
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации  городского 

округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Сызрань» с 14 декабря 2020 года начинается общественное обсуждение проекта 

Постановления Администрации городского округа Сызрань «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 202-2025 годы». 

 

Разработчик проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 14 декабря по 20 декабря 2020 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и (или) 

предложения к проекту нормативного правового 

акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Селиванова Анжелика 

Степановна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 

Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


  
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от _______________№ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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«ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2021 – 2025 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

«ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2021 – 2025 ГОДЫ» 

 (далее – Программа) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ      

                                          

Муниципальная программа городского округа 

Сызрань «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

2021 – 2025 годы» 

 

ДАТА ПРИНЯТИЯ    

РЕШЕНИЯ О 

РАЗРАБОТКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Распоряжение Администрации городского округа 

Сызрань от 06.08.2020 года № 466-р «О разработке 

муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

2021 – 2025 годы» 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа 

Сызрань; 

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Отсутствуют 

УЧАСТНИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа 

Сызрань; 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Сызрань» 

 

ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является повышение общего 

уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории 

городского округа Сызрань 

 

ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Задачи Программы: 

- создание единой сети передачи данных; 

- повышение готовности всех органов управления к 

выполнению возложенных задач по предупреждению 

кризисных ситуаций и происшествий посредством 
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межведомственного взаимодействия; 

 - осуществление мер, направленных на обеспечение 

безопасности населения и муниципальной 

инфраструктуры; 

 -  обеспечение безопасности на транспорте;  

 - осуществление мер, направленных на обеспечение 

экологической безопасности; 

- обеспечение построения, функционирования и 

эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" и его сегментов на 

муниципальном уровне. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

- снижение количества пострадавших (погибших) в 

области обеспечения общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания 

  

ТАКТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- количество разработанных технических заданий на 

создание единой сети передачи данных; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента «Единый центр оперативного 

реагирования»; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента единой информационной системы 

городского округа Сызрань; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента безопасного хранения и 

обработки данных;  

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушения; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента предупреждения и защиты 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента взаимодействия с реестрами; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента взаимодействия с комплексом 

градоуправления; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента обеспечения правопорядка на 

дорогах; 

- количество разработанных технических заданий на 
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создание сегмента обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента обеспечения безопасности на 

транспорте; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента экологического планирования; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание сегмента предоставления 

гидрометеорологической информации; 

- количество разработанных технических заданий на 

создание на создание сегмента экомониторинга; 

- количество созданных отделов по построению, 

функционированию и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

 

ПОДПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ 

ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Отсутствуют  

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ С 

УКАЗАНИЕМ 

СРОКОВ 

РЕАЛИЗАЦИ 

 

Отсутствуют 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 

по 2025 годы 

-  

ОБЪЕМЫ 

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ 

Мероприятия Программы финансируются за счет 

средств бюджета городского округа Сызрань. 

2021 год – мероприятия финансируются  в рамках 

расходов по основной деятельности органов 

Администрации городского округа Сызрань и их 

подведомственных учреждений, государственных 

бюджетных учреждений, расположенных на 

территории городского округа Сызрань. 

2022год - * 

2023 год - * 

2024 год - * 

2025 год - * 
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*Финансирование будет определено при 

формировании бюджета городского округа Сызрань 

на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, будет способствовать: 

- повышению готовности всех органов управления 

городского округа Сызрань к выполнению 

возложенных задач; 

- повышению эффективности систем мониторинга и 

предупреждения кризисных ситуаций и 

происшествий любого характера; 

- снижению количества чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, правонарушений, гибели и травматизма 

людей; 

- обеспечению оптимально безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности граждан; 

- максимизации социально-экономических эффектов. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Городской округ Сызрань с населением 167,9 тысяч человек (на 

01.01.2020г.) является крупным промышленным и культурным центром 

Самарской области. Город расположен вдоль побережья Саратовского 

водохранилища. Рельеф представляет собой слабо всхолмленную равнину, 

изрезанную оврагами, с общим заметным подъемом к северу, северо-западу и 

к западу. Основные формы рельефа городской территории – пойменные и 

надпойменные террасы, склоны водоразделов и водораздельное плато. 

