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КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

« 11

»

09

20

т-

г.

О муниципальной программе «Развитие
системы
видеонаблюдения
в
рамках
реализации сегмента АГГК «Безопасный
город»
на
территории
Азнакаевского
муниципального района на 2017-2020 годы»
Руководствуясь
Федеральным
законом
Российской
Федерации
от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и
реализации муниципальных программ Азнакаевского муниципального района,
утвержденным постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан от 06.12.2010 №217, статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
«Развитие
системы
видеонаблюдения в рамках реализации сегмента АПК «Безопасный город» на
территории Азнакаевского муниципального района на 2017-2020 годы»,
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального
района»
ежегодно
при
формировании
бюджета
Азнакаевского
муниципального района на очередной финансовый год предусматривать
средства на реализацию мероприятий программы, направляемые на эти цели
из
бюджета
Азнакаевского
муниципального
района
и
бюджетов
муниципальных образований.
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
по
веб-адресу:
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
4. Контр
настоящего постановления возложить на
заместителя
Гойк1Я йЩ ^|^нрлнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
ктуре Р.Р.Ханнанова.

Руководитель

А.Х.Шамсутдинов

Приложение №1к постановлению
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан
от « I f » 09 2017 года № d $ 3

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие системы видеонаблюдения в рамках
реализации сегмента АПК «Безопасный город» на территории Азнакаевского
муниципального района на 2017-2020 годы»
Наименование
программы

Развитие
системы
видеонаблюдения
в рамках
реализации сегмента АПК «Безопасный город» на
территории Азнакаевского муниципального района на
2017-2020 годы (далее - Программа)

Муниципальный
заказчик координатор

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан

Отдел архитектуры и инфраструктурного развития
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан;
Исполнительный
комитет
города
Азнакаево
Азнакаевского
муниципального
района
(по
согласованию)
Цель программы
Создание
эффективной
системы
обеспечения
безопасности и комфортности проживания населения
Задачи программы
1. Реализация единого организационно-технического
подхода к организации видеонаблюдения на объектах:
общественные пространства, парки и скверы, места
выражения общественного мнения, многоквартирные
дома, объекты социальной сферы, находящиеся в
муниципальной собственности
2.
Обеспечение
функционирования
систем
видеонаблюдения
объектов
муниципальной
собственности
3. Организация видеомониторинга и взаимодействие
для организация и совершенствования деятельности
заинтересованных служб
Сроки
и
этапы
2017-2020 годы
реализации
1 этап 2017 - 2018 годы;
программы
2 этап 2019 - 2020 годы
Исполнители
ПАО «Таттелеком» (по согласованию);
программы
Отдел МВД России по Азнакаевскому району (по
согласованию);
Исполнительный
комитет
Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан;
Исполнительный
комитет
города
Азнакаево
Азнакаевского муниципального района Республики
Разработчик
программы

Татарстан (по согласованию);
Исполнительный
комитет
пгт.Актюбинский
Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан (по согласованию);
ООО
Управляющая
компания
«Жилсервис
Азнакаево» (по согласованию);
ООО
Управляющая
компания
«Универсал
Азнакаево» (по согласованию);
ООО Управляющая компания «Наш дом - Восход» (по
согласованию);
ООО
Управляющая компания «Квартал 28» (по
согласованию);
ООО Управляющая компания пгт.Актюбинский» (по
согласованию);
МКУ «Управление образования Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»;
МКУ
«Управление
культуры
Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»;
МКУ
«Управление
по
делам
молодежи
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района»;
МКУ «Управление физической культуры, спорта и
туризма Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района»_______________________________
Объемы и источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
2020 год
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
программы
47506,76
11171,85
11773,85
14100,53
10460,53
Средства местного бюджета - 1492,0 тыс.руб.;
Внебюджетные средства - 46014,76 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при
формировании
проекта
бюджета
Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан на
соответствующий год и плановый период._______________
Ожидаемые
- Создание новых точек подключения к единой
конечные
системе видеомониторинга;
результаты реализац
- Создание предпосылок для снижения количества
ии
возникающих ситуаций криминального характера.
К
2020
году
доля
многоквартирных
домов,
оснащенных
системами
видеонаблюдения,
будет
составлять не менее 99% от общего числа жилых домов.
1.
Характеристика сферы реализации Программы.
Основные проблемы и пути их решения
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года
№ 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (далее - Концепция). Целью построения и развития

