
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10.02.2023                    г .  Ставрополь                    №  261 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-
спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 
08.11.2022 № 2388

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от          
30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение гражданской 
обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2388 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение гражданской 
обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Программы за счет средств бюджета города 
Ставрополя составит 750442,33 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 154107,14 тыс. рублей;
2024 год – 116606,49 тыс. рублей;
2025 год – 116675,14 тыс. рублей;
2026 год – 120874,52 тыс. рублей;
2027 год – 120874,52 тыс. рублей;
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2028 год – 121304,52 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
города Ставрополя предусматривается в размере 750442,33 тыс. рублей, в 
том числе:

2023 год – 154107,14 тыс. рублей;
2024 год – 116606,49 тыс. рублей;
2025 год – 116675,14 тыс. рублей;
2026 год – 120874,52 тыс. рублей;
2027 год – 120874,52 тыс. рублей;
2028 год – 121304,52 тыс. рублей,
подпрограммы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» - 319425,58 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 52607,92 тыс. рублей;
2024 год – 52673,36 тыс. рублей;
2025 год – 52741,42 тыс. рублей;
2026 год – 53800,96 тыс. рублей;
2027 год – 53800,96 тыс. рублей;
2028 год – 53800,96 тыс. рублей,
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах города Ставрополя» - 104861,22 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 48782,42 тыс. рублей;
2024 год – 11215,76 тыс. рублей;
2025 год – 11215,76 тыс. рублей;
2026 год – 11215,76 тыс. рублей;
2027 год – 11215,76 тыс. рублей;
2028 год – 11215,76 тыс. рублей,
подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя» -          
324517,83 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 52443,85 тыс. рублей;
2024 год – 52444,42 тыс. рублей;
2025 год – 52445,01 тыс. рублей;
2026 год – 55584,85 тыс. рублей;
2027 год – 55584,85 тыс. рублей;
2028 год – 56014,85 тыс. рублей,
подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

в границах города Ставрополя» - 1637,70 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 272,95 тыс. рублей;
2024 год – 272,95 тыс. рублей;
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2025 год – 272,95 тыс. рублей;
2026 год – 272,95 тыс. рублей;
2027 год – 272,95 тыс. рублей;
2028 год – 272,95 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств на 2023 - 2028 годы определяется 

решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя 
на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края, а также за счет внебюджетных источников не 
предусмотрено.»;

3) в приложении 1 «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» к Программе (далее – 
Подпрограмма 1):

а) в паспорте Подпрограммы 1 позицию «Объемы и источники 
финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 
города Ставрополя составит 319425,58 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 52607,92 тыс. рублей;
2024 год – 52673,36 тыс. рублей;
2025 год – 52741,42 тыс. рублей;
2026 год – 53800,96 тыс. рублей;
2027 год – 53800,96 тыс. рублей;
2028 год – 53800,96 тыс. рублей»;
б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы предусматривается за счет 
средств бюджета города Ставрополя в размере 319425,58 тыс. рублей, в том 
числе:

2023 год – 52607,92 тыс. рублей;
2024 год – 52673,36 тыс. рублей;
2025 год – 52741,42 тыс. рублей;
2026 год – 53800,96 тыс. рублей;
2027 год – 53800,96 тыс. рублей;
2028 год – 53800,96 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств на 2023 - 2028 годы определяется 

решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя 
на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края, а также за счет внебюджетных источников не 
предусмотрено.»;



4

4) приложение 5 «Перечень и общая характеристика мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, первичных 
мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения 
и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко



Приложение 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   10.02.2023   № 261

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем финансирования, тысяч рублей№

п/п
Наименование основного 

мероприятия 
(мероприятия)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Обоснование 
выделения 
основного 

мероприятия 
(мероприятия)

Сроки 
исполнения 

(годы)
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

Взаимосвязь с 
показателями 

(индикаторами) 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Цель.  Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя путем предупреждения и принятия мер по защите 
населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, осуществления мер по безопасности людей на водных объектах в 
границах города Ставрополя, а также построения и развития АПК «Безопасный город»