Окружающая местность к северу и северо-западу от города занята 

преимущественно полями. Территорию городского округа Сызрань 

пересекают 4 малые реки: Сызранка,  Кубра, Кашпировка, Крымза, общая 

площадь которых составляет 505 га.  

Лесные массивы располагаются к северо-западу на повышенных формах 

рельефа и к юго-западу вдоль берега реки Сызранки.  Лесной массив 

Монастырская гора, занимающий площадь 191,0 га, является памятником 

природы регионального значения и расположен на берегу Сызранского 

водохранилища в Юго-Западном районе городского округа Сызрань. На 

другой стороне реки Сызранка имеется территория площадью 42 га сосновых 

насаждений (Сердовинские леса). Лесные насаждения лесхоза, которые 

расположены на территории протяженностью с запада на восток 90 км и с 

севера на юг 55 км, в значительной степени регулируют микроклимат 

городского округа Сызрань, очищают воздух от взвешенных частиц пыли, 

являясь в то же время важным звеном в общей системе мероприятий по 

охране атмосферы воздуха. 

 Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений - особо 

охраняемая природная территория (4,2 га), располагается на южной окраине 

г. Сызрань, берег Саратовского водохранилища, около поселка Кашпир. 

Располагается на территории городского округа Сызрань, в 0,7 км на 

северо-запад от  п. Новокашпирский, Дендрологический парк им. 60-летия 

образования ВООП - особо охраняемая природная территория, площадью  7,7 

га.  

Климат города умеренно континентальный. 

Площадь территории муниципального образованию составляет 13619 га. 

На территории  расположены  предприятия  крупных и  средних производств: 

нефтепереработки, машиностроения, нефтехимии, энергетики, пищевой и 

легкой промышленности.  

Экономико-географическое положение городского округа относительно 

благоприятное, благодаря соседству Самарской области с  такими регионами 

как Ульяновская область, Саратовская область, Оренбургская область, 

республикой Татарстан. Город расположен  в западной части Самарской 

области, на границе с Ульяновской областью. 

Городской округ Сызрань - один из крупнейших транспортных узлов 

Поволжского региона, который сформирован тремя видами транспорта 
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(автомобильным, железнодорожным и водным) и через который проходят 

важнейшие железнодорожные направления, автомобильные дороги 

федерального значения, водная система для речных перевозок. Через 

Сызрань проходит  6 железнодорожных линий: 2 линии на Москву – через 

Рузаевку и Пензу; на Самару, Тольятти, Саратов и Ульяновск. 

Автомобильными составляющими транспортного узла являются федеральная 

автомобильная дорога Москва-Челябинск («Урал» М-5), федеральные 

автомобильные дороги Цивильск – Ульяновск – Сызрань (А-151), Сызрань - 

Саратов – Волгоград  (Р-228). Автомагистраль  федерального значения 

«Урал» (М-5) проложена за пределами городской застройки – по  обводной 

дороге,  в обход Сызрани   с западной стороны.  

Эти основные особенности территории городского округа Сызрань, с 

одной стороны непосредственно влияют на характер рисков происшествий и 

чрезвычайных ситуаций (ЧС)  природного и техногенного характера на 

территории города, а с другой – на особенности организации реагирования на 

происшествия и ЧС на территории города. 

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 и др.), 

систем водоотведения, природных ресурсов и др.) обуславливает 

актуальность создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории городского округа Сызрань и необходимость 

организации его взаимодействия с соответствующими структурами 

сопредельного субъекта Российской Федерации Самарской области. 

Природные, техногенные, социально-биологические и экологические 

угрозы могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

нарушению жизнедеятельности населений, оказывать вредное физическое, 

химическое и механическое воздействие на население и среду обитания, 

угрожать жизни и здоровью людей, распространению инфекционных 

заболеваний, являются факторами, негативно влияющими на состояние 

экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку.  

 Угрозы в сфере транспортной безопасности способны привести к 

понижению уровня транспортной безопасности. 