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - комплекс
«Безопасный город») является повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного
улучш ения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих
задач, путем внедрения на базе муниципальных образований (в соответствии с
едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной
информационной
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, с интеграцией под ее
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных,
диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в
интересах муниципального образования.
Концепцией предусмотрено, что базовым уровнем построения и развития
комплекса «Безопасный город» является муниципальное образование, которое
является центром сбора и обработки информации с целью принятия оперативных
.решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности и безопасности
среды обитания.
Настоящая Программа ориентирована на реализацию первоочередных
мероприятий построения и развития основного сегмента комплекса «Безопасный
город» - системы видеомониторинга, улучшения его потребительских свойств и
снижения эксплуатационных издержек.
В целях организации единого подхода к реализации мероприятий по развитию
системы видеонаблюдения распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан
от 21.01.2017 № 87-р утверждена Концепция развития системы
видеомониторинга в Республике Татарстан в рамках реализации сегмента
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которая предусматривает
создание единой информационной системы видеонаблюдения, обеспечивающей
эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных
за обеспечение общественной безопасности.
Учитывая, что для реализации положений Концепции требуется построение и
надлежащее функционирование базисной инфраструктуры, объектами реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы являются:
1) многоквартирные дома и земельные участки, занимаемые ими;
2) общественные
пространства,
парки,
скверы,
места
выражения
общественного мнения;
3) объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности.
По состоянию на 20.06.2017 год в Азнакаевском муниципальном районе
функционирует порядка 388 ведомственных камер наружного видеонаблюдения, в
основном на общественных пространствах, в рекреационных зонах и реже на
территории спальных районов, являющихся местами концентрации таких
правонарушений, как грабежи, разбои, кражи и причинение вреда здоровью. При
этом следует отметить разрозненность систем видеонаблюдения, фактическое
отсутствие единого стандарта их построения и модернизации, низкий уровень
отказоустойчивости и отсутствие гарантии сохранности архивных записей и
снимков.
В Азнакаевском муниципальном районе насчитывается 199 объектов муниципальные учреждения образования, культуры, молодежной политики, спорта
и физической культуры (далее - объекты социальной сферы), в том числе их
:

филиалы и подразделения.
Больш инство из них являются местами массового пребывания людей с
присвоением соответствующих категорий в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации (далее - постановления Правительства РФ по
антитеррористической защищенности объектов):
от 25.03.2016 № 2 7 2 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищ енности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)»,
от 06. 03.2015 № 2 0 2 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»,
от 13.05.2016 № 4 1 0 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты
российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
I
от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) министерства здравоохранения российской
федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
М инистерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)»,
от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)»,
от 14.04.2017 № 4 4 7 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта
безопасности этих объектов».
Всего на 199 объектах социальной сферы установлено 83 камеры
видеонаблюдения с организацией локального хранения видеоизображений.
Проведенный анализ систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы
показал, что не все установленные системы соответствуют Рекомендациям к
оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения,
утвержденным распоряжением Кабинета М инистров Республики Татарстан от
'26.10.2015 № 2399-р. Часть систем видеонаблюдения не позволяет точно
идентифицировать характер событий на объектах видеонаблюдения ввиду низких
эксплуатационных свойств. Отсутствие средств удаленного мониторинга и
управления техническими средствами обработки и хранения видеоизображений
(видеорегистраторами), а также их низкая устойчивость к хищению или порче
нивелируют целесообразность применения таких систем.
В настоящее время на территории Азнакаевского муниципального района
существует проблема недостаточного оснащения мест с массовым пребыванием
людей, объектов жизнеобеспечения населения, объектов муниципального
имущества охранными системами видеонаблюдения. Не создана единая система
видеонаблюдения.
Планомерное
развитие
программы
«Развитие
системы
видеонаблюдения в рамках реализации сегмента АПК «Безопасный город» на
территории Азнакаевского муниципального района на 2017-2020 годы» требует
создания технической составляющей обеспечения сохранности муниципального и
личного имущества, пресечения актов краж и хулиганства, безопасности граждан и