показатели, 
указанные в 
пунктах 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
приложения 6 к 
Программе

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Задача. Принятие мер по защите населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление 
мероприятий по гражданской обороне
Основное мероприятие 1. комитет по исполнение 2023 бюджет города Ставрополя показатель, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Осуществление подготовки и 
содержания в готовности 
необходимых сил и средств 
для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций

делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

-
2028

100,00 100,00 100,00 1200,00 1200,00 1200,00 указанный в  
пунктах 1, 2, 3 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города Ставрополя1. Оснащенность 
средствами связи и 
оборудованием 
оперативного штаба по 
ликвидации 
чрезвычайных 
происшествий 
природного, 
техногенного и 
социального характера на 
территории города 
Ставрополя, в том числе 
оперативной группы и 
подвижного пункта 
управления

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

федеральных 
законов от 
21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», от
12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ
«О гражданской 
обороне»

2023
-
2028

100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00

бюджет города Ставрополя2. Обеспеченность 
средствами 
индивидуальной защиты 
сотрудников 
администрации города 
Ставрополя, ее 
отраслевых 
(функциональных) и 
территориальных органов 
при возникновении 

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
федеральных 
законов от 
21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

2023
 -
2028 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

показатель, 
указанный в  
пункте 2 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время

природного и 
техногенного 
характера»,  от
12 февраля 1998 г.    
№ 28-ФЗ
«О гражданской 
обороне»; 
постановления 
администрации 
города Ставрополя 
от 16.02.2021  
№ 284     
«О порядке 
создания, 
использования и 
восполнения 
резервов 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на 
территории 
муниципального 
образования 
города Ставрополя 
Ставропольского 
края»

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 2. 
Проведение аварийно-
спасательных работ и 

комитет по 
делам 
гражданской 

исполнение 
федеральных 
законов от 

2023
-
2028

52507,92 52573,36 52641,42 52600,96 52600,96 52600,96 показатель, 
указанный в  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
организация подготовки 
населения города Ставрополя 
в области гражданской 
обороны 

обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ 
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», от 
12 февраля 1998 г.         
№ 28-ФЗ
«О гражданской 
обороне»

пунктах 1, 3, 4 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города Ставрополя3. Содержание 
муниципального 
казенного учреждения 
«Служба спасения» 
города Ставрополя  
(далее — МКУ «Служба 
спасения» города 
Ставрополя), в том числе 
проведение аварийно-
спасательных работ, 
оказание помощи 
населению при 
чрезвычайных 
происшествиях, 
организация подготовки 
населения города 
Ставрополя по вопросам 
гражданской обороны и 
защиты при 
чрезвычайных ситуациях 

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
федеральных 
законов от 
21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ 
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», от 
12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ 
«О гражданской 
обороне»

2023
-
2028

52507,92 52573,36 52641,42 52600,96 52600,96 52600,96 показатель, 
указанный в  
пунктах 1, 3, 4 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на курсах гражданской 
обороны МКУ «Служба 
спасения» города 
Ставрополя

Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета города Ставрополя: 52607,92 52673,36 52741,42 53800,96 53800,96 53800,96
Общий объем финансирования Подпрограммы: 319425,58

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя»
Задача. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 1.
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории города 
Ставрополя

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
Федерального 
закона от 
21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ
«О пожарной 
безопасности»

2023
-
2028

535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 показатель, 
указанный в  
пунктах 4, 5, 6 
приложения 6 к 
Программе

4. Выполнение 
мероприятий по опашке 
территорий на 
пожароопасных 
направлениях города 
Ставрополя

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
Федерального 
закона от 
21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ
«О пожарной 
безопасности»

2023
-
2028

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 показатель, 
указанный в  
пункте 4 
приложения 6 к 
Программе

5. Проведение мероприятий 
по противопожарной 
пропаганде и агитации 
населения о мерах 
пожарной безопасности

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 

исполнение 
Федерального 
закона от 
21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ
«О пожарной 

2023
-
2028

135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 показатель, 
указанный в  
пункте 4 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
администрации 
города 
Ставрополя

безопасности»

