ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021 № 101
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Новгородской области на 2020-2025 годы»
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Новгородской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 10.12.2019
№ 483 (далее государственная программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Исключить в разделе «Соисполнители государственной программы»
седьмой абзац;
1.1.2. Изложить раздел «Задачи государственной программы» в редакции:
«Задачи государст- усиление пожарной безопасности в Новгородской
венной программы области;
снижение рисков и смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Новгородской области;
реконструкция, модернизация и поддержание
в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области;
развитие подсистемы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»;
создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» (далее
система «112») в Новгородской области;
обеспечение безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде в Новгородской области;
ми
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обеспечение защиты населения и территорий от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданской обороны и
пожарной безопасности на территории Новгородской области

»;

1.1.3. Изложить раздел «Подпрограммы государственной программы»
в редакции:
«Подпрограммы
государственной
программы

«Усиление пожарной безопасности в Новгородской
области»;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Новгородской области»;
«Построение и развитие подсистем аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»;
«Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Новгородской области»;
«Обеспечение безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах и создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам
спасания на воде в Новгородской области»;
«Обеспечение реализации государственной
программы Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020-2025 годы»
»;

1.1.4. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования государственной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования
государственной
программы с разбивкой по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
3053844,7 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2020 год – 507402,7 тыс.рублей;
2021 год – 509288,4 тыс.рублей;
2022 год – 509288,4 тыс.рублей;
2023 год – 509288,4 тыс.рублей;
2024 год – 509288,4 тыс.рублей;
2025 год – 509288,4 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 3053844,7 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 507402,7 тыс.рублей;
2021 год – 509288,4 тыс.рублей;
2022 год – 509288,4 тыс.рублей;
2023 год – 509288,4 тыс.рублей;
2024 год – 509288,4 тыс.рублей;
2025 год – 509288,4 тыс.рублей

»;
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1.1.5. Дополнить раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы» после седьмого абзаца абзацем следующего
содержания:
«обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и
в других общественных местах;»;
1.2. В подпрограмме «Реконструкция, модернизация и поддержание
в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области
на 2020-2025 годы»:
1.2.1. Изложить название в редакции:
«Подпрограмма «Построение и развитие подсистем аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» государственной программы
Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории Новгородской области на 20202025 годы»;
1.2.2. Изложить паспорт подпрограммы в редакции:
«Исполнители
ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской
подпрограммы
области» (по согласованию)
Задачи подпрограммы реконструкция и модернизация региональной
автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Новгородской области;
поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Новгородской области;
развитие подсистемы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
Сроки реализации
2020-2025 годы
подпрограммы
Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников –
финансирования под- 68675,0 тыс.рублей, в том числе по годам
программы с разбив- реализации:
кой по годам реализа- 2020 год – 6865,0 тыс.рублей;
ции
2021 год – 9522,0 тыс.рублей;
2022 год – 13072,0 тыс.рублей;
2023 год – 13072,0 тыс.рублей;
2024 год – 13072,0 тыс.рублей;
2025 год – 13072,0 тыс.рублей;
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из них:
областной бюджет – 68675,0 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 6865,0 тыс.рублей;
2021 год – 9522,0 тыс.рублей;
2022 год – 13072,0 тыс.рублей;
2023 год – 13072,0 тыс.рублей;
2024 год – 13072,0 тыс.рублей;
2025 год – 13072,0 тыс.рублей
Ожидаемые конечные завершение создания автоматизированной
результаты реализасистемы оповещения в Новгородской области;
ции подпрограммы
повышение уровня защиты населения Новгородской области и степени готовности органов управления, дежурных служб, сил к незамедлительному
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации;
обеспечение сохранности жизни и здоровья граж»;
дан на улицах и в других общественных местах
1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Новгородской области на 2020-2025 годы» раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
79300,0 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2020 год – 12300,0 тыс.рублей;
2021 год – 13400,0 тыс.рублей;
2022 год – 13400,0 тыс.рублей;
2023 год – 13400,0 тыс.рублей;
2024 год – 13400,0 тыс.рублей;
2025 год – 13400,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 79300,0 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 12300,0 тыс.рублей;
2021 год – 13400,0 тыс.рублей;
2022 год – 13400,0 тыс.рублей;
2023 год – 13400,0 тыс.рублей;
2024 год – 13400,0 тыс.рублей;
2025 год – 13400,0 тыс.рублей

