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Приложение к приказу  

УВД по Калужской области 

от 17.11.2008 №476  

 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ВЦП) 

«Безопасный город» на 2009-2011 годы для городских округов  

«Город Калуга» и «Город Обнинск» 

 

Наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования 

Управление внутренних дел по Калужской области 

(далее - УВД по Калужской области) 

Наименование ВЦП  «Безопасный город» на 2009-2011 годы для городских окру-

гов «Город Калуга» и «Город Обнинск» (далее -  Программа) 

Наименование 

подразделения, 

ответственного за 

реализацию ВЦП 

Милиция общественной безопасности 

 

 

Дата и номер 

приказа, которым 

утверждена  ВЦП 

Приказ УВД по Калужской области от 17.11.2008  № 476 

Цель ВЦП Повышение уровня безопасности личности на территориях 

городов Калуги и Обнинска, обеспечение гарантий 

сохранности собственности на основе применения 

информационно-коммуникационных технологий 

Задачи ВЦП Задачи: 

- создание системы видеоконтроля обстановки в местах 

массового скопления людей и автотранспортных средств; 

- оптимизация процесса использования сил и средств 

оперативных служб органов внутренних дел при совершении 

правонарушений и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Сроки реализации   

ВЦП 
2009-2011 годы 

Целевые 

индикаторы по 

годам реализации 

ВЦП 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевых 

индикаторов: 

2009г. *) 2010г.  2011г.   

 Городской округ 

«Город Калуга» 

    

 Уровень уличной 

преступности в 

г.Калуге 

в % к 

уровню 

2007 года 
 93 85 
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 Раскрываемость 

преступлений, со-

вершаемых на 

улицах г.Калуги 

 

доля в об-

щем коли-

честве 

уличных 

преступле-

ний, % 

 29,4 34,4 

 Городской округ 

«Город Обнинск» 

    

 Уровень уличной 

преступности в 

г.Обнинске 

в % к 

уровню 

2007 года 

 93 85 

 Раскрываемость 

преступлений, со-

вершаемых на 

улицах г.Обнинска 

доля в об-

щем коли-

честве 

уличных 

преступле-

ний, % 

 36,8 41,8 

 *)Целевые индикаторы на 2009 год не предусмотрены в связи 

с тем, что влияние на уровень уличной преступности и рас-

крываемость преступлений система видеоконтроля обстанов-

ки в местах массового скоплении людей и автотранспортных 

средств начнёт оказывать с 2010 года.  

Объемы 

финансирования 

Источник 

финансирования 

Всего 

2009-

2011гг., 

тыс.руб. 

 

в том числе по годам: 

2009г. 2010г. 2011г. 

 Областной бюд-

жет, всего 
69512 9000 43294 17218 

 Финансирование мероприятий настоящей Программы за 

счёт средств областного бюджета уточняется Законом Калуж-

ской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

 



 5 

1. Характеристика состояния правопорядка на улицах  

и в других общественных местах, целесообразность и  

необходимость разработки ВЦП 

 

Программа разработана на основе концепции построения комплексной системы 

коллективной безопасности в городах Калужской области на период до 2015 года 

(«Безопасный город»), утвержденной постановлением Правительства Калужской об-

ласти от 12.05.2008 г. № 187, в части развития подсистемы видеоконтроля обстановки 

в городах области.  

Калужская область в последние годы проводит целенаправленную политику по 

обеспечению развития основных секторов экономики, повышению инвестиционной 

привлекательности территорий, уровня жизни населения. В регионе сложились доста-

точно благоприятные условия для  привлечения инвесторов. В результате на террито-

рии области реализуются крупные проекты, в том числе с привлечением иностранно-

го капитала. Одним из факторов для создания благополучной среды проживания и де-

ятельности при реализации намеченных планов и проектов является обеспечение га-

рантий личной безопасности российских и иностранных граждан, а также обеспече-

ние защиты их собственности.  

Криминальная ситуация в последние годы стабильна. В то же время в таких го-

родах, как Калуга и Обнинск уровень преступности остается высоким. Так, по дан-

ным 2007 года 82% преступлений от общего числа зарегистрированных на улицах об-

ласти совершаются в этих городах, в том числе в г.Калуге – 69% (551 преступление), 

г.Обнинске – 13% (106 преступлений). Кроме того, существуют угрозы чрезвычайных 

ситуаций, совершения террористических актов, что заставляет искать новые методы 

защиты населения и территорий городов, предвидеть будущие риски и опасности, 

развивать методы их прогнозирования и предупреждения. 

Важным вопросом является охрана общественного порядка и обеспечение об-

щественной безопасности, так как происходит ежегодное увеличение количества за-

регистрированных преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах. 