При конфликтных угрозах возможно возникновение социальных 

взрывов, криминогенных и террористических угроз, разжигание 

национальных и религиозных конфликтов.  

Управленческие (операционные) риски грозят нарушением 

жизнедеятельности населения ввиду низкой эффективности контроля и 

взаимодействия оперативных служб, органов управления.  

Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа Сызрань Самарской области (далее МКУ «ЕДДС»)  

осуществляет сбор от населения и организаций сообщений о различного рода 
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происшествиях, оценивает их масштаб и степень опасности для населения и 

хозяйственных объектов, определяет объем экстренных мер, уровень 

оповещения, состав привлекаемых сил для ликвидации последствий 

бедствий, обеспечивает согласованность действий всех служб при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 За 2019 года МКУ «ЕДДС» зарегистрировано 179653 сообщения об 

аварийных ситуациях на территории городского округа Сызрань  (в 2018 

году  132385 сообщений). Из общего количества  сообщений об аварийных 

ситуациях на территории городского округа Сызрань составляют:  

природного характера 12% (2018 г. - 13%), техногенного характера 59% 

(2018 г. - 62 %), биолого-социального характера 1 % (2018 г. - 1 %), 

экологического характера  9 % (2018г. -7 %), транспортной безопасности 18 

% (2018 г. – 16 %), конфликтные угрозы 1 % (2018г. - 1 %), информационная 

безопасность   0 % (2018г.  - 0 %) и другие. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются 

факторами, негативно влияющими на состояние экономики и 

дестабилизирующими социально-экономическую обстановку, социально-

экономические потери от них гораздо более значительны, чем от 

чрезвычайных ситуаций других видов. Статистика показывает, что в 2019 

году на территории городского округа Сызрань произошло 474 пожара, 

погибло 10 и травмировано 3 человека (в 2018 году  произошло 118 пожаров, 

погибло 9 и травмировано 15 человек). 

Безопасность дорожного движения является одной из приоритетных 

социально-экономических и демографических задач. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. За 2019 год на 

территории городского округа Сызрань зарегистрировано 174 дорожно-

транспортных происшествия, 6 человек погибло, 221 получили травмы (за 

2018 год зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия, 8 

человек погибло, 233 получили травмы). 

Преступления, совершаемые в общественных местах,  в том  числе 

«уличные», являются показателем уровня безопасности среды обитания 

населения города. Уличная преступность – один из наиболее опасных и 

латентных видов преступности.  Каждое второе преступление, совершенное 

на улицах, относится к категории тяжких и особо тяжких. В зависимости от 

состояния преступности в общественных местах формируется 

психологический климат в городе и отношение его жителей к 

государственной власти, правоохранительным органам и органам местного 

самоуправления. За 2019 год на территории городского округа Сызрань 

зарегистрировано всего 1764 преступления, из них 650 в общественных 

местах, в том числе  374 на улицах (в 2018 году - 1844 преступления,  из них   

903  в общественных местах, в том числе  513 на улицах). 

Жителей  города особенно волнует проблема загрязнения воздуха.  

Ежедневно в единые, стандартные сроки  в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17.2.3.01-86 и РД 52.04.186-89 гг. осуществляется наблюдения за 
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состоянием загрязнения атмосферы, которое проводятся группой по 

мониторингу загрязнения атмосферы Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» на 4 стационарных постах. В декабре 2019 

года, как и в  аналогичный период 2018 года, индекс загрязнения атмосферы  

в целом по городу и по районам не изменился и остался «низким». Также 

среднемесячный уровень загрязнения атмосферы не превысил санитарной 

нормы.  Случаев экстремально высокого (превышение ПДК в 50 раз) и 

высокого (превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха не 

зарегистрировано. 

Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта 

являются составной частью экологической безопасности города. Рост 

автопарка в городском округе Сызрань вырос в 2018 году по сравнению с 

2017 году на 6,3%. Однако изменение форм собственности и видов 

деятельности существенно не повлияли на характер воздействия 

автотранспорта на окружающую природную среду. Вызывает тревогу тот 

факт что, несмотря на проводимую работу по  снижению  негативных 

последствий влияния эксплуатации автомобиля на участников движения и 

окружающую среду, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспортных средств увеличиваются. 

