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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

КАРАР

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности 
в Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2019 -  2020 
годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О 
мерах по противодействию терроризму», Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 №764 «Об утверждении Государственной 
Программы Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (в ред. Постановления КМ РТ от 14.07.2014 
№492), в целях повышения уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, 
проживающих на территории Высокогорского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2020 годы», включающую в 
себя следующие подпрограммы: «Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2019-2020 годы» (приложение №1), «Повышение 
безопасности дорожного движения Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019-2020 годы» (приложение №2), «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Высокогорском муниципальном районе на 2019 - 2020 
годы» (приложение №3), «Профилактика наркомании среди населения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2019-2020 годы» 
(приложение №4).
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2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Высокогорского
муниципального района ежегодно при формировании бюджета Высокогорского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривать средства на реализацию мероприятий подпрограмм.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном портале правовой 
информации РТ http://pravo.tatarstan.nj/ и разместить на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб-адресу: 
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительно: 
Высокогорского муниципальн Д.Ф. Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.nj/
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/


Утверждена
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
От <?& Л /-

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Высокогорском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2019 -  2020гг."
Список документов

(в ред. Постановлений КМ РТ от 14.07.2014 N 492, от 25.09.2014 N 678, 
от 09.12.2014 N 962, от 31.12.2014 N 1090, от 02.02.2015 N 54, 
от 24.04.2015 N 279, от 07.08.2015 N 576, от 24.08.2015 N 619, 

от 26.08.2015 N 620, от 16.10.2015 N 771)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан 2019 -  
2020гг." (далее - Программа)

Заказчик Программы Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан

Разработчик Программы Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан

Цель Программы Повышение качества и результативности противодействия 
преступности, охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан

Задачи Программы Совершенствование деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Высокогорском 
муниципальном районе;
сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП) и количества ДТП с 
пострадавшими;
повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 
граждан, проживающих на территории Республики 
Татарстан, их законных прав и интересов на основе 
противодействия экстремизму и терроризму, профилактики 
и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан; 
снижение масштабов незаконного распространения и 
немедицинского потребления наркотиков в Республике 
Татарстан.



Перечень подпрограмм 1. "Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 - 
2020 годы";
2. "Повышение безопасности дорожного движения в 
Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2019 - 2020 годы";
3. "Профилактика терроризма и экстремизма в 
Высокогорском муниципальном районе на 2019 - 2020 
годы";
4. "Профилактика наркомании среди населения 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на 2019 - 2020 годы";

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 - 2020 годы:
I этап - 2019 год;
II этап - 2020 год;

Объемы финансирования 
Программы с распределением 
по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы составляет 
24234,9 тыс. рублей.
За счет дополнительного дохода 4973 тыс. руб

Год Средства бюджета района(тыс. рублей)

2019 9630,7

2020 9631,2

Всего 19261,9

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов

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

Реализация мероприятий Программы позволит достичь: 
сокращения количества (динамика) преступлений; 
сокращения удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных 
преступлений к 2020 году;
сокращения количества лиц, погибших в ДТП, к 2020 году; 
увеличения доли населения, оценивающего как 
достаточные меры борьбы правоохранительных органов с 
проявлениями терроризма и экстремизма, к 2020 году; 
увеличения доли расследованных тяжких и особо тяжких 
преступлений от общего количества расследованных 
наркопреступлений к 2020 году.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года". Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год от 12 декабря 2013 года, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 313-р определена 
главная стратегическая цель - повышение качества и результативности противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности, обеспечение общественной 
безопасности и безопасности дорожного движения, а также доверие к органам внутренних дел 
Российской Федерации со стороны населения.

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для 
безопасной жизнедеятельности населения, обеспечение надежной защиты личности, общества и 
государства от преступных посягательств.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению 
безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в 
этой работе.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью реализации Программы является повышение качества и результативности 
противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности в Республике Татарстан.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в 

Высокогорском муниципальном районе;
сокращение смертности от ДТП и количества ДТП с пострадавшими;
повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на 

территории района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и 
терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в районе;

снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Татарстан;

Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий, 
направленных на:

снижение уровня преступности на территории Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан;

сокращение количества ДТП с пострадавшими и лиц, погибших в результате ДТП;
противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на 

территории Высокогорского муниципального района Республики Татарстан;
повышение эффективности работы правоохранительных органов по пресечению незаконного 

оборота наркотиков.
Для оценки эффективности мероприятий Программы предлагается использовать следующие 

показатели:
количество (динамика) преступлений;
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе 

расследованных преступлений;



число лиц, погибших в ДТП;
доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с 

проявлениями терроризма и экстремизма;
доля расследованных тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества 

расследованных наркопреступлений.
Срок реализации Программы - 2019 - 2020 годы:
I этап - 2019 год;
II этап - 2020 год;

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕРАММЫ

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы 
осуществляет исполнительный комитет Высокогорского муниципального района, который 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, механизм 
реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у исполнителей сведения о ходе 
выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим 
перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, 
а также информации о расходах. Ответственные лица осуществляют их исполнение также в 
соответствии с разработанным ежегодным планом.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями. Об 
изменениях в подпрограммах ответственные исполнители информируют исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района.

4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И 
ЭКОЛОЕИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит:
стабилизировать криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать рост преступности и 

других негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для 
повышения реального уровня безопасности жизни населения;

сократить смертность от ДТП, в том числе детскую смертность;
совершенствовать формы и методы работы по профилактике терроризма и экстремизма, 

радикальных религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории;

сократить спрос на наркотики путем совершенствования системы профилактической, 
лечебной и реабилитационной работы, а также формирования негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотиков.



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от ScT- /•*  —

Подпрограмма «Организация деятельности по профилактике правонарушений и 
преступлений в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан на

2019-2020 годы».

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в 
Высокогорском муниципальном районе 
на 2019 -2020 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан

Соисполнители
подпрограммы

Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, 
Отдел министерства внутренних дел России по 
Высокогорскому району

Срок реализации 
подпрограммы

2019 -2020 годы

Этапы подпрограммы Не предусмотрены
Цели подпрограммы Формирование системы профилактики 

правонарушений, повышение качества и 
результативности противодействия 
преступности, охраны общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности.

Задачи подпрограммы Обеспечение правопорядка в общественных 
местах и на улицах;
совершенствование деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений; 
снижение уровня преступности на территории 
Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан;
активизация работы по профилактике 
правонарушений, направленной, прежде всего, 
на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией; 
ресоциализация лиц, освободившихся из мест



лишения свободы;
координация деятельности органов местного 
самоуправления в вопросах предупреждения 
правонарушений;
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;

Целевые
показатели (индикаторы) 
подпрограммы

Удельный вес преступлений, совершаемых в 
общественных местах;
удельный вес преступлений, совершаемых на 
улицах;
удельный вес преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улицах в состоянии 
алкогольного опьянения

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств бюджета составит 
7301,4 тыс. рублей, из них 700 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов, в том числе по годам:
2019 год -  3650,7 тыс. рублей из средств 
местного бюджета, из них 350 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов.
2020 год -  3650,7 тыс. рублей из средств 
местного бюджета, из них 350 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов.
Объем средств, выделяемых из местного 
бюджета, носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодной корректировке в 
установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня 
программных мероприятий, сроков этапов их 
реализации в соответствии с достигнутыми 
результатами.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Повысить эффективность государственной 
системы социальной профилактики 
правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению 
правонарушений организаций всех вид 
собственности, а также общественные 
организации;
обеспечить нормативное правовое 
регулирование профилактики правонарушений; 
сокращение количества преступлений, 
совершаемых в общественных местах; 
снизить количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ;



сокращение количества преступлений,
совершаемых на улицах;
сокращение количества преступлений,
совершаемых в общественных местах и на 
улицах в состоянии алкогольного опьянения; 
усилить контроль за миграционными потоками, 
снизить количество незаконных мигрантов; 
повысить уровень доверия населения к 
правоохранительным органам;________________ у

2. Содержание проблемы и целесообразность 
ее программного решения

Отмечается положительный эффект в результате принятия и реализации в 
Татарстане нормативных правовых актов, направленных на профилактику 
правонарушений: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Закон Республики Татарстан от 11.01.2017 № З-ЗРТ «О профилактике 
правонарушений в Республике Татарстан», постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверждении государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан на 2014-2020  годы»» (с изм. от 15.05.2017 
№ 286), Закон Республики Татарстан от 16.01.2015 № 4-ЗРТ «Об участии граждан 
в обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан» (с изм. от 
14.05.2018 № 34_з р т ).

Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов Республики 
Татарстан, федеральных и республиканских программ, в том числе по борьбе с 
преступностью, профилактике наркотизации, содействию занятости и социальной 
защиты незанятого населения, развитию системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки молодежи, а также предпринимаемые меры по 
повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции и 
уровня их социально-правовой защиты оказывают положительное влияние и в 
определенной степени способствуют стабилизации состояния общественной 
безопасности в Высокогорском муниципальном районе.

Дают свои результаты мероприятия по стимулированию добровольной сдачи 
оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Крайне негативное 
влияние на состояние общественной безопасности оказывают отдельные 
социально неадаптированные категории граждан, среди которых 
беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и лица, 
освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по-настоящему 
действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан. Значительная 
часть принимаемых мер носит разрозненный и узковедомственный характер. 
Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и другие 
объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений в 
обществе, продолжают стимулировать дальнейший рост подростковой 
преступности.



Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует 
консолидации усилий органов местного самоуправления и общественных 
движений. Коренного перелома в решении вопросов профилактики 
правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного 
подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально- 
техническими средствами. Улучшение обстановки в Высокогорском
муниципальном районе Республики Татарстан в этой сфере возможно как при 
муниципальной, так и государственной поддержке мероприятий настоящей 
подпрограммы.

3. Основные цели и задачи 
подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются формирование системы 
профилактики правонарушений, повышение качества и результативности 
противодействия преступности, охраны общественного порядка и общественной 
безопасности.

Подпрограмма определяет следующие задачи:
- обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;
- совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и 
преступлений;
- снижение уровня преступности на территории Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан;
- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде 
всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;
- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах 
предупреждения правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений;

Реализация Указов Президента Республики Татарстан и Законов Республики 
Татарстан, федеральных и республиканских программ, районные программы, 
направленные на содействие занятости и социальной защиты незанятого 
населения, развития системы профессиональной ориентации и психологической 
поддержки молодежи, а также меры по повышению эффективности деятельности 
участковых инспекторов полиции и уровня их социально-правовой защиты, 
оказывают положительное влияние и в определенной степени способствуют 
стабилизации состояния общественной безопасности в Высокогорском 
муниципальном районе.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2019-2020 годах. Этапы реализации 
подпрограммы не предусмотрены.



5. Организация выполнения подпрограммы и 
контроль за ходом ее реализации.

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений и 
преступлений осуществляется уполномоченным органом, определяемым Главой 
района (далее -  уполномоченный орган). Решения (протоколы), принимаемые 
уполномоченным органом, исполняются соответствующими субъектами 
профилактики. При уполномоченном органе могут создаваться рабочие комиссии 
(группы) по отдельным направлениям профилактики правонарушений и 
преступлений или для решения конкретной проблемы в этой сфере.

В субъектах профилактики на внештатной основе могут создаваться рабочие 
группы по взаимодействию с уполномоченным органом, координации выполнения 
программных мероприятий и обеспечивающие реализацию принимаемых им 
решений, в части, их касающейся. К участию в работе уполномоченного органа 
могут приглашаться, с их согласия, представители судебных органов и органов 
прокуратуры. К полномочиям уполномоченного органа в сфере профилактики 
правонарушений и преступлений относятся:
- проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений с 
последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;

разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых 
программ по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением, целевым 
использованием выделенных денежных средств;
- предоставление руководителям информации о состоянии профилактической 
деятельности, внесение предложений по повышению ее эффективности;
- организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам 
предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих 
их совершению;

Координация деятельности субъектов профилактики по:
- предупреждению правонарушений, выработке мер по ее совершенствованию;
- подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений;
- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 
населением, общественными организациями и средствами массовой информации.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 
подпрограммы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 
ее реализацию, несут руководители территориальных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, ответственные за выполнение 
мероприятий, представляют ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за 
кварталом месяца, в установленном порядке информацию об их исполнении в 
уполномоченный орган.

Ход выполнения подпрограммы планируется рассматривать на заседаниях 
Совета района не реже 1 раза в полугодие, на которых будут заслушиваться 
информации исполнителей подпрограммы. Исполнительный комитет ежегодно до 
1 марта представляет итоговый отчет о реализации подпрограммы за прошедший



год Главе района. Контроль за своевременностью и качеством выполнения 
мероприятий подпрограммы осуществляет исполнительный комитет.

6. Оценка результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы оценивается по следующим критериям:
- повышение эффективности профилактики правонарушений, привлечение к 
организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 
организаций;

обеспечение нормативного правового регулирования профилактики 
правонарушений;
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны 
общественного порядка на территории района;
- уменьшение общего числа совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в 
других общественных местах;
- уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- уменьшение темпов роста количества осужденных несовершеннолетних;
- снижение уровня рецидивной преступности;
- снижение темпов роста количества имущественных и экономических 
преступлений;
- снижение уровня бытовой преступности;
- уменьшение удельного веса преступлении, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения;
снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ;
- усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества 
незаконных мигрантов;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета составит 7301,4 тыс. рублей, из них 700 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов, в том числе по годам:
2019 год -  3650,7 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 350 тыс. рублей 
за счет дополнительных доходов.
2020 год -  3650,7 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 350 тыс. рублей 
за счет дополнительных доходов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт средств бюджета представлено 
в приложении к районной подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджета 
Высокогорского муниципального района.



