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Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Сабинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы» 

В целях создания и обеспечении необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности объектов, защищенности граждан, муниципальных учреждений 
Сабинского муниципального района от пожаров, предупреждения и смягчения их 
последствий, а также повышения боеготовности сил и средств противопожарной 
службы и других видов пожарной охраны,Исполнительный комитет Сабинского 
муниципального района 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2016 - 2020 годы» (далее-Программа). 

2. Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального района при 
формировании бюджета Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учетом 
возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Руководитель Р.М. Гасимов 

http://saby.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского 
муниципального района Республики 
Татарстан 
от О & . М . Я О - / е № 

Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2016 - 2020 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 -
2020 годы» (далее - Программа) 

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

Цель Программы Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого 
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров и пришествий на водных объектах. 

Задачи 
Программы 

1. Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая 
сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей; 
2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 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. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016 -2020 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Пожарная безопасность в Сабинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016 - 2020 годы» (далее - Подпрограмма-1); 
2.«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 - 2020 
годы» (далее - Подпрограма-2). 



Объем 
финансирования 
Программы с 
разбивкой по 
годам и 
источникам 

Общий объём финансирования Программы в 2016-2020 годах за счёт средств 
бюджета Сабинского муниципального района составит 2 900,000тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2016 г о д - 0 , 0 0 0 тыс. руб.; 
2017 год - 2 900,000 тыс. руб.; 
2018 г о д - 0 , 0 0 0 тыс. руб.; 
2019 г о д - 0 , 0 0 0 тыс. руб.; 
2020 год - 0,000тыс. руб. 

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут 
уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района 
о бюджете Сабинского муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
целей и задач 
Программы 
(индикаторы 
оценки 
результатов)с 
разбивкой по 
годам 

Реализация Программы позволит к 2020 году: 
уменьшить индивидуальный риск гибели на пожарах до 5,02 * 10"5 условных единиц; 
уменьшить индивидуальный риск травмирования на пожарах до 7,60 * 10"5 условных 
единиц; 
обеспечить среднее время прибытия первых пожарных подразделений к месту 
вызова: 
по городу - 7,9 минуты, 
в сельской местности -16,3 минуты; 
довести долю населенных пунктов, обеспеченных нормативным временем прибытия 
всех видов пожарной охраны, до 99,96 процента; 
уменьшить частоту пожаров на душу населения до 8,2 * 10"4 условных единиц; 
сохранить уровень готовности министерства к реагированию на чрезвычайные 
ситуации - 100 процентов; 
обеспечить выполнение госзаказа на управление - 100 процентов; 
обеспечить выполнение заказа на проведение поисково-спасательных работ 
Поисково-спасательной службой Республики Татарстан при МЧС Республики 
Татарстан - 100 процентов; 
обеспечить выполнение заказа на осуществление антикризисного управления - 100 
процентов; 
повысить эффективность реабилитации пациентов Республиканского центра 
реабилитации МЧС Республики Татарстан им. Ш.С.Каратая до 98,8 процента; 
реализовать права граждан на бесплатные услуги по медико-социальной и 
психологической реабилитации - 28700 койко/дней ежегодно; 
обеспечить ежегодное направление должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для прохождения курсов повышения квалификации в 
количестве 12 154 человек; 
снизить количество людей, погибших на водных объектах, до 135 человек в год; 
снизить количество детей, погибших на водных объектах, до 9 человек в год; 
обеспечить уровень готовности диспетчерских служб Республики Татарстан 
(системы 112) и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
к выполнению задач по предназначению - 100 процентов; 
увеличить количество зданий и помещений пожарных подразделений, в которых 
произведен капитальный ремонт и реконструкция, на 3 единицы 



I.Общая характеристика сферы реализации Программы, 
основные проблемы и пути их решения 

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического 
характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного 
развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан и повышения качества 
жизни населения. 
Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от пожарной безопасности, 
спасения людей, материальных и культурных ценностей. 
Обстановка с пожарами. В течение последних пяти лет в Республике Татарстан наблюдается 
динамика снижения количества пожаров и гибели людей на них. Однако эта цифра остается 
еще достаточно высокой - свыше 3,5 тыс. пожаров и более 240 человек в год. 
Анализ гибели людей на пожарах в Республике Татарстан за последние несколько лет 
показывает, что большинство из них погибло на пожарах в зданиях жилого назначения, доля 
которых составляет 72,5 процента. 
Анализ причин пожаров, проведенный по итогам 2012 года, показывает, что по причине 
неосторожного обращения с огнем произошло 34,21 процента от общего числа пожаров, по 
причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 
электробытовых приборов - 23,75 процента, по причине нарушения правил устройства и 
эксплуатации печного оборудования - 17,47 процента. 
Решение указанных проблем в сфере защиты населения от пожаров требует комплексного 
подхода с определением приоритетных мероприятий, последовательности в их реализации и 
вовлечения в это всех уровней власти, предприятий и организаций, а также системной работы 
по формированию культуры безопасного поведения у населения района. 
В целях реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности территории и 
населения Сабинского муниципального района Республики Татарстан в Программе 
предусматривается привлечение средств местного бюджета. 
Программа включает следующие подпрограммы: 
«Пожарная безопасность в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 
- 2020 годы»; 
«Построение и развитие аппаратно-программного комцлекса «Безопасный город »в 
Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы». 
В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность в Сабинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы» предусмотрено снижение риска пожаров до 
социально приемлемого уровня, включая сокращение количества людей, погибших и 
получивших травмы в результате пожаров. 
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение риска 
пожаров в Сабинском муниципальном районе, являются: 
улучшение финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение проблем 
пожарной безопасности; 
строительство и реконструкция пожарных депо в населенных пунктах, оснащение их 
современными техническими средствами; 
развитие материально-технической базы и системы подготовки подразделений пожарной 
охраны; 
развитие добровольной пожарной охраны (далее - ДПО); 
внедрение инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения 
населения, а также средств спасения людей на пожарах и средств тушения пожаров; 
реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
образовательных организаций, учреждений социальной защиты и медицинских организаций. 

II. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения 
задач, описание основныхожидаемых конечных результатов Программы, сроков 

иэтапов ее реализации 



Целью Программы является минимизация социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров. 
Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи: 
1. Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение 
количества людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров; 
2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания 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; 
Указанные цели требует разработки комплекса мероприятий. В этой связи в настоящей 
Программе предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 
«Пожарная безопасность в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 
- 2020 годы»; 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы». 
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов целей и задач, а также объемы 
финансирования мероприятий представлены в приложениях к подпрограммам. 
Сферой реализации Программы является организация эффективной деятельности в области 
обеспечения пожарной безопасности. 
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения основных 
мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам Программы. 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объём финансирования Программы в 2016-2020 годах за счёт средств бюджета 
Сабинского муниципального района составит 2 900,000 тыс.руб., в том числе по годам: 
2016 г о д - 0 , 0 0 0 тыс. руб.; 
2017 год - 2 900,000 тыс. руб.; 
2018 г о д - 0 , 0 0 0 тыс. руб.; 
2019 г о д - 0 , 0 0 0 тыс. руб.; »• • 
2020 год - 0,000тыс. руб. 
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут уточняться в 
соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

IV. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на закупку и 
поставку продукции для муниципальных нужд. 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан с 
учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной 
финансовый год ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию 
программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей. 

V. Оценка экономической, социальной и экологической 
эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения 
установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 
Реализация намеченных программных мероприятий позволит создать эффективную 
скоординированную систему защиты населения и территории республики от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечить высокий уровень пожарной безопасности, снизив число пожаров и 
погибших на них людей, а также позволит повысить безопасность людей на воде. 



Дополнительный положительный социальный эффект от предлагаемых мероприятий 
позволит увеличить количество рабочих мест в регионе, а также улучшить условия труда 
(повысить механизацию и безопасность труда за счет внедрения новых образцов пожарной 
техники и аварийно-спасательного оборудования, укомплектования подразделений 
необходимым вещевым и специальным имуществом, реконструкции зданий и помещений). 
Конечным результатом реализации Программы станет сокращение убытков, причиняемых 
пожарами. 
Программа носит комплексный характер, и достижение поставленных целей возможно лишь 
при взаимосвязанном и скоординированном во времени выполнении всех программных 
мероприятий. 



Подпрограмма 
«Пожарная безопасность в Сабинском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
Подпрограммы-1 

Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность в Сабинском 
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» (далее - Подпрограмма-1) 

Заказчик 
Подпрограммы-1 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 

Цели 
Подпрограммы-1 

Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая 
сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров 
людей. 

Задачи 
Подпрограммы-1 

1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты 
территорий и объектов. 
2. Развитие и совершенствование деятельности подразделений 
противопожарной службы, расположенных на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, обеспечение сохранности 
и развития подразделений добровольной пожарной охраны, проведение 
их технического перевооружения 

Сроки реализации 
Подпрограммы-1 

2016-2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы-1 

Общий объём финансирования Подпрограммы-1 в 2016-2020 годах за счёт 
средств бюджета Сабинского муниципального района составит 1 200,000 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2016 год-0,000 тыс. руб.; 
2017 год - 1 200,000 тыс. руб.; 
2018 год-0,000 тыс. руб.; 
2019 год-0,000 тыс. руб.; 
2020 год - 0,000 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и 
будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы-1 

Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году: 
уменьшить индивидуальный риск гибели на пожарах до 5,02 * 10"5 у.е.; 
уменьшить индивидуальный риск травмирования на пожарах до 7,60** 10" 
5 У-е.; 
обеспечить среднее время прибытия первых пожарных подразделений к 
месту вызова: 
по городу - 7,9 минуты; 
в сельской местности - 16,3 минуты; 
довести долю населенных пунктов, обеспеченных нормативным временем 
прибытия всех видов пожарной охраны, до 99,96 процента; 
уменьшить частоту пожаров на душу населения до 8,12 * 10"4 у.е. 
Снижение риска пожаров на территории Сабинского муниципального 
района, уменьшение числа погибших и сокращение материальных потерь 
от пожаров. 

I.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-1, 
основпмеироблемм и пути их решения 



За 12 месяцев 2015 года в Сабинском МР зарегистрировано 37 сообщений, из них: 26 
сообщений о пожарах, 5 загораний, 5 ложных сообщений, 1 случай не подлежащий 
статистическому учету (КЗ без последующего распространения). АППГ: 23 сообщений о 
пожарах, 13 загораний, 7 ложных сообщений, 4 случая горения которое не подлежат 
статистическому учету (КЗ без последующего распространения горения). 
Прямой ущерб от пожаров составил 2 432069 рублей (увеличение на 45,53 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (1324599,35 рублей). На произошедших пожарах 
гибели не допущено (в 2014 году погиб гр. Марданов И.М при пожаре в жилом доме 
произошедшего 27.04.2014 года по адресу: с.СтараяИкшурмапер.Пушкина д. 10. 
Травмировано 2 человека: гр-н Загидуллин И.Г 1958 г.р., при пожаре своего жилого дома, 
произошедшего 28.02.2015 года по адресу: д.Чабья -Чурчиул.Абрар Каримуллина д. 11 
получив ожоги 2-3 Б ст. на площади 65% тела. Гр. Аскерова H.A. 1925 г.р., при пожаре в 
квартире № 32, принадлежащий Давлетшинов Ф.Г. Аскерова H.A. снимала квартиру) 
двухэтажного жилого дома по ул. Школьная, 48 п.г.т. Б.Сабы Сабинского МР РТ. Аскерова 
H.A. получила термический ожог 2-3 степени более 80 % поверхности тела, ожог дыхательных 
путей, шок 2 степени (отмечается рост на 50 % пострадавших) 

Анализ причины пожаров за 2015 год: 
- нарушение правил устройства и технической эксплуатации 

электрооборудования (ПУЭ): +66 % (12) (АППГ- 8), происшедшие в п.Лесхоз (сарай), 
с.Евлаштау (цех доращивания ООО Татмитагро), с Кильдебяк (жилой дом), 2 случая в 
с.Шемордан (жилой и не жилой дом), Ст.Икшурма (жилой дом), д.Тат.Икшурма (жилой 
дом), 2 случая п.г.т. Б.Сабы (квартира, сарай), с. Шемордан (котельная магазина 
«Алмаз»), В.Симет (сарай), К.Меша (сарай); 

- техническая неисправность узлов, систем и механизмов ТС: +33 % (6) (АППГ-
4) происшедшие в п. Лесхоз в частном гараже,с.Шемордан в гараже придомовом 
участке, автодорога Лесхоз- Иштуган, автодорога Н.Кумор- Мешабаш (2), на ж/д у н.п. 
Иштуган; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования: -50 % (2) 
(АППГ- 4), происшедшие в п.Лесхоз (баня) и с. Ст.Икшурма (баня). 

- неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении: - 50 % (3) 
(АППГ- 6). Происшедший пожар в д.Чабья-Чурчи в жилом доме привел к 
травмированию владельца гр. Загидуллина И.Г. 2 случая - горение мусора; 

- нарушение правил эксплуатации газового оборудования (газового котла): + 100 
% (1) (АППГ- 0) происшедший в с.Шемордан в квартире; 

- поджог: + 50 % (2) (АППГ - 1), п.г.т, Б.Сабы (квартира), с. Шемордан 
(деревянные ворота). 