Прирост уличной преступности в 2007 году по сравнению с 2005 годом соста-

вил по городам: Калуга –  17,7%, Обнинск – 10%. 

Только каждое четвертое в г.Калуге и каждое третье преступление в 

г.Обнинске, совершаемое на улицах этих городов, раскрывается. Половина уличных 

преступлений составляют грабежи и разбойные нападения. При этом основными 

предметами преступных посягательств являются сотовые телефоны, денежные сред-

ства, ювелирные украшения. Объектами преступлений становятся лица, не способные 

оказать активного сопротивления нападавшим: подростки, женщины, лица, находя-

щиеся в нетрезвом состоянии.  

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических 

мероприятий. Так, в 2007 году по сравнению с 2005 годом в г.Калуге и г. Обнинске 

количество митингов и пикетов возросло более чем в 1,5 раза. Для обеспечения охра-

ны общественного порядка и безопасности при их проведении привлекается значи-

тельное количество сил и средств правоохранительных органов. 

Вместе с тем, существует некомплект личного состава в органах и подразделе-

ниях внутренних дел, как в целом по области, так и в городах  Калуге и Обнинске. 

Ещё одним направлением деятельности органов внутренних дел, требующим 

повышенного внимания, является перевозка по территории области лиц, подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений, предупреждение побегов, нападений 
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на конвои с целью освобождения арестованных, а также попыток завладения оружием 

и автотранспортом. При возникновении таких чрезвычайных ситуаций привлекается 

значительное количество сил правоохранительных органов, что в свою очередь уве-

личивает материальные затраты на ликвидацию данных ЧС. 

Для противодействия росту преступности, обеспечения охраны общественного 

порядка и общественной безопасности необходимо существенное повышение техни-

ческой оснащенности правоохранительных органов современными средствами мони-

торинга, связи и оперативного реагирования. 

Указанные задачи возможно решить путем создания и функционирования пра-

воохранительного сегмента комплексной автоматизированной системы «Безопасный 

город» (далее – система «Безопасный город»), которая является базовым инструмен-

том в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и 

обеспечения экономического и социального развития региона. 

Данные комплексы начали активно применяться более чем в 40 субъектах Рос-

сийской Федерации. Практика применения этих систем в городах свидетельствует о 

стабилизации криминогенной обстановки.  

Имеются положительные примеры работы технических средств и на террито-

рии Калужской области. Так, в 2008 году в г. Обнинске с использованием камер теле-

наблюдения раскрыто убийство.  

Учитывая, что значительный эффект после внедрения системы «Безопасный 

город» проявляется в городах с населением свыше 100 тыс.человек, в качестве пилот-

ной зоны апробации выбраны г.Калуга и г.Обнинск. 

Таким образом, необходимость и целесообразность разработки Программы вы-

званы следующими нерешёнными проблемами в сфере охраны общественного поряд-

ка: 

наличие уличной преступности; 

низкая плотность патрульно-постовых нарядов; 

отсутствие современных технических средств контроля и управления нарядами 

милиции; 

сохраняющаяся угроза совершения террористических актов; 

недостаточный уровень безопасности при перевозке спецконтингента. 

На решение указанных проблем направлены задачи и мероприятия Программы. 

 

2. Цели и задачи  ВЦП 

 

Целью Программы является повышение уровня безопасности личности на тер-

риториях городов Калуги и Обнинска, обеспечение гарантий сохранности собствен-

ности на основе применения информационно-коммуникационных технологий. 

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих 

задач: 

создание системы видеоконтроля обстановки в местах массового скопления 

людей и автотранспортных средств; 

оптимизация процесса использования сил и средств оперативных служб 

органов внутренних дел при совершении правонарушений и в чрезвычайных 

ситуациях. 

Система видеоконтроля обстановки в городе представляет систему, 

построенную на основе распределенной сети видеокамер, размещаемых на 

территории города, в местах массового скопления людей и автотранспортных средств 
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и предназначена для предоставления органам оперативного управления 

видеоинформации по оперативной обстановке: 

на территории города в повседневной деятельности; 

с мест происшествий и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Применение системы видеоконтроля позволит обеспечить дистанционное 

обнаружение и фиксацию фактов совершения криминальных действий, угроз и 

преступлений террористического характера, повысить уровень охраны объектов 

различных форм собственности и мест массового пребывания людей. 

Системы видеоконтроля позволят проводить: 

идентификацию лиц и объектов в автоматизированном режиме; 

оповещение дежурных служб органов внутрениих дел о возникновении 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества; 

фиксацию и хранение видеоинформации, поступающей от видеокамер, 

установленных на территории и объектах города; 

восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов 

посредством предоставления удаленного санкционированного доступа к видеоархиву. 