8. Анализ рисков реализации подпрограммы, 
меры управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с финансово-экономическими 
рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных 
результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств 
бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые 
направлены на реализацию мероприятий подпрограммы. Снижение уровня 
финансирования подпрограммы, в свою очередь, не позволит выполнить 
поставленные задачи, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов подпрограммы. На уровне 
макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов роста 
экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации подпрограммы можно 
выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов подпрограммы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные 
мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных 
средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном 
использовании средств и ресурсов подпрограммы, а также минимизации 
непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

осуществление контроля над применением в пределах своей компетенции 
федеральных и республиканских нормативных правовых актов, непрерывное 
обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации позволят значительно 
уменьшить риски реализации подпрограммы.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей и конечных результатов реализации 
подпрограммы.



Приложение
к подпрограмме «Организация деятельности 
по профилактике правонарушений и 
преступлений» в Высокогорском
муниципальном районе Республики
Татарстан на 219-2020 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
в Высокогорском муниципальном районе на 2019-2020 годы»

№ п/п Мероприятия

Исполнител
ь

(по
согласовани 

ю)

Срок
исполнени

я

Источник
финансиро

вания

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значения
индикаторов

Сумма затрат по годам 
(тыс. рублей)

Цель: совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и 
преступлений в Высокогорском муниципальной районе Республики Татарстан 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. Итого

1. Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Высокогорского района Республики Татарстан

1.1.

Организовать работу, 
направленную на 
профилактику 
правонарушений, ход и 
результаты которых 
освещать в СМИ.

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани 
ю), филиал 

АО
«Татмедиа»

2019-2020 МБ

количество 
преступлений, 
совершенных 

на 10 тыс. 
населения, 

единиц

67,0 65,0

- - -

1.2.

Осуществлять
оперативно
профилактические
мероприятия,

Госалкоголь
-инспекция

(по
согласовани

2019-2020 МБ - - -



направленные на пре
сечение нелегального 
оборота алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, фактов 
реализации
несовершеннолетними 
табачных изделий, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, изъятие из 
оборота контрафактных 
и фальсифицированных 
товаров

ю),
Управление

Рос-
потребнадзо 
pa по РТ (по 

согласо
ванию), 
ОМВД 

России по 
Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

1.3.

Организовать 
информационно
пропагандистскую 
деятельность, 
направленную против 
религиозно
националистического 
экстремизма

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани 
ю), филиал 

АО
«Татмедиа»

2019-2020 МБ

1.4.

Принять меры по 
улучшению
освещенности подъездов 
жилых домов и 
придомовых территорий, 
улиц, скверов, парков и 
других
общественных мест.

ИК,
сельские

поселения
2019-2020 МБ



- - -

1638,0 1638,0 4914,0



2. Задача 2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование 
нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи

2.1

Организовать
проведение
ежеквартального
семинара-совещания
общественных
воспитателей
несовершеннолетних

КДН и ЗП 2019-2020 МБ

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 

несовершеннол 
етними, в 

общем числе 
расследо ванны

X
преступлений,

процентов

4,4 4,3

- - -

2.2.

Организовать работу
общественных
воспитателей.
Разработать систему
материального
стимулирования их
деятельности.

КДН и ЗП, 
ПК, 

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

2019-2020 МБ - - -

2.3.

Проводить тематические 
лектории, классные часы, 
радио-, телепередачи, 
публиковать статьи по 
проблемам подростковой 
преступности, 
неблагополучных семей, 
противоправных 
посягательств в 
отношении 
несовершеннолетних, 
безнадзорности и 
беспризорности, 
алкоголизма, 
наркомании и 

1 токсикомании среди

РОО, КДН и 
ЗП, филиал 

АО
«Татмедиа», 

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани 
ю), КЦСОН 

«Эмет», 
ГАУЗ

«Высокогор 
екая ЦРБ», 
ОДМС, ОК,

2019-2020 МБ - - -



молодежи, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и др.

2.4.

Обеспечение 
квотирование 
бесплатных путевок в 
летние оздоровительные 
лагеря, санатории, дома 
отдыха для детей-сирот, 
детей оставшихся без 
попечения родителей, 
детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных и 
многодетных семей, а 
также состоящих на 
учете в подразделениях 
по делам 
несовершеннолетних.

ОСЗ, РОО,
о д м с ,
ООиП,
ФБП.

2019-2020 МБ

2.5.

Организовать просмотр 
киновидеофильмов для 
проведения 
тематических 
киноуроков
(кинолекториев) по
профилактике
правонарушений,
формированию
правового сознания,
идейно-нравственному
воспитанию
несовершеннолетних

ОК, РОО 2019-2020 МБ

2.6. Укреплять материально- 
техническую базу,

РОО. д о д  
ЦБР 2019-2020 МБ



100,00 100,00 200,00

- - -

- - -



осуществлять поддержку 
и дальнейшее развитие 
деятельности 
существующих военно- 
патриотических клубов, 
формирований по охране 
общественного порядка, 
школьных отрядов 
профилактики,

«Тулпар»,
о д м с ,
Центр

«Форпост»

2.7.

Проведение слетов и 
учебно-полевых сборов, 
ежегодных военно- 
патриотических игр, 
военно-спортивных, 
патриотических 
палаточных сбор.

РОО, д о д  
ЦБР

«Тулпар»
2019-2020 МБ

2.8.

Организовать 
физкультурно
спортивные и 
благотворительные 
спартакиады, 
соревнования, фестивали 
и конкурсы с 
обязательным 
выделением денежных 
средств на приобретение 
призов и подарков 
победителям конкурсов.

ОДМС, 
МБУ «СК» 2019-2020 МБ

2.9.

Оказать содействие в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от

РОНО, ЦЗН 2019-2020 МБ



140,0 140,0 280

1115,1 1115,1 2230,2

100 100 200



ГАУЗ
«Высоко гор 
ская ЦРБ».

Задача 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных 
технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений

4.1.

Проводить совместные 
оперативно
профилактические 
мероприятия по 
выявлению нелегально 
пребывающих на 
территории Российской 
Федерации иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, в том числе 
незаконно 
осуществляющих 
трудовую деятельность

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

2019-2020 МБ

удельный вес 
преступлений в 

общем числе 
зарегистрирова 

иных,
совершенных в 
общественных 

местах, 
процентов

18,0 17,0

- - -

4.2.

Продолжить оснащение 
объектов особой 
важности техническими 
средствами 
видеонаблюдения.

ПК, 
ОМВД 

России по 
Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

2019-2020 МБ - - -

4.3.

Оборудовать объекты 
образования
техническими системами 
противокриминальной 
безопасности и охраны 
(системы контроля 
доступа,
видеонаблюдение), а

РОО, ПК, 
ОМВД 

России по 
Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

2019-2020 МБ - - -



также кнопками 
экстренного вызова 
полиции. Проводить 
обследования 
образовательных 
учреждений по 
укреплению 
антитеррористической 
защищенности иных 
объектов.

4.4.

Организовать 
комплексное 
обследование 
имеющихся участковых 
пунктов полиции, 
обеспечить проведение 
их текущего или 
капитального ремонта.

ПК 2019-2020 МБ

350,0
(при

наличии
дополнит
ельных

доходов)

350,0
(при

наличии
дополни
тельных
доходов)

700,0
(при

наличии
дополни
тельных
доходов)

4.5.

Принимать участие в 
ежегодном рес
публиканском конкурсе 
«Территория закона» 
среди предприятий и 
организаций, учебных 
заведений и физических 
лиц, внесших вклад в 
обеспечение
общественного порядка, 
правовое воспитание 
подростков и молодежи

ИК, 
ОМВД 

России по 
Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

2019-2020 МБ - - -

Задача 5. Обеспечение правопорядка на улицах

5.1. В рамках Закона РТ от 
16.01.2015 года № 4-ЗРТ

Центр
«Форпост», 2019-2020 МБ удельный вес 

преступлений в
15,6 15,4 207,6 207,6 415,2



«Об участии граждан в 
охране общественного 
порядка в Республике 
Татарстан» продолжать 
работу по вовлечению 
граждан в добровольные 
народные дружины, 
развитию молодежного 
правоохранительного 
движения, в том числе 
студенческой и рабочей 
молодежи.

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

5.2.

Осуществлять в СМИ 
пропаганду
положительного опыта 
работы и 
самоотверженных 
действий лиц, 
добровольно 
участвующих в охране 
общественного порядка

Центр 
«Форпост», 
филиал АО 
«Татмедиа», 

ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани

ю)

2019-2020 МБ

5.3.

Организовать 
проведение ежегодных 
районных спартакиад 
молодежных (рабочих), 
школьных
формирований по охране 
общественного порядка

Центр
«Форпост» 2019-2020 МБ

5.4.

Организовать участие в 
ежегодных профильных 
сменах в оздорови
тельных лагерях для

Центр
«Форпост» 2019-2020 МБ



общем числе 
зарегистрирова 

иных,
совершенных 

на улицах



учебы и каникулярное 
время.
Задача 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы

3.1.

Организовать 
профессиональное 
обучение и 
профессиональную 
подготовку осужденных 
к лишению свободы

ФКУ УИИ 
УФСИН (по 
согласовани 

ю) 2019-2020 МБ

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
лицами,ранее 
судимыми, в 
общем числе 

расследован ны
X

преступлений,
процентов

27,1 27,0

- - -

3.2.

Использовать в полном 
объеме ресурсы 
автоматизированного 
комплекса учета 
осужденных для 
повышения
эффективности контроля 
осужденных

ФКУ УИИ 
УФСИН (по 
согласовани 

ю) 2019-2020 МБ - - -

3.3.

Вести работу по 
ресоциализации и 
социальной адаптации 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

ФКУ УИИ 
УФСИН (по 
согласовани 

ю)
2019-2020 МБ - - -

3.4.

Оказание правовой, 
социальной, психолого
педагогической, 
медицинской и иной 
помощи лицам, ранее 
преступавшим закон, в 
целях их социальной 
реабилитации и 
адаптации к 
общественной жизни.

ФКУ УИИ 
УФСИН (по 
согласовани 
ю), ОМВД 
России по 

Высокогорс 
кому району 

(по
согласовани 
ю), КЦСОН

«Эмет»,

2019-2020 МБ - - -



членов мо-лодежных, 
школьных
формирований по охране 
общественного порядка

Всего по подпрограмме: 3650,7 3650,7 7301,4

Сокращения, используемые в подпрограмме:
ОМВД России по Высокогорскому району -  Отдел министерства внутренних дел России по Высокогорскому району.

ИК -  Исполнительный комитет.
КДНиЗП -  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав.
ФКУ У ИИ УФСИН- федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции Управление федеральной службы исполнения 
наказаний.
ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» -  Государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная 
районная больница».
ОДМС -  Отдел по делам молодежи и спорту.
ОК -  Отдел культуры.
ОСЗ -  Отдел социальной защиты.
ООиП -  Отдел опеки и попечительства.
РОО -  Районный отдел образования.
ЦЗН -  Центр труда и социальной занятости населения.
ФБП -  Финансово- бюджетная палата.
КЦСОН «Эмет» -  Комплексный центр социального обслуживания населения «Эмет».



Приложение №2 к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района 
от ______ 2018 г. /и

ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
НА 2019-2020 ГОДЫ



процентов) по сравнению с 2012 годом;
Задачами являются:

создание системы пропаганды с целью формирования нега
тивного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах;

повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи постра

давшим в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получе

ние права на управление транспортными средствами и требований 
к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Целевые индикаторы и 
показатели

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
социальный риск (число лиц, погибших в дорожно- транспортных 
происшествиях, на 100 тысяч населения); транспортный риск 
(число лиц, погибших в дорожно- транспортных происшествиях, 
на 10 тысяч транспортных средств;

Сроки и этапы реа
лизации Программы

2019-2020 годы.
В конце 2019 года необходимо проанализировать результаты реа
лизации Программы, подготовить предложения по корректировке 
показателей, индикаторов и перечня мероприятий Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 8,00 млн. 
рублей (из них на капитальные вложения -  8,00млн. рублей, 
прочие нужды -  0 млн. рублей). Источник финансирования - 
бюджет Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан и софинансирование за счет средств республиканского 
бюджета

Ожидаемые конеч
ные результаты реа
лизации
Программы и пока
затели социально- 
экономической эф
фективности

Сокращение случаев смерти в результате дорожно- транспортных 
происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 8 человек, (30,0 
процентов), по сравнению с 2012 годом;

сокращение транспортного риска - на 52,6 процента по 
сравнению с 2012годом;

сокращение социального риска - 31,4 процента по сравнению 
с 2012 годом.
Социально-экономический эффект от реализации Программы 
составит 207,8 млн. рублей, бюджетный эффект - 56,86 млн. 
рублей.