Основными районами, вносящими основной вклад в индекс загрязнения  

атмосферы  города являются преимущественно районы  Образцовской 

площадки и автовокзала, где сосредоточены наиболее крупные 

промышленные предприятия:   АО «Сызранский НПЗ», Сызранская ТЭЦ 

филиала «Самарский ПАО «Т ПЛЮС», АО «Медхим», ООО «Сызрань-

обувь», ООО «Сызраньводоканал», расположены автобусная и 

железнодорожные междугородние станции и транспортные развязки. 

Предприятиями города выполняются природоохранные мероприятия, 

направленные на снижение выбросов, но тенденция стабилизации качества 

атмосферного воздуха практически остается на неизменном уровне с 

небольшими колебаниями, как в сторону понижения, так и увеличения 

различных выбросов.   

 Промышленный и бытовой мусор, отходы это глобальная экологическая 

проблема современности, которая несет угрозу для здоровья людей, а также 

загрязняет окружающую среду. Ежегодно с территории городского округа 

Сызрань вывозится  свыше 70 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. 

Гниющие частицы отходов являются источником размножения микробов, 

вызывающих инфекции и болезни. Еще одна проблема - 

несанкционированные свалки отходов. За 2019 год на территории городского 

округа Сызрань их ликвидировано 97 единиц (за 2018г. – 27).   

Оползневые процессы в районе кладбища «Новокашпирское» с. Кашпир 

городского округа Сызрань, которые возникли в 2018 году,  повлияли  на 

целостность территории кладбища «Новокашпирское», а также дороги,  

ведущей к монастырю и святому источнику иконы «Феодоровской Божией 
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Матери». Основными причинами оползня послужили погодные условия и 

обводнение склона сточными водами из очистных сооружений. 

Необходимо отметить, что общей характерной особенностью угроз 

является их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что одно 

возникающее бедствие (или реализация угрозы) может вызвать целую 

цепочку других катастрофических процессов, что определяет необходимость 

комплексного подхода к обеспечению безопасности среды обитания и 

общественной безопасности городского округа Сызрань.  

Согласно Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город", утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р, к полномочиям муниципалитетов 

относится формирование муниципальных программ, предусматривающих 

финансирование построения и развития сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», так как базовым уровнем построения и 

развития комплекса «безопасный город» является муниципальное 

образование, которое является центром сбора и обработки информации с 

целью принятия оперативных решений по всем вопросам  обеспечения 

общественной безопасности и безопасности среды обитания  в рамках 

муниципального образования. 

Реализация муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на 2021 - 2025 годы» предполагает  создание единой информационной 

среды (системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема и 

обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других 

муниципальных служб различных направлений деятельности, системы 

мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами 

рисков и угроз, свойственных городскому округу Сызрань), обеспечивающей 

эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, 

ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания. 

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, 

могут проявиться в связи с кризисными явлениями в экономике, 

сокращенным уровнем финансирования мероприятий, обусловленным 

инфляционными процессами, а также изменением федерального и 

регионального законодательства в областях, затрагивающих условия ее 

реализации. 

 

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ   В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритетными направлениями в реализации Программы будут 

являться повышение готовности всех органов управления городского округа 
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Сызрань к выполнению возложенных задач, повышение эффективности 

систем мониторинга и предупреждения кризисных ситуаций и происшествий 

любого характера, снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

правонарушений, гибели и травматизма людей, обеспечение оптимально 

безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности граждан. 
Целью Программы является повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории 

городского округа Сызрань 

Для достижения цели Программы предусматривается достижение 

следующих задач: 

- создание единой сети передачи данных; 

- повышение готовности всех органов управления к выполнению 

возложенных задач по предупреждению кризисных ситуаций и 

происшествий посредством межведомственного взаимодействия; 

 - осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности 

населения и муниципальной инфраструктуры; 

 -  обеспечение безопасности на транспорте;  

 - осуществление мер, направленных на обеспечение экологической 

безопасности; 

обеспечение построения, функционирования и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" и его сегментов на 

муниципальном уровне. 

