
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О принятии решения о заключении долгосрочного 
муниципального контракта на оказание услуги по организации 

комплексной системы видеонаблюдения и центра обработки 
данных для целей обеспечения безопасности и осуществления 

администрацией муниципального образования  
город-курорт Анапа установленных законодательством 
полномочий с длительностью производственного цикла 

оказания услуг, превышающей срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств  

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 23 июня 2016 г. № 2507 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контактов» 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального 
контракта на оказание услуги по организации комплексной системы 
видеонаблюдения и центра обработки данных для целей обеспечения 
безопасности и осуществления администрацией муниципального образования  
город-курорт Анапа установленных законодательством полномочий  
с длительностью производственного цикла оказания услуг, превышающей срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Определить: 
1) планируемые результаты оказания услуг – организация и 

предоставление доступа к комплексной системе видеонаблюдения и центру 
обработки данных для целей обеспечения безопасности и осуществления 
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
установленных законодательством полномочий, в объеме не менее 478 камер 
видеонаблюдения и сопутствующего оборудования центра обработки данных, 
необходимого для оказания услуги комплексной системы видеонаблюдения на 
территории муниципального образования город-курорт  Анапа; 

2) состав услуг – организация бесперебойной работы оборудования 
(камеры видеонаблюдения, сервера видеоархива и прикладного программного 
обеспечения, телекоммуникационное и каналообразующее оборудование, в том 
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числе линейно-кабельные сооружения связи, автоматизированные рабочие места 
операторов и другое оборудование, необходимое для предоставления услуги 
комплексной системы видеонаблюдения и центра обработки данных), 
предоставление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа доступа к комплексной системе видеонаблюдения и центру обработки 
данных; 

3) предельный срок оказания услуг – 60 (шестьдесят) месяцев;  
4) предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

муниципального контракта – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) 
рублей 00 копеек, в том числе: 

на 2021 год – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей  
00 копеек; 

на 2022 год – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек; 
на 2023 год – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек; 
на 2024 год – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек; 
на 2025 год – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек; 
на 2026 год – 82 500 000 (восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек. 
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа      
Балаеву С.С.  
 
 
Исполняющий  
обязанности главы 
муниципального  
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 
 

 
 