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие  2.
Выполнение 
противопожарных 
мероприятий в 
муниципальных учреждениях 
города Ставрополя

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя; 
комитет 
образования 
администрации 
города 
Ставрополя; 
комитет 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города 
Ставрополя; 
комитет 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
Федерального 
закона от 
21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ
«О пожарной 
безопасности»

48247,42 10680,76 10680,76 10680,76 10680,76 10680,76 показатель, 
указанный в  
пункте 6 
приложения 6 к 
Программе

в том числе по соисполнителям:6. Выполнение 
противопожарных 

комитет по 
делам 

исполнение 
Федерального 

2023
 - комитет образования администрации города Ставрополя показатель, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
мероприятий в 
муниципальных 
образовательных 
организациях: 
техническое 
обслуживание, ремонт и 
оборудование систем 
пожарной автоматики; 
огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 
чердачных помещений; 
замер сопротивления 
изоляции 
электропроводки и 
контуров заземления; 
перезарядка 
огнетушителей и 
приобретение первичных 
средств пожаротушения; 
установка межэтажных 
дверей с уплотнениями в 
притворах лестничных 
клеток, коридоров; 
демонтаж сгораемой 
отделки на путях 
эвакуации; ремонт и 
испытание пожарных 
кранов; испытание 
пожарных лестниц и 
ограждений на крышах и 
их освидетельствование; 
разработка проектов 
пожарной сигнализации

гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя; 
комитет 
образования 
администрации 
города 
Ставрополя

закона от 
21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ
«О пожарной 
безопасности»

2028 46747,63 9180,97 9180,97 9180,97 9180,97 9180,97 указанный в  
пункте 6 
приложения 6 к 
Программе

7. Выполнение комитет по исполнение 2023 в том числе по соисполнителям:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
комитет культуры и молодежной политики администрации 

города Ставрополя
противопожарных 
мероприятий в 
муниципальных 
учреждениях культуры: 
огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 
зданий (помещений); 
техническое 
обслуживание и ремонт 
систем пожарной 
сигнализации и 
оповещения о пожаре; 
приобретение первичных 
средств пожаротушения

делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя; 
комитет 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города 
Ставрополя

Федерального 
закона от 
21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ
«О пожарной 
безопасности»

 -
2028

1154,82 1154,82 1154,82 1154,82 1154,82 1154,82

показатель, 
указанный в  
пункте 6 
приложения 6 к 
Программе

в том числе по соисполнителям:
комитет физической культуры и спорта администрации 

города Ставрополя

8. Выполнение 
противопожарных 
мероприятий в 
муниципальных 
учреждениях физической 
культуры и спорта: 
монтаж, ремонт и 
техническое 
обслуживание систем 
автоматической 
пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре; 
замена сгораемой 
отделки путей эвакуации; 
техническое 
обслуживание систем 
пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя; 
комитет 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
Федерального 
закона от
21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ
«О пожарной 
безопасности»

2023
 -
2028

344,97 344,97 344,97 344,97 344,97 344,97 показатель, 
указанный в  
пункте 6 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета города Ставрополя 48782,42 11215,76 11215,76 11215,76 11215,76 11215,76
Общий объем финансирования Подпрограммы: 104861,22

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»
Задача. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 1. 
Совершенствование, 
развитие и содержание 
муниципального казенного 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба» города Ставрополя 
(далее — МКУ «ЕДДС» 
города Ставрополя)

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -

2028
44985,45 44986,02 44986,61 44986,61 44986,61 44986,61 показатель, 

указанный в  
пунктах 7, 8 
приложения 6 к 
Программе

9. Содержание 
МКУ «ЕДДС» города 
Ставрополя

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
федеральных 
законов от 
21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», от 
30 декабря 2020 г. 
№ 488-ФЗ «Об 
обеспечении 
вызова экстренных 
оперативных 
служб по единому 
номеру «112» в 
Российской 
Федерации», 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30 декабря 2003 г.
№ 794
«О единой 

