
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
Безопасность города Лобня 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год 

 

Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Муниципальная программа : Безопасность города Лобня 

  Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 1 1 Профилактика и предупреждение терроризма и 
проявлений  экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 

0,00  0,00 0,00  0,00 1.Недопущение массовых акций экстремистской 
направленности на территории города Лобня 

Количество 0 0 0 

 Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской 
направленности,в общей численности подростков и 
молодежи  (в сравнении с показателем базового 
периода) 

Процент 42 43 43 

 Доля раскрытых с помощью камер 
видеонаблюдения системы «Безопасный регион» 
преступлений в общем числе раскрытых 
преступлений 

Процент 1,5 3 0,25 

 2 2 Создание условий для работы на 
обслуживаемом административном участке 
сотрудникам, замещающим должности 
участкового уполномоченного полиции 

420,00  420,00 120,00  120,00 4.Увеличение количества отремонтированных и 
оснащенных мебелью и оргтехникой участковых 
пунктов полиции 

Количество 0 2 0 

 3 3 Привлечение граждан и их объединений к 
участию в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования в целях 
увеличения уровня раскрываемости преступлений 

0,00  0,00 0,00  0,00 5.Организация деятельности народных дружин в 
четырех микрорайонах города Лобня. 

Количество 0 2 6 

 Прирост доли раскрытых преступлений (по 
отношению к показателю базового периода) 

Процент 50,8 2 2 

 4 4 Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

280,00  280,00 175,50  175,50 7.Недопущение роста количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных несовершеннолетними 

Количество 1 1 0 

 Прирост числа лиц, состоящих на 
профилактическом учете за потребление 
наркотических средств в немедицинских целях 

Процент 1,5 3 2 

 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
профилактические осмотры с целью раннего 
выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств от количества 
обучающихся с 13 лет в общеобразовательных 
организациях, подлежащих профосмотрам 

Процент - 100 121,89 

 5 5 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений 

50,00  50,00 50,00  50,00 Темп снижения количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии 

Процент -9 -9 -8 

 10.Недопущение роста детского дорожно- 
транспортного травматизма по вине детей  

Количество 1 1 0 

 6 Повышение степени защищенности 
социально-значимых объектов и мест с массовым 
пребыванием людей 

1 184,00  1 184,00 1 184,00  1 184,00 Доля социально-значимых объектов, мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион», в общем числе 
таковых объектов и мест, процент 

Процент 0 8 8 

 Доля коммерческих объектов, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе "Безопасный регион" 

Процент 0 0 0 

  Подпрограмма 2. Территориально-распределенная система  видеонаблюдения города Лобня 

 1 Предупреждение террористических актов и 
повышение степени защиты объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей; 

380,00  380,00 380,00  380,00 Доля объектов социальной сферы и мест массового 
пребывания людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения, от общего количества объектов 
социальной сферы и мест массового пребывания 
людей 

Процент 62 75 100 



 

 

 2 Задача 2 
Развитие и содержание информационной 
системы (ИС – далее) 
«Территориально-распределенной системы 
аппаратно – программного комплекса 
видеонаблюдения «Безопасный город», 
обеспечивающий оперативное принятие решений 
в целях обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан. 
 

2 524,00  2 524,00 2 517,00  2 517,00 2.Доля видеокамер, подключенных к системе 
видеонаблюдения, от общего количества 
видеокамер хозяйствующих субъектов 
муниципальных предприятий 

Процент 33 36 35 

 3.Количество видеокамер, подключенных к системе 
видеонаблюдения 

Штука 144 155 149 

 4. Доля видеокамер и сопутствующего 
оборудования, работоспособность которых 
обеспечивается в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию, от общего числа видеокамер и 
сопутствующего оборудования 
территориально-распределенной системы 
видеонаблюдения города Лобня на уровне 100 %; 

Процент 100 100 100 

  Подпрограмма 3. Мобилизационная подготовка экономики  

 1 Создание и развитие материальной базы города 
Лобня для перевода города на работу в условиях 
военного времени; 

0,00  0,00 0,00  0,00 Повышение эффективности качественного 
мобилизационного планирования 

Процент 50 100 100 

 2 Повышение уровня защиты информации. 160,00  160,00 115,70  115,70 Эффективность внедряемых на объекте 
информатизации мер и средств защиты 

информации и соответствие их требуемому уровню 
безопасности информации 

Процент 100 100 100 

              

             

              

             

 