К основным объектам видеоконтроля будут относится: 

места массового скопления людей, в том числе парки, театры, кинотеатры, 

рынки, торговые центры, гостиницы, административные здания, 

общеобразовательные и лечебно-профилактические учреждения и другие; 

автомобильные въезды в город, основные транспортные магистрали, площади, 

скверы; 

железнодорожные и автовокзалы; 

подъезды жилых домов, дворы, иные объекты жилого сектора. 

Для хранения видеоинформации будет создан видеоархив.  

При формировании системы видеонаблюдения предусматривается интеграция 

с другими системами видеонаблюдения, создаваемыми на территории города. 

 

Решение задачи по оптимизации процесса использования сил и средств 

оперативных служб органов внутренних дел при совершении правонарушений и в 

чрезвычайных ситуациях будет решаться путем:  

мониторинга поступающей информации о текущей обстановке 

(видеонаблюдение, диспетчерская связь, системы экстренного вызова, охранные и 

пожарные датчики и т.д.); 

привязки событий к электронной карте города и реагирования на них; 

автоматизированного определения типа события, характеризуемого принятым 

сигналом, сообщением, информацией о чрезвычайных, аварийных или нештатных 

ситуациях; 

обеспечения единой централизованной идентификации и аутентификации 

пользователей; 

предоставления пользователям системы единого интерфейса управления 

информационными ресурсами и отображения информации; 

оперативного архивирования видеоинформации; 

обеспечения возможности восстановления хода событий на основе имеющихся 

материалов; 

долговременного архивирования информации для последующего 

использования, анализа и проведения криминалистических экспертиз. 
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Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на базе УВД по 

Калуге и  ОВД по г.Обнинску создаются центры мониторинга и управления, которые 

осуществляют управление силами и средствами органов внутренних дел, 

взаимодействие с другими силовыми структурами, органами государственной власти 

и экстренными службами. 

С целью обеспечения эффективного управления создается ведомственная 

информационно-телекоммуникационная система, предоставляющая центру 

мониторинга и управления возможность доступа к информации, циркулирующей в 

системе, и обмена информацией с органами муниципальной и областной власти. 

Получаемая информация о состоянии оперативной обстановки на территории 

города позволит: 

обеспечить эффективное управление мобильными силами правоохранительных 

органов; 

повысить раскрываемость преступлений «по горячим следам» за счет 

сокращения времени прибытия на место происшествия; 

своевременно реагировать на происшествия, связанные с транспортными 

средствами; 

повысить эффективность борьбы с хищениями личных транспортных средств 

граждан. 

 

Сроки реализации ВЦП 

 

Сроки реализации Программы: 2009-2011 годы. 

Реализация будет осуществляться в 2 этапа: 

1 этап (2009 год) – начало создания правоохранительного сегмента  системы 

обеспечения общественной безопасности, в том числе проведение следующих орга-

низационных мер: 

анализ существующих систем безопасности различных ведомств и их террито-

риального размещения с согласованием технических решений в соответствии с зада-

чами и перспективами развития в ближайшие 5-10  лет; 

анализ взаимодействия силовых структур различных уровней в рамках обеспе-

чения общественной безопасности; 

определение очередности охвата территорий городов системой видеонаблюде-

ния в зависимости от анализа преступлений, совершенных на улицах и в других об-

щественных местах;  

рациональное размещение центров мониторинга и оперативного управления 

для создания правоохранительного сегмента КАС «Безопасный город»; 

определение форм возможного участия юридических, включая товарищества 

собственников жилья, и физических лиц в реализации Программы; 

проведение активной информационно-пропагандистской кампании по преиму-

ществам введения видеоконтроля на примере лучшей практики.  

 

2 этап (2010-2011 годы) – создание и развитие правоохранительного сегмента 

системы обеспечения общественной безопасности, в том числе проведение следую-

щих организационно-технических мер: 

создание и функционирование правоохранительного сегмента системы «Без-

опасный город» в городах Калуге и Обнинске; 

привлечение частных инвестиций к реализации Программы; 
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подключение существующих систем безопасности различных ведомств и част-

ных организаций к центрам мониторинга и оперативного управления; 

активное вовлечение управляющих компаний жилищного сектора в систему 

«Безопасный город». 

 

3. Целевые индикаторы ВЦП 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 
2007г. 

Значение целевых индика-

торов 

2009г.*) 2010г. 2011г. 

Уровень уличной преступ-

ности в г.Калуге 

в % к уровню 

2007 года 
100  93 85 

Уровень уличной преступ-

ности в г.Обнинске 

в % к уровню 

2007 года 
100  93 85 

Раскрываемость преступ-

лений, совершаемых на 

улицах г.Калуги 

 

доля в общем ко-

личестве уличных 

преступлений, % 

24,4  29,4 34,4 

Раскрываемость преступ-

лений, совершаемых на 

улицах г.Обнинска 

доля в общем ко-

личестве уличных 

преступлений, % 

31,8  36,8 41,8 

*)Целевые индикаторы на 2009 год не предусмотрены в связи с тем, что влия-

ние на уровень уличной преступности и раскрываемость преступлений система ви-

деоконтроля обстановки в местах массового скоплении людей и автотранспортных 

средств начнёт оказывать с 2010 года. 

Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы 

«Безопасный город» может применяться целевой показатель – «Количество 

видеокамер, подключенных к системе  «Безопасный город». 
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4. Перечень программных мероприятий ВЦП 
 

Содержание мероприятия 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Коды классифи-

кации 

Объём расходов на ре-

ализацию,  

тыс. руб. 

Показатели результативности деятельности 

раз-

дел 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

ста-

тья 

вид 

рас

хо-

дов 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Наименование 

индикатора 

Един. 

изм. 

Значение индика-

тора 

2009 

год*) 

2010 

год 

2011 

год 

Задача 1. 

Создание системы видеоконтроля 

обстановки в местах массового 

скопления людей и 

автотранспортных средств 

       

Уровень 

уличной пре-

ступности в 

г.Калуге 

в % к 

уровню 

2007 го-

да 

 93 85 

       

Уровень 

уличной пре-

ступности в 

г.Обнинске 

- //-  93 85 

в том числе по мероприятиям:             

1.1. Проведение анализа существую-

щих систем безопасности различных 

ведомств для разработки технического 

задания по формированию правоохра-

нительного сегмента КАС «Безопасный 

город» 

2009    
в рамках текущих 

расходов 
     

1.2. Подготовка технического задания 

по созданию правоохранительного 

сегмента КАС «Безопасный город» в 

г.Калуге и г.Обнинске, объявление 

конкурса на разработку проекта 

2009    
в рамках текущих 

расходов 
     

1.3. Оплата разработки проекта по со-

зданию правоохранительного сегмента 

КАС «Безопасный город» в г. Калуге и 

г.Обнинске, в том числе получение 

2009    9000        

http://www.safecity.ru/01_2.php
http://www.safecity.ru/01_2.php
http://www.safecity.ru/01_2.php
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Содержание мероприятия 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Коды классифи-

кации 

Объём расходов на ре-

ализацию,  

тыс. руб. 

Показатели результативности деятельности 

раз-

дел 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

ста-

тья 

вид 

рас

хо-

дов 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Наименование 

индикатора 

Един. 

изм. 

Значение индика-

тора 

2009 

год*) 

2010 

год 

2011 

год 

технических условий и согласование 

проектно-сметной документации в 

надзорных органах 

 

1.4. Приобретение и установка за счёт 

средств муниципальных бюджетов ви-

деокамер в местах массового скопле-

ния людей, всего, в том числе: 2010-

2011 
   

за счёт средств муни-

ципальных бюджетов 

Дополнитель-

ный: 

Количество 

установленных 

видеокамер за 

счет средств 

муниципаль-

ных бюджетов 

единиц  

в год 
 109 141 

1.4.1. Город Калуга 

 

2010-

2011 
    - // -  76 112 

1.4.2. Город Обнинск 

 

2010-

2011 
    - // -  33 29 

1.5. Проведение информационно-

пропагандистской работы с юридиче-

скими и физическими лицами по пре-

имуществам введения видеоконтроля и 

участия в программе «Безопасный го-

род» за счет собственных средств орга-

низаций 

2009-

2011 
   

в рамках текущих 

расходов 

Дополнитель-

ный: 

Количество 

видеокамер, 

подключенных 

к системе 

«Безопасный 

город» за счёт 

внебюджетных 

источников 

единиц в 

год 
 

не 

менее  

80 

не 

менее  

140 
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Содержание мероприятия 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Коды классифи-

кации 

Объём расходов на ре-

ализацию,  

тыс. руб. 

Показатели результативности деятельности 

раз-

дел 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

ста-

тья 

вид 

рас

хо-

дов 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Наименование 

индикатора 

Един. 

изм. 

Значение индика-

тора 

2009 

год*) 

2010 

год 

2011 

год 

1.5.1. Город Калуга 

 

2010-

2011 
       - // - - 

не 

ме-

нее  

50 

не 

ме-

нее  

90 

1.5.2. Город Обнинск 

 

2009-

2011 
       - // -  

не 

ме-

нее  

30 

не 

ме-

нее  

50 

1.6. Построение оптоволоконной ин-

фраструктуры подсистемы ви-

деоконтроля системы «Безопасный го-

род»  

и подключение видеокамер к действу-

ющим и новым сетям передачи данных, 

в том числе:  

 

2010-

2011 
    13050 13050 

Дополнитель-

ный: Длина 

проложенных 

оптоволокон-

ных линий 

связи 

метров  45000 45000 

1.6.1. в г. Калуге 
2010-

2011 
    8700 8700 

 
- // -  30000 30000 

1.6.2. в г. Обнинске 
2010-

2011 
    4350 4350 

 
- // -  15000 15000 

Задача 2. 