общ ественного порядка. Для реализации комплекса мер по преодолению или
недопущению угроз безопасности необходимо существенно повысить техническую
оснащенность соответствующих служб современными средствами обеспечения
безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования, основным из
которых является комплексная система видеонаблюдения.
Видеонаблюдение по функциональному назначению можно условно разделить
на три составляющие:
- оперативный контроль объекта видеонаблюдения в режиме реального
времени;
- сбор, хранение и распространение архивных видеозаписей;
- видеоанализ событий, распознавание объектов.
В рамках построения видеонаблюдения на базе исполнителя Программы с
привлечением инфраструктуры предприятий (операторов) связи создается система
приема, обработки, записи, хранения и дистрибуции
(распространения)
видеоизображений в режиме реального времени и архивных видеоизображений.
Учитывая,
что
конечными
продуктами
видеонаблюдения
являются
видеоизображения в режиме реального времени, фото- и видеозаписи (фото- и
: видеоархив), в рамках реализации задачи для целей организации видеонаблюдения
используется сервисная модель, предполагающая организацию видеонаблюдения в
формате услуги. Преимущества сервисной модели очевидны: отсутствует
необходимость приобретения видеокамер, серверного, телекоммуникационного
оборудования, видеорегистраторов, организации (аренды) каналов передачи данных,
организации
обслуживания
оборудования. Кроме того, заказчик услуги
видеонаблюдения освобождается от рисков хищения, повреждения (уничтожения,
гибели) оборудования.
2. Цели и задачи Программы
Целью развития системы видеонаблюдения в Азнакаевском муниципальном
районе является создание благоприятных условий для экономического, социального,
политического и духовного развития личности и общества, при которых
существующие угрозы и риски снижены до минимально приемлемого уровня, что
позволит превратить район в один из самых безопасных в республике.
Для достижения целей необходимо решить ряд задач, носящих системный
характер.
Задача №1: Реализация единого организационно-технического подхода к
организации видеонаблюдения на объектах: общественные пространства, парки и
скверы, места выражения общественного мнения, многоквартирные дома, объекты
социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности.
Задача №2: Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения
объектов муниципальной собственности.
Задача №3: Организации видеомониторинга и взаимодействие для
организация и совершенствования деятельности заинтересованных служб.
3. Обобщенные характеристики основных мероприятий Программы
В
рамках
настоящей
Программы
предусмотрено
оснащение
видеонаблюдением общественных пространств, парков и скверов, мест выражения

общественного мнения, многоквартирных домов, объектов, находящихся в
муниципальной собственности.
Перечень
объектов
в
рамках
настоящей
Программы
является
предварительным и подлежит ежегодной корректировке в зависимости от
источников финансирования и изменений в законодательстве.
Технические требования видеонаблюдения на объектах в рамках Программы
определяется в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 26.10.2015 №2399-р.
Мероприятие №1 в рамках решения задачи №1: развитие видеонаблюдения
на общественных пространствах, в парках и скверах, местах выражения
общественного мнения.
На каждый объект на основании исполнительных документаций и по итогам
выездных обследований (инвентаризации) необходимо оформить и в установленном
порядке согласовать схему дислокации оборудования, а также разработать план по
развитию видеонаблюдения.
Мероприятие №2 в рамках решения задачи №1: развитие видеонаблюдения
на многоквартирных домах.
Жилой фонд Азнакаевского муниципального района насчитывает 355
многоквартирных домов.
Объектами видеонаблюдения в приоритетном порядке является придомовая
территория многоквартирного дома или группы многоквартирных домов. При
наличии технических ресурсов объектами видеонаблюдения в порядке очередности
являются: входные группы в многоквартирные дома, места общего пользования
многоквартирных домов.
Расчетное число объектов, на которых организовывается видеонаблюдение
(многоквартирных домов), представлено в таблице:
2017
20

2018
ы
*

Год
Число многоквартирных домов

2019
30**

Примечание:
* - указанное количество объектов видеонаблюдения является прогнозным;
** - с учетом прогнозируемого количества объектов нового строительства.

Учитывая неоднородность застройки и разный социальный уровень
проживающего
населения, важно
обеспечить
комплексный
подход при
проектировании схем дислокации оборудования видеонаблюдения, не допустить
■образования зон застройки, не охваченных системами видеонаблюдения.
В этой связи решение задачи состоит в поквартальной схеме организации
видеонаблюдения, согласно которой обеспечивается видеоконтроль всех въездов и
выездов в квартал, территорий концентрации людей (детские, игровые, спортивные
площадки), парковок автотранспорта, точек сбора ТБО, общей панорамы группы
многоквартирных домов.
Каждый квартал необходимо обследовать с выходом на место, по итогам
которого составляется проектное решение. Проектное решение подлежит
согласованию с отделом МВД России по Азнакаевскому району.
Построение видеонаблюдения на многоквартирных домах осуществляется по
сервисной схеме.
Мероприятие №3 в рамках решения задачи №1: развитие видеонаблюдения
на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности.