Программа направлена на системность и скоординированность органов 

местного самоуправления и организаций в области обеспечения общего 

уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания на территории городского округа Сызрань. 

Период реализации Программы с 2021 по 2025 годы. 

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных 

этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в 

течение всего периода действия Программы. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ, ЦЕЛИ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

 

Программа не содержит подпрограмм 

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Период реализации Программы с 2021 по 2025 годы. 
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5. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО, ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Правовое регулирование построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории городского 

округа Сызрань регламентировано Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 

537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года", Концепцией построения и развития 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р, Методическими 

рекомендациями  по построению и развитию АПК "Безопасный город" в 

субъектах Российской Федерации, утвержденными  МЧС России 08.12.2016,  

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 03.09.2015 

№ 2452 «О Межведомственной рабочей группе по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории 

городского округа Сызрань»,  иными нормативными правовыми актами. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

 

 Перечень стратегических показателей (индикаторов) представлен в 

Приложении № 1 к Программе. 

Методика расчета стратегических показателей (индикаторов), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 

программы представлена в Приложении № 3 к Программе. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Прогнозируемые значения тактических показателей  (индикаторов) с 

разбивкой по годам представлены в Приложении № 2 к Программе. 

Методика расчета тактических показателей (индикаторов), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 

программы представлена в Приложении № 3 к Программе. 

 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

          Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань. 

2021 год – мероприятия финансируются  в рамках расходов по основной 

деятельности органов Администрации городского округа Сызрань и их 
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подведомственных учреждений, государственных бюджетных учреждений, 

расположенных на территории городского округа Сызрань. 

2022год - * 

2023 год - * 

2024 год - * 

2025 год - * 

*Финансирование будет определено при формировании бюджета 

городского округа Сызрань на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов. 

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Программы в 

разрезе исполнителей, главных распорядителей средств бюджета городского 

округа Сызрань, источников финансирования, а также по годам реализации 

муниципальной программы представлена в Приложении № 4 к Программе. 

Распределение объѐмов бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

соответствующим главным распорядителям средств бюджета городского 

округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы, приведено в 

Приложении № 5 к Программе. 

 

9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной 

финансовый год и плановый период Программой не предусмотрен. 

 

10.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы определяется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Сызрань, утвержденным 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019 

№ 2373 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Сызрань». 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является: 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань 

Участниками муниципальной Программы являются: 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань; 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Сызрань». 

Участники Программы совместно с ответственным исполнителем несут 

ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и 
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достижение значений стратегических и тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, а также за достоверность 

представляемой в годовом отчете информации. 

Участники Программы по соответствующим программным 

мероприятиям: 

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию 

мероприятий по соответствующим направлениям в установленные сроки и в 

пределах своих полномочий; 

в случае необходимости направляют в установленном порядке 

информацию о внесении изменений в Программу по соответствующим 

направлениям ответственному исполнителю муниципальной Программы – 

Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань за 1 день до начала проведения общественного обсуждения; 

предоставляют в установленном порядке информацию о выполнении 

мероприятий Программы по соответствующим направлениям и о результатах 

их реализации ответственному исполнителю муниципальной Программы  –  

Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным 

периодом, и ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом. 

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в срок до 01 марта 

года следующего за отчетным годом готовит отчет об исполнении 

муниципальной Программы, включая оценку значений показателей 

(индикаторов), а также показателей эффективности реализации Программы и 

направляет его в Финансовое управление и Управление экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань для 

подготовки соответствующих заключений в порядке, установленном 

разделом 7 Порядка принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Сызрань, 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа Сызрань  

от 09.09.2019 № 2373. 

Ответственный исполнитель в случае необходимости проводит 

корректировку ежегодных программных мероприятий и планируемого 

объема финансирования путем внесения изменений в муниципальную 

программу совместно с главными распорядителями бюджетных средств. 