Оптимизация процесса 

использования сил и средств 

оперативных служб органов 

внутренних дел при совершении 

правонарушений и в чрезвычайных 

       

Раскрывае-

мость пре-

ступлений, 

совершаемых 

на улицах 

г.Калуги 

доля в 

общем 

количе-

стве 

уличных 

преступ-

 29,4 34,4 
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Содержание мероприятия 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Коды классифи-

кации 

Объём расходов на ре-

ализацию,  

тыс. руб. 

Показатели результативности деятельности 

раз-

дел 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

ста-

тья 

вид 

рас

хо-

дов 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Наименование 

индикатора 

Един. 

изм. 

Значение индика-

тора 

2009 

год*) 

2010 

год 

2011 

год 

ситуациях  лений, % 

       

Раскрывае-

мость пре-

ступлений, 

совершаемых 

на улицах 

г.Обнинска 

- //-  36,8 41,8 

2.1. Проведение капитального ремонта 

(при необходимости реконструкции) 

здания для размещения центра монито-

ринга и оперативного управления в 

г.Калуге 

 

2010     7000       

2.2. Приобретение оборудования и про-

граммного обеспечения для центра мо-

ниторинга и оперативного управления 

для МО «Город Калуга» 

 

2010     5000       

2.3. Проведение капитального ремонта 

(при необходимости реконструкции) 

здания ОВД по г.Обнинску для разме-

щения центра мониторинга и опера-

тивного управления 

 

2010     2000       

2.4. Приобретение оборудования и про-

граммного обеспечения для центра мо-
2010     4000       
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Содержание мероприятия 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Коды классифи-

кации 

Объём расходов на ре-

ализацию,  

тыс. руб. 

Показатели результативности деятельности 

раз-

дел 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

ста-

тья 

вид 

рас

хо-

дов 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Наименование 

индикатора 

Един. 

изм. 

Значение индика-

тора 

2009 

год*) 

2010 

год 

2011 

год 

ниторинга и оперативного управления 

для МО «Город Обнинск» 

 

2.5. Приобретение оборудования для 

обеспечения широкополосного радио-

доступа  в центр мониторинга и опера-

тивного управления, всего, в том числе 

для  городов: 

 

 

2010 
    6800  

Дополнитель-

ный: Количе-

ство комплек-

тов базовых 

станций и або-

нентских мо-

дулей 

  

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

2.5.1. Калуги 2010     4800  -«-   42  

2.5.2. Обнинска 2010     2000  -«-   20  

2.6. Проведение монтажных и пуско-

наладочных работ для функционирова-

ния системы  «Безопасный город», об-

служивание систем, всего,  

в том числе для  городов: 

 

2010-

2011 
    4000 2400      

2.6.1. Калуги 
2010-

2011 
    2500 1700      

2.6.2. Обнинска 
2010-

2011 
    1500 700      

2.7. Приобретение и установка системы 

управления и мониторинга подвижных 

объектов, всего,  

2010-

2011 
    1144 1768 

Дополнитель-

ный: Количе-

ство установ-

единиц  44 68 
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Содержание мероприятия 

Срок 

реали-

зации, 

годы 

Коды классифи-

кации 

Объём расходов на ре-

ализацию,  

тыс. руб. 

Показатели результативности деятельности 

раз-

дел 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

ста-

тья 

вид 

рас

хо-

дов 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Наименование 

индикатора 

Един. 

изм. 

Значение индика-

тора 

2009 

год*) 

2010 

год 

2011 

год 

в том числе для  городов: ленного борто-

вого оборудо-

вания 

2.7.1. Калуги 
2010-

2011 
    858 1222 -«-   33 47 

2.7.2. Обнинска 
2010-

2011 
    286 546 -«-   11 21 

2.8. Создание в отдельном батальоне 

охраны и конвоирования УВД удалён-

ного рабочего места 

2010     300     1  

ИТОГО по Программе     9000 43294 17218      

 

 

*) Целевые индикаторы на 2009 год не предусмотрены в связи с тем, что влияние на уровень уличной преступности и рас-

крываемость преступлений система видеоконтроля обстановки в местах массового скоплении людей и автотранспортных средств 

начнёт оказывать с 2010 года. 