М ероприятие заключается в обеспечении объектов социальной сферы
Iсистемами видеонаблюдения согласно паспортам безопасности, оформленным в
' соответствии с постановлениями Правительства РФ по антитеррористической
защищенности объектов.
Расположение (дислокация) камер видеонаблюдения на каждом объекте
социальной сферы определяется паспортом безопасности, а в случае если объект не
является местом массового пребывания людей - проектным решением,
согласованным с заинтересованными ведомствами.
Построение видеонаблюдения на объектах социальной сферы осуществляется
по сервисной схеме.
Мероприятие в рамках решения задачи №2: оказание услуг по организации
видеонаблюдения
на территории
Азнакаевского
муниципального района,
обслуживание системы видеонаблюдения.
В связи с разным уровнем материально-технического оснащения объектов
социальной сферы первоначально следует провести инвентаризацию имеющихся на
них систем видеонаблюдения для установления их статуса и формирования
сводного перечня потребностей.
Задача развития систем видеонаблюдения на объектах, находящихся в
(Муниципальной собственности, заключается в обеспечении бесперебойного
функционирования
данных
систем,
приведении
их
в
соответствие
с
рекомендованным техническим требованиям путем модернизации либо замены.
Подход к решению задачи состоит в единообразии применяемых
организационных и технических решений, позволяющих в рамках текущего
бюджетного финансирования оптимизировать текущие затраты на содержание
систем без потери качества обслуживания, а высвобождающиеся средства направить
на дооснащение объектов, не оборудованных системами видеонаблюдения,
модернизацию
(замену)
систем,
не
соответствующих
рекомендованным
техническим требованиям. Оптимизация текущих затрат на содержание систем
также достигается за счет отбора подрядчиков (поставщиков, исполнителей)
конкурентными способами, разработки и внедрения механизмов контроля за
надлежащим и своевременным исполнением подрядчиками (поставщиками,
исполнителями) принятых обязательств.
Мероприятие
в
рамках
задачи
№3:
создание
и
обеспечение
функционирования центра обработки данных.
Организация
мониторинга
технического
состояния
источников
Iвидеоинформации заключается в создании и обеспечении функционирования центра
обработки данных.
Необходимость
создания
центра
обработки
данных
обусловлена
централизацией
вопросов
обеспечения
надлежащего
и
бесперебойного
функционирования систем видеонаблюдения на объектах и взаимодействием
заинтересованных лиц и поддержкой проведения единой технической политики в
отношении систем видеонаблюдения.
Задачи центра обработки данных:
постоянный мониторинг состояния систем видеонаблюдения;
сбор, агрегация и дистрибуция
в заинтересованные службы
видеоинформации в режиме реального времени и архивных видеозаписей;

управление доступом к просмотру видеоизображений с камер
видеонаблюдения, установленных на объектах.
П рограмма будет реализовываться посредством выполнения мероприятий,
указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Целевые показатели Программы
Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих
целевых показателей:
- приобретение
оборудования
и
техническое
оснащение
систем
видеонаблюдения в рамках реализации сегмента АПК «Безопасный город» на
общую сумму 22800 тыс. руб. (прогнозно);
- количество
готовых
технических
проектов
для
создания
и
функционирования системы видеонаблюдения в рамках реализации сегмента АПК
«Безопасный город» на территории Азнакаевского муниципального района с
положительным заключением государственной экспертизы;
- ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения в рамках реализации сегмента
.АПК «Безопасный город».
Сведения о целевых показателях приводятся в приложении № 2 к
муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы
реализации Программы
В результате реализации муниципальной программы планируется достижение
следующих конечных результатов.
Ожидается, что в рамках мероприятия №1 задачи №1 доля систем
видеонаблюдения, находящихся в муниципальной собственности, размещенных в
общественных пространствах, парках и скверах, местах выражения общественного
мнения, охваченных техническим обслуживанием и ремонтом, от общего числа
систем видеонаблюдения, находящихся в муниципальной собственности и
размещенных на указанных объектах, в 2020 году будет доведена до значения 100%
и будет поддерживаться на указанном уровне на всем сроке реализации Программы,
j
Развитие системы видеомониторинга, организация удаленного доступа к
видеоизображениям позволят укрепить общественную безопасность на указанных
объектах и будут способствовать созданию более комфортных условий для отдыха
граждан.
Ожидается, что в рамках мероприятия №2 задачи №1 к 2019 году доля
многоквартирных домов, оснащенных системами видеонаблюдения в соответствии
с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 №2399р, будет составлять не менее 99% от общего числа жилых домов.
Развитие системы видеомониторинга придомовых территорий, организация
удаленного доступа к видеоизображениям позволят обеспечить безопасную среду
обитания и будут способствовать созданию более безопасных условий для жителей.

