
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 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 : Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лобня 

  Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Лобня 

 1 Подготовка личного состава формирований к 
реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ 

54,00  54,00 54,00  54,00 Увеличение степени готовности личного состава 
формирований к реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ к нормативной степени 
готовности 

Качественны
й показатель 

- 63 63 

 2 Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах города связанных с гибелью и 
травматизмом людей 

210,00  210,00 131,60  131,60 Снижение количества утонувших и травмированных 
людей на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования,  по 
сравнению с показателем 2014 года 

Процент - 96 0 

 3 Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах города связанных с обучением 
населения 

0,00  0,00    Увеличение процента населения муниципального 
образования, прежде всего детей, обучению 
плаванию и приемам спасения на воде, по 
сравнению с показателем 2014 года 

Процент - 30 31 

 4 Накопление резервного фонда финансовых, 
материальных ресурсов города для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

160,00  160,00 0,00  0,00 Соотношение фактического и нормативного объема 
накопления резервного фонда материальных 
ресурсов муниципального образования для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера на территории 
муниципального образования 

Процент - 51 51 

 5 Выполнение мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанной с 
использованием финансовых ресурсов 

0,00  0,00    Увеличение уровня финансовых резервов 
муниципального образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий 
террористических актов, в расчете на душу 
населения, по сравнению с показателем 2014 года 

Тысяча 
рублей 

- 0 0 

 6 Выполнение мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанной с 
использованием материальных запасов 

0,00  0,00    Увеличение уровня материальных запасов 
муниципального образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий 
террористических актов, в расчете на душу 
населения, по сравнению с показателем 2014 года 

Тысяча 
рублей 

- 0 47 

 7 Разработка материалов планирования по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

130,00  130,00 128,50  128,50 Соотношение фактического наличия Плана по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории города 
Лобня 

Процент - 100 100 

 8 Подготовка и обучение неработающего населения 
города действиям при чрезвычайных ситуаций 
или при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

137,70  137,70 129,60  129,60 Увеличение доли охвата неработающего населения 
в обучении действиям при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

Процент - 18 18 

  Подпрограмма 2. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения города Лобня 

 1 Увеличение охвата населения города 
централизованным оповещением и 
инфор-мированием при ведении военных 
действий или вследствии этих действий, а также о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, способах их предупреждения и 
действиях в условиях чрезвычайных ситуациях 

1 023,60  1 023,60 455,20  455,20 Охват населения   муниципального образования 
централизованным оповещением и  
информированием 

Процент - 90 83 

 2 Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" 

0,00  0,00    Сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных оперативных 
служб на обращения населения по единому номеру 
«112» 

Процент - 0 100 

  Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности на территории города Лобня 



 

 

 1 Реализация мероприятий по обеспечению 
снижения количества пожаров на территории 
города Лобня 

360,00  360,00 170,60  170,60 Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории муниципального образования,  по 
сравнению с базовым показателем 

Процент - 98 35 

 2 Реализация мероприятий по обеспечению 
снижения гибели и травмирования людей на 
пожарах 

193,00  193,00 132,00  132,00 Снижение доли погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории 
муниципального образования, по сравнению с 
показателем 2012 года 

Процент - 99 0 

 Доля добровольных пожарных зарегистрированных 
в едином реестре Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению 
ОМС) от нормативного количества для 
муниципального образования Московской области 

Процент - 14 17,84 

  Подпрограмма 4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

 1 Создание запасов имущества гражданской 
обороны в соответствии с установленными 
нормами 

0,00  0,00 0,00  0,00 Уровень обеспеченности имуществом гражданской 
обороны по сравнению с нормами 

Тысяча 
рублей 

- 32 32 

 Увеличение отношения степени готовности личного 
состава формирований (служб) к реагированию и 
организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ  к нормативной степени 
готовности 

Процент - 66 66 

 2 Поддержание в готовности СЗ ГО (средств 
защиты ГО) по отношению к имеющему фонду СЗ 
ГО 

70,00  70,00 0,00  0,00 Увеличение степени готовности СЗГО по отношению 
к имеющемуся фонду СЗГО 

Процент - 48 48 

 3 Разработка материалов планирования 
гражданской обороны 

50,00  50,00 0,00  0,00 Соотношение фактического наличия материалов 
планирования в области гражданской обороны 

Процент - 100 100 

 4 Подготовка органов управления личного состава 
служб обеспечения гражданской обороны к 
действиям военного времени. 

82,30  82,30 75,70  75,70 Увеличение степени готовности личного состава 
служб к реагированию и организации проведения 
первичных мероприятий гражданской обороны 

Процент - 66 66 

 5 Реализация полномочий органов местного 
самоуправления города Лобня 

8 815,40  8 815,40 8 660,40  8 660,40 Увеличение степени готовности органов местного 
самоуправления, служб муниципального 
образования к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновения ЧС 

Процент - 100 95 

 