- детская шалость с огнем: - 100 % (0) (АППГ - 1), д. Тенекиево (4 рулона соломы 
и 2 рулона сена). 

30 26 
23 

20 
13 • 12 месяцев 2014 г. 

и 12 месяцев 2015 г. 



• 12 месяцев 2014 г. 

а 12 месяцев 2015 г. 

Распределение пожаров за2015 год: 
- в жилом секторе - 17 (АППГ(17)); 
- в сельскохозяйственных зданиях и сооружениях- 1 (+100% (цех 

доращивания ООО «Татмитагро» (АППГ (0)); 
- в гараже придомовом участке - 1 (АППГ (1)); 
- в производственных объектах - 0 (АППГ (0)); 

в складских зданиях и сооружениях- 0 (АППГ (0)); 
- на железнодорожном транспорте - 1 (АППГ (0)); 
- в зданиях культурного, социального и административного назначения - 0 

(АППГ (0)); 
прочие 6 (АППГ (5)). 

Общая доля числа пожаров приходится на объекты жилого сектора и составляет - 69,2 % (18 
пожаров из 26). 

Причины пожаров в жилом секторе за 2015 год: 
- нарушение правил устройства и технической эксплуатации 

электрооборудования: 10 случаев; 
- техническая неисправность систем и узлов ТС: 1 случай; 
- неосторожность при курении: 1 случай; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования: 2 

случая; 
-нарушение правил эксплуатации газового оборудования:! случай. 

На пожарах за 2015 год уничтожено 10 строений из них: 3 жилых домов, 2 не жилых дома, 1 баня, 
3 сарая, 1 гараж, 1 транспортное средств (автомобиль ИЖ 2717-230 ). Повреждены - 15 строений, 
из них: 4 жилых дома, 3 квартиры, 1 гараж, 1 квартира, 1 сарай, 2 бани. 

Распределение объектов пожара в жилом секторе за 2015 год: 
- жилые дома граждан 7 случаев; 
- надворные постройки 11 случаев; 
-квартира5 случая. 

Сведения по пожарам в поселениях Сабинского муниципального района РТза 2014 и 2015 
годы. 

Наименование 
поселения 

2014 2015 Прирост 
(%) 

2014 2015 Прир 
ост 
(%) 

2014 2015 Прирост 
(%) 

Наименование 
поселения ПОЖАРЫ 

Прирост 
(%) ГИБЕЛЬ 

Прир 
ост 
(%) ТРАВМЫ 

Прирост 
(%) 

Б.Арташское 
Б.Кибячинское 



Б.Ныртинское 1 0 1 +1 
случай 

Б.Шинарское 
В.Симетское 1 
Евлаштауское 1 1 
Изминское 2 
Иштуганское 
Кильдебякское 1 
Корсабашское 
Мешинское 3 3 
Н.Шитцинское 

Сабинское ГП 2 3 0 1 +1 
случай 

Сатышевское 

Ст.Икшурминское 3 3 1 0 
-1 

случа 
й 

Ст. Мичанское 
Тимершикское 1 1 
Шеморданское 5 6 
Шикшинское 
Юлбатское 2 

Итого 19 20 1 0 
-1 

случ 
ай 

0 2 +2 
случая 

ДТП с 
возгоранием ТС 4 6 

Всего 23 26 1 0 
-1 

случ 
ай 

0 2 
+2 

случая 

В целом за прошедший период 2015 г.: 
- ухудшение обстановки с пожарами наблюдается в Б.Ныртинском СП, 

Сабинском ГП, Шеморданском СП, В.Симетском СП и Кильдебякском СП; 
- допущенытравмированиягарждан на пожарах в Б.Ныртинском СП и 

Сабинском ГП; 
- одновременный рост пожаров и травмирование граждан наблюдается в 

Б.Ныртинском и Сабинском ГП. 

II. Основные цели, задачи, мероприятия, описание основных 
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы-1, 

сроков и этапов ее реализации. 

Целью Подпрограммы-1 является снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, 
включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей. 
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность в 
Сабинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» представлена в Приложении №1 к 
Подпрограмме. 
Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи: 
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 
2. Развитие и совершенствование деятельности подразделений пожарных служб, 
расположенных на территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
обеспечение сохранности и развития подразделений ДПО, проведение их технического 
перевооружения. 



Индикаторы 
оценки результата выполнения мероприятий Подпрограммы-1 

в разрезе целей и задач 

Наименование 
цели 

Наименование задачи Индикаторы оценки результата 

1 2 3 

Снижение 
риска гибели 
или 
травмирования 
на пожарах, а 
также ущерба 
от них до 
социально 
приемлемого 
уровня 

Развитие и 
совершенствование 
системы 
противопожарной 
защиты территорий и 
объектов 

Индивидуальный риск гибели на пожарах: 
г 

Р и с к г „ б е л „ = — (условные единицы), 
н 

где 
Рискгибели - индивидуальный риск гибели на пожарах; 
Г - фактический показатель гибели на пожарах, 
человек; 
Н - численность населения, человек. 

Индивидуальный риск травмирования на пожарах: 
р 

Р и С К т р а в м „ р о в а „ ™ = ~ (уСЛОВНЫе вДИНИЦы), 

где: 
Р и с к т р а в м и р о в а н „ я " индивидуальный риск травмирования 
на пожарах; 
Г - фактический показатель травмирования на 
пожарах, человек; 
Н - численность населения, человек 

Развитие и 
совершенствование 
деятельности 
подразделений 
пожарных служб, 
расположенных на 
территории 
Республики 
Татарстан, 
обеспечение 
сохранности и 
развития 
подразделений ДПО, 
проведение их 
технического 
перевооружения 

Среднее время прибытия первых пожарных 
подразделений к месту вызова: 
по городу: 

SUM Вгород1 
СВГ0Р0Д = - 1 - (мин), 

город 

где: 
СВгород - среднее время прибытия; 

Bropo;ii - время прибытия на каждый вызов, минут; 

N од - количество вызовов в городах, единиц; 

в сельской местности: 

SUM BcejI0i 
СВсело = (мин), 

село 

где: 
СВсело - среднее время прибытия; 
Bcenoi - время прибытия на каждый вызов, минут; 
Ncejl0 - количество вызовов, единиц. 