Ожидается, что в рамках мероприятия №3 задачи №1 к 2020 году доля
объектов социальной сферы, оснащенных системами видеонаблюдения в
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
26.10.2015 № 2399-р, будет составлять не менее 100% от общего числа оснащенных
'•системами видеонаблюдения объектов социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности.
Реш ение
задачи
позволит повысить
уровень
антитеррористической
защищенности на объектах социальной сферы и будет способствовать созданию
более комфортных условий для предоставления гражданам услуг в сферах
образования, культуры, молодежной политики, вовлечения жителей в занятия
физической культурой и спортом.
С учетом многочисленности объектов социальной сферы, отсутствия во
многих из них современных каналов передачи данных, разного уровня материальнотехнического оснащения организация видеонаблюдения на данных объектах
предполагается в два этапа:
1) Первый этап реализуется с 2017 по 2018 годы и включает в себя
следующие мероприятия:
- подготовка и согласование с ведомствами проектных решений на системы
видеонаблюдения;
- актуализация паспортов безопасности объектов социальной сферы;
I
- приведение систем видеонаблюдения объектов в соответствие с
рекомендациями к оснащению объектов массового пребывания людей камерами
видеонаблюдения,
утвержденными
распоряжением
Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 26.10.2015 № 2399-р;
- проектирование и построение системы архивации видеоизображений;
- проектирование и построение сети передачи данных для трансляции
видеоизображений
с
наружных
камер
видеонаблюдения
объектов
в
заинтересованные ведомства;
- построение каналов передачи данных на объектах для трансляции
видеоизображений с наружных камер видеонаблюдения в заинтересованные
ведомства.
2) Второй этап реализуется в период с 2019 по 2020 годы и включает в себя
следующие мероприятия:
- организация
трансляции
видеоизображений
с
наружных
камер
видеонаблюдения объектов социальной сферы в заинтересованные ведомства;
- организация архивирования видеоизображений на удаленном сервере с
предоставлением доступа к нему заинтересованным ведомствам.
Ожидается, что в рамках мероприятия задачи №2 к 2020 году доля объектов,
охваченных обслуживанием и ремонтом систем видеонаблюдения, будет составлять
не менее 100% и будет поддерживаться на указанном уровне.
Ожидается, что в рамках мероприятия задачи №3 к 2020 году будет создан
центр обработки данных, число активных пользователей с предоставлением доступа
к просмотру видеоизображений в режиме реального времени составит не менее 3-х
рабочих мест и доля положительно решенных заявок на резервирование архивных
видеозаписей от общего количества заявок по данной категории составит 100% .
Поскольку вопрос надлежащего функционирования систем видеонаблюдения
на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности,

находится в прямой зависимости от надлежащего содержания и обслуживания,
решение задачи носит непрерывный характер и осуществляется на всем сроке
реализации Программы.
6. Финансовое обеспечение реализации Программы
j '

Для реализации мероприятия №1 задачи №1 требуется финансирование в
объеме: 6200 тыс.рублей - в 2017 году, 5700 тыс.рублей - в 2018 году, 5700
тыс.рублей - в 2019 году, 5200 тыс.рублей - в 2020 году.
Для реализации мероприятия №2 задачи №1 требуется финансирование в
объеме: 1 500 тыс.рублей - в 2017 году, 1 500 тыс.рублей - в 2018 году, 1 500
тыс.рублей - в 2019 году, 1 500 тыс.рублей - в 2020 году.
Для реализации мероприятия №3 задачи №1 требуется финансирование в
объеме: 2871,85 тыс.рублей - в 2017 году, 3073,85 тыс.рублей - в 2018 году, 5900,53
тыс.рублей - в 2019 году, 2760,53 тыс.рублей - в 2020 году.
Для реализации мероприятия задачи №2 требуется финансирование в объеме:
300 тыс.рублей - в 2017 году, 500 тыс.рублей - в 2018 году, 500 тыс.рублей - в 2019
году, 500 тыс.рублей - в 2020 году.
Для реализации мероприятия задачи №3 требуется финансирование в объеме:
300 тыс.рублей - в 2017 году, 1 000 тыс.рублей - в 2018 году, 500 тыс.рублей - в
2019 году, 500 тыс.рублей - в 2020 году.
Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование
средств бюджета Азнакаевского муниципального образования и привлечение
внебюджетных средств.
Программа, являясь крупным инфраструктурным проектом, предполагает
привлечение частных инвестиций в установку оборудования, организацию каналов
передачи данных, содержание инфраструктуры. Для привлечения частного капитала
важно создать условия возврата инвестиций и окупаемости. В этой связи
необходимой мерой является заключение контрактов со сроком действия не менее
трех лет.
В рамках мероприятий Программы возможно привлечение средств:
- организаций,
занимающихся
оказанием
консультационных
и
информационных услуг, телекоммуникационных услуг и услуг связи, мониторингом
экологической ситуации и охраной окружающей среды, поставкой энергоресурсов,
обеспечением водоснабжения и водоотведения, предоставлением жилищнокоммунальных услуг и строительством;
- общественных организаций (союзов, ассоциаций) и иных организаций,
вовлеченных в обеспечение безопасности и комфорта среды обитания населения.
I
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе
добровольности организаций профинансировать мероприятия по построению и
развитию сегментов комплекса «Безопасный город».
Общий объем финансирования Программы составляет 47506,76 тыс.рублей,
из них:
- за счет средств местного бюджета - 1492,0 тыс.рублей;
- за счет внебюджетных средств —46014,76 тыс.рублей.