 

Примечание: мероприятия, связанные с выполнением проектных, строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных 

работ, проводятся на конкурсной основе с привлечением сторонних организаций. 
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5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

В целом расходы на Программу формируются на основе финансово-

экономических обоснований расходов по следующим пунктам перечня про-

граммных мероприятий ВЦП: 

1.3. - объемы приведены исходя из средних расценок стоимости контрак-

тов на поставку товаров и услуг. По г.Калуге разработка технического проекта – 

6000 тыс.рублей, по г.Обнинску – 3000 тыс. руб. Основные требования к разра-

ботчикам будут определены в техническом задании на разработку технического 

проекта. Технический проект определит конкретное размещение видеокамер и 

необходимое их количество,  места прокладки линий связи и требования к ним, 

количество и требования к оборудованию мониторинга подвижных объектов и 

другие организационно-технические требования. 

Справочно: 

1.4. - приобретение и установка за счёт средств муниципальных бюджетов 

видеокамер в местах массового скопления людей, всего, в том числе: 

1.4.1. - город Калуга – камеры 76+112 =188 ед., в том числе: 71 – поворот-

ных по 75 тыс. руб. = 5325 тыс. руб., 117 – стационарных по 18 тыс. руб. = 2106 

тыс. руб.  

Затраты на установку видеокамер и прокладку линий связи от видеокамер 

до коммутирующих устройств составляют- 188 камер = 1692 тыс. руб.  

Итого – 9123 тыс. руб., в том числе по годам: 2010-3990 тыс. руб., 2011- 

5133 тыс. руб. 

Перечень мест установки систем видеонаблюдения, видеофиксации нару-

шений правил дорожного движения по городу Калуге указан в приложении 1 к 

Программе. 

1.4.2. город Обнинск: камер 33+29=62 ед., в том числе: 8 – поворотных по 

75 тыс. руб. = 600 тыс. руб., 54 – стационарных по 18 тыс. руб. = 972 тыс. руб.  

Затраты на установку видеокамер и прокладку линий связи от видеокамер 

до коммутирующих устройств составляют -  62 камеры = 558 тыс. руб.   

Итого – 2130 тыс. руб., в том числе по годам: 2010- 1233 тыс. руб., 2011-

897 тыс. руб. 

Перечень мест установки систем видеонаблюдения по городу Обнинску 

указан в приложении 2 к Программе. 

 

Объемы финансирования за счет средств бюджетов муниципальных обра-

зований ежегодно уточняются в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми представительных органов муниципальных образований о муниципальных 

бюджетах на очередной финансовый год и плановый период. 

 

1.6. - стоимость прокладки 1 метра оптоволоконных линий связи 2900 

рублей, 90 000 метров – итого 26100 тыс. руб.; 

2.1. - проведение капитального ремонта (при необходимости реконструк-

ции) здания для размещения центра мониторинга и оперативного управления в 

г.Калуге, стоимость 7000 тыс.руб.; 
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2.3. - проведение капитального ремонта (при необходимости реконструк-

ции) здания ОВД по г.Обнинску для размещения центра мониторинга и опера-

тивного управления, стоимость 2000 тыс. руб.; 

2.2. и 2.4. - приобретение оборудования отдельно по каждому муници-

пальному образованию – 3 рабочих места (3 комплекта ПЭВМ), широкоэкран-

ных устройств вывода информации, программного обеспечения, серверных, бен-

зоагрегатов, кондиционеров, мебели, построение локальных вычислительных 

сетей (ЛВС). г. Калуга – 5000 тыс. руб., г. Обнинск -4000 тыс. руб. Итого: 9000 

тыс. руб. 

2.5. - приобретение оборудования для обеспечения широкополосного ра-

диодоступа для приема-передачи информации (справочной, от телекамер, мо-

бильных и пеших нарядов  милиции) по радиоканалу в тех местах, где прокладка 

проводных линий связей невозможна или экономически не целесообразна, в том 

числе для города Калуги 10 базовых станций по 240 тыс. руб. =2400 тыс. руб. и 

32 абонентских модуля по 75 тыс. руб.=2400 тыс. руб. - итого 4800 тыс. руб. Для 

города Обнинска 3 базовых станции по 240 тыс. руб. =720 тыс. руб. и 17 або-

нентских модулей по 75 тыс. руб.=1280 тыс. руб. - итого 2000 тыс. руб.  

Итого:- 6800 тыс. рублей. 

2.6. – монтажные, пусконаладочные работы, обслуживание систем, в том 

числе: 

монтаж и отладка оборудования в центрах мониторинга и оперативного 

управления (включая монтаж серверов), а также коммутационного оборудова-

ния; монтаж и отладка оборудования мониторинга подвижных объектов в под-

разделениях УВД и ОВД; подключение и настройка установленного оборудова-

ния в единую информационную сеть; отладка программного обеспечения; об-

служивание систем. Итого - 6400 тыс. руб. 