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- 
экономических и демографических задач. За период с 2014-2018 годы, время 
действия Федеральной пеленой Программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2014-2018 годах». Высокогорском муниципальном районе произошло 
8% дорожно- транспортных происшествия, в которых погибло 214 человека, и 
подучили ранения различной степени тяжести 1180 человек.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее 
десятилетие приобрела особую острогу в связи с несоответствием дорожно- 
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения БДД и ф крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально- 
экономических проблем и в Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан (рис. 1).
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Рис. 1. Количество ДТП, погибших и раненых в Высокогорском 
муниципальном районе с 2014 по 2018 годы

Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике 
района. За восемь лет с 2014 по 2018 годы социально-экономический ущерб от 
гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий составил 632,27 
млн. рублей. Данная цифра рассчитана на основе норматива величины

* ущерба в размере 3,923 млн. рублей установленного федеральной 
целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018



годах» и общемировой практики, в которой принято учитывать смету расходов, 
включающую в себя:

* расходы на амбулаторное и стационарное лечение, транспортировку 
пострадавших, реабилитацию, специальное лечение детей, санаторную 
реабилитацию и другое;

недополученную продукцию, включая постоянные расходы в связи с гибелью 
людей или постоянной нетрудоспособностью, а также временные расходы;

повреждение имущества, ремонт и замену автомобилей, повреждение 
придорожных коммуникаций и прочее;

административные расходы, а также расходы на расследование причин ДТП, 
организацию выплаты страховки и судебные издержки;

прочие расходы, включая потерю времени в связи с происшествием (когда, 
например, задерживается дорожное движение).

Настоящая Программа основана на международных и федеральных 
нормативных правовых актах, в том числе резолюции, принятой 2 марта 2010 года 
на заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая объявила 2011-2020 
годы десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения; 
Постановления Правительства РФ от 03.10.2013 № 864. О федеральной целевой 
программе также были выполнены по два раза в 2007 и 2010 годах. По остальным 
четырем индикаторам положение значительно лучше: это тяжесть последствий 
выполнение достигалось пять раз; сокращение количества детей погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно- 
транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тысяч транспортных средств 
выполнение достигалось четыре раза; сокращение количества дорожно- 
транспортных происшествий по вине водителей, стаж управления транспортным 
средством которых не превышает 3-х лет, на 10 тысяч транспортных средств данный 
индикатор выполнен шесть раз и только в 2013 году произошло уменьшение 
показателей аварийности:

*ДТП: -17 , раненых:-20,но возросло количество погибших: +3.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности 

в Высокогорском муниципальном районе, следует отнести:
массовое пренебрежение участников дорожного движения требованиями 

безопасности дорожного движения, недостаточное понимание и поддержку 
мероприятий со стороны общества, недостаточный уровень подготовки водителей, 
приводящий к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительную 
дисциплину, невнимательность и небрежность водителей при управлении 
транспортными средствами;

недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности 
дорожного движения, в первую очередь, несоответствие

* технического уровня дорожного хозяйства, транспортных средств, 
средств организации дорожного движения современным требованиям, отставание в 
системах связи, приводящее к позднему обнаружению дорожно-транспортных 
происшествий и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.

В целом фактическая динамика изменений важнейшего показателя и 
важнейших индикаторов Программы за семь лет действия ФЦП «Повышение



безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» по сравнению с 
планируемыми показателями приведена в таблице 1.

Таблица 1
Показатели аварийности в Высокогорского муниципальном районе 

Республики Татарстан за 2014-2018 годы

Показатель и инди
каторы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Количество лиц, по
гибших в результате 

дорожно-
транспортных про- 
исшествий, человек

Фактически 23 28 26 31 36

Согласно
программе

19 19 17 15 15

Транспортный риск 
(количество лиц, по
гибших в результате 

дорожно-
транспортных про

исшествий, на 10 тысяч 
транспортных средств)

Фактически 41,2 27,5 33,3 25,2 24,7

Согласно
программе

32,0 27,5 22,6 18,9 18,9

Социальный риск 
(количество лиц, по
гибших в результате 

дорожно-
транспортных про

исшествий, на 100 тысяч 
населения)

Фактически 94,2 65,7 86,1 68,4 68,4

Согласно
программе

73,2 65,7 58,5 51,3 51,0

Тяжесть последствий 
ДТП (количество лиц, 
погибших в результате 

дорожно- транспортных

Фактически 25,5 17,1 15,7 11,3 11,3



ПАСПОРТ подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2019-2018 годах в Высокогорском муниципальном районе Республики

Татарстан»

Наименование
Программы

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви
жения в Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан» на 2019-2020 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения о 
разработке Программы 
(дата ее утверждения, 
наименование и номер 
соответствующего 
нормативного акта)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2012 г. № 1995-р. Указ Президента Республики Татарстан 
от 14.11.2007 г. № УП-610 «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения в Республике 
Т атарстан»

Г осударственный 
заказчик - координатор 
Программы

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района

Г осударственные за
казчики 
Ф

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района. ОГИБДД ОМВД по Высокогорскому району РТ, Отдел 
образования Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района, Отдел молодежи и спорта 
Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района, ГАУЗ «Высокогорская центральная больница», ГБУ 
«Безопасность дорожного движения по Республики Татарстан».

Основные разработчики 
Программы

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района. ОГИБДД ОМВД по Высокогорскому району РТ, Отдел 
образования Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района, Отдел молодежи и спорта 
Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района, ГАУЗ «Высокогорская центральная больница», ГБУ 
«Безопасность дорожного движения по Республики Татарстан».

»Цель и задачи 
Программы

Целью является сокращение смертности от дорожно- 
транспортных происшествий к 2020 году на 6 человек (30,01



происшествий, на 100 Согласно 18,3 17,0 15,7 14,4 14,2
пострадавших) программе

1



Показатель и инди
каторы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Количество дорожно- 
транспортных 

происшествий по вине 
водителей, стаж 

управления транс
портным средством 

которых не превышает 3 
лет, на 10 тысяч 

транспортных средств

Фак
ти-
чес
ки

1,5 8,7 6,7 13,3 14,2

Со
пла
сно
про
гра
мме

16,8 14,5 13,3 12,6 11,9

Количество детей, 
погибших в результате 

дорожно- транспортных 
происшествий

Фак
ти-
чес
ки

1 0 2 0 3

Со-
гла
сно
про
гра
мме

Количество дорожно- 
транспортных 

происшествий с по
страдавшими на 10 

тысяч транспортных 
Средств

Фак
ти-
чес
ки

88,5 86,9 127,9 124,4 125,
8

Со-
гла
сно
про
гра
мме

114,4 105,7 95,9 84,8 83,6

Анализируя достигнутые показатели состояния аварийности за период с 2012 
по 2018 годы видно, что достигнуть сокращения числа лиц погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий предусмотренное федеральной целевой 
программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» и 
планируемых в целевых программах Высокогорского муниципального района 
удалось. Вместо прогнозируемых 240 человек за этот период погибло 214 человека. 
Количество лиц ежегодно погибающих в результате дорожно-транспортных 
происшествий стабилизировалось в рассматриваемом периоде вокруг средней 
цифры в 26 человека, а по программе планировалось достичь уровня погибших в 16 
человек к 2018 году.



Количество дорожно-транспортных происшествий с 2014 по 2018 годы 
действия программы имело тенденцию к снижению и в 2009 году достигло 
минимального значения за весь рассматриваемый период, но начиная с 2014 года, 
начался значительный рост, и к 2018 году увеличение количества ДТП произошло в 
1,3 раза по сравнению с базовым 2012 годом.

Состояние аварийности

Рис. 2. Показатели состояния аварийности в Высокогорском муниципальном 
районе за время действия целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2016-2018 годах»

На рисунке два показаны графики достижения показателей муниципальной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2018 
годах» в Высокогорском муниципальном районе по основным показателям 
состояния аварийности (количество: дорожно-транспортных происшествий,
погибших и раненых).

Рис. 3. Достигнутые показатели относительных значений индикаторов 
состояния аварийности в Высокогорском муниципальном районе за время 

действия целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2016-2018 годах»

На рисунке три приведены графики достигнутых относительных показателей 
состояния аварийности за 2016-2018 годы. Достигнутые к 2012 году показатели 
относительных значений индикаторов превышают прогнозируемые показатели 
социального и транспортного риска в 1,46 раза. Прогнозируемые показатели отно
сительных значений индикатора тяжести последствий были достигнуты шесть раз, 
кроме 2014 года за период с 2012 по 2018 годы.

Анализ показателей состояния аварийности показывает, что основную долю 
составляют дорожно-транспортные происшествия, погибшие и пострадавшие на 
федеральной дороге М-7 и дороге республиканского значения Казань - Малмыж. 
Эти показатели приведены в таблице 2.



Таблица 2

Показатели аварийности 2016г. 2017г. 2018 г.

Доля дорожно-транспортных происшествий 
от общего количества

78,0% 68,7% 76,0%

Доля погибших от общего количества 69,4% 68,0% 80,0%

Доля пострадавших от общего количества 71,0 70,1 76,0

[71,0% [70,1% 1 76,0%

Таким образом, необходимость разработки и реализации настоящей 
Программы обусловлена следующими причинами: 

социально-экономической остротой проблемы; 
межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
необходимостью привлечения к решению проблемы, органов государственной 

власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления и общественных 
институтов.

Государственная поддержка на республиканском уровне позволяет более 
эффективно решать проблемы безопасности дорожного движения в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан. Применение программно-целевого 
метода позволит осуществить:

развитие и использование научного потенциала при исследовании 
причин возникновения ДТП, а также формирование основ и приоритетных 
направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

координацию деятельности республиканских органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество ДТП с пострадавши-ми и количество погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий.

Быстрый рост количества автомобильного транспорта за последние годы и 
массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков 
привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий 
дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла 
интенсивность движения в небольших городах и на территориальных дорогах, что



оказало влияние на рост аварийности. В таблице 3 приведены сведения о росте 
количества автотранспортных средств.

За период с 2014 по 2018 годы общее количество транспортных средств в 
Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан увеличилось на 5544 
единиц и на 01.12. 2018 года составляет 15741 единиц транспортных средств. При 
этом количество транспортных средств по отношению к 2006 году увеличилось на: в 
2013г. - 12,6%, в 2014 г. - 21,6%, в 2015 г. - 5,6%, в 2016 году - 74,6%, в 2017 году - 
81% и в 2018 году - 88,2%. Уровень автомобилизации по состоянию на 01.12.2017 г. 
составляет 323 единиц транспортных средств на 1000 человек. Легковые 
автомобили на 01.12.2018 года в структуре транспортных средств составляют 81,8% 
от общего количества транспортных средств.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы 
повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенным риском. 
Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в 
достижении промежуточных результатов из-за недостаточной скоординированности 
деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы 
предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 
функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг хода выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, 
при необходимости, ежемесячное или ежеквартальное ранжирование индикаторов и 
показателя, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Ожидаемые снижения значений (по сравнению с 2012 годом) целевых 
индикаторов и показателей Программы по годам её реализации с 2019 по 2020 годы 
приведены в приложении 1 к Программе.

Таблица 3

Сведения
о количестве транспортных средств в Высокогорском муниципальном районе

Республики Татарстан

Годы Количество транспортных средств, единиц

всего (авто-, 
мото

прицепов)

в том числе
легко грузо автобу мото- прице
вых вых сов транс пов

порта



2012 10197 7283 2221 174 267 252
2013 11485 8473 2358 154 222 278
2014 12522 9560 2300 137 214 311
2015 12506 9741 2163 109 193 300
2016 12575 9729 2206 130 187 323
2017 13381 10587 2142 119 186 347
2018 14343 11563 2114 113 177 376

Прирост к 
2012 г.

+67,5% + 124,6% +4,9 -Л5,9% -81% +55,8%

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы её реализации, а также целевые 
индикаторы и показатели, отражающие ход её выполнения

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2018 году на 
6 человек (30,0 процентов) по сравнению с 2012 годом (приложение 1 к Программе) 

(31-8=23).
Достижения поставленной цели предполагает использование системного 

подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных 
задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

• создание системы пропагандистского воздействия на население с целью 
формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения;

• формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
• предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 

гибели людей в которых наиболее высока;
• развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней;
• совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения;

• повышение требований к подготовке водителей на получение права на 
управление транспортными средствами и требований к автошколам, 
осуществляющим такую подготовку;

• совершенствование правовых основ деятельности органов местного 
самоуправления в области обеспечения БДД, исключение пробелов и противоречий 
в регламентации общественных отношений в указанной сфере.