Основными источниками внебюджетных средств являются средства,
полученные исполнителем Программы в рамках деятельности по оказанию платных
услуг и выполнению работ на возмездной основе:
- деятельность по обработке данных, в том числе деятельность по защите
конфиденциальной информации;
- эксплуатация
автоматизированных
информационных
систем
и
программных комплексов;
- организация и эксплуатация телекоммуникационной инфраструктуры
(сети передачи данных);
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги и иные услуги, связанные с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- управление недвижимым имуществом, закрепленным за учреждением на
праве оперативного управления, в пределах установленных законом полномочий по
владению, пользованию и распоряжению им в соответствии с уставными целями
деятельности и назначением имущества;
- производство электромонтажных работ;
' - деятельность в области электросвязи;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- подготовка документов, монтаж, проведение пуско-наладочных работ,
ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, электронного и
: оптического оборудования;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- организационная и методическая работа в сфере информационных и
коммуникационных технологий и иных высокотехнологичных отраслях;
- деятельность систем обеспечения безопасности;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- предоставление прочих услуг.
Внебюджетные средства поступают путем перечисления на лицевой счет
исполнителя Программы, открытый в территориальном органе Департамента
казначейства Республики Татарстан, на основании разрешения на открытие
казначейских счетов по учету средств, полученных от предпринимательской
деятельности, предусмотренных для зачисления и расходования средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Органом, осуществляющим контроль за расходованием внебюджетных
средств исполнителя, является главный распорядитель бюджетных средств,
финансовые
органы,
территориальный
орган
Департамента
казначейства
j Республики
Татарстан. Отчет об использовании
внебюджетных средств
формируется по следующим формам в программном комплексе «Барс W eb- своды»:
- 155 - "Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных организаций",
- 19 - "Сведения по поступлениям доходов от оказания платных услуг".
В случае поступления финансовой поддержки в виде спонсорской или
благотворительной помощи от юридических и физических лиц средства
учитываются на счете «Гранты, премии, добровольные пожертвования» и
отражаются в отчетах формы 155.

В ходе реализации программы объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению с учетом реальных возможностей бюджета и принимаемых мер по
увеличению объема средств из внебюджетных источников.
Ф инансовое обоснование отражено в приложении № 3 к муниципальной
программе.
7. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками
При реализации настоящей программы и для достижения поставленных целей
необходимо учитывать возможные социальные, финансово-экономические и
административные риски.
Социальные риски обусловлены возможным недовольством населения в связи
с установкой средств мониторинга, которые якобы могут повлечь ущемление прав
на неприкосновенность личной жизни. Способами ограничения данного риска
являются популяризация результатов эксплуатации средств сбора и мониторинга
состояния общественной безопасности и среды обитания, проведение мероприятий
по разъяснению общественной важности реализуемых мероприятий и отсутствия
оснований для ущемления прав и свобод населения.
Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в полном
объеме принятых Программой финансовых обязательств в связи с изменением
социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может привести к
невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным
направлениям. Способом ограничения финансово-экономических рисков является
, ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и
количественных показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административные риски связаны с неэффективным управлением, что может
привести к невыполнению целей и задач Программы. Способами ограничения
административных рисков являются:
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и
совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется заказчикомкоординатором Программы на основе мониторинга реализации Программы и
оценки ее эффективности и результативности.
8. Механизм реализации Программы
В ходе реализации мероприятий Программы заказчик обеспечивает
взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом
реализации
мероприятий
и
эффективным
использованием
средств
(непосредственными
исполнителями.
Реализация
мероприятий
Программы
осуществляется
на
основе
муниципальных
контрактов,
заключаемых
исполнителями Программы, в строгом соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Татарстан.
Заказчик Программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за
отчетным
периодом,
представляет
в
адрес
исполнителя-координатора
статистическую, справочную и аналитическую информацию об эффективности

