017 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
от 22.03.2017 N 121-р)

N
п/п

Наименование мероприятий

Источник
финансиров
ания

Объем финансовых
ресурсов, тыс.
рублей
2016 год 2017 год

1

2

3

4

5

Государственная программа Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения
Кузбасса" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
1

Областной
бюджет

400,0

1 000,0

1.1 Беловский муниципальный район

Областной
бюджет

400,0

500,0

1.2 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район

Областной
бюджет

0,0

500,0

Всего

8 760,3

1 700,0

Областной
бюджет

1 700,0

1 700,0

Федеральны
й бюджет

7 060,3

0,0

Всего

7 060,3

0,0

Федеральны
й бюджет

7 060,3

0,0

2

Мероприятие: оснащение системами
автоматического контроля и выявления нарушений
правил дорожного движения улично-дорожной
сети городов и населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения, в том
числе

Мероприятие: модернизация светофорных
объектов,
в том числе

2.1 г. Кемерово

2.2 Новокузнецкий городской округ

Всего

1 700,0

1 700,0

Областной
бюджет

1 700,0

1 700,0

Государственная программа Кемеровской области "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2014 - 2018 годы,
государственная программа Кемеровской области "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2017 - 2019 годы
Подпрограмма "Антитеррор"
3

Основное мероприятие: установка систем
контроля доступа, систем видеонаблюдения,
громкоговорящей связи, устройств заграждения

Областной
бюджет

3 905,0

3 665,0

3.1 Мероприятие: установка систем видеонаблюдения
(ГКУ Кемеровской области "Хозяйственный
комплекс Администрации Кемеровской области")

Областной
бюджет

900,0

900,0

3.2 Мероприятие: установка систем видеонаблюдения
(департамент образования и науки Кемеровской
области)

Областной
бюджет

900,0

900,0

3.3 Мероприятие: установка систем видеонаблюдения
(департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области)

Областной
бюджет

800,0

500,0

3.4 Мероприятие: установка систем
видеонаблюдения, установка заграждений на
территории объектов особой важности,
повышенной опасности, жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием граждан (департамент
культуры и национальной политики Кемеровской
области)

Областной
бюджет

630,0

630,0

3.5 Мероприятие: установка систем контроля доступа,
установка систем видеонаблюдения (департамент
социальной защиты населения Кемеровской
области)

Областной
бюджет

540,0

600,0

3.6 Мероприятие: установка громкоговорящей связи
(департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Кемеровской области)

Областной
бюджет

135,0

135,0

Подпрограмма "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"
4

Основное мероприятие: обеспечение
деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений

Областной
бюджет

9 567,6

27 500,0

5

Основное мероприятие: повышение квалификации
преподавателей по подготовке персонала
дежурно-диспетчерских служб Системы-112

Областной
бюджет

25,0

0,0

Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на
2014 - 2019 годы
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности"
6

Мероприятие: формирование комплекса
функциональных подсистем спутникового
мониторинга объектов, процессов и явлений на
территории Кемеровской области на базе единой
многофункциональной навигационной
геоинформационной платформы

Областной
бюджет

0,0

2 000,0

7

Мероприятие: создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" и обеспечение ее
взаимодействия с системой "Экстренное
реагирование на аварии с помощью системы
глобального позиционирования ГЛОНАСС"

Областной
бюджет

25 395,6

0,0

Федеральны
й бюджет

19 445,0

0,0

Всего

67 498,5

35 865,0

Областной
бюджет

40 993,2

35 865,0

Федеральны
й бюджет

26 505,3

0,0

ИТОГО