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему 
направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению 
дорожно-транспортного травматизма в Высоко-горском муниципальном районе, а 
также обеспечить:



• условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 
участников дорожного движения;

• создание системы правового информирования населения с целью 
формирования стереотипов законопослушного поведения;

• проведение акций, направленных на формирование нетерпимого 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

• вовлечение в профилактическую работу общественных организаций;
• создание муниципальной информационной базы данных о водителях 

транспортных средств, привлеченных к административной ответственности за 
нарушение ПДД;

• усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств 
безопасности;

• повышение профилактики ДДТТ, активное внедрение детских 
удерживающих устройств;

• реализация пилотных проектов замены ДПС техническими 
автоматическими системами контроля по соблюдению участниками дорожного 
движения ПДД и применения вертолетов для ускорения прибытия на место ДТП;

• техническое перевооружение ГИБДД;
• значительное увеличение объема работ по организации движения 

транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;
• предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов 

движения на участках УДС, организация стоянок транспортных средств,
• совершенствование механизма оперативного информирования о ДТП 

дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, введение единого 
федерального номера для вызова указанных служб на место ДТП;

• внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте ДТП;
• разработка организационных и правовых основ оказания первичной 

медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП и обучение этому работников 
служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП, а также участников 
дорожного движения;

• оснащение стационарных постов ДПС средствами оказания первичной 
медицинской помощи;

• проведение системных исследований, направленных на выявление
закономерностей возникновения ДТП, их влияния на социально-экономическое 
развитие муниципального района, обоснование приоритетных направлений
профилактики ДТП и снижение тяжести их последствий;

• построение оптимальных моделей управления системой БДД на 
муниципальном уровне;

• мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, 
общественного мнения по проблемам БДД и реализации мероприятий Программы;

• дальнейшее увеличение объема работ по организации движения 
транспорта и пешеходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов 
организации дорожного движения, управления движением магистрального и 
районного значения;



• проведение акций, направленных на формирование у участников 
дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

• повышение роли общественных объединений и организаций в 
проведении профилактических мероприятий;

• совершенствование работ по профилактике ДДТТ;
• совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;
Оценка достижения цели Программы по годам её реализации осуществляется 

с использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
• число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
• число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
• социальный риск (число лиц, погибших в дорожно- транспортных 

происшествиях, на 100 тысяч населения);
• транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно- транспортных 

происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств;
Значения целевых индикаторов и показателей Программы представлены в 

приложении 1.
Программы планируется реализация следующих мероприятий:
• сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих 

дорожно-транспортную аварийность и снижающих возможность и качество 
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях;

• изменение общественного мнения к проблемам безопасности дорожного 
движения;

• стимулирование ответственности муниципальных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления за снижение дорожно- 
транспортной аварийности.

Программы предусматривается реализация мероприятий, которые направлены 
на продолжение поступательного достижения целевого состояния аварийности на 
дорогах муниципального района и преодоление дисбаланса в ситуации, связанной с 
аварийностью в Высокогорском муниципальном районе и основанной на 
дифференцированном подходе к задачам по снижению дорожно- транспортного 
травматизма и экономически выгодных механизмах софинансирования
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств 
республиканского бюджета.

III. Мероприятия Программы

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям 
расходов на капитальные вложения и прочие нужды по направлениям Программы. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета и средств бюджета Высокогорского муниципального 
района.

Объемы финансирования Программы за счет средств республиканского 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в



установленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.

На основе статистического анализа изменения в 2006-2013 годах значения 
показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, структурного анализа данного показателя по факторам, 
вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза динамики 
аварийности на период до 2018 года определены следующие направления 
Программы, способные улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью 
в Высокогорском муниципальном районе:

• развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения;

• обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
• развитие системы организации движения транспортных средств и

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
• развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения предусматривает 
формирование знаний и навыков по без-опасному дорожному движению, 
информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным 
происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового 
нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей 
транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения 
требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем 
фиксации административных правонарушений в области дорожного движения 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

Мероприятия Программы, направленные на развитие системы 
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, приведены в 
приложении 2.

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия 
детей в дорожном движении предусматривает обучение детей и подростков 
Правилам безопасного поведения на дорогах, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия 
детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в 
дорожном движении.

Привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования в 
картинг клубах и детско-юношеских автошколах для выработки практических 
навыков вождения автотранспортных средств в раннем возрасте.

Мероприятия Программы направленные на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении приведены в приложение 3.



Мероприятия, направленные на повышения уровня технического состояния 
эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности 
приложение 4. (На муниципальном уровне не предусмотрено).

Деятельность в рамках направления по развитию системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных 
условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном 
движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного 
движения, заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения 
безопасного и эффективного трафика, совершенствование транспортной планировки 
населенных пунктов, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог 
и дорожной инфраструктуры.

Мероприятия, Программы направленные на развитие системы организации 
движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 
условий приведены в приложении 5.

Деятельность в рамках направления по развитию системы оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает
обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях, обеспечение
территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня 
координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания 
первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях.

Оснащение подразделений ДПС аппаратно-программными комплексами 
позволит с помощью электронной карты местности определить оптимальный 
маршрут движения патрульного транспорта к месту дорожно-транспортного 
происшествия.

Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП, приведены в приложении 6.

Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовых, 
методических и организационных основ системы управления деятельностью в 
области обеспечения БДД, приведены в приложении 7. (На муниципальном уровне 
не предусмотрено).

Исследование изменения количества ДТП на автомобильных дорогах 
Республики Татарстан в зависимости от месяцев года показало следующее:

1. В первом полугодии показатели аварийности распределяются 
следующим образом: - ДТП 36%, погибших - 38%, раненых - 42% от их общего 
количества за весь год.

2. Значительный рост ДТП происходит во втором полугодии, они 
составляют около 64% от их общего количества за весь год. Однако в летний период 
возникновение ДТП из-за изменений дорожных условий составляет 15% от общего 
числа ДТП, а в осенний период этот показатель составляет 37%.

Существенное влияние на количество ДТП оказывает режим движения 
автотранспорта на отдельных участках автомобильных дорог.



Реконструкция участков дорог с особенно высокой частотой ДТП должна 
устранить условия, которые создают исключительно высокий уровень риска ДТП, и 
снизить ожидаемое количество ДТП в тех местах, где их частота особенно высока.

Сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно
надзорной деятельности предполагается путем решения следующих задач:

создание системы эффективного взаимодействия контрольно- надзорных 
органов, наделенных над ведомственной компетенцией в сфере безопасности 
дорожного движения;

внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность ГИБДД, Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 
других контрольно-надзорных органов, и приведение ее в соответствие с 
действующим законодательством;

IV. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная 
ситуация в финансово-бюджетной сфере Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан, состояние аварийности, высокая экономическая и 
социально-демографическая значимость проблемы обеспечения БДД, а также 
реальная возможность ее решения при республиканской поддержке.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
средств бюджета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и 
софинансирования за счет республиканского бюджета. Общий объем 
финансирования Программы в 2014—2020 годах составляет 34,501 млн. рублей (из 
них на капитальные вложения - 14,963 млн. рублей, прочие нужды - 19,538 млн. 
рублей).

Объемы финансирования Программы по направлениям расходования средств 
приведены в приложении 8.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Республики 
Татарстан и бюджета Высокогорского муниципального района приведены в 
приложении 9.

Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, между 
государственными заказчиками приведено в приложениях 10(1), 10 (2).

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых 
в рамках Программы, приведена в приложении 11.

V. Механизм реализации Программы
включающий в себя механизм управления реализацией Программы, 

распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия 
государственных заказчиков Программы

Механизм реализации Программы является инструментом организации и 
эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения 
ожидаемых конечных результатов. Базируется на принципах партнерства органов



исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления и 
организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения 
полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по 
формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет 
осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральной целевой 
программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2018 годах», а 
также с республиканской целевой программой «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2016-2018 годах» и реализуется в соответствии с нормами, 
установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Управление реализацией Программы осуществляют государственный 
заказчик-координатор Программы, государственные заказчики Программы, 
Руководителем Программы является Руководитель Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района.

В реализации Программы участвуют органы исполнительной власти 
Высокогорского муниципального района.

Программные мероприятия предусматривается реализовывать на основе 
государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством. Все 
объекты, создаваемые по Программе, регистрируются и учитываются в 
Государственном реестре объектов Программы. Процесс создания объектов и 
порядок расходования бюджетных средств по государственным контрактам 
контролируются комиссией, возглавляемой государственным заказчиком- 
координатору Программы отчетности о ходе и результатах реализации Программы, 
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 
индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации 
Программы, о мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
осуществляют:

разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий в области 
обеспечения безопасности дорожного движения;

заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по 
реализации Программы и республиканских программ;

разработку, утверждение, реализацию и финансирование 
муниципальных программ, синхронизированных с республиканскими программами;

подготовку бюджетной заявки на очередной финансовый год на 
софинансирование программных мероприятий из республиканского бюджета;

анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения 
показателей и индикаторов эффективности реализации Программы, эффективности 
расходования бюджетных средств;

ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных 
мероприятий и представление её в КГУ «Дирекция финансирования научных и 
образовательных программ безопасности дорожного движения»;



информационную поддержку деятельности в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Предоставляемые средства республиканского бюджета имеют целевое 
назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 
Программы в установленном порядке проводится корректировка значений целевых 
индикаторов и показателей программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Высокогорского муниципального района, направляемых на обеспечение 
БДД и софинансирование за счет средств республиканского бюджета. 
Государственный заказчик-

координатор Программы совместно с муниципальными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся государственные заказчики 
Программы, государственными заказчиками Программы определяет адресный 
перечень объектов финансирования.

Государственные заказчики Программы заключают соглашение (договор) с 
исполнителями с учетом общей стоимости работ.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Высокогорского муниципального района, направляемых на обеспечение 
безопасности дорожного движения, составляет

* 26,334 млн. рублей (из них на капитальные вложения - 6,796 млн. рублей
и прочие нужды - 19,538 млн. рублей). Софинансирование за счет средств 
республиканского бюджета составляет 8, 167 млн. рублей (из них на капитальные 
вложения - 8,167 млн. рублей и прочие нужды - 0 млн. рублей).

Главным распорядителем финансов выступает Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее 
реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее 
реализации в соответствии с постановлением Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности
Программы

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизни 
участникам дорожного движения и предотвращении социально-экономического и 
демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий. Эффективность Программы определяется путем интегральной оценки 
эффективности отдельных программных мероприятий, при этом их 
результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых результатов 
поставленной цели и значениям целевых индикаторов и показателей Программы.

Методики оценки эффективности муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2018 годах» приведены в 
приложении 12.



Бюджетная эффективность программы отражает влияние реализации её 
мероприятий на доходы и расходы муниципального бюджета. Социально-
экономическая эффективность реализации программы выражается качественными и 
количественными параметрами, характеризующими улучшение экономических и 
финансовых показателей, а также показателей влияющих на улучшение 
демографической ситуации (уменьшение смертности, в том числе детской), 
снижение в результате реализации программных мероприятий социально-
экономического ущерба от смертности населения.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается выполнением 
программных мероприятий, результатами, реализации которых является снижение 
количества дорожно- транспортных происшествий, особенно с участием
транспортных средств осуществляющих перевозку опасных грузов, качественное 
проведение технических осмотров транспортных средств, пропаганда
использования экологического транспорта и топлива.

Положительные социально-экономические и экологические последствия 
реализации мероприятий Программы будут связаны с внедрением новых способов 
организации дорожного движения. За счет использования оптимальных маршрутов 
и меньшего времени нахождения в пути будут сокращаться выбросы окиси 
углерода, окислов азота, что окажет благоприятное воздействие на экологию.

Программа разработана в продолжение федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2013 годах», в которой 
расчет социально-экономической и бюджетной эффективности реализован на 
основе данных о численности лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, расходовании средств из республиканского и муниципального 
бюджетов, индексе инфляции, коэффициенте дисконтирования и иных показателей, 
указанных в методике оценки социально- экономической и бюджетной 
эффективности федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-2013 годах». Для показателей социально- 
экономической и бюджетной эффективности Программы актуально изменение 
таких параметров, как индекс инфляции и коэффициент дисконтирования, 
рассчитываемый как совокупность данных об основных рисках и безрисковой 
ставки облигаций федерального займа.

Социально-экономический эффект от реализации Программы представляет 
собой снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий в результате реализации программных мероприятий 
за вычетом расходов на её реализацию. Приведенный социально- экономический 
эффект рассчитывается как отношение общего текущего эффекта за год к 
коэффициенту дисконтирования. При расчете бюджетной эффективности 
оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов 
муниципального бюджета с учетом затрат на реализацию мероприятий.

В расчетах эффективности Программы используются цены соответствующих 
лет, при этом норматив дисконтирования является неизменным на протяжении всего 
периода реализации Программы и составляет 1,11; уровень инфляции определяется 
по данным Минэкономразвития России и индексируется каждый последующий год 
реализации Программы; а норматив величины ущерба определяется в соответствии



с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от 
дорожно- транспортных происшествий.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных 
мероприятий составляет млн. рублей (с учетом прогноза роста цен) при 
положительном эффекте для муниципального бюджета, составляющем млн. рублей.

Расчет социально-экономической эффективности Программы представлен в 
приложении 13. Расчет бюджетной эффективности Программы приведен в 
приложении 14. Методика оценки социально-экономической и бюджетной 
эффективности Программы приведена в приложении 15.

Общий результат программных мероприятий до 2018 года, даст приведенный 
социально-экономический эффект в размере 207,8 млн. рублей (с учетом прогноза 
роста цен) при положительном эффекте для муниципального бюджета в 56,86 млн. 
рублей.



Приложение 2 
К целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
В Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2019-2020 годы»

Мероприятия, муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2019-2020 годах» направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения

участников дорожного движения

(млн, рублей с учетом прогноза цен на соответствующий год)
№ Наименование

мероприятия
Срок

исполнения
Общий объем 

финансирования
Финансирование Ответственные за 

исполнение
Ожидаемый

результатза счет средств 
бюджета 
Республики 
Татарстан

за счет средств
муниципального
бюджета

I Капитальные вложения
1 Строительство 

исскуственного 
освещения по 

ул.Советская(от 
переезда до 

ул.Чернышевкого (до 
ст.Каменка) пос. ж/д 

ст.Высокая Гора

2019 г. 1,8 0 1,8 Исполнительный комитет 
Высокогорского 

муниципального района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

2 Ремонт дорожного 
полотно конечной 

остановки 
ул. Полковая 

с.Высокая Гора

2019 г. 1,2 0 1,2 Исполнительный комитет 
Высокогорского 

муниципального района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

3 Устройство 
искусственных 
неровностей в

2019 г. 0,500 0 0,500 Исполнительный комитет 
Высокогорского 

муниципального района

Снижение 
аварийности и 

повешение



населенных пунктах и 
около

общеобразовательных
учреждений

безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

4 Закупка
светоотражающих 

элементов для 
школьников

2019 г. 0,500 0 0,500 Исполнительный комитет 
Высокогорского 

муниципального района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

5 Мероприятия будут 
скорректированы при 

корректировки 
программы в V 
квартале 2019 г.

