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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Безопасность города Лобня» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Средства Федерального бюджета 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 
Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 1.1 

Проведение мероприятий по профилактике экстремистских 
и террористических проявлений 

 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Проведение анализа социально-демографической 
обстановки. Мониторинг СМИ  на предмет выявления 
признаков экстремизма 

 0,00  
 
 

0,00 

  Итого по муниципальной программе  0,00  0,00 
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Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Московской области  

«Безопасность города Лобня» за 2016 год  
 Государственный заказчик: Администрация города Лобня 

 Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) 

 
Порядковые № 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 

Наименование 
Объем финансирования  

2016 год  
 (тыс. руб.)  

Выполнено  
 (тыс. руб.)  

Степень и результаты выполнения  мероприятия в 
соответствии с перечнем стандартных процедур 

Профинансировано  
 (тыс. руб.)  

 
1 2 

3 4 5 6 

 
Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений 

1 934,00 1 529,50  
 
 

1 529,50 

 
Мероприятие 1.1 

Проведение мероприятий по профилактике экстремистских 
и террористических проявлений 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Проведение анализа социально-демографической 
обстановки. Мониторинг СМИ  на предмет выявления 
признаков экстремизма 

0,00 0,00 Осуществлен комплекс мер, направленных на 
поддержку традиционных религиозных конфессий, 

развитие национальных культур, воспитание 
толерантности; выделены школьные инспекторы 

полиции по делам несовершеннолетних для 
проведения 1  раз в квартал методических занятий 

и бесед с учащимися СОШ города, направленных 
на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории 
города; осуществлялся мониторинг СМИ, 

телеифира, сети интернет, печатной продукции на 
предмет выявления наличия элементов пропаганды 

экстремизма и терроризма 
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.2 

Размещение в городских СМИ, на официальном сайте 
города профилакти-ческих материалов антитеррорис-
тической и антиэкстремистской направленно-сти 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.3 

Приобретение  стендов, плакатов, памяток   по действиям 
при угрозе      совершения террористического акта для 
муниципальных учреждений города 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.4 

Укрепление состояния защищенности здания Администра-
ции города Лобня, установка современной системы 
видеонаблюдения 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 2.1 

Стимулирование повышения качества работы сотрудников 
ОМВД России  по г.о.Лобня и улучшение условий 
оперативно-служебной деятельности участковых 
уполномоченных полиции 

420,00 120,00  
 
 

120,00 

 
Мероприятие 
2.1.1 

Проведение текущего ремонта работ в участковых пунктах 
полиции 

300,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.2 

Приобретение оргтехники, мебели и информационных 
стендов для оборудования участковых пунктов полиции 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.3 

Участие в проведении конкурса «Лучший по профессии» 
среди сотрудников ОМВД России по г.о. Лобня 

120,00 120,00  
 
 

120,00 
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Мероприятие 
2.1.4 

Обеспечение участковых пунктов полиции                          
ОМВД России по г.о. Лобня мобильной связью 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 3.1 Обеспечение  деятельности народной дружины 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
3.1.1 

Мероприятие 1 Материально-техническое обеспечение 
деятельности народной дружины 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 4.1 

Основное мероприятие 4 Вовлечение значительного числа 
жителей, учреждений города в профилактические 
антинаркотические мероприятия, направленные на 
здоровый образ  жизни, патриотическое воспитание 
молодежи города Лобня 

280,00 175,50  
 
 

175,50 

 

Мероприятие 
4.1.1 

Мероприятие 1 Приобретение наглядной агитации 
антинаркоти-ческой направленности для муниципаль-ных 
учреждений города Лобня в целях профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
4.1.2 

Мероприятие 2 Проведение ежегодных учебных сборов 
юношей допризывного возраста при войсковой части с 
целью пропаганды здорового образа жизни, 
патриотического воспитания и подготовки к военной службе 
молодежи города Лобня 

40,00 5,90  
 
 

5,90 

 
Мероприятие 
4.1.3 

Проведение конкурса детского рисунка антинаркотической 
и антиалкогольной направленности для дальнейшего 
изготовления календарей 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
4.1.4 

Подготовка и проведение "Международного дня борьбы с 
наркотиками" 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
4.1.5 

Организация просмотра учащимися средних 
общеобразовательных организаций г.Лобня спектакля 
антинаркотической направленности театра «Куклы и Люди» 
«Когда часы бьют 12» 