Доля населенных пунктов, расположенных за 
пределами нормативного времени прибытия первых 
пожарных подразделений: 

НП 
ДНП= запределом X 100 (%), 

НП 4 ' 
где: 
ДНП - доля населенных пунктов, расположенных за 
пределами нормативного времени прибытия первых 
пожарных подразделений; 
Н П з а п р _ - количество пунктов, находящихся за 
пределами нормативного времени прибытия первых 
пожарных подразделений, единиц; 
НП - общее количество населенных пунктов, единиц 



Приложение №1 
к муниципальной Подпрограмме «Пожарная безопасность в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 - 2020 

годы» 

Перечень основных мероприятий 
муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность 

в Сабинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы». 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполне 

ния 

Источи и 
ки 

финанси 
рования 

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб 

Объем финансирования, тыс. рублей 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполне 

ния 

Источи и 
ки 

финанси 
рования 

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб 2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020г. 

Цель: Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и пришествий на водных объектах. 

Раздел 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты обеспечения пожарной безопасности 
1 Совершенствование управления в области 

пожарной безопасности в Сабинском 
муниципальном районе 

1.1. Разработка и введение в действие плана 
привлечения сил и средств Сабинского 
муниципального района на тушение крупных 
пожаров и ликвидацию последствий аварий, 
связанных с тушением пожаров в условиях 
возникновения ЧС с пожарами на территории 
района. 

Исполком 2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 0 0 

2 Разработка проектов соглашений о взаимодействии 
по предупреждению пожаров и организации 
пожаротушения организациями и предприятиями 
района 

Исполком 2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 0 0 

3 Развитие системы страховой защиты от огня 
имущества, зданий, сооружений, транспортных 
средств и других материальных ценностей, а также 
от противоправных действий третьих лиц 

Исполком, 
МОНД и ПР, 
страховые 
организации 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 0 0 0 0 0 
в том числе средства: 

бюджета Республики Татарстан 0 0 0 0 0 



бюджета муниципального образования 0 0 0 
сельских поселений, предприятий, организаций, объединений 0 0 0 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполне 

ния 

Источни 
ки 

финанси 
рования 

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб 

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполне 

ния 

Источни 
ки 

финанси 
рования 

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполне 

ния 

Источни 
ки 

финанси 
рования 

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 г. 

Раздел 2 .1 нформационное обеспечение в области пожарной безопасности 
1.1 Осуществление системы мониторинга состояния 

пожарной безопасности и чрезвычайных 
происшествий 

Исполком, 
МОНД И ПР 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

1.2 Участие в создании и организации работы ОДДС 
района 

Исполком, 
Поселения 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

2 Мероприятия по совершенствованию системы 
обучения населения района в области пожарной 
безопасности 

Исполком, 
Поселения, 
организации, 
предприятия и 
учреждения 
района 

2016 -
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

2.1 Распространение аудио-,видео- и печатной 
продукции по тематике: «Пожарная безопасность», 
«Недопущение ЧС» 

Средства 
массовой 
информации, 
МОНД И ПР, 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

2.2 Проведение конкурсов в учреждениях образования 
и детских дошкольных образовательных 
учреждениях на противопожарную тематику 

МОНД И ПР, 
Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

2.3 Информирование населения и работников по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности, о 
неблагоприятных для пожарной безопасности 
событиях и прогнозах, а также распространение 
пожарно-технических знаний 

МОНД И ПР, 
Отдел 
культуры, МБУ 
«Сабинская 
ЦСКС» (РДК), 
УСХиП 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

4 Организация работы с детскими добровольными 
пожарными формированиями 

МОНД И ПР, 
отдел 
образования 

2016-
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 



5 Развитие и укрепление материально-технической 
базы дружин юных пожарных в школах района и 
создание в общеобразовательных школах района 
профильных классов пожарных кадетов с 
соответствующей пожарно-технической базой. 

МОНД И ПР, 
Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи 
спорту 

2 0 1 6 -
2018 

по смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 30 

Всего: 0 0 0 0 
В том числе средства: 

бюджета муниципального образования 0 0 0 0 
Раздел 3. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений организаций 

Повышение противопожарной устойчивости 
объектов: 

- - - - - -

1 Капитальный и текущий ремонт, 
техобслуживание электрооборудования 

- - - - - - -

1.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

1.2 Детских образовательных учреждений 
(музыкальная школа) 

Отдел 
культуры, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

1.3 Культурно-зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

1.4. Объекты физической культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел по делам 
молодежи и 
спорту, 
учреждения 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

2. Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений в зданиях: 

2.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 



2.2. Детских образовательных учреждений 
(музыкальная школа) 

Отдел 
культуры, 
образовательн 
ые учреждения 

2 0 1 6 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

2.3 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2 0 1 6 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

2.4 Объекты физической культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел по делам 
молодежи и 
спорту, 
учреждения 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

3 Комплектование первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями ОП-5, ОУ-5) 
зданий: 

3.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2 0 1 6 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
гоМР 

214,0 0 214,0 0 

3.2 Детских образовательных учреждений 
(музыкальная школа) 

Отдел 
культуры, 
образовательн 
ые учреждения 

2 0 1 6 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

3.3 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

3.4 Объекты физической культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел по делам 
молодежи и 
спорту, 
учреждения 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 



4 Комплектование пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водоснабжения рукавами и 
стволами в зданиях: 

4.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

4.2 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

5 Оборудование наружным противопожарным 
водоснабжением (установка пожарных 
гидрантов и водоемов)зданий: 

5.1 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
гоМР 

0 0 0 0 

6 Оборудование зданий (помещений) 
автоматическими установками пожарной 
сигнализации и оповещения (АПС и СОЛП): 

6.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

986,00 0 986,00 0 

6.2 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

7 Обслуживание систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения 
людей о пожаре, систем видеонаблюдения 
(зданий): 

7.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

7.2. Детских образовательных учреждений 
(музыкальная школа) 

Отдел 
культуры, 
образовательн 
ые учреждения 

2016 -
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 



7.3 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

7.4 Объекты физической культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел по делам 
молодежи и 
спорту, 
учреждения 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

8 Вывод сигналов от систем мониторинга, 
обработки и передачи данных о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в пункты связи подразделений 
пожарной охраны (зданий) 

Организации, 
предприятия, 
учреждения 

2016-
2018 

По смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

9 Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания обслуживающего 
персонала: 

Организации, 
предприятия, 
учреждения 

9.1 Общеобразовательных учреждений Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

10 Обучение должностных лиц пожарно-
техническому минимуму (чел.) 

10.1 Общеобразовательных учреждений, детских 
дошкольных образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
образовательн 
ые учреждения 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

10.2 Детских образовательных учреждений 
(музыкальная школа) 

Отдел 
культуры, 
учреждения 
культуры 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

10.3 Культурно- зрелищных учреждений Отдел 
культуры 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го МР 

0 0 0 0 

10.4 Объекты физической культуры, спорта и 
молодежной политики 

Отдел по делам 
молодежи и 
спорту 

2016-
2018 

Бюджет 
Сабинско 
го р-на 

0 0 0 0 



15 Разработка и осуществление комплекса 
мероприятий,направленных на 
предупреждение и тушение пожаров в лесах 
района 

ГБУ 
«Сабинский 
Лесхоз», 
Поселения 

2016-
2018 

По смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

16 Разработка предприятиями и организациями 
планов основных мероприятий по повышению 
противопожарной устойчивости объектов на 
2016-2018 годы. 