2023
 -
2028

44985,17 44985,17 44985,17 44985,17 44985,17 44985,17 показатель, 
указанный в  
пунктах 7, 8 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
государственной 
системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций», 
постановления 
администрации 
города Ставрополя 
от 18.03.2016
№ 545 «Об 
утверждении 
Положения о 
единой дежурно-
диспетчерской 
службе 
муниципального 
образования 
города Ставрополя 
Ставропольского 
края»

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 2. 
Совершенствование, 
развитие и поддержание в 
постоянной готовности 
системы оповещения и 
информирования населения 
об угрозе возникновения или 
о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и об опасностях, 
возникающих при военных 

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
федеральных 
законов от 
21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 

2023
 -
2028

3117,56 3117,56 3117,56 4317,56 4317,56 4317,56
показатель, 
указанный в  
пункте 9 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, на 
территории муниципального 
образования города 
Ставрополя Ставропольского 
края (далее - система 
оповещения)

бюджет города Ставрополя10. Выполнение работ по 
установке технических 
средств и поддержанию в 
постоянной готовности 
системы оповещения, в 
том числе техническое 
обслуживание, ремонт, 
оплата каналов связи и 
прочих услуг

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -
2028

3117,56 3117,56 3117,56 3117,56 3117,56 3117,56 показатель, 
указанный в  
пункте 9 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города Ставрополя11. Приобретение, 
модернизация, ремонт, 
замена морально и 
технически устаревшего 
оборудования системы 
оповещения, не 
прошедшего 
лицензирование, и 
создание резерва 
технических средств

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

характера», от 
30 декабря 2020 г. 
№ 488-ФЗ «Об 
обеспечении 
вызова экстренных 
оперативных 
служб по единому 
номеру «112» в 
Российской 
Федерации», 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой 
государственной 
системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций», 
распоряжений 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03 декабря 2014 г.
№ 2446-р «Об 
утверждении 
Концепции 
построения и 
развития 
аппаратно-
программного 

2023
 -
2028

0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 1200,00 показатель, 
указанный в  
пункте 9 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
комплекса 
«Безопасный 
город», от     
25 августа 2008 
года        № 1240-р 
«Об одобрении 
Концепции 
создания системы 
обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных 
служб через 
единый номер 
«112» на базе 
единых дежурно-
диспетчерских 
служб 
муниципальных 
образований», 
постановления 
администрации 
города Ставрополя 
от 18.03.2016
№ 545 «Об 
утверждении 
Положения о 
единой дежурно-
диспетчерской 
службе 
муниципального 
образования 
города Ставрополя 
Ставропольского 
края»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 3. 

Разработка проектной 
документации, построение, 
развитие, дооборудование и 
поддержание в постоянной 
готовности аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» и 
сегмента обеспечения 
правопорядка и профилактики 
правонарушений, включая 
системы видеонаблюдения на 
территории города 
Ставрополя

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -
2028

3452,00 3452,00 3452,00 4763,84 4763,84 4763,84 показатель, 
указанный в  
пункте 10 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города Ставрополя12. Построение, развитие, 
приобретение, установка 
систем видеонаблюдения 
на территории города 
Ставрополя для 
обеспечения 
правопорядка и 
профилактики 
правонарушений

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -
2028

3452,00 3452,00 3452,00 3452,00 3452,00 3452,00 показатель, 
указанный в  
пункте 10 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города Ставрополя13. Поддержание в 
постоянной готовности и 
техническое 
обслуживание систем 
видеонаблюдения в 
местах с массовым 
пребыванием людей, в 
том числе в местах 
проведения мероприятий  
и на перекрестках города 

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

исполнение 
федеральных 
законов от 
21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», от 
12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ
«О гражданской 
обороне»; 
выполнение работ 
по установке и 
поддержанию в 
постоянной 
готовности 
технических 
средств оконечных 
устройств системы 
оповещения

2023
 -
2028

0,00 0,00 0,00 1311,84 1311,84 1311,84 показатель, 
указанный в  
пункте 10 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ставрополя, оплата 
каналов связи и прочих 
услуг