Ответственный исполнитель Программы в срок до 01 апреля года 

следующего за отчетным годом размещает отчет об исполнении 

муниципальной Программы на сайте Администрации городского округа 

Сызрань. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Порядком принятия решений 

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Сызрань. 
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11.  МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации определенных результатов. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

Программы осуществляется Управлением по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань ежегодно в течение всего срока 

ее реализации и по окончании ее реализации в соответствии с методикой 

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2021 - 2025 годы», согласно 

Приложению № 6 к Программе. 

 



  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стратегических показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование цели, 

стратегического показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение стратегического показателя (индикатора) 

по годам 

отчет 

2019 

оценка 

2020 

                                     плановый период (прогноз) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Цель: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 

территории городского округа Сызрань 
 

1. Снижение количества 

пострадавших (погибших) в 

области обеспечения 

общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности 

среды обитания 

%   

 

95 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 

 

 



 
  

Приложение № 2 

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тактических показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, тактического 

показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2019 год 

отчет 

2020 год  

оценка 

Плановый период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2015 

год 

Задача 1: Создание единой сети передачи данных 

1.1 Количество разработанных технических 

заданий на создание единой сети 

передачи данных 

ед.    1    

Задача 2: Повышение готовности всех органов управления к выполнению возложенных задач по предупреждению 

кризисных ситуаций и происшествий посредством межведомственного взаимодействия 

2.1. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента «Единый 

центр оперативного реагирования» 

ед.    1    

2.2. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента единой 

информационной системы городского 

округа Сызрань 

ед.    1    

2.3. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

безопасного хранения и обработки 

данных 

ед.     1   
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, тактического 

показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2019 год 

отчет 

2020 год  

оценка 

Плановый период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2015 

год 

Задача 3: Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности населения и муниципальной инфраструктуры 

3.1. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушения 

ед.     1   

3.2. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

предупреждения и защиты городского 

округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

ед.     1   

3.3. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

взаимодействия с реестрами 

ед.     1   

3.4. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

взаимодействия с комплексом 

градоуправления 

ед.     1   

Задача 4:  Обеспечение безопасности на транспорте 

4.1. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения правопорядка на дорогах 

ед.      1  

4.2. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения безопасности дорожного 

ед.      1  
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, тактического 

показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2019 год 

отчет 

2020 год  

оценка 

Плановый период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2015 

год 

движения 

4.3. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения безопасности на транспорте 

ед.       1 

Задача 5: Осуществление мер, направленных на обеспечение экологической безопасности 

5.1 Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

экологического планирования 

ед.       1 

5.2. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

предоставления гидрометеорологической 

информации 

ед.       1 

5.3. Количество разработанных технических 

заданий на создание на создание 

сегмента экомониторинга 

ед.       1 

Задача 6: Обеспечение построения, функционирования и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" 

6.1 Количество созданных отделов по 

построению, функционированию и 

эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

ед.   1     

 



Приложение №3 

к муниципальной Программе городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»  

на 2021-2025 годы» 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

стратегических и тактических показателей (индикаторов)  

муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

 

Методика расчета показателя 

(индикатора) 

Источник информации  

для расчета значения 

показателя 

(индикатора) 

Примечание 

Стратегические показатели 

1. Снижение количества пострадавших 

(погибших) в области обеспечения 

общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды 

обитания 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактических данных (количество 

пострадавших (погибших) в области 

обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания) по 

сравнению с уровнем предыдущего 

отчѐтного  года 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

 

Тактические показатели 

2. Количество разработанных технических 

заданий на создание единой сети 

передачи данных 

 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

единой сети передачи данных 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС»  

городского округа 

Сызрань 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

 

Методика расчета показателя 

(индикатора) 

Источник информации  

для расчета значения 

показателя 

(индикатора) 

Примечание 

3. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента «Единый 

центр оперативного реагирования» 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента «Единый центр оперативного 

реагирования» 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС»  

городского 

4. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента единой 

информационной системы городского 

округа Сызрань 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента единой информационной 

системы городского округа Сызрань 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС»  

городского 

5. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

безопасного хранения и обработки 

данных 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента безопасного хранения и 

обработки данных 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

6. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушения 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушения 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

7. 