Советы 
городского и 
сельских 
поселений, 
предприятия, 
организации и 
учреждения 

2016-
2018 

По смете 
текущих 
расходов 

0 0 0 0 

Всего: 
1200,00 0 

1200,0 
0 0 

В том числе средства: 
бюджета муниципального образования 

1200,00 0 
1200,0 

0 0 

ИТОГО 
1200,00 0 

1200,0 
0 0 

В том числе средства: 
бюджета муниципального образования 

1200,00 0 
1200,0 

0 0 

Сокращенные обозначения: 
Исполком - Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 
МОНД - Межрайонный отделение надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому районам Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан; 
Управление образования - МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан»; 
Отдел культуры - Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 
Отдел по делам молодежи и спорту - Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан; 
УСХиП - Управление сельского хозяйства и продовольствия Сабинского муниципального района Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан; 



Подпрограмма 
«Построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Сабинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие системы видеонаблюдения в рамках реализации 
сегмента АПК «Безопасный город» в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 
годы 

Координатор Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
Ответственный 
исполнитель 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 

Соисполнители Отдел МВД России по Сабинскому району 
Цели муниципальной 
программы 

Создание эффективной системы обеспечения безопасности и 
комфортности проживания населения 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Реализация единого организационно-технического 
подхода к организации видеонаблюдения на объектах: 
общественные пространства, парки, места выражения 
общественного мнения, многоквартирные дома, объекты 
социальной сферы, находящиеся в муниципальной 
собственности 

2. Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения 
объектов муниципальной собственности 

3. Организация видеомониторинга и взаимодействие для 
организация и совершенствования деятельности 
заинтересованных служб 

Заказчик подпрограммы Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района 

Разработчик 
подпрограммы 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района 

Сроки реализации 2016-2020 гг. 
Источники 
финансирования, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Средства 
Сабинского 

бюджета 1700 1700 0 0 0 

муниципального 
района 
Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- Создание новых точек подключения к единой системе 
видеомониторинга; 

- Создание предпосылок для снижения количества 
возникающих ситуаций криминального характера. 



1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы. 
Основные проблемы и пути их решения 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года №2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» (далее - Концепция). Целью 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(далее - комплекс «Безопасный город») является повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за 
счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных 
образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими 
стандартами) 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 информационно-
управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для 
их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования. 

Концепцией предусмотрено, что базовым уровнем построения и развития 
комплекса «Безопасный город» является муниципальное образование, которое 
является центром сбора и обработки информации с целью принятия оперативных 
решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности и 
безопасности среды обитания. 

Настоящая муниципальная подпрограмма ориентирована на реализацию 
первоочередных мероприятий построения и развития основного сегмента 
комплекса «Безопасный город» - системы видеомониторинга, улучшения его 
потребительских свойств и снижения эксплуатационных издержек. 

В целях организации единого подхода к реализации мероприятий по 
развитию системы видеонаблюдения Распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 21.01.2017 № 87-р утверждена Концепцию развития 
системы видеомониторинга в Республике Татарстан в рамках реализации 
сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которая 
предусматривает создание единой информационной системы видеонаблюдения, 
обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и 
служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности. 

Учитывая, что для реализации положений Концепции требуется 
построение и надлежащее функционирование базисной инфраструктуры, 
объектами реализации мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы 
являются: 

1) многоквартирные дома и земельные участки, занимаемые ими; 
2) общественные пространства, парки, кладбища, места выражения 

общественного мнения; 
3) объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной 

собственности. 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 



(далее - постановления Правительства РФ по антитеррористической 
защищенности объектов): 

от 25.03.2016 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», 

от 06. 03.2015 №202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта», 

от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты 
российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности министерства труда и социальной защиты российской федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) министерства здравоохранения 
российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности министерства здравоохранения российской федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», 

от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта 
безопасности этих объектов». 

В настоящее время на территории Сабинского муниципального района 
существует проблема недостаточного оснащения мест с массовым пребыванием 
людей, объектов жизнеобеспечения населения, объектов муниципального 
имущества охранными системами видеонаблюдения. Не создана единая система 
видеонаблюдения. Планомерное развитие Сабинского муниципального района 
требует создания технической составляющей обеспечения сохранности 
муниципального и личного имущества, пресечения актов краж и хулиганства, 
безопасности граждан и общественного порядка. Для реализации комплекса мер 
по преодолению или недопущению угроз безопасности необходимо 
существенно повысить техническую оснащенность соответствующих служб 
современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и 
оперативного реагирования, основным из которых является комплексная 
система видеонаблюдения. 

Видеонаблюдение по функциональному назначению можно условно 
разделить на три составляющие: 

- оперативный контроль объекта видеонаблюдения в режиме реального 
времени; 

- сбор, хранение и распространение архивных видеозаписей; 
- видеоанализ событий, распознавание объектов. 



В рамках построения видеонаблюдения на базе исполнителя 
Подпрограммы с привлечением инфраструктуры предприятий (операторов) 
связи создается система приема, обработки, записи, хранения и дистрибуции 
(распространения) видеоизображений в режиме реального времени и архивных 
видеоизображений. 

Учитывая, что конечными продуктами видеонаблюдения являются 
видеоизображения в режиме реального времени, фото- и видеозаписи (фото- и 
видеоархив), в рамках реализации задачи для целей организации 
видеонаблюдения используется сервисная модель, предполагающая 
организацию видеонаблюдения в формате услуги. Преимущества сервисной 
модели очевидны: отсутствует необходимость приобретения видеокамер, 
серверного, телекоммуникационного оборудования, видеорегистраторов, 
организации (аренды) каналов передачи данных, организации обслуживания 
оборудования. Кроме того, заказчик услуги видеонаблюдения освобождается от 
рисков хищения, повреждения (уничтожения, гибели) оборудования. 

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Целью развития системы видеонаблюдения в Сабинском муниципальном 
района муниципальном районе является создание благоприятных условий для 
экономического, социального, политического и духовного развития личности и 
общества, при которых существующие угрозы и риски снижены до минимально 
приемлемого уровня, что позволит превратить район в один из самых 
безопасных субъектов республики. 

Для достижения целей необходимо решить ряд задач, носящих системный 
характер. 

Задача №1: Реализация единого организационно-технического подхода к 
организации видеонаблюдения на объектах: общественные пространства, парки 
и скверы, кладбища, места выражения общественного мнения, многоквартирные 
дома, объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной 
собственности. 