2.7. - приобретение и установка системы управления и мониторинга по-

движных объектов включает: приобретение бортового оборудования для транс-

портных средств и базовых станций, монтаж, настройку, тестовую эксплуата-

цию. Стоимость одного комплекта – 26 тыс. руб. Город Калуга 80 шт. х 26 

тыс.руб. = 2080 тыс. руб. Город Обнинск 32 шт. х 26 тыс. руб. = 832 тыс.руб. 

Итого- 2912 тыс. руб. 

2.8. -создание в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозрева-

емых и обвиняемых УВД по Калужской области (г. Калуга) удалённого рабочего 

места управления и мониторинга подвижных объектов включает организацию 

рабочего места, установку оборудования и программного обеспечения. Итого – 

300 тыс.руб.  

  

6. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных 

средств ВЦП 

 

В целом реализация Программы позволит:  

уменьшить уровень преступности на улицах, контролируемых видеона-

блюдением;  
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повысить эффективность управления патрульно-постовыми нарядами ор-

ганов внутренних дел за счёт получения значимой информации об обстановке на 

улицах города;  

увеличить раскрываемость преступлений, в том числе совершаемых и вне 

зон видеонаблюдения, благодаря наличию надёжной, оперативно доступной ин-

формации о событиях и людях, связанных с местом, временем и событием пра-

вонарушения;  

повысить эффективность задержания правонарушителей «по горячим сле-

дам» вследствие своевременного обнаружения правонарушений; 

обеспечить дополнительный контроль за работой сотрудников органов 

правопорядка;  

улучшить раскрываемость хищений автотранспорта при использовании 

архивов видеозаписей автотранспорта на перекрёстках и улицах городов;  

снизить затраты на ремонт и восстановление муниципального имущества 

в результате краж и вандализма;  

исключить риск чрезвычайных происшествий, связанных с перевозкой 

спецконтингента; 

обеспечить фактической численностью личного состава патрульно-

постовой службы милиции городов Калуги и Обнинска выполнение задач, 

рассчитанных на нормативную численность указанной службы; 

посредством целенаправленной работы по привлечению юридических, 

физических лиц к решению задач обеспечения охраны общественного порядка и 

безопасности граждан на основе целесообразности и экономической эффектив-

ности повысится доверие бизнеса к органам, обеспечивающим правопорядок. 

Эффективность расходования бюджетных средств будет заключаться в 

сокращении затрат при задержании правонарушителей «по горячим» следам по 

сравнению с затратами на оперативно-следственные мероприятия, которые 

несут правоохранительные органы при раскрытии уголовных деяний. Оператив-

ное раскрытие преступления в среднем позволяет снизить бюджетные расходы 

на его раскрытие на 5% и сосредоточить материально-технические и кадровые 

ресурсы на раскрытии преступлений прошлых лет. 

При дальнейшем масштабном развитии данной системы в городах Калуге 

и Обнинске, с включением  в неё жилого сектора, эффект будет увеличен, учи-

тывая предотвращение квартирных краж, порчи строений и зданий жилого фон-

да от вандальных проявлений и т.д.  

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализа-

цию Программы и эффективность расходования бюджетных средств, следует 

отнести: 

неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий Програм-

мы за счет средств областного и муниципального бюджетов; 

отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совмест-

ному участию в реализации отдельных мероприятий Программы; 

длительное наращивание системы с некомплексным охватом участков на 

территории городов, что приведет к длительному достижению эффекта от внед-

рения новых технологий.   
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7. Методика оценки эфективности ВЦП 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используется 

утверждённая приказом министра экономического развития Калужской области 

от 05.06.2008 № 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации 

ведомственных целевых программ.  

Согласно указанной оценке для определения фактического значения 

целевого индикатора, его динамики (рост, сохранение, снижение значения) по 

сравнению со значением, запланированным в Программе, а также степени 

использования бюджетных средств на реализацию Программы по каждому 

мероприятию по итогам завершения финансового года (отчётного периода) 

заполняется следующая таблица: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи, меро-

приятия 

Срок 

испол-

нения 

Показатели результатов деятельности 

Объём бюджетных рас-

ходов (в сопоставимых 

ценах), тыс. руб. 

Наименование 

показателя, 

единица изме-

рения 

Пла-

новое 

значе-

ние 

Факти- 

ческое 

 зна-

чение 

От-

клоне-

ние, % 

За 

преды-

дущий 

год 

В от-

чёт-

ном 

году 

В % к 

преды-

дущему 

году 

1          

2          

          

 Итого по ВЦП         

 

Оценка целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает 

степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне 

расходов бюджета за отчетный период (финансовый год). 

По результатам оценки расходов областного бюджета могут быть сделаны 

следующие выводы: 

эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыду-

щим годом; 

эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего 

года; 

эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с преды-

дущим годом. 

Процедура оценки производится в следующем порядке. 