внедрения системы видеомониторинга в Азнакаевском муниципальном районе
Республики Татарстан.
I

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы является
более безопасная среда обитания и высокий уровень общественной безопасности,
благодаря которым в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан
будут созданы условия для комфортного проживания, ведения бизнеса и туризма.
10. Управление Программой и оценка эффективности ее реализации

Формы и методы управления реализацией Программы определяются
И сполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан.
И сполнительный комитет Азнакаевского муниципального района является
муниципальным
заказчиком
Программы
и
координатором
деятельности
исполнителей Программы.
Исполнительный
комитет
Азнакаевского
муниципального
района
(Республики Татарстан осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств,
направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с
приоритетами
социально-экономического
развития
Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан, ускорению или приостановке
реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для
реализации мероприятий программы;
информационно-аналитическое
обеспечение
процесса
реализации
П рограммы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящ их в ее состав
мероприятий;
* Ежегодно, а также по итогам завершения Программы проводится оценка
эффективности ее реализации
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом
учета и отчетности Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан на основании годового (итогового) отчета о
«реализации Программы.
Заклю чение
об
оценке
эффективности
реализации
Программы
осущ ествляется в течение 14 дней с даты утверждения годового (итогового) отчета
о реализации Программы.
О ценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с
М етодикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Порядка
разработки
и
реализации
муниципальных
программ
Азнакаевского
муниципального района, утвержденного постановлением Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от
06.12.2010 № 217.
По итогам оценки эффективности реализации Программы отдел учета и
отчетности Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан включает данную программу в рейтинг эффективности
реализации муниципальных программ Азнакаевского муниципального района.
По результатам эффективности реализации Программы может быть принято
реш ение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о
досрочном прекращ ении ее реализации.
11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы
1.
Контроль
реализации
мероприятий
Программы
осуществляется
Заказчиком.
2. С целью осуществления контроля реализации муниципальной программы
Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, утверждает оперативный отчет согласно Порядку разработки и
реализации муниципальных программ Азнакаевского муниципального района,
утвержденному постановлением И сполнительного комитета Азнакаевского
(муниципального района Республики Татарстан от 06.12.2010 № 217, который
содержит:
перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, утверждает
годовой отчет о реализации муниципальной программы и оценку эффективности
реализации муниципальной программы и размещ ает их на официальном сайте
http:// http://aznakayevo.tatarstan.ru в сети Интернет.
4. После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик
утверж дает не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации
Программы, итоговый отчет о ее реализации.
, 5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
(источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета Азнакаевского муниципального
района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по
каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейш ему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по
формам согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ
А знакаевского
муниципального
района,
утвержденному
постановлением
И сполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан от 06.12.2010 №217.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по
формам согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ
Азнакаевского
муниципального
района,
утвержденному
постановлением
И сполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан от 06.12.2010 № 217.
6.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежи
публичному опубликованию на официальном сайте http://aznakayevo.tatarstan.ru в
сети Интернет.

Приложение № 1
к муниципальной
программе «Развитие
системы
вид е о н аб л юд е иия
в
рамках
реализации сегмента АПК «Безопасный
город» на территории Азнакаевского
муниципального района на 2017-2020 годы»
от « / / » £??
2017 № ? Ш

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование
мероприятия
программы

Источник
финансирования

1
Развитие
видеонаблюдения
на
общественных пространствах,
в
парках и скверах, местах выражения
общественного мнения

2
ВБ, Средства УК

Развитие
видеонаблюдения
многоквартирных домах

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
3
С
учетом
дефляторов

индексов-

ВБ

С
учетом
дефляторов

индексов-

Развитие
видеонаблюдения
на
объектах
социальной
сферы,
находящихся
в
муниципальной
собственности

ВБ, МБ

С
учетом
дефляторов

индексов-

Оказание услуг по организации
видеонаблюдения на территории
Азнакаевского
муниципального
района,
обслуживание
системы
в ид ео наблюде ни я
Создание
и
обеспечение
функционирования
центра
обработки данных