50,00 50,00  
 
 

50,00 

 

Мероприятие 
4.1.6 

Приобретение средств диагностики для проведения 
тестирования учащихся  образовательных организаций 
для раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств 

120,00 119,60   
 
 

119,60 

 
Мероприятие 
4.1.7 

Размещение в городских СМИ, на официальном сайте и на 
электронном экране (Ленина, 21) профилактических 
материалов антинаркотической направленности 

70,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 5.1 

Профилактика и недопущение роста детского травматизма 
на дорогах 

50,00 50,00  
 
 

50,00 

 

Мероприятие 
5.1.1 

Мероприятие 2 Приобретение наглядной агитации, 
фликеров, атрибутики для проведения мероприятий по 
профилактике детского дорожного травматизма в 
образовательных организациях города Лобня. 

50,00 50,00 Приобретена полиграфическая продукция.                       
Выполнено в полном объеме 

 
 
 

50,00 

 

Мероприятие 6.1 

Увеличение объектов социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения, подключенных к системе 
видеонаблюдения «Безопасный регион» 

1 184,00 1 184,00  
 
 

1 184,00 
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Мероприятие 
6.1.1 

Подключение и сопровождение объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием людей, 
подключенных к системе видеонаблюдения «Безопасный 
регион» 

1 184,00 1 184,00  
 
 

1 184,00 

 
Мероприятие 
6.1.2 

Подключение комерческих объектов к системе 
видеонаблюдения «Безопасный регион» 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Подпрограмма 2 

Территориально-распределенная система  
видеонаблюдения города Лобня 

2 904,00 2 897,00  
 
 

2 897,00 

 

Мероприятие 1.1 
Увеличение объектов социальной сферы и мест массового 
пребывания людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения 

380,00 380,00  
 
 

380,00 

 

Мероприятие 
1.1.1 

Мероприятие 1 Развитие и техническое обеспечение 
объектов социальной сферы и мест массового пребывания 
людей Камерами видеонаблюдения 

380,00 380,00 Проведены работы по интеграции объектов 
социальной сферы и мест массового пребывания 

людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения в систему "Безопасный регион" 

 
 

380,00 

 

Мероприятие 2.1 
Развитие и содержание территориально-распределенной 
системы видеонаблюдения города Лобня 

2 524,00 2 517,00  
 
 

2 517,00 

 
Мероприятие 
2.1.1 

Обеспечение развития  территориально-распределенной 
системы видеонаблюдения города Лобня 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 

Мероприятие 
2.1.2 

Обеспечение технической поддержки  территориально-
распределенной системы видеонаблюдения города Лобня 

2 524,00 2 517,00 В этом году обеспечено сопровождение, 
работоспособность и защита имеющихся 

информационных систем и баз данных 
видеонаблюдения города Лобня 

 
  
 
 

2 517,00 

 
Подпрограмма 3 Мобилизационная подготовка экономики  

160,00 115,70  
 
 

115,70 

 
Мероприятие 1.1 

Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления города Лобня 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.1 

Приобретение ПЭВМ взамен подлежащих списанию 
0,00 0,00  

 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.2 

Разработка материалов мобилизационного планирования 
на 2010 год 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
1.1.3 

Проведение учений и тренировок по переводу города 
Лобня на работу в условиях военного времени 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 2.1 

Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления г. Лобня 

160,00 115,70  
 
 

115,70 

 
Мероприятие 
2.1.1 

Аттестация ПЭВМ на соответствие требованиям по 
безопасности информации 

0,00 0,00  
 
 

0,00 
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Мероприятие 
2.1.2 

Периодический контроль аттестованного объекта 
информатизации на соответствие требованиям по 
безопасности информации 

80,00 59,40  
 
 

59,40 

 
Мероприятие 
2.1.3 

Аттестация выделенных помещений на соответствие 
требованиям по безопасности информации 

0,00 0,00  
 
 

0,00 

 
Мероприятие 
2.1.4 

Периодический контроль системы защиты выделенного 
помещения на соответствие требованиям по безопасности 
информации 

80,00 56,30  
 
 

56,30 

  Итого по муниципальной программе 4 998,00 4 542,20  4 542,20 

       

      

       

      

 