2020 г. 4,00 0 4,00



Приложение 3 
к целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2019-2020 годы

Мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2019— 
2020 годах» направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

(млн. рублей с учетом прогноза цен на соответствующий год)

№ по 
ФЦП

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансирования 

- всего

в том числе Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый
результатза счет 

средств 
бюджета 

Республики 
Татарстан

за счет средств 
муниципального 

бюджета

Капитальные вложения
1 Строительство 

исскуственного освещения 
по ул.Советская(от 

переезда до 
ул.Чернышевкого (до 
ст.Каменка) пос. ж/д 

ст.Высокая Гора

2019 г. 1,8 0 1,8 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

2 Ремонт дорожного полотно 
конечной остановки 

ул.Полковая с.Высокая 
Гора

2019 г. 1,2 0 1,2 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

3 Устройство искусственных 
неровностей в населенных 

пунктах и около 
общеобразовательных 

учреждений

2019 г. 0,500 0 0,500 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время



4 Закупка светоотражающих 
элементов для школьников

2019 г. 0,500 0 0,500 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

5 Мероприятия будут 
скорректированы при 

корректировки программы 
в V квартале 2019 г.

2020 г. 4,00 0 4,00



Приложение 4 
к целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2019-2020 годы

Мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2019—2020 годах» направленные на повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся

транспортных средств, их активной и пассивной безопасности

(млн. рублей с учетом прогноза цен на соответствующий год)

№ по 
ФЦП

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем 
финансиров 
ания - всего

в том числе Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый
результатза счет 

средств 
бюджета 

Республики 
Татарстан

за счет средств 
муниципальной 

о бюджета

Прочие расходы
1 . На

муниципальном 
уровне не 

предусмотрено



П р и л о ж е н и е  5 к ц е л ев о й  п р о гр а м м е  « П о в ы ш е н и е  б е зо п а с н о с т и  д о р о ж н о го  д в и ж е н и я  в 
В ы с о к о го р с к о м  м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е  Р е с п у б л и к и  Т а т а р с т а н »  на 2 0 1 9 -2 0 2 0  год ы

Мероприятия, муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в2019— 
2020 годах», направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

(м л н . р у б л е й , с у ч ет о м  п р о гн о за  ц ен  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и й  го д )

№ по 
ФЦП

Наименование
мероприятия

Срок исполнения Общий объем 
финансирования

Финансирование Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

За счет средств 
бюджета РТ

За счет средств 
муниципального 

бюджета
Капитальные вложения

1 Строительство 
исскуственного 
освещения по 

ул.Советская(от 
переезда до 

ул.Чернышевкого (до 
ст.Каменка) пос. ж/д 

ст.Высокая Гора

2019 г. 1,8 0 1,8 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

2 Ремонт дорожного 
полотно конечной 

остановки ул.Полковая 
с.Высокая Гора

2019 г. 1,2 0 1,2 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

3 Устройство 
искусственных 
неровностей в 

населенных пунктах и 
около

общеобразовательных
учреждений

2019 г. 0,500 0 0,500 Исполнительный
комитет

Высокогорского
муниципального

района

Снижение 
аварийности и 

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

4 Закупка
светоотражающих

2019 г. 0,500 0 0,500 Исполнительный
комитет

Снижение 
аварийности и



элементов для 
школьников

Высокогорского
муниципального

района

повешение 
безопасности 
прохождения 

пешеходов 
ночное время

5 Мероприятия будут 
скорректированы при 

корректировки 
программы в V квартале 

2019 г.

2020 г. 4,00 0 4,00



! ip и ложен и е 7 
к целевой программе 

«Повышение безо!засности дорожного движения 
в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2014 год

Мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2014-2020 годах», направленные на совершенствование нормативно-правового, 

организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности
д о р ож зз о I о д в и же н и я

(млн, рублей, с учетом прогноза цен на соответствующий год)

Общий Финансирование

.N1* ПО !
ФЦП

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

объем
финан
сирова

ния

«а счет средств 
: бюджета Рес
публики Татар
стан

; за счет- 
средств муни
ципального 
бюджета

Ответственные 
за исполнение

Ожидае
мый ре-
зу л ьтат

Прочие нужды
\ f la муниципальном 
I уровне не преду
смотрено

5



Приложение 8 
к целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2019-2020 годы»

Объемы финансирования муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2014-2020 годах» за счёт средств республиканского бюджета, бюджета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан и иных источников по направлениям расходования средств

(млн. рублей с учетом прогноза цен на соответствующий год)

Направления финансирования 2019-2020 
годы - всего

Средства
республиканского бюджета

Средства
муниципального

бюджета
всего капи- прочие всего капи- прочие

таль- нужды таль- нужды
ные ные
вло- вло-
жения жения

1 . Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения

0 0 0 1,00 1,00 0

2. Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении

0 0 0 1,00 1,00 0

3. Повышение уровня технического состояния 
эксплуатирующихся транспортных средств, их 
активной и пассивной безопасности

0 0 0 2,40 2,40 0

4. Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий

0 0 0 3,60 3,60 0



5. Развитие системы оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

0 0 0 0 0 0

6. Совершенствование нормативно-правового, 
организационного методического обеспечения 
деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения

0 0 0 0 0 0

Всего: 0 0 0 8,0 8,0 0



Приложение 9 
к целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2019-2020года

Объемы финансирования муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2019—2020 годах» за счет средств 

республиканского бюджета, муниципального бюджета и иных источников по годам

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

Источник
финансирования

2019-2020 
годы - всего 2019 г. 2020 г.

Средства бюджета 
Республики Татарстан -  

всего, в том числе

0 0 0

капитальные вложения 0 0 0
прочие нужды 0 0 0

Средства бюджета 
Высокогорского 

муниципального района 
Республики Татарстан -  

всего, в том числе:
капитальные вложения 8,0 4,0 4,0

прочие нужды 0 0 0
Средства внебюджетных 
источников -  всего, в том 

числе:

0 0

капитальные вложения 0 0 0
прочие нужды 0 0 0

Всего: 8,00 4,0 4,0



Приложение 10 к целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в Высокогорском муниципальном районе

Республики Татарстан» на 2019-2020 годы»

Методика детализации укрупненных инвестиционныхпроектов, реализуемых в 
рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движенияв 2019-2020 годах»

I. Общие положения
1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных 

требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2019-2020 годах» (далее соответственно - Программа, проекты) и 
предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных 
объектов капитального строительства в составе федеральной адресной инве
стиционной программы в целях создания дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в части 
безопасности дорожного движения (далее - инфраструктура).

2. В системе планирования мероприятий Программы основными 
элементами являются направления, содержащие основные укрупненные 
инвестиционные мероприятия. В случае, если по одному из направлений 
реализации Программы предлагаемые к детализации конкретные проекты не 
достигают по своим показателям эффективности значений, обеспечивающих 
гарантированное достижение результата, соответствующ ие средства (часть 
средств) по решению государственного заказчика, согласованному с М ини
стерством экономического развития Российской Федерации и М инистерством 
финансов Российской Федерации в установленном порядке, могут быть 
направлены на реализацию эффективных проектов по другим направлениям 
программы. В этом случае производится независимая оценка выполнения 
условий реализации Программы и достижения, утвержденных в ней показателей, 
по результатам которой М инистерство экономического развития Российской 
Федерации подготавливает положительное или отрицательное заключение.

1. При детализации проектов в отношении государственных инвестиций, 
субсидий субъектам Российской Ф едерации, субсидий государственным 
бюджетным учреждениям применяемые механизмы оценки уровня достижения 
программных результатов могут учитывать конкретную специфику объектов 
направления финансирования по согласованию с государственным заказчиком - 
координатором Программы.

/^Принципы,критерии и размерности оценок эффективности

в процессе детализации проектов



2. Для выделения в составе проектов конкретных строек и объектов, 
строительство которых осуществляется с использованием средств федерального 
бюджета, применяются общие требования и конкретные качественные и 
количественные критерии по каждому из направлений реализации Программы.

3. Детализация проектов в составе конкретных направлений 
осуществляется на основании

следующих базовых критериев:
а) наличие четко сформулированной цели развития инфраструктуры, 

достигаемой решением
задач, реализуемых на конкретном объекте в рамках направления 

Программы;
б) соответствие цели развития инфраструктуры приоритетам и целям, 

определенным в прогнозах и программах социальноэкономического развития 
регионов Российской Федерации и их локальных территорий, отраслевых 
доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и 
долгосрочный периоды;

в) достижение максимальной эффективности использования средств 
федерального бюджета при строительстве объектов государственной и 
муниципальной собственности с учетом достижения максимального вклада в 
обеспечение положительной динамики основных показателей (индикаторов) 
безопасности дорожного движения для конкретной территории.
Базовые критерии оцениваются через сумму показателей, рассчитываемых на 
основе параметров оцениваемых систем, имеющих качественную или 
количественную оценку, выражающуюся в процентах, баллах, стоимостных и 
иных измеряемых характеристиках. Результаты количественных и качественных 
оценочных операций с параметрами объектов приводятся к процентной оценке 
конкретных показателей настоящей методики.

3. Использование в настоящей методике процентных показателей 
обуславливается тем, что они применимы как при количественной, так и при 
качественной оценке, что позволяет в процедуре расчета итоговой оценки 
применять суммирование без потери физического (содержательного) смысла 
получаемого результата и без нарушения принципа соблюдения размерности. 
Высокая наглядность процентных показателей обеспечивает повышение 
объективности качественных оценок особенно в тех случаях, когда точный 
количественный подсчет невозможен, но технически доступна приблизительная 
(округленная) количественная экспертная оценка, что облегчает процесс 
выработки консенсуса в экспертной среде. Свойствами процентных показателей 
являются переход в них из количественных оценок посредством приведения 
последних к заданному целевому параметру и взаимный переход процентных 
показателей в балльные оценки. При этом может несколько возрастать уровень 
приблизительности (округленности) оценки, но не утрачивается ее смысловое
наполнение.



4. Использование процентных показателей позволяет сохранять 
понятность (наглядность) промежуточных результатов по всей цепочке расчетов 
и легкое восприятие итоговых результатов руководящими работниками, 
принимающими на их основании управленческие решения.

III. Методика оценки эффективности в процессе детшизации 
проектов

5. В настоящей методике приводятся общие алгоритмы, использование 
которых в конкретных расчетах эффективности не создаст затруднения в связи с 
простотой и наглядностью процедур.
В целях проведения оценки базового критерия - наличия четко
сформулированной цели развития инфраструктуры, достигаемой решением 
задач, реализуемых на конкретном объекте в рамках направления Программы, - 
необходимо сформулировать цель развития объекта инфраструктуры, а также 
перечень решаемых задач, которые должны соотноситься с целями и задачами, 
указанны ми в концепции Программы, а также с целевыми индикаторами 
Программы. Оценка базового критерия содержит следующие показатели (в 
процентах):

а) уровень соответствия заявленных целей и задач проекта целям и
задачам Программы;

б) количество от общего количества индикаторов и показателей 
Программы, которые планируется улучшить в ходе реализации проекта.

6. Оценка базового критерия - соответствие цели развития
инфраструктуры приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах 
социально-экономического развития регионов Российской Федерации и их 
локальных территорий, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях 
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, - производится на основе 
анализа соответствия заявленных в проекте целей и задач региональным и 
локальным концепциям, доктринам и стратегиям в части обеспечения безопас
ности дорожного движения. Оценка содержит следующие показатели (в
процентах):

а) уровень соответствия заявленных целей и задач проекта целям и
задачам региональных и

локальных концепций, доктрин и стратегий;
б) количество индикаторов и показателей региональных концепций, 

доктрин и стратегий, которые планируется улучшить в ходе реализации проекта.
7. Оценка базового критерия - достижения максимальной эффективности 

использования средств федерального бюджета при строительстве объектов 
государственной и муниципальной собственности - осущ ествляется на 
инвариантной основе с учетом различных сочетаний посредством оценивания 
вклада планируемых мероприятий в обеспечение положительной динамики 
основных показателей (индикаторов) безопасности дорожного движения для



конкретной территории. Оценка учитывает снижение следующих прогнозных 
показателей Программы (в процентах):

а) число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
б) число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
в) социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек населения);
г) транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств).
8. Расчет интегральной оценки по 3 оценкам базовых критериев, 

указанных в пунктах 10-12 настоящей методики, осущ ествляется посредством 
суммирования оценок по всем включаемым в них частным показателям с 
последующим делением полученного результата на количество суммируемых 
частных процентных показателей.

9. Обоснование финансирования строек и объектов за счет средств 
федерального бюджета на очередной финансовый год при детализации проектов 
с использованием количественных критериев осущ ествляется на основе 
соотношения доли (процентов) сметной стоимости планируемых мероприятий 
по развитию инфраструктуры в общем объеме финансирования Программы и 
ожидаемого вклада (в процентах) в достижение целевых показателей Програм
мы в целом и по годам ее реализации.