 

Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

предупреждения и защиты городского 

округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента предупреждения и защиты 

городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

 

Методика расчета показателя 

(индикатора) 

Источник информации  

для расчета значения 

показателя 

(индикатора) 

Примечание 

8. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

взаимодействия с реестрами 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента взаимодействия с реестрами 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

9. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

взаимодействия с комплексом 

градоуправления 

Показатель рассчитывается 

соотношением количества 

разработанных технических заданий на 

создание сегмента взаимодействия с 

комплексом градоуправления 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

10. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения правопорядка на дорогах 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента обеспечения правопорядка на 

дорогах 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

11. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения безопасности дорожного 

движения  

Показатель рассчитывается исходя из 

длины фактического количества 

разработанных технических заданий на 

создание сегмента обеспечения 

правопорядка на дорогах 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

12. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

обеспечения безопасности на транспорте  

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента обеспечения безопасности на 

транспорте 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань» 

13. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

экологического планирования 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента экологического планирования 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

 

Методика расчета показателя 

(индикатора) 

Источник информации  

для расчета значения 

показателя 

(индикатора) 

Примечание 

14. Количество разработанных технических 

заданий на создание сегмента 

предоставления гидрометеорологической 

информации 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента предоставления 

гидрометеорологической информации 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

15. Количество разработанных технических 

заданий на создание на создание сегмента 

экомониторинга  

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества 

разработанных технических заданий на 

создание на создание сегмента 

экомониторинга 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

16. Количество созданных отделов по 

построению, функционированию и 

эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Показатель рассчитывается исходя из 

фактического количества созданных 

отделов по построению, 

функционированию и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

Ежегодные отчеты по 

муниципальной 

программе 

Данные 

предоставляются 

МКУ «ЕДДС» 

городского округа 

Сызрань 

 

 
 

 



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1.1.
Подготовительная работа и по

созданию единой сети передачи данных
2021-2022г.

МКУ "ЕДДС" г.о. 

Сызрань, Управление 

по ОБ, делам ГО, ЧС и 

ЛПСБ Администрации 

г.о. Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание единой сети передачи 

данных

Иитого по задаче 1:

2.1.

Подготовительная работа по созданию

сегмента «Единый центр оперативного

реагирования»

2022-2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента «Единый центр 

оперативного реагирования»

2.2.

Подготовительная работа по созданию

сегмента единой информационной

системы городского округа Сызрань

2022-2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента единой 

информационной системы 

городского округа Сызрань

2.3.

Подготовительная работа по созданию

сегмента безопасного хранения и

обработки данных

2022-2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента безопасного хранения и 

обработки данных

Тактический показетель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань

к муниципальной программе городского округа Сызрань

Объем финансирования, тыс. рублей

№ 

п/п

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" на 2021-2025 годы"

Исполнитель

Всего

Приложение  № 4

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

 Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

 Задача 1: Создание единой сети передачи данных

Задача 2: Повышение готовности всех органов управления к выполнению возложенных задач по предупреждению кризисных ситуаций и происшествий посредством межведомственного 

взаимодействия

1



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Тактический показетель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей

№ 

п/п

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

Всего

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

 Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Итого по Задаче 2:

3.1.

Подготовительная работа по созданию

сегмента обеспечения правопорядка и

профилактики правонарушений

2021г., 2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий на создание 

сегмента обеспечения 

правопорядка и профилактики 

правонарушений

3.2.

Подготовительная работа по созданию

сегмента предупреждения и защиты

городского округа от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера

2022-2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание  сегмента 

предупреждения и защиты 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера

3.3.
Подготовительная работа по созданию

сегмента взаимодействия с реестрами
2022-2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента 

взаимодействия с реестрами

3.4.

Подготовительная работа по созданию

сегмента взаимодействия с комплексом

градоуправления

2022-2023г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента 

взаимодействия с комплексом 

градоуправления

Итого по Задаче 3:

4.1.