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 4. 
Развитие Центра 
технического обеспечения 
МКУ «ЕДДС» города 
Ставрополя по эксплуатации 
сегментов аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город», 
приобретение оборудования, 
расходных материалов и 
прочие услуги, ремонт 
видеооборудования и 
вычислительной техники

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -
2028

889,12 889,69 890,28 890,28 890,28 890,28 показатель, 
указанный в  
пунктах 9,  10 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города Ставрополя14. Приобретение 
оборудования, расходных 
материалов, ремонт 
видеооборудования и 
вычислительной техники, 
услуги связи

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -
2028

889,12 889,69 890,28 890,28 890,28 890,28 показатель, 
указанный в  
пунктах 9,  10 
приложения 6 к 
Программе

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 5.  
Обеспечение 
функционирования и развития 
органа повседневного 
управления городского звена 
Ставропольской краевой 
территориальной подсистемы 
единой государственной 

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 

исполнение 
федеральных 
законов от 
21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера», от
12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ
«О гражданской 
обороне», приказа 
МЧС России и 
Министерства 
цифрового 
развития, связи и 
массовых 
коммуникаций РФ 
от 31 июля 2020 г.
№ 578/365
«Об утверждении 
Положения о 
системах 
оповещения 
населения», 
приказа МЧС 

2023
 -
2028

0,00 0,00 0,00 628,00 628,00 1058,00 показатель, 
указанный в  
пункте 10 
приложения 6 к 
Программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Ставрополя России и 
Министерства 
цифрового 
развития, связи и 
массовых 
коммуникаций РФ 
от 31 июля 2020 г.
№ 579/366
«Об утверждении 
положения по 
организации 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания
систем 
оповещения 
населения», 
проектной 
документации 
«Муниципальная 
система 
оповещения и 
информирования 
населения о 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории города 
Ставрополя», 
согласованной с 
ГУ МЧС России 
по СК от 
10.02.2022

15. Эксплуатация, развитие и комитет по исполнение 2023 бюджет города Ставрополя



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
поддержание в 
постоянной готовности 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112»

делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

 -
2028

0,00 0,00 0,00 448,00 448,00 878,00 показатель, 
указанный в  
пунктах 7, 8 
приложения 6 к 
Программе

16. Обеспечение 
деятельности и развитие 
единого центра 
оперативного 
реагирования МКУ 
«ЕДДС» города 
Ставрополя

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03 декабря 2014 г.
№ 2446-р
«Об утверждении 
Концепции 
построения и 
развития 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город»

2023
 -
2028

0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 показатель, 
указанный в  
пунктах 7,  8 
приложения 6 к 
Программе

Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета города Ставрополя 52443,85 52444,42 52445,01 55584,85 55584,85 56014,85
Общий объем финансирования Подпрограммы: 324517,83

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах города Ставрополя»
Задача. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах города Ставрополя

бюджет города СтаврополяОсновное мероприятие 1.
Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2023
 -
2028

272,95 272,95 272,95 272,95 272,95 272,95 показатель, 
указанный в  
пунктах 11, 12 
приложения 6 к 
Программе

17. Выполнение 
мероприятий по 

комитет по 
делам 

исполнение 
Федерального 
закона от 
21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ
«О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

2023
 -

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 показатель, 
указанный в  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обеспечению работы 
спасательного поста в 
период купального 
сезона на территории 
Комсомольского пруда

гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

2028 пункте 11 
приложения 6 к 
Программе

18. Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
безопасности на водных 
объектах, в том числе 
выставление 
антивандальных 
запрещающих знаков 
(аншлагов)

комитет по 
делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
города 
Ставрополя

техногенного 
характера», 
постановления 
Правительства 
Ставропольского 
края от   26 июня 
2006 года № 98-п
«Об утверждении 
Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах в 
Ставропольском 
крае»

2023
 -
2028

22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 показатель, 
указанный в  
пункте 11 
приложения 6 к 
Программе

Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета города Ставрополя 272,95 272,95 272,95 272,95 272,95 272,95
Общий объем финансирования Подпрограммы: 1637,70
Всего по Программе: 750442,33

Заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                                                                          В.В. Зритнев