ФБ

С
учетом
дефляторов

индексов-

ФБ

С
учетом
дефляторов

индексов-

на

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам, тыс.руб.
4
2017г.-6200,0
2018г.-5700,0
2019г.-5700,0
2020г. - 5200,0
Итого - 22800,0
2017г. - 1500,0
2018г.- 1500,0
2019г.- 1500,0
2020г.- 1500,0
Итого - 6000,0
2017г.-2871,85
2018г.-3073.85
2019г.-5900,53
2020г. - 2760,53
Итого - 14606.76
2017г.-300,0
2018г.-500,0
2019г. - 500,0
2020г. - 500,0
Итого - 1 800,0
2017г.-300,0
2018г.- 1000,0
2019 г.-500,0
2020г. - 500,0
Итого - 2 300,0

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия
5

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие
системы
видеонаблюдения
в
рамках
реализации сегмента АПК «Безопасный
город» на территории Азнакаевского
муниципального района на 2017-2020 годы»
от « / / » 03
2017 № 133

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
п/п

1
1.

2.

3

Задачи, направленные на достижение
цели

2
Реализация единого организационно
технического подхода к организации
видеонаблюдения
на
объектах:
общественные пространства, парки и
скверы,
места
выражения
общественного
мнения,
многоквартирные
дома,
объекты
социальной сферы, находящиеся в
муниципальной собственности
Обеспечение функционирования систем
видеонаблюдения
объектов
муниципальной собственности
Организация
видеомониторинга
и
взаимодействие для организация и
совершенствования
деятельности
заинтересованных служб

Планируемый
Количественные
объем финансирования на и/ или качественные
решение данной задачи целевые показатели,
(тыс. руб.)
характеризующие
достижение целей и
решение задач
МБ
Другие
3
1492,0

источники
4
41914,76

1800,0

2300,0

Ед.
изм.

Базовое значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение
показателя по годам
реализации

2017

2018

2019

2020

5
Количество
установленных
камер
видеонаблюдения

6
шт.

7
18

8
52

9
70

10
70

11
70

Количество
обслуживаемых
видеокамер
Количество
активных
пользователей

шт.

18

52

70

70

70

АРМ

3

1

1

1

1

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
системы
видеонаблюдения
в
рамках
реализации сегмента АПК «Безопасный
город» на территории Азнакаевского
муниципального района на 2017-2020 годы»
от « / / » 0 $
2017 № Z 3 3

Финансовое обоснование к муниципальной программе
N
п.п.

Мероприятия по реализации
программы (подпрограммы)

Источники
финансирования

Срок
выполнения
мероприятия

Всего,

тыс.руб
1

2

1.

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

1.1.

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

1.2

Развитие
видеонаблюдения
многоквартирных домах

на

3
ВБ, средства УК,
МБ

4
2017-2020 гг.

ВБ

Объем финансирования по годам

2017

2018

2019

2020

9
8
6
7
5
43406,76 10571,85 10273,85 13100,53 9460,53

6000,0

2000,0

1500.0

1500.0 1000,0

16800,0

4200,0

4200.0

4200.0 4200,0

6000,0

1500.0

1500,0

1500,0 1500,0

2017-2020 гг.
Средства
Управляющих
компаний
ВБ

2017-2020 гг.

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы
10
Создание
новых
точек подключения
к единой системе
видеомониторинга

1.3

0

2.1.

л
J

3.1

Развитие
видеонаблюдения
на
объектах
социальной
сферы,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Обеспечение
функционирования
систем видеонаблюдения объектов
мун иципальной собственности

Оказание услуг по организации
видеонаблюдения на территории
Респ убл ик и
Татарста н.
обслуживание
системы
видео 11абл юден ия
Организация видеомониторинга и
взаимодействие для организация и
совершенствования
деятельности
заи нтересо ван н ых служб
Создание
и
обеспечение
функционирования
центра
обработки данных

ИТОГО: 47506.76 гыс.руб.. в том. числе:
ВБ - 29214.76 тыс. руб.;
МБ - 1492,0 гыс. руб.;
Средства УК - 16800.0 тыс. руб.

13114,76 2498.85

ВБ

2700.85

5527.57

2387.53

2017-2020 гг.
МБ

1492.0

373.0

373,0

373,0

373.0

ВБ

2017-2020 гг.

1800,0

300,0

500,0

500,0

500,0

ВБ

2017-2020 гг.

1800.0

300.0

500.0

500.0

500.0

ВБ

2017-2020 гг.

2300.0

300.0

1000.0

500.0

500.0

ВБ

2017-2020 гг.

2300.0

300.0

1000.0

500,0

500,0

Создание
предпосылок
для
снижения
количества
возникающих
ситуаций
криминального
характера

Исполнение заявок
на резервирование
архивных
видеозаписей
для
совершенствования
деятельности
заинтересованных
служб