Задача №2: Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения 
объектов муниципальной собственности. 

Задача №3: Организация видеомониторинга и взаимодействие для 
организация и совершенствования деятельности заинтересованных служб. 

3. Обобщенные характеристики основных мероприятий 
муниципальной подпрограммы 

В рамках настоящей Подпрограммы предусмотрено оснащение 
видеонаблюдением общественных пространств, парков, мест выражения 
общественного мнения, многоквартирных домов, объектов, находящихся в 
муниципальной собственности. 



Перечень объектов в рамках настоящей Подпрограммы является 
предварительным и подлежит ежегодной корректировке в зависимости от 
источников финансирования и изменений в законодательстве. 

Технические требования видеонаблюдения на объектах в рамках 
Подпрограммы определяется в соответствии с распоряжением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 №2399-р. 

Мероприятие №1 в рамках решения задачи №1: развитие 
видеонаблюдения на общественных пространствах, в парках, кладбищах, местах 
выражения общественного мнения. 

На каждый объект на основании исполнительных документаций и по 
итогам выездных обследований (инвентаризации) необходимо оформить и в 
установленном порядке согласовать схему дислокации оборудования, а также 
разработать план по развитию видеонаблюдения. 

Мероприятие №2 в рамках решения задачи №1: развитие 
видеонаблюдения на многоквартирных домах. 

Объектами видеонаблюдения в приоритетном порядке является 
придомовая территория многоквартирного дома или группы многоквартирных 
домов. При наличии технических ресурсов объектами видеонаблюдения в 
порядке очередности являются: входные группы в многоквартирные дома, места 
общего пользования многоквартирных домов. 

Учитывая неоднородность застройки и разный социальный уровень 
проживающего населения, важно обеспечить комплексный подход при 
проектировании схем дислокации оборудования видеонаблюдения, не допустить 
образования зон застройки, не охваченных системами видеонаблюдения. 

В этой связи решение задачи состоит в поквартальной схеме организации 
видеонаблюдения, согласно которой обеспечивается видеоконтроль всех 
въездов и выездов в квартал, территорий концентрации людей (детские, игровые, 
спортивные площадки), парковок автотранспорта, точек сбора ТБО, общей 
панорамы группы многоквартирных домов. 

Каждый квартал необходимо обследовать с выходом на место, по итогам 
которого составляется проектное решение. Проектное решение подлежит 
согласованию с Отделом МВД России по Сабинскому району. 

Построение видеонаблюдения на многоквартирных домах осуществляется 
по сервисной схеме. 

Мероприятие №3 в рамках решения задачи №1: развитие 
видеонаблюдения на объектах социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Мероприятие заключается в обеспечении объектов социальной сферы 
системами видеонаблюдения согласно паспортам безопасности, оформленным в 
соответствии с постановлениями Правительства РФ по антитеррористической 
защищенности объектов. 

Расположение (дислокация) камер видеонаблюдения на каждом объекте 
социальной сферы определяется паспортом безопасности, а в случае если объект 
не является местом массового пребывания людей - проектным решением, 
согласованным с заинтересованными ведомствами. 



Построение видеонаблюдения на объектах социальной сферы 
осуществляется по сервисной схеме. 

Мероприятие в рамках решения задачи №2: оказание услуг по 
организации видеонаблюдения на территории Сабинского муниципального 
района, обслуживание системы видеонаблюдения. 

В связи с разным уровнем материально-технического оснащения объектов 
социальной сферы первоначально следует провести инвентаризацию 
имеющихся на них систем видеонаблюдения для установления их статуса и 
формирования сводного перечня потребностей. 

Задача развития систем видеонаблюдения на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, заключается в обеспечении бесперебойного 
функционирования данных систем, приведении их в соответствие с 
рекомендованным техническим требованиям путем модернизации либо замены. 

Подход к решению задачи состоит в единообразии применяемых 
организационных и технических решений, позволяющих в рамках текущего 
бюджетного финансирования оптимизировать текущие затраты на содержание 
систем без потери качества обслуживания, а высвобождающиеся средства 
направить (дооснащение) объектов, не оборудованных системами 
видеонаблюдения, модернизацию (замену) систем, не соответствующих 
рекомендованным техническим требованиям. Оптимизация текущих затрат на 
содержание систем также достигается за счет отбора подрядчиков (поставщиков, 
исполнителей) конкурентными способами, разработки и внедрения механизмов 
контроля за надлежащим и своевременным исполнением подрядчиками 
(поставщиками, исполнителями) принятых обязательств. 

Мероприятие в рамках задачи №3: создание и обеспечение 
функционирования центра обработки данных. 

Организация мониторинга технического состояния источников 
видеоинформации заключается в создании и обеспечении функционирования 
центра обработки данных. 

Необходимость создания центра обработки данных обусловлена 
централизацией вопросов обеспечения надлежащего и бесперебойного 
функционирования систем видеонаблюдения на объектах и взаимодействием 
заинтересованных лиц и поддержкой проведения единой технической политики 
в отношении систем видеонаблюдения. 

Задачи центра обработки данных: 
- постоянный мониторинг состояния систем видеонаблюдения; 
- сбор, агрегация и дистрибуция в заинтересованные службы 

видеоинформации в режиме реального времени и архивных видеозаписей; 
- управление доступом к просмотру видеоизображений с камер 

видеонаблюдения, установленных на объектах. 
Подпрограмма будет реализовываться посредством выполнения 

мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации подпрограммы. 
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы отражен 

в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме. 



4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 

Сведения о целевых показателях приводятся в приложении № 2 к 
муниципальной подпрограмме. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, сроки и 
этапы реализации муниципальной подпрограммы 

В результате реализации муниципальной подпрограммы планируется 
достижение следующих конечных результатов. 

Ожидается, что в рамках мероприятия №1 задачи №1 доля систем 
видеонаблюдения, находящихся в муниципальной собственности, размещенных 
в общественных пространствах, парках, кладбищах, местах выражения 
общественного мнения, охваченных техническим обслуживанием и ремонтом, 
от общего числа систем видеонаблюдения, находящихся в муниципальной 
собственности и размещенных на указанных объектах, в 2020 году будет 
доведена до значения 90% и будет поддерживаться на указанном уровне на всем 
сроке реализации Подпрограммы. 

Развитие системы видеомониторинга, организация удаленного доступа к 
видеоизображениям позволят укрепить общественную безопасность на 
указанных объектах и будут способствовать созданию более комфортных 
условий для отдыха граждан. 

Ожидается, что в рамках мероприятия №2 задачи №1 к 2020 году доля 
многоквартирных домов, оснащенных системами видеонаблюдения в 
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
26.10.2015 №2399-р, будет составлять не менее 73% от общего числа жилых 
домов. 