10. Комплексная оценка мероприятий по развитию инфраструктуры, 
планируемых к реализации в составе проектов, по каждому проекту' 
определяется по формуле:

г. Пкп \Пхо 11К = 

г

где: Пка - интегральная оценка;
1/ко - соотношение доли (процентов) сметной стоимости планируемых 

мероприятий по развитию инфраструктуры в общем объеме финансирования 
Программы и ожидаемого вклада (в процентах) в достижение целевых 
показателей Программы в целом и по годам ее реализации.
Рассчитанные по описанной методике оценки представляют собой прогнозные 
показатели, рассчитываемые исходя из параметров детализируемых проектов с 
целью их оценки с позиций прогнозируемой эффективности. Такая процедура 
необходима для целей программно-целевого планирования на этапе 
детализации. После реализации отдельных мероприятий Программы и накопле
ния опыта эксплуатации созданных объектов их эффективность должна быть 
дополнительно оценена с привлечением основных це левых показателей 
реализации Программы. Эти показатели не являются расчетными и 
характеризуют эффективность реализации Программы по направлениям.

IV. Учет фактора приоритета реализации программ повышения безопасности 
дорожного движения регионального и муниципального уровня при детализации



проекта
11. Отдаленность, инфраструктурная оснащенность и природная специфика 

территорий могут предопределять низкую интегральную оценку эффективности 
детализации проекта за счет:

а) высокой затратности планируемых мер в связи с объективно 
существующими дополнительными факторами удорожания проекта;

б) нецелесообразности применения прогрессивных технических решений 
в силу неспособности оборудования новых образцов эффективно 
функционировать в жестких климатических условиях;

в) отсутствия инженерной среды, способной обеспечивать поддержание 
рабочего состояния сложных технических систем.

12. В случаях, указанных в пункте 17 настоящей методики, при 
использовании приведенного выше типового алгоритма оценки эффективности в 
процессе детализации проектов необходимо учитывать специфику территорий и 
объектов по двум дополнительным параметрам:

а) наличие объективных значительных рисков гибели людей и ценного 
оборудования;

б) наличие особой стратегической ценности транспортной магистрали.
При наличии каждого из перечисленных условий применяется

коэффициент приоритетности, равный 2.

V. Порядок прохождения оценки эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные

вложения

Объекты капитального строительства проходят интегральна о оценку и 
проверку на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, в сроки и порядке, которые 
установлены Правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Феде рации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

1. Очередность строительства зданий и сооружений планируется с учетом 
достижения целевых индикаторов и показателей Программы, а также 
приоритетов, установленных Концепцией долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р.

2. Детализированные перечни строек и объектов оформляюП ся 
государственными заказчиками Программы в виде организационно-финансовых 
планов на очередной год и направляются в установленном порядке





Приложение 11 к федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в

2019-2020 годах»

Методика оценки эффективности федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения 

в 2019-2020 годах»

I. Общие положения

1. Настоящая методика предназначена для комплексной оценки 
эффективности федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2019-2020 годах» (далее Программа).

2. Эффективность реализации Программы заключается в сохранении 
жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально- 
экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий. Эффективность Программы определяется 
путем интегральной оценки эффективности отдельных мероприятий Программы, 
при этом их результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых 
результатов поставленной цели значениям целевых индикаторов и показателей 
Программы.

3. Интегральным показателем оценки эффективности мероприятий 
Программы в настоящей методике является величина экономического эффекта 
от проведения мероприятий Программы, определяемая как разность величины 
предотвращенного ущерба и суммарных затрат федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы.

II. Исходные данные для оценки эффективности Программы
4. В настоящей методике для оценки эффективности Программы 

необходимы следующие исходные данные:
а) суммарный предотвращенный ущерб в результате реализации 

Программы;
б) разность между фактическим значением целевого показателя и 

значением показателя при развитии инерционного сценария (в условиях 
отсутствия программно-целевого метода);

в) суммарные и консолидированные затраты федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Ж Оценка общей величины предотвращенного ущерба

5. Численные значения спрогнозированного целевого показателя, 
распределенного по годам, и значения показателя при развитии инерционного 
сценария Программы (в условиях отсутствия программно-целевого метода)



приведены в приложении 13 к Программе.
6. Общая величина суммарного предотвращ енного ущерба в результате 

реализации Программы в 2013 2020 годах определяется по формуле:

8

р у = y P o i
i = 1

где:
Poi  - величина суммарного предотвращ енного ущерба в i-м году в текущих 

ценах.
7. Величина суммарного предотвращ енного ущерба в i-м году в текущих 

ценах определяется по формуле:

Poi =(Рб х Кп1)хКлз

где:
Рб - расчетная величина недополученного дохода консолидированного 

бюджета Российской Федерации за счет гибели 1 человека в результате 
дорожно-транспортных происшествий (рублей);

Кп1 - разность между фактическим значением целевого показателя и 
значением показателя при развитии инерционного сценария (в условиях 
отсутствия программно-целевого метода) (человек);

Кд1 - индекс-дефлятор i-ro года по отношению к базовому году, 
определяемый на основе прогнозных значений.
IV. Оценка эффективности затрат средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы

8. Расчет эффективности затрат средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов

Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы 
рассчитывается по формуле:

'Э = х юо%, 

где:
Ру - суммарный предотвращенный ущерб в результате реализации 

мероприятий Программы в 2013-2020 годах;
3 - суммарные и консолидированные затраты федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках Программы в 2013-2020 
годах.

V. Оценка влияния реа.1илации Программы на увеличение 
консолидированного бюджета Российской Федерации



К Эффективное освоение средств за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы 
приведет к предотвращению социальноэкономического и демографического 
ущерба от дорожнотранспортных происшествий и их последствий, наносимого 
консолидированному бюджету Российской Федерации.

По прогнозируемым данным, в структуре расходной части 
консолидированного бюджета Российской Федерации за 2013-2020 годы 
совокупные затраты на реализацию Программы в размере 32,614 млрд, рублей 
составят 0,011 процента.

При этом такие затраты приведут к предотвращению ущерба в виде 
недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации 
на 224,47 млрд, рублей, что составляет 0,07 процента.

Таким образом, согласно расчетам возврат инвестиций, вложенных в сферу 
обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации 
Программы в 2013-2020 годах, составит 588,25 процента, что характеризует 
Программу как высокоэффективный государственный проект по решению 
важнейших социальноэкономических и демографических задач Российской 
Федерации.



Приложение 1 3
к целевой npoi рамме «I (овышение безопасности дорожного 

движения в Выеокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан в 2014.2020 годах»

Расчет
социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах»
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Приложение 14 
к целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения в Высокогорском муниципальном районе
Республики Татарстан в 2014 2020 годах»

Расчет бюджетной '.эффективности муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах»
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Приложение 15
к целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в Высокогорском муниципальном районе Республике

Татарстан» на 2014 год

Методика
оценки социально-экономической 

и бюджетной эффективности Программы

1. Настоящая Методика определяет основания и алгоритм рас
чета социально-экономической и бюджетной эффективности Про- 
) рам мы,

2. Методика содержит описание корректного (непротиворечи
вого и отражающего правила рационального экономического пове
дения хозяйствующих субъектов) принципа расчета эффективности 
Программы.

3. Методика предназначена для предприятий и организаций 
всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и 
реализации 11рограммы.

4. Методика может быть принята в качестве основы для со
здания нормативных методических документов по разработке и 
оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий 
Программы, учитывающих их специфику.

5. В основу настоящей Методики заложены расчет дисконти
рованного потока стоимости и определение чистого дисконтиро
ванного потока стоимости, изложенные в Методических рекомен
дациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, 
утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации, Государствен
ным комитетом Российской Федерации по строительной, архитек
турной и жилищной полит ике 2! июня 1609 г, М»ВК-477.

6. Поток стоимости определяется как увеличение валового 
внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате 
реализации мероприятий 11ро граммы.

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости 
за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения,



8, Чистый дисконтированный поток стоимости является чи
стым потоком стоимости, приведенным (через коэффициент дис
контирования) к базовому периоду.

й. При определении результатов мероприятий Программы 
i ю об ход и м о у ч итывать:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт;
репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний

продукт;
вклад в формирование доходов бюджета Республики 

Татарстан.
10. Предполагается, что:
прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт 

определяется как прямое увеличение значения валового внутренне
го продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих 
периодах и обеспечивает соответствующий прирост вазового внут
реннего продукта в будущем. Соответственно, их влияние можно 
оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового 
внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в 
валовой внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в 
формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета 
данного уровня в валовом внутреннем продукте.

11. Социально-экономический эффект от реализации Про
граммы определяется как чистый дисконтированный поток стоимо
сти (вклада в валовой внутренний продукт) с учетом прямого фи
нансового, репродуктивного и культурного вклада.

12. При расчете социально-экономического эффекта оценива
ется общий вклад в формирование валового внутреннею продукта 
без разбивки но субъектам получения выгод и издержек.

13. Предполагается, что;
результат реализации Программы измерим, то есть имеет 

определенный показатель или набор показателей, измеримых в ко- 
личес 1 венном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет одно
значное влияние на формирование вклада в валовой внутренний 
продукт.



14. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя 
из наилучшего из альтернативных способов использования обще
ственных средств.

15. Для расчета социально-экономического эффекта применя
ется следующее выражение:

где:
\Р1 - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от 

реализации 11рограммы);
т срок реализации Программы, в годах;
Л'/ количественное значение результата Программы;
L - норматив величины ущерба;
С /— расходы на реализацию мероприятий Программы, с уче

том прогноза цен на соответствующие годы;
j  -  прогнозные темпы инфляции на срок реализации Програм

мы, выраженные в долях единицы;
к постоянная величина коэффициента дисконтирования, вы

раженная в долях единицы.
Данное выражение представ шет собой текущий вклад в фор

мирование чистого потока стоимости, сформированного в резуль
тате реализации Программы.

16. Бюджетный эффект от реализации Программы определя
ется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование 
бюджета в результате реализации Программы.

17. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад ме
роприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом 
понесенных затрат.

18. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов 
бюджета определяется как юля бюджета в валовом внутреннем 
продукте.

1й. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного 
эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при 
расчете социально-экономического эффекта.

20. Для расчета показателя бюджетной эффективности приме
няется следующее выражение:
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где:
N PV b -  чистый дисконтированный поток вклада в формирова

ние бюджета (бюджетный эффект от реализации 11рограммы);
т срок реализации Программы, в годах;
N -  количественное значение результата Программы;
L - норматив величины ущерба;
t -  расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте в 

базовом периоде (2010 год);
С'ы -  бюджетные затраты на реализацию мероприятий Про

граммы, е учетом прогноза цен на соответствующие годы;
j прогнозные темпы инфляции па срок реализации Програм

мы, выраженные в долях единицы;
к постоянная величина коэффициента дисконтирования, вы

раженная в долях единицы.
Данное выражение представляет собой текущий вклад в фор

мирование чистого потока вклада в бюджет, сформированный в ре
зультате реализации Программы.



Приложение № 3 
к Постановлению
исполнительного комитета
Высокогорского муниципального 
района от A s

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

ВЫСОКОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 - 2020 ГОДЫ»

I. Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Высокогорском муниципальном районе на 2019 - 2020 годы»

Основание для
разработки
Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму", Указ Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму", 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 16 октября 2013 г. N 764 «Об 
утверждении Государственной Программы Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» (в ред. Постановления 
КМ РТ от 16.10.2015 N771)

Заказчик
Подпрограммы

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан

Разработчик
подпрограммы

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан

Цель
Подпрограммы

Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, 
проживающих на территории Высокогорского муниципального 
района, их законных прав и интересов на основе противодействия 
экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их 
проявлений в Высокогорского муниципального района

Задачи
Подпрограммы

Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 
социальной, этнической и конфессиональной почве; 
формирование общественного мнения, направленного на создание 
атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 
террористической и экстремистской идеологии

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществлена в течение 2019- 
2020 годов в 2 этапа:

I этап - 2019 год;
II этап - 2020 год;

Индикаторы оценки 
результатов 
реализации 
Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы будет оценена по 
следующим индикаторам:
справедливость мер наказания террористов и экстремистов;
достаточность мер борьбы правоохранительных органов с
терроризмом и экстремизмом;
готовность населения к участию в акциях протеста;
степень распространения общественного восприятия



возможности осуществления актов терроризма и экстремизма; 
степень угроз развития терроризма и экстремизма на этнической 
почве;
степень угроз развития терроризма и экстремизма на 
религиозной почве;
степень угроз развития терроризма и экстремизма на социально- 
политической почве.
Данные индикаторы формируются по результатам 
социологических исследований

Объем и 
источники 
финансирования 

Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы предусмотрено 4616,5 тыс. руб. 
Из них: на 2019 год -  2308,25 тыс. руб., на 2020 год -  2308,25 
тыс. руб

II. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Подпрограмма

Реализация Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федерального закона от 25.07.2002 
N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму», и 
других федеральных и республиканских нормативных правовых актов способствует 
стабилизации общественно-политической ситуации и повышению уровня общественной 
безопасности в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан.

Состояние общественно-политических, межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Высокогорском муниципальном районе в целом характеризуется 
стабильностью, духом мирного взаимодействия и сотрудничества представителей 
различных национальностей и вероисповеданий.

В последние годы все большую актуальность для республики приобретает 
нарастающий процесс радикализации определенных слоев населения, в первую очередь 
исповедующих ислам, их вовлечения в деятельность запрещенных на территории 
Российской Федерации религиозных организаций и объединений, к числу которых 
относятся международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", 
международные религиозные объединения "Таблиги-Джамаат" и "Ат-такфир валь- 
хиджра".