»;
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1.4. Исключить в разделе «Исполнители подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах и создание общественных спасательных постов в местах
массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам
спасания на воде в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории Новгородской области на 20202025 годы» пятый абзац;
1.5. Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Новгородской области «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской
области на 2020-2025 годы» государственной программы Новгородской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Новгородской области на 2020-2025 годы» раздел
«Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» в редакции:
«Объемы и источники
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источников –
2868711,7 тыс.рублей, в том числе по годам
реализации:
2020 год – 482044,7 тыс.рублей;
2021 год – 480173,4 тыс.рублей;
2022 год – 476623,4 тыс.рублей;
2023 год – 476623,4 тыс.рублей;
2024 год – 476623,4 тыс.рублей;
2025 год – 476623,4 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 2868711,7 тыс.рублей,
в том числе:
2020 год – 482044,7 тыс.рублей;
2021 год – 480173,4 тыс.рублей;
2022 год – 476623,4 тыс.рублей;
2023 год – 476623,4 тыс.рублей;
2024 год – 476623,4 тыс.рублей;
2025 год – 476623,4 тыс.рублей

»;

1.6. В разделе «I. Характеристика текущего состояния в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
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Новгородской области, приоритеты и цели государственной политики
в указанной сфере»:
1.6.1. Исключить в подразделе 1.2 слова «, пунктом 14.4 Свода правил
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
1.6.2. Изложить подраздел 1.4 в редакции:
«1.4. Построение и развитие подсистем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Работа по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в Новгородской области (далее АПК «Безопасный город») проводится
с 2011 года в целях противодействия росту преступности, обеспечения
сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных
местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных улицах
и транспортных развязках.
В соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный
город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2014 года № 2446-р (далее Концепция), целью построения и
развития АПК «Безопасный город» является повышение общего уровня
общественной безопасности и правопорядка за счет существенного
улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за
решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование,
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационноуправляющих подсистем дежурных, диспетчерских и муниципальных служб
для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального
образования.
Согласно Концепции АПК «Безопасный город» включает ряд систем,
в том числе систему информирования и оповещения населения (региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного
оповещения гражданской обороны), а также систему обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального
образования путем управления видеопотоками, мониторинга и видеоанализа
предупреждения и профилактики правонарушений, фиксации правонарушений и контроля обеспечения правопорядка.
На территории Новгородской области создана региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Новгородской
области (далее РАСЦО), являющаяся подсистемой АПК «Безопасный город».
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Основной задачей РАСЦО в соответствии с постановлением Правительства
Новгородской области от 24.01.2019 № 31 «О системах оповещения и
информирования населения Новгородской области» является обеспечение
доведения информации и сигналов оповещения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов на территории Новгородской области до:
руководящего состава гражданской обороны и областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС);
Главного управления МЧС России по Новгородской области;
органов управления, специально уполномоченных на решение задач
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны при органах местного самоуправления Новгородской
области;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
специально подготовленных сил и средств областной территориальной
подсистемы РСЧС и гражданской обороны, предназначенных и выделяемых
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Новгородской области;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения
высокой опасности;
населения, проживающего на территории Новгородской области.
В подсистему видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории
Новгородской области входят камеры видеонаблюдения, размещенные
в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе, Демянске, Чудово, Малой
Вишере, Пестово, Окуловке, Сольцах, Хвойной.
Реализация государственной программы позволит повысить эффективность системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, информировать население об угрозе
и возникновении кризисных ситуаций, обеспечить своевременную
видеофиксацию в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан
в общественных местах.»;
1.6.3. Исключить в подразделе 1.7 десятый абзац;
1.7. В разделе «IV. Перечень целевых показателей государственной
программы Новгородской области»:
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1.7.1. Изложить строку 3 в прилагаемой редакции (приложение № 1
к постановлению);
1.7.2. Дополнить строкой 3.4 в прилагаемой редакции (приложение № 2
к постановлению);
1.7.3. В графах 6-10:
строки 6.3 заменить цифру «2» на символ «-»;
строки 6.4 заменить цифру «133» на символ «-»;
1.8. В разделе «V. Мероприятия государственной программы»:
1.8.1. Заменить в графе 7 строки 2.1.1 цифру «180,0» на «300,0»;
1.8.2. Заменить в графе 8:
строки 1.1.1 цифру «5397,5» на «4605,3»;
строки 1.2.1 цифру «300,0» на «511,0»;
строки 1.3.1 цифру «195,5» на «776,7»;
1.8.3. Заменить в строке 2.1.2:
в графе 4 цифру «2020» на «2021»;
в графе 7 цифру «120,0» на символ «-»;
1.8.4. Изложить строку 3 в прилагаемой редакции (приложение № 3
к постановлению);
1.8.5. Дополнить строками 3.3, 3.3.1 в прилагаемой редакции (приложение № 4 к постановлению);
1.8.6. В строке 4.1.1:
1.8.6.1. Изложить графу 2 в редакции:
«Техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий
центров обработки вызовов (резервного центра обработки вызовов),
приобретение средств связи, оргтехники, мебели, форменной одежды, канцелярских, хозяйственных товаров и иных товаров, работ и услуг, необходимых
для обеспечения деятельности центров обработки вызовов (резервного
центра обработки вызовов), а также программного обеспечения с проведением пусконаладочных работ и интеграцией в единую сеть системы «112»;
1.8.6.2. Заменить в графе 7 цифру «4800,0» на «2600,0»;
1.8.7. Заменить в графах 8-12:
строки 4.1.1 цифру «4400,0» на «1440,0»;
строки 4.2.1 цифру «4350,0» на «7260,0»;
строки 4.2.2 цифру «4650,0» на «4700,0»;
1.8.8. Исключить в графе 3 строк 5.1.3, 5.2.1 слова «ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Новгородской области»;
1.8.9. Заменить в строке 6.1.1:
в графе 7 цифру «67604,7» на «66102,2»;
в графе 8 цифру «67604,7» на «67816,6»;
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в графах 9-12 цифру «67604,7» на «64266,6»;
1.8.10. Заменить в строке 6.1.2:
в графе 4 слова «2020-2025 годы» на «2020 год»;
в графе 7 цифру «25007,0» на «8207,0»;
в графах 8-12 цифру «6207,0» на символ «-»;
1.8.11. Заменить в строке 6.1.3:
в графе 7 цифру «397422,9» на «397856,4»;
в графах 8-12 цифру «397422,9» на «402389,9»;
1.8.12. В графе 2 строки 6.1.4:
1.8.12.1. Исключить слова «Великий Новгород, ул.Державина,
литера 10д;»;
1.8.12.2. Заменить слова «приобретение оборудования, необходимого
для содержания и» на «приобретение оборудования, транспортных средств,
необходимых для содержания и организации»;
1.8.13. Заменить в графах 8-12 строки 6.2.1 цифру «3855,1» на «3942,9»;
1.9. В разделе «VI. Порядок расчета значений целевых показателей
государственной программы или источники получения информации
государственной программы Новгородской области «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской
области на 2020-2025 годы»:
1.9.1. Изложить строку 3 в прилагаемой редакции (приложение № 5
к постановлению);
1.9.2. Дополнить строкой 3.4 в прилагаемой редакции (приложение № 6
к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.04.2021 № 101