Развитие системы видеомониторинга придомовых территорий, 
организация удаленного доступа к видеоизображениям позволят обеспечить 
безопасную среду обитания и будут способствовать созданию более безопасных 
условий для жителей. 

Ожидается, что в рамках мероприятия №3 задачи №1 к 2020 году доля 
объектов социальной сферы, оснащенных системами видеонаблюдения в 
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
26.10.2015 №2399-р, будет составлять не менее 80% от общего числа 
оснащенных системами видеонаблюдения объектов социальной сферы, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Решение задачи позволит повысить уровень антитеррористической 
защищенности на объектах социальной сферы и будет способствовать созданию 
более комфортных условий для предоставления гражданам услуг в сферах 
образования, культуры, молодежной политики, вовлечения жителей в занятия 
физической культурой и спортом. 

С учетом многочисленности объектов социальной сферы, отсутствия во 
многих из них современных каналов передачи данных, разного уровня 



материально-технического оснащения организация видеонаблюдения на данных 
объектах предполагается в два этапа: 

1) Первый этап реализуется с 01.08.2017 года по 01.08.2018 года и 
включает в себя следующие мероприятия: 

- подготовка и согласование с ведомствами проектных решений на 
системы видеонаблюдения; 

- актуализация паспортов безопасности объектов социальной сферы; 
- приведение систем видеонаблюдения объектов в соответствие с 

рекомендациями к оснащению объектов массового пребывания людей камерами 
видеонаблюдения, утвержденными распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 26.10.2015 № 2399-р; 

- проектирование и построение системы архивации видеоизображений; 
- проектирование и построение сети передачи данных для трансляции 

видеоизображений с наружных камер видеонаблюдения объектов в 
заинтересованные ведомства; 

- построение каналов передачи данных на объектах для трансляции 
видеоизображений с наружных камер видеонаблюдения в заинтересованные 
ведомства. 

2) Второй этап реализуется в период с 01.08.2019 года по 31.12.2019 года 
и включает в себя следующие мероприятия: 

- организация трансляции видеоизображений с наружных камер 
видеонаблюдения объектов социальной сферы в заинтересованные ведомства; 

- организация архивирования видеоизображений на удаленном сервере с 
предоставлением доступа к нему заинтересованным ведомствам. 

Ожидается, что в рамках мероприятия задачи №2 к 2019 году доля 
объектов, охваченных обслуживанием и ремонтом систем видеонаблюдения, 
будет составлять не менее 95% и будет поддерживаться на указанном уровне. 

Ожидается, что в рамках мероприятия задачи №3 к концу 2017 года будет 
создан центр обработки данных, число активных пользователей с 
предоставлением доступа к просмотру видеоизображений в режиме реального 
времени и доля положительно решенных заявок на резервирование архивных 
видеозаписей от общего количества заявок по данной категории составит 100%. 

Поскольку вопрос надлежащего функционирования систем 
видеонаблюдения на объектах социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности, находится в прямой зависимости от 
надлежащего содержания и обслуживания, решение задачи носит непрерывный 
характер и осуществляется на всем сроке реализации Подпрограммы. 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предполагает 
использование средств бюджета Сабинского муниципального образования и 
привлечение внебюджетных средств. 



Подпрограмма, являясь крупным инфраструктурным проектом, 
предполагает привлечение частных инвестиций в установку оборудования, 
организацию каналов передачи данных, содержание инфраструктуры. Для 
привлечения частного капитала важно создать условия возврата инвестиций и 
окупаемости. В этой связи необходимой мерой является заключение контрактов 
со сроком действия не менее трех лет. 

В рамках мероприятий Подпрограммы возможно привлечение средств: 
- организаций, занимающихся оказанием консультационных и 

информационных услуг, телекоммуникационных услуг и услуг связи, 
мониторингом экологической ситуации и охраной окружающей среды, 
поставкой энергоресурсов, обеспечением водоснабжения и водоотведения, 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг и строительством; 

- общественных организаций (союзов, ассоциаций) и иных организаций, 
вовлеченных в обеспечение безопасности и комфорта среды обитания населения. 

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на 
принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия по 
построению и развитию сегментов комплекса «Безопасный город». 

Основными источниками внебюджетных средств являются средства, 
полученные исполнителем Подпрограммы в рамках деятельности по оказанию 
платных услуг и выполнению работ на возмездной основе: 

- деятельность по обработке данных, в том числе деятельность по защите 
конфиденциальной информации; 

- эксплуатация автоматизированных информационных систем и 
программных комплексов; 

- организация и эксплуатация телекоммуникационной инфраструктуры 
(сети передачи данных); 

- разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги и иные услуги, связанные с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий; 

- управление недвижимым имуществом, закрепленным за учреждением 
на праве оперативного управления, в пределах установленных законом 
полномочий по владению, пользованию и распоряжению им в соответствии с 
уставными целями деятельности и назначением имущества; 

- производство электромонтажных работ; 
- деятельность в области электросвязи; 
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; 
- подготовка документов, монтаж, проведение пуско-наладочных работ, 

ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; 

- прочая деятельность в области электросвязи; 
- организационная и методическая работа в сфере информационных и 

коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях; 
- деятельность систем обеспечения безопасности; 



- монтаж прочего инженерного оборудования; 
- предоставление прочих услуг. 
Внебюджетные средства поступают путем перечисления на лицевой счет 

исполнителя Подпрограммы, открытый в территориальном органе Департамента 
казначейства Республики Татарстан, на основании разрешения на открытие 
казначейских счетов по учету средств, полученных от предпринимательской 
деятельности, предусмотренных для зачисления и расходования средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Органом, осуществляющим контроль за расходованием внебюджетных 
средств исполнителя, являются финансовые органы муниципального района, 
территориальный орган Департамента казначейства Республики Татарстан. 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей 
Подпрограммы, осуществлять в пределах ассигнований, утверждённых в 
бюджете Сабинского муниципального района на соответствующий финансовый 
год. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета и 
принимаемых мер по увеличению объема средств из внебюджетных источников. 

Финансовое обоснование отражено в приложении № 3 к муниципальной 
подпрограмме. 

7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и меры 
управления рисками 

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения 
поставленных целей необходимо учитывать возможные социальные, финансово-
экономические и административные риски. 

Социальные риски обусловлены возможным недовольством населения в 
связи с установкой средств мониторинга, которые якобы могут повлечь 
ущемление прав на неприкосновенность личной жизни. Способами ограничения 
данного риска являются популяризация результатов эксплуатации средств сбора 
и мониторинга состояния общественной безопасности и среды обитания, 
проведение мероприятий по разъяснению общественной важности реализуемых 
мероприятий и отсутствия оснований для ущемления прав и свобод населения. 

Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в 
полном объеме принятых Подпрограммой финансовых обязательств в связи с 
изменением социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может 
привести к невозможности достижения целевых показателей Подпрограммы по 
отдельным направлениям. Способом ограничения финансово-экономических 
рисков является ежегодная корректировка финансовых показателей 
подпрограммных мероприятий и количественных показателей в зависимости от 
достигнутых результатов. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением, что 
может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы. Способами 
ограничения административных рисков являются: 



- усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий 
и совершенствование механизма текущего управления реализацией 
Подпрограммы; 

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы. 
Принятие мер по управлению рисками осуществляется заказчиком-

координатором Подпрограммы на основе мониторинга реализации 
Подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности. 

8. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы заказчик обеспечивает 
взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом 
реализации мероприятий и эффективным использованием средств 
непосредственными исполнителями. Реализация мероприятий Подпрограммы 
осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых 
исполнителями Подпрограммы, в строгом соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

9. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной 
подпрограммы 

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 
является более безопасная среда обитания и высокий уровень общественной 
безопасности, благодаря которым в республике будут созданы условия для 
комфортного проживания, ведения бизнеса и туризма. 



Приложение 1 
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб. 

1 2 3 4 
Развитие видеонаблюдения на общественных 
пространствах, в парках, кладбищах, местах 
выражения общественного мнения 

местный бюджет С учетом индексов-дефляторов 2017г.-1700 
2018г . -0 
2019г . -0 
2020г. - 0 
Итого -1700 

Развитие видеонаблюдения на 
многоквартирных домах 

местный бюджет, 
внебюджетные 
средства 

С учетом индексов-дефляторов 2017г . -0 
2018г. -0 
2019г. -0 
2020г. - 0 
Итого - 0 

Развитие видеонаблюдения на объектах 
социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности 

местный бюджет С учетом индексов-дефляторов 2017г. -0 
2018г. -0 
2019г. -0 
2020г. - 0 
Итого - 0 

Создание и обеспечение функционирования 
центра обработки данных 

Средства ПАО 
«Таттелеком» 

С учетом индексов-дефляторов 



Приложение 2 
Сведения о целевых показателях муниципальной подпрограммы 

п/п Задачи, направленные на достижение Количественные Ед. Базовое значение Планируемое значение показателя по годам 
цели и/ или качественные изм. показателя реализации 

целевые показатели, (на начало 
характеризующие 

достижение целей и 
реализации 

подпрограммы) 
решение задач 2017 2018 2019 2020 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 
1. Реализация единого организационно-

технического подхода к организации 
видеонаблюдения на объектах: 
общественные пространства, парки и 
скверы, кладбища, места выражения 
общественного мнения, 
многоквартирные дома, объекты 
социальной сферы, находящиеся в 
муниципальной собственности 

Количество 
установленных камер 
видеонаблюдения 

шт. 0 7 7 7 7 

2. Обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения объектов 
муниципальной собственности 

Количество 
обслуживаемых 
видеокамер 

шт. 0 0 0 0 0 

3 Организация видеомониторинга и 
взаимодействие для организация и 
совершенствования деятельности 
заинтересованных служб 

Количество активных 
пользователей 

АРМ 2 2 2 2 2 



Приложение № 3 

Финансовое обоснование к муниципальной подпрограмме 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансиро-

вания 

Срок 
выполнения 
мероприятия 

Всего, Объем финансирования по 
годам 

Планируемые 
результаты 
выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансиро-

вания 

Срок 
выполнения 
мероприятия 

тыс.руб 2017 2018 2019 2020 

Планируемые 
результаты 
выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Реализация единого организационно-

технического подхода к организации 
видеонаблюдения на объектах: 
общественные пространства, парки, 
кладбища, места выражения 
общественного мнения, 
многоквартирные дома, объекты 
социальной сферы, находящиеся в 
муниципальной собственности 

местный 
бюджет 

2016-2020 гг. 1700 1700 0 0 0 Создание новых 
точек подключения 
к единой системе 
видеомониторинга 

1.1. Развитие видеонаблюдения на 
общественных пространствах, в парках 
и скверах, кладбищах, местах 
выражения общественного мнения 

местный 
бюджет 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 

Создание новых 
точек подключения 
к единой системе 
видеомониторинга 

1.2 Развитие видеонаблюдения на 
многоквартирных домах 

местный 
бюджет, 
внебюджет-
ные средства 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 

Создание новых 
точек подключения 
к единой системе 
видеомониторинга 

1.3 Развитие видеонаблюдения на объектах 
социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности 

местный 
бюджет 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 

Создание новых 
точек подключения 
к единой системе 
видеомониторинга 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Обеспечение функционирования 

систем видеонаблюдения объектов 
муниципальной собственности 

местный 
бюджет 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 Создание 
предпосылок для 
снижения 
количества 
возникающих 
ситуаций 
криминального 
характер 

3 Организация видеомониторинга и 
взаимодействия для организации и 
совершенствования деятельности 
заинтересованных служб 

местный 
бюджет 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 Исполнение заявок 
на резервирование 
архивных 
видеозаписей для 
совершенствования 
деятельности 
заинтересованных 
служб 

3.1 Создание и обеспечение 
функционирования центра обработки 
данных 

Средства ПАО 
«Таттелеком» 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 

Исполнение заявок 
на резервирование 
архивных 
видеозаписей для 
совершенствования 
деятельности 
заинтересованных 
служб 



10. Управление Подпрограммой и оценка эффективности ее реализации 

Формы и методы управления реализацией Подпрограммы определяются 
Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района. 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района является 
муниципальным заказчиком Подпрограммы и координатором деятельности 
исполнителей Подпрограммы. 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района осуществляет: 
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию подпрограммы; 
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Сабинского муниципального 
района, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 
реализации мероприятий подпрограммы; 

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпрограммы в целом и входящих в ее 
состав мероприятий; 

По результатам эффективности реализации Подпрограммы может быть 
принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы или о досрочном прекращении ее реализации. 

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы 

4 '' I 
1. Контроль реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Заказчиком. 
2. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, утверждает 

годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и оценку эффективности 
реализации муниципальной подпрограммы и размещает их на официальном сайте 
Сабинского муниципального района в сети Интернет. 

3. После окончания срока реализации муниципальной подпрограммы Заказчик 
утверждает не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации 
Подпрограммы, итоговый отчет о ее реализации. 

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы должны 
содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

Подпрограммы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
данные об использовании средств бюджета Сабинского муниципального 

района и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы источников по 



каждому подпрограммному мероприятию и в целом по муниципальной 
подпрограмме; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся 
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной подпрограммы подлежит 
публичному опубликованию в установленном порядке. 