За последние годы правоохранительными органами Республики Татарстан выявлена 
и пресечена деятельность нескольких вооруженных групп экстремистской
направленности, участники которых вели целенаправленную подготовку к совершению 
масштабных террористических актов на территории Республики Татарстан.

Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена:

увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в 
связи с активизацией на территории Российской Федерации деятельности международных 
террористических и экстремистских организаций;

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди населения; 
отсутствием в образовательных учреждениях эффективной ориентации учащихся на 

формирование общегуманитарных ценностей, основанных на гражданственности,



толерантности, межнациональном согласии;
недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, 

предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом.
На ситуацию в районе существенное влияние оказывают многонациональный и 

поликонфессиональный состав ее населения, значительный уровень миграции в район 
граждан из государств центрально-азиатского региона, наличие общей административной 
границы с соседними регионами, входящими в Приволжский федеральный округ, где 
также имеют место террористические и экстремистские проявления.

Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом в настоящее время требует 
консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных движений и всех граждан. Коренного перелома в решении вопросов 
профилактики терроризма и экстремизма можно добиться только путем комплексного 
подхода.

III. Основные цели и задачи Подпрограммы с 
указанием сроков и этапов, а также индикаторов 

оценки результатов ее реализации

Основной целью Подпрограммы являются:
Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на 

территории Высокогорского муниципального района, их законных прав и интересов на 
основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их 
проявлений в Высокогорского муниципального района.

Основными задачами Подпрограммы являются:
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и 
предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 
нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед исполнительными органами муниципальной 
власти Высокогорского муниципального района, в части создания положительных 
тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Терроризм сегодня превратился в серьезную проблему для всего мирового 
сообщества, и при создании системы эффективного противодействия ему необходимы 
совместные усилия государств, специальных служб и правоохранительных органов. Очень 
важно для решения этой общегосударственной проблемы объединить усилия в 
противодействии этому социально-политическому явлению всех ответственных за 
будущее Российской Федерации сил государства и общества. Настоящей Подпрограммой 
должны быть охвачены, кроме органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждения культуры, средства массовой информации, политические, 
религиозные и иные общественные объединения. Каждый из названных участников 
борьбы с терроризмом должен нести ответственность за свой участок деятельности в 
рамках его компетентности.

Не существует в настоящее время эффективной системы прогнозирования и 
планирования антитеррористической деятельности, изложенной в терминах конкретных 
индикаторов. В настоящей Подпрограмме предлагается система индикаторов, которая 
позволит построить эффективную систему управления в этой сфере. Подпрограммой



предусматривается формирование динамического ряда значений параметров в центре 
ответственности за реализацию Подпрограммы (координационный орган).

Реализация мероприятий Подпрограммы будет оцениваться по следующим 
индикаторам:

справедливость мер наказания террористов и экстремистов;
достаточность мер борьбы правоохранительных органов с терроризмом и 

экстремизмом;
готовность населения к участию в акциях протеста;
степень распространения общественного восприятия возможности осуществления 

актов терроризма и экстремизма;
степень угроз развития терроризма и экстремизма на этнической почве;
степень угроз развития терроризма и экстремизма на религиозной почве;
степень угроз развития терроризма и экстремизма на социально-политической

почве.
Данные индикаторы формируются по результатам социологических исследований. 

Прогноз значений индикаторов приведен в таблице:

(в процентах)
N Название индикаторов Правоохранительные

органы
2019 2020

1 Справедливость мер наказания террористов и 
экстремистов 55 60

2. Достаточность мер борьбы правоохранительных органов 
с терроризмом и экстремизмом 45 50

Подпрограмма имеет среднесрочный характер и будет реализовываться в 2019 - 
2020 годах.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:
I этап -2019 год.
II этап- 2020 год.

IV. Основные направления реализации Подпрограммы

Борьба с терроризмом требует комплексного подхода, в котором должны 
присутствовать меры экономического, политического, социального и специального 
характера.

Реализацию Подпрограммы предполагается вести в следующих направлениях:
повышение эффективности режимных мер и прежде всего, в сфере контроля 

миграционных потоков;
взаимосвязь борьбы с терроризмом и уголовным терроризмом;
взаимодействие сил правопорядка и спецслужб в антитеррористической борьбе с 

определением единого центра ответственности за координацию реализуемых мер;
создание единой информационной системы участников борьбы с терроризмом;
взаимодействие со средствами массовой информации, политическими и 

общественными организациями в борьбе с терроризмом.



Реализация Подпрограммы основана на следующих принципах: 
комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий 

государственных и муниципальных органов власти, общественных и политических 
организаций, средств массовой информации и населения;

своевременность и адекватность применения контрмер по отражению 
террористических угроз;

развитие и внедрение идеологии, основанной на национальной толерантности; 
адекватная реакция государственных органов на все формы проявления 

терроризма и экстремизма;
привлечение населения к борьбе с распространением терроризма и экстремизма; 
Базовыми основами антитеррористической деятельности в рамках данной 

Подпрограммы являются: 
гуманизм;
социальная справедливость;
объективность;
опора на поддержку и доверие населения.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет местного бюджета.
Координация деятельности субъектов профилактики терроризма и экстремизма 

осуществляется уполномоченным органом, определяемым руководителем 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района (далее 
уполномоченный орган). Решения (протоколы), принимаемые уполномоченным органом, 
исполняются соответствующими субъектами профилактики. При уполномоченном органе 
могут создаваться рабочие комиссии (группы) по отдельным направлениям профилактики 
терроризма и экстремизма или для решения конкретной проблемы в этой сфере. В 
субъектах профилактики на внештатной основе могут создаваться рабочие группы по 
взаимодействию с уполномоченным органом, координации выполнения программных 
мероприятий, обеспечивающие реализацию принимаемых им решений в части, их 
касающейся. К участию в работе уполномоченного органа могут приглашаться с их 
согласия представители судебных органов и прокуратуры. К полномочиям 
уполномоченного органа в сфере профилактики терроризма и экстремизма относятся:

проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и 
экстремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;

разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых программ 
по профилактике терроризма и экстремизма, контроль за их выполнением, целевым 
использованием выделенных денежных средств;

представление руководителю исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района информации о состоянии профилактической деятельности, 
внесение предложений по повышению ее эффективности;

организация заслушивания руководителей предприятий, организаций и учреждений 
района, (далее - субъектов профилактики) по вопросам предупреждения терроризма и 
экстремизма, устранения причин и условий, способствующих их совершению;

координация деятельности субъектов профилактики по предупреждению терроризма 
и экстремизма;

подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма;

укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением.



общественными организациями и средствами массовой информации.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Подрограммы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее 
реализацию, несут руководители предприятий, организаций и учреждений района, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления.

Предприятия, организации и учреждения района, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, 
ответственные за выполнение мероприятий, представляют в установленном порядке 
информацию об их исполнении в уполномоченный орган. Ход выполнения Подпрограммы 
рассматривается на заседаниях антитеррористической комиссии Высокогорского 
муниципального района, на которых заслушиваются исполнители Подпрограммы. 
Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы 
осуществляет уполномоченный орган.

VI. Оценка экономической, социальной и 
экологической эффективности Подпрограммы

Экономическая и экологическая эффективность реализации Подпрограммы будет 
оцениваться на основании снижения уровня угроз террористических актов. Социальная 
эффективность будет оцениваться на основании данных социологических исследований.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
минимизацию совершения террористических актов на территории района;
повышение эффективности социальной профилактики терроризма и экстремизма, 

привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 
организаций;

обеспечение нормативного правового регулирования профилактики терроризма и 
экстремизма;

улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и общественных организаций по обеспечению безопасности на 
территории Высокогорского муниципального района;

повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления 
высокогорского муниципального района.



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния тыс. руб

Источник
финансиро-

вания2019 2020

1. Обеспечение выхода тематических рубрик в 
районных печатных СМИ, способствующих 
активному участию населения в противодействии 
терроризму и экстремизму, создание видеороликов

Филиал «Татмедиа» в 
районе

2019-2020

20 20

2. Закупка полиграфической и видеопродукции: по 
профилактике проявлений экстремизма и 
терроризма; по пропаганде традиционных для 
народов Республики Татарстан морально- 
нравственных, духовных и культурных ценностей, 
изготовление баннеров

Исполком, 
отдел культуры

2019-2020

10 10 Местный
бюджет

3. Обеспечить своевременное и качественное 
обновление, раздела сайта района 
«Антитеррористическая деятельность» 
материалами: пропаганды веротерпимости, 
уважительного отношения к различным конфессиям, 
традиционным культурным духовным ценностям и 
религиозным ритуалам; развития у молодежи 
способности к конструктивному взаимодействию и 
разрешению конфликтных ситуаций в 
межэтнических и социально-политических 
отношениях, обсуждения других актуальных 
вопросов и проблем молодежи с целью 
предупреждения экстремистских проявлений со 
стороны участников неформальных молодежных 
объединений

Исполком 2019-2020

- -



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния тыс. руб

Источник 
финансиро- 

ван и я2019 2020

4. Разработка и проведение комплекса мероприятий, 
посвященных празднованию Дня родного 
(татарского) языка (26 апреля) и Дня русского языка 
(6 июня)

Отдел образования, 
Отдел культуры,
МБУ «Краеведческий 
музей».

2019-2020

- -

5. Организация и проведение ежегодного фестиваля 
(спартакиады) национальных видов спорта, 
традиционных игр и забав представителей народов, 
проживающих в Республике Татарстан.

Отдел молодёжи, МБУ 
«Спортивный 
комплекс», МБУ ЦМФ 
ООП «Форпост»

2019-2020

- -

6. Освещать в средствах массовой информации 
района проблемы и результаты деятельности 
органов местного самоуправления и общественных 
организаций в сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом

Филиал «Татмедиа» в 
районе

2019-2020

- -

7. Провести в образовательных учреждениях района 
занятия по разъяснению основ законодательства в 
сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений

Отдел образования 2019-2020
- - -

8. Обеспечить в образовательных учреждениях всех 
типов периодическое проведение мероприятий, 
использующих активные формы участия учащихся 
(ролевые игры, конкурсы и др.) с целью 
формирования и укрепления потребности жить в 
условиях межэтнического и межрелигиозного 
согласия

Отдел образования 2019-2020

- - -

9. Провести в учреждениях района Месячник 
«Экстремизму -  Нет»

Отдел образования, 
отдел культуры, 

отдел молодежи. 
АТК района

2019-2020
10 10 -

10. Реализовать дополнительные меры: по 
обеспечению занятости сельской молодежи,

Отдел соцзащиты, 
отдел образования,

2019-2020



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния тыс. руб

Источник
финансиро-

2019 2020 вания

проведению досуга и расширению возможностей 
для получения профессионального образования;

отдел культуры

по развитию общественного движения сельской 
молодежи (в т.ч. правоохранительного движения 
«Форпост»)

отдел молодёжи

11. Инициировать в культовых учреждениях района 
систематическое обращение к верующим во время 
проповедей и пятничных намазов, направленное на 
формирование и поддержание веротерпимости, а 
также способствующее созданию у верующих 
оценки терроризма и экстремизма как 
неприемлемых способов решения конфликтных 
ситуаций

Исполком, главы 
сельских поселений 
района

2019-2020

- -

12. Установка видеокамер на ПОО и объектах с 
массовым пребыванием людей

Исполком, отдел 
молодежи ( МБУ 
«Спортивный комплекс»)

2019-2020
300 300

МБ

отдел культуры 

отдел образования

300

350

300

350

Местный
бюджет
МБ

13. Установка тревожной кнопки сигнализации в 
учреждениях района

Исполком, 
отдел молодежи 
( МБУ «Спортивный 

комплекс»)

2019-2020

отдел культуры 80 80 Доп доходы
отдел образования 84 84

МБ
Доп доходы 
МБ



N Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Объем финансирова
ния тыс. руб

Источник 
финансиро- 

ван ия2019 2020

14. Приобретение ОУ и ДОУ стендов по 
предупреждению терроризма и экстремизма

отдел образования 2019-2020 50 30 Доп доходы 
МБ

15. Обновление -(-предприятиями, организациями и 
учреждениями района стендов по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Предприятия, 
организации и 

учреждения района

2019-2020
- -

16. Установка экрана для демонстрации цифрового 
агитационного материала по порядку действий 
граждан при террористическом акте и других 
чрезвычайных ситуациях.

Отдел молодежи 
(МБУ «Спортивный 
комплекс»)

(МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»)

отдел культуры

отдел образования

2019-2020

50

60

175

50

60

175

Дополнительн 
ые доходы МБ

Дополнительн 
ые доходы МБ

Местный
бюджет
Доп доходы МБ



Список используемых сокращений
Сокращенное
наименование

Полное наименование

Исполком Исполком Высокогорского муниципального района
АТК Антитеррористическая комиссия Высокогорского района
СМИ Средства массовой информации
ПОО Потенциально опасные объекты

Отдел образования
МУ «Отдел образования исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района»

Отдел культуры
МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района»

Отдел молодежи
МУ «Отдел по делам молодёжи и спорта исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района»

ОУ Общеобразовательные учреждения района
^О У ____________________ Дошкольные образовательные учреждения района
МБУ ЦМФ ООП
«Форпост»

Муниципальное бюджетное учреждение центр молодежных 
формирований охраны общественного порядка «Форпост»

МБ Местный бюджет
Филиал «Татмедиа» в 
районе

Филиал ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Высокогорские вести»



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан
ОТ

Подпрограмма «Профилактика наркомании среди населения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан на 2019-2020 годы».