№
п/п
«3.

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение
целевого
показателя
(2019 год)

Значение целевого показателя по годам
2020

2021

2022

2023

Подпрограмма «Построение и развитие подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

___________________________

2024

2025

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.04.2021 № 101

№
п/п

Наименование целевого показателя

«3.4.

Доля муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа
Новгородской области, на территории
которых размещены камеры видеонаблюдения аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

Единица
измерения
%

Базовое
значение
целевого
показателя
(2019 год)
45,0

Значение целевого показателя по годам
2020
-

2021
45,0

2022
45,0

2023
45,0

2024
45,0

2025
45,0

»
__________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.04.2021 № 101

№
п/п

«3.

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

2020

2021

2022

2023

Подпрограмма «Построение и развитие подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

_________________________

2024

2025

»

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.04.2021 № 101

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из перечня
целевых
показателей
государственной
программы)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Источник
финансирования

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6207,0

6207,0

6207,0

«3.3. Задача 3. Развитие подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
3.3.1. Модернизация и развитие подсистемы
видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

ГОКУ «Управление ЗНЧС и
ПБ Новгородской области»

20212025
годы

3.4

областной
бюджет

-

2657,0

6207,0

»
___________________________

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.04.2021 № 101
№
п/п

Наименование целевого
показателя, единица измерения

Порядок расчета значения целевого показателя

Источник получения информации,
необходимой для расчета целевого
показателя

«3. Подпрограмма «Построение и развитие подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

___________________________

»

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.04.2021 № 101
№
п/п

Наименование целевого
показателя, единица измерения

«3.4. Доля муниципальных районов,
муниципальных округов, городского округа Новгородской
области, на территории которых
размещены камеры видеонаблюдения аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
(%)

Порядок расчета значения целевого показателя
Р = М / Н × 100 %, где:
М – количество муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов Новгородской области,
на территории которых размещены камеры видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»;
Н – количество муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов Новгородской области

_________________________

Источник получения
информации, необходимой для
расчета целевого показателя
по данным ГОКУ «Управление
ЗНЧС и ПБ Новгородской
области»

»