Подготовительная работа по созданию

сегмента обеспечения правопорядка на

дорогах

2023-2024г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента обеспечения 

правопорядка на дорогах

Задача 3: Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности населения и муниципальной инфраструктуры

Задача 4:  Обеспечение безопасности на транспорте
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Тактический показетель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей

№ 

п/п

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

Всего

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

 Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

4.2.

Подготовительная работа по созданию

сегмента обеспечения безопасности

дорожного движения

2023-2024г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, 

ЧС и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента обеспечения 

безопасности дорожного 

движения

4.3.

Подготовительная работа по созданию

сегмента обеспечения безопасности на

транспорте

2023-2024г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента обеспечения 

безопасности на транспорте

Итого по задаче 4:

5.1.
Подготовительная работа по созданию

сегмента экологического планирования
2024-2025г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента 

экологического планирования

5.2.

Подготовительная работа по созданию

сегмента предоставления

гидрометеорологической информации

2024-2025г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента 

предоставления 

гидрометеорологической 

информации

5.3.
Подготовительная работа по созданию

сегмента экомониторинга
2024-2025г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество разработанных 

технических заданий  на 

создание сегмента 

экомониторинга

Итого по Задаче 5:

Задача 5: Осуществление мер, направленных на обеспечение экологической безопасности

 Задача 6: Обеспечение построения, функционирования и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Тактический показетель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей

№ 

п/п

Срок  

реализации, 

годы

Источник 

финансирования
Исполнитель

Всего

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

 Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

6.1.

Создание отдела по построению,

функционированию и эксплуатации

аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» и административно-

управленческого персонала в МКУ

"ЕДДС городского округа Сызрань" 

2021-2022г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Количество созданных отделов 

по построению, 

функционированию и 

эксплуатации аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»

6.2. 

Осуществление взаимодействия с ГКУ

Самарской области "Цифровой регион"

по построению, функционированию и

эксплуатации аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

2021-2025г.

МКУ "ЕДДС " 

г.о.Сызрань, 

Управление по ОБ, 

делам ГО, ЧС и ЛПСБ 

Администрации г.о. 

Сызрань

Управление по 

ОБ, делам ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администрации 

г.о. Сызрань

в рамках текущей 

деятельности

Итого по задаче 6:

Всего по Программе:
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                      Приложение № 5  

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 

 

 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

эффективности реализации муниципальной программы городского округа Сызрань  

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021-2025 годы» 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 2021-2025 годы» представляет собой 

механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения целей и задач, 

определенных Программой. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется с учетом критериев, 

изложенных в Приложении № 3 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Сызрань. 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение 

количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как 

отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему 

количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 
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2. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения 

тактических показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле 

 

 

 

где N - количество тактических показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

 - плановое значение n-го тактического показателя (индикатора); 

 - значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию муниципальной программы в отчетном 

году; 

F
Факт.

 - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации муниципальной программы на конец отчетного года. 

 

       Оценка тактических показателей по мероприятиям муниципальной программы, финансирование которых не 

установлено,  рассчитывается путем соотнесения степени фактического достижения тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы к уровню планового значения показателей. Показатель эффективности 

реализации   муниципальной    программы (K),   финансирование    которой    не установлено,    рассчитывается  

по следующей формуле: 

                                                           К = (С / I) х 100%, 

                                                                      m 

где: 

100%,

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

N

1n
План.

n

Факт.

n








План.

nX
Факт.

nX



3 

 

        С  -   фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) в  отчетном году; 

        I   -   плановое значение n-го   тактического показателя (индикатора); 

 m   -  количество тактических показателей (индикаторов). 

 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются тактические 

показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году, и объема ресурсов, 

предусмотренных (направленных) на реализацию муниципальной программы. В случае если фактическое значение n-го 

тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного 

тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  за весь период реализации рассчитывается как 

среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 90 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы менее 90 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 90 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 90 и менее 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 90 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 90 процентов и 

менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 90 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы менее 90 процентов. 

Муниципальная программа признается эффективной: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 90 

процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в 

пределах) более или равной 90 и менее 100 процентов; 
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при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 90 процентов или менее 100 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 90 процентов 

или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 

процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.  