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы Профилактика наркомании среди населения 

Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019-2020 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»

Соисполнители
подпрограммы

Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, 
Отдел министерства внутренних дел России по 
Высокогорскому району, 
муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры МКУ «Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан», муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования 
исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района», муниципальное 
казенное учреждение «Отдел по делам 
молодежи и спорту МКУ «Исполнительный 
комитет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан», отдел 
социальной защиты Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Высокогорском муниципальном 
районе, государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Эмет» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в Высокогорском 
муниципальном районе», отдел Министерства 
внутренних дел России по Высокогорскому



району, Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Высокогорская 
центральная больница»

Срок реализации 
подпрограммы

2019 -2020 годы

Этапы подпрограммы Не предусмотрены
Цели подпрограммы Снижение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского потребления 
наркотиков в Высокогорском муниципальном 
районе Республики Татарстан

Задачи подпрограммы Наращивание усилий правоохранительных 
органов по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков;
совершенствование системы лечебной и 
реабилитационной помощи наркозависимым, 
психотерапевтической работы с 
родственниками;
формирование у населения отрицательного 
отношения к потреблению наркотиков; 
создание условий для вовлечения детей и 
молодежи в систематические занятия в кружках 
по интересам, физической культурой и спортом, 
развитие волонтерского движения; 
совершенствование организационного, 
нормативно-правового и методического 
обеспечения антинаркотической деятельности.

Целевые
показатели (индикаторы) 
подпрограммы

Удельный вес преступлений, совершаемых в 
общественных местах;
удельный вес преступлений, совершаемых на 
улицах;
удельный вес преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улицах в состоянии 
алкогольного опьянения

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета составит 218 тыс. рублей, из них 174 
тыс. рублей за счет дополнительных доходов:
2019 год- 109 тыс. рублей, из них 87 тыс. рублей 
за счет дополнительных доходов;
2020 год -  109 тыс. рублей, из них 87 тыс. рублей 
за счет дополнительных доходов.
Объем средств, выделяемых из местного 
бюджета, носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодной корректировке в 
установленном порядке. При формировании 
проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год с учетом уточнения перечня



программных мероприятий, сроков этапов их 
реализации в соответствии с достигнутыми 
результатами.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы-4 
позволит к 2020 году достичь: 
роста доли расследованных тяжких и особо тяж
ких преступлений от общего количества 
расследованных наркопреступлений; 
увеличения контингента (количества 
выявленных и зарегистрированных) больных 
наркоманией;
роста доли родителей, охваченных программами 
родительского всеобуча антинаркотической на
правленности;
роста доли детей и молодежи, систематически 
занимающихся в кружках по интересам, физиче
ской культурой и спортом, волонтерской 
деятельностью, к общему количеству детей и 
молодежи;
роста доли специалистов, прошедших обучение 
на семинарах и курсах повышения квалификации 
по антинаркотической направленности.

2. Основные цель, задачи Подпрограммы-4. Описание ожидаемых конечных 
результатов Подпрограммы-4, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы-4 является снижение масштабов незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотиков в Высокогорском 
муниципальном районе Республики Татарстан.

Для достижения цели Подпрограммы-4 требуется решение следующих задач:
наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков;
совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи 

наркозависимым, психотерапевтической работы с родственниками;
формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и 

отрицательного отношения к потреблению наркотиков;
создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические 

занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие 
волонтерского движения;

совершенствование организационного, нормативно-правового и 
методического обеспечения антинаркотической деятельности.

Для решения задач Подпрограммы-4 предусмотрена реализация следующих 
мероприятий, направленных на:

повышение эффективности работы правоохранительных органов по 
пресечению незаконного оборота наркотиков;



развитие и совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, 
допускающих немедицинское потребление психоактивных веществ;

формирование здорового образа жизни среди населения, в том числе детей и 
молодежи;

совершенствование организационного, нормативно-правового и 
методического обеспечения антинаркотической деятельности.

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы-4 предлагается 
использовать следующие показатели:

доля расследованных тяжких и особо тяжких преступлений от общего 
количества расследованных наркопреступлений;

количество выявленных и зарегистрированных больных наркоманией;
доля родителей, охваченных программами родительского всеобуча 

антинаркотической направленности;
доля детей и молодежи, систематически занимающихся в кружках по 

интересам, физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью, к 
общему количеству детей и молодежи;

доля специалистов, прошедших обучение на семинарах и курсах повышения 
квалификации по антинаркотической направленности.

Срок реализации Подпрограммы-4 рассчитан на период 2019 -  2020 годов.

Основные цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 
финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой-4, представлены 
в приложении к ней.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета составит 218 тыс. рублей, из них 174 тыс. рублей за счет 
дополнительных доходов:
2019 год- 109 тыс. рублей, из них 87 тыс. рублей за счет дополнительных доходов;
2020 год -  109 тыс. рублей, из них 87 тыс. рублей за счет дополнительных доходов.

Объем средств, выделяемых из местного бюджета, носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке. При 
формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 
уточнения перечня программных мероприятий, сроков этапов их реализации в 
соответствии с достигнутыми результатами.

4. Механизм реализации Подпрограммы-4

Финансирование мероприятий осуществляется через отделы исполкома, 
ведомства и органы местного самоуправления, ответственные за их реализацию и 
являющиеся исполнителями настоящей Программы.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Совет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, который по 
согласованию с антинаркотической комиссией в Высокогорском муниципальном 
районе Республики Татарстан уточняет целевые показатели и затраты по



программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав 
исполнителей и вносит предложения по их изменению.

Исполнители Программы после осуществления программных мероприятий 
представляют в антинаркотическую комиссию ежеквартальные отчеты об 
исполнении мероприятий по установленной форме.

5. Оценка экономической, социальной и 
экологической эффективности Подпрограммы-4

Выполнение мероприятий Подпрограммы-4 позволит:
сократить предложения наркотиков путем уничтожения инфраструктуры 

нелегального производства, транспортировки и распространения наркотиков 
внутри Республики Татарстан;

не допустить поступления наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в незаконный 
оборот;

пресечь оборот новых видов наркотиков, а также неконтролируемых 
психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского 
потребления;

сократить спрос на наркотики путем совершенствования системы 
профилактической, лечебной и реабилитационной работы, а также формирования 
негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков.



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
о т _______________№ ___________

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения Высокогорского
муниципального района на 2019-2020 годы»

№
п/п Мероприятия Исполнитель 

(по согласованию)
Срок

исполнения

Источни
к

финанси
рования

Сумма затрат по годам 
(тыс. рублей)

Цель: снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского 
потребления наркотиков в Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан

2019 г. 2020 г. Итого

1 . Задача 1. Наращивание усилий правоохранительных о эганов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

1.1.

Проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району(по 
согласованию)

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

1.2.

Осуществлять деятельность по 
пресечению оборота новых видов 
наркотиков, а также 
неконтролируемых психоактивных

Управление Рос
потребнадзора по 

РТ (по согласо
ванию), ОМВД

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -



средств и веществ, используемых для 
немедицинского потребления; 
организовать общественный контроль 
за распространением информации о 
наркотиках и пропаганды наркотиков 
в сети «Интернет»

России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

1.3.

Проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
ликвидацию организованных 
преступных групп (сообществ), 
действующих в сфере незаконного 
оборота наркотиков; осуществлять 
комплексные мероприятия по 
пресечению легализации 
наркодоходов

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

1.4.

Проводить оперативно
профилактические мероприятия, 
направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотиков и 
незаконной миграции

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

1.5.

Реализовать комплекс оперативно
профилактических мероприятий по 
выявлению и ликвидации мест 
произрастания дикорастущих и 
культивируемых наркосодержащих 
растений

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 
главы сельских 

поселений

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

1.6.

Внедрять современные технологии 
уничтожения незаконных посевов и 
мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, а также

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району(по 
согласованию),

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -



снижения содержания в них 
психоактивных веществ

главы сельских 
поселений, УСХиП

1.7.

Реализовать меры по повышению 
уровня доверия к 
правоохранительным органам, 
осуществляющим противодействие 
незаконному обороту наркотиков, с 
целью повышения эффективности 
борьбы с коррупцией

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

2.
Задача 2. Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым, психотерапевтической 
работы с родственниками

2.1.

Укреплять материально-техническую 
базу учреждений здравоохранения 
Республики Татарстан, оказывающих 
наркологическую помощь

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2019-2020

текущее
финанси
рование

- - -

2.2.

Совершенствовать методы 
диагностики наркомании, 
обследования, лечения и медико
социальной реабилитации больных 
наркоманией

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2019-2020

текущее
финанси
рование

- - -

2.3.

Приобрести диагностические тесты 
для проведения профилактических 
медицинских осмотров учащихся, 
студентов и лиц призывного возраста 
на предмет употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2019-2020

МБ
(при

наличии
дополни
тельных
доходов)

70 70 140

2.5.
Проводить целенаправленную работу 
с родственниками лиц, участвующих в 
реабилитационных программах

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»
2019-2020

текущее
финанси
рование

- - -



2.6 .

Оказывать социально
психологические услуги 
наркозависимым и созависимым на 
базе центров социального 
обслуживания населения 
Высокогорского района Республики 
Татарстан

о с з 2 0 1 9 -2 0 2 0
текущее
финанси
рование

- - -

2.7.

Обеспечить формирование реестра 
немедицинских организаций, 
осуществляющих антинаркотическую 
деятельность

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию), 

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»

2 0 1 9 -2 0 2 0
текущее
финанси
рование

- - -

Задача 3. Формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и отрицательного отношения к 
потреблению наркотиков

3.1 .
Организовать профилактическую 
работу в образовательных 
учреждениях, в том числе провести:

3 .1 .1 .

конкурс среди общеобразовательных 
учебных заведений «Школа 
территория без наркотиков»

РОО

2 0 1 9 -2 0 2 0

МБ
(при

наличии
дополнит
ельных

доходов)

3,0 3,0 6 ,0

3 .1 .2 .
Интернет-уроки «Имею право знать!» РОО

2 0 1 9 -2 0 2 0
текущее
финанси
рование

- - -

3.2.
Проводить профилактическую 
антинаркотическую работу с 
родителями учащихся в

РОО
2 0 1 9 -2 0 2 0

текущее
финанси
рование

- - -



образовательных учреждениях 
(проект «Путь к успеху»)

3.3

Развивать систему раннего выявления 
потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе 
проводить:

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

3.3.1.

предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские 
осмотры на предмет употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ лиц, 
осуществляющих отдельные виды 
профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, на занятие 
которыми установлено ограничение 
для больных наркоманией

ГАУЗ
«Высокогорская

ЦРБ»,
руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

3.4.

Организовать показы 
профилактических спектаклей 
антинаркотического содержания, 
проведение антинаркотических 
киномарафонов

ОК 2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

3.5.

Продолжить работу средств массовой 
информации по формированию 
общественного мнения, 
направленного на популяризацию 
здорового образа жизни и 
предупреждение употребления 
психоактивных веществ

Филиал АО 
«Татмедиа»

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

Задача 4. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия в кружках по интересам, 
физической культурой и спортом, развитие волонтерского движения



4.1.

Оказывать содействие в развитии 
добровольческого движения по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ

РОО, ОДМС, 
ОМВД России по 
Высокогорскому 

району (по 
согласованию)

2019-2020
текущее
финанси
рование

- - -

4.2.
Проводить акции и фестивали «Спорт 
против наркотиков» ОДМС 2019-2020

Текущее
финанси
рование

- - -

4.3.

Внедрять методики, направленные на 
стимулирование у детей и подростков 
осознания личностных, духовных и 
нравственных ценностей (реализация 
проекта «Самостоятельные дети»)

РОО 2019-2020

МБ
(при

наличии
дополнит

ельных
доходов)

14,0 14,0 28,0

Задача 5. Совершенствование организационного, нормативно-правового и методического обеспечения 
антинаркотической деятельности

5.1.

Проводить систематический анализ 
действующей нормативной правовой 
базы в сфере антинаркотической 
деятельности и внесение предложений 
по ее совершенствованию

ОМВД России по 
Высокогорскому 

району(по 
согласованию), 

участники 
подпрограммы

2019-2020
Текущее
финанси
рование

- - -

5.2.

Организовать ведение мониторинга 
наркоситуации в Высокогорском 
муниципальном районе Республики 
Т атарстан

АНК района 2019-2020
Текущее
финанси
рование

- - -

Оснастить
антинаркотической литературой 
библиотеки района и организовать 
проведение в них тематических 
выставок

ОК 2019-2020 МБ 11,5 11,5 23,0



5.3.

Разработать, издать и распространить 
методическую литературу и средства 
наглядной агитации по профилактике 
наркомании

ОДМС 2019-2020

Текущее
финанси
рование,

МБ

10,5 10,5 21,0

Всего по подпрограмме: 109,0 109,0 218,0

Сокращения, используемые в программе:
АНК- антинаркотическая комиссия
ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» — Государственное автономное учреждение здравоохранения «Высокогорская центральная 
районная больница».
ОМВД России по Высокогорскому району -  Отдел министерства внутренних дел России по Высокогорскому району. 
ОДМС -  Отдел по делам молодежи и спорту.
ОК -  Отдел культуры.
ОСЗ -  Отдел социальной защиты.
РОО -  Районный отдел образования.