Определяется оценка состояния целевого индикатора с учетом результа-

тов таблицы 2 по следующей форме: 

Таблица 2 
 

Наименова-

ние целевого  

индикатора    

 

 

Состояние  

целевого индикатора  

 

Оценка состояния целевого  

индикатора 

при    

росте   

расходов 

при     

сохранении 

уровня   

расходов 

при    

снижении 

уровня  

расходов 

Целевой  

индикатор        

 

Положительная динамика 

состояния целевого индикатора           

1 2 3 

Сохранение значения    

целевого индикатора             

0 1 2 
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Отрицательная динамика 

состояния индикатора               

0 0 1 

 

Оценка состояния целевого индикатора производится путем установления 

соответствия между: 

уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения 

целевого индикатора в отчетном периоде; 

фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном пе-

риоде. 

Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индика-

торам и заносятся в следующую таблицу: 

Таблица 3 
Наименование  

целевого индикатора 

Оценка состояния     

целевого индикатора (баллов) 

Целевой индикатор 1              

Целевой индикатор 2              

Целевой индикатор 3              

Целевой индикатор 4              

Целевой индикатор...             

Целевой индикатор N              

Количество целевых индикаторов - N  Итоговая сводная оценка (сумма бал-

лов по строкам – V) 

 

На основании полученного итога устанавливается результативность ис-

полнения ВЦП и делается вывод о степени эффективности расходов областного 

бюджета.  Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов 

осуществляется с помощью следующей таблицы: 

Таблица 4 
 

 

Градация оценок 

 

Характеристика оцен-

ки 

Итоговая 

сводная 

оценка (бал-

лов) - V 

Эффективность бюджетных расходов снизилась по        

сравнению с предыдущим годом                         

менее N  

Эффективность бюджетных расходов находится на 

уровне предыдущего года                                 

N  

Эффективность бюджетных расходов повысилась по       

сравнению с предыдущим годом                         

более N  

 

8. Система управления реализацией ВЦП  

 

Система управления программой направлена на достижение поставлен-

ных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого меро-

приятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов. 

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управле-

ние и координацию работ по реализации мероприятий программы, осуществляет 

отдел обеспечения общественного порядка УВД по Калужской области (далее 

уполномоченный орган). 

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются: 

отдел обеспечения общественного порядка УВД по Калужской области 

(пункты 1.1, 1.5); 
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управление связи, спецтехники и автоматизации тыла УВД по Калужской 

области (пункты 1.1, 1.2, 1.6, 2.2, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 2.8); 

управление внутренних дел по г. Калуге (пункты 1.5.1, 1.6.1, 2.2, 2.5.1, 

2.6.1); 

отдел внутренних дел по г. Обнинску (пункты 1.5.2, 1.6.2, 2.4, 2.5.2, 2.6.2, 

2.7.2); 

финансово-экономический отдел тыла УВД по Калужской области (пункт 

1.3); 

отдел информации и общественных связей УВД по Калужской области 

(пункт 1.5); 

управление вневедомственной охраны УВД по Калужской области (пункт 

1.5); 

управление государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния УВД по Калужской области (пункт 1.5); 

отдел организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирова-

ния УВД по Калужской области (пункт 2.8). 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осу-

ществляет заместитель начальника УВД – начальник милиции общественной 

безопасности. 

Заместитель начальника УВД – начальник милиции общественной без-

опасности, лицо, ответственное за координацию и реализацию мероприятий про-

граммы, осуществляет: 

координацию деятельности по реализации мероприятий программы; 

рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необ-

ходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов фи-

нансирования, а также утверждение развёрнутого перечня мероприятий на пред-

стоящий год; 

организацию размещения в электронном виде информации о ходе и ре-

зультатах реализации программы; 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам осве-

щения хода реализации мероприятий программы; 

несёт ответственность за своевременную и полную реализацию про-

граммных мероприятий. 

Уполномоченный орган осуществляет: 

текущее управление мероприятиями программы; 

мониторинг реализации программных мероприятий; 

разрабатывает план мероприятий по реализации программы на предстоя-

щий год. 

Исполнители мероприятий программы: 

несут ответственность за своевременную и полную реализацию про-

граммных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых инди-

каторов Программы; 

ежегодно направляют информацию заместителю начальника УВД  по Ка-

лужской области – начальнику милиции общественной безопасности о ходе реа-

лизации мероприятий Программы. 

Срок предоставления годового отчёта до 1 февраля следующего за отчёт-

ным периодом года. 
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Уполномоченный орган информирует ежегодно до 1 марта о ходе реали-

зации Программы начальника Управления внутренних дел по Калужской обла-

сти, министерство экономического развития Калужской области и министерство 

финансов Калужской области. 


