Отчет
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и
противодействие преступности на 2014 - 2020 годы", 2015 год
Программа «Обеспечение безопасности населения города Уварово, защита его жизненно
важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы состоит из трех
подпрограмм: «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2014-2020 годы»,
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Уварово на 2014-2020 годы»,
«Профилактика правонарушений в городе Уварово на 2014-2020 годы».
В рамках реализации подпрограммы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму» в
2015 году проведен ряд мероприятий:
Организация комплексных проверок организаций и учреждений города в области эффективности
принимаемых мер, выполнения федерального и областного законодательства в сфере
предупреждения террористических актов.
Организация и проведение согласованных межведомственных оперативно-профилактических
целевых мероприятий и специальных операций по предупреждению, выявлению и пресечению:
преступлений террористического характера;
незаконной деятельности религиозных центров и объединений граждан экстремистской
направленности, в том числе действующих в молодежной среде;
незаконного производства и оборота сильнодействующих, отравляющих, ядовитых и взрывчатых
веществ, вооружения, взрывных устройств, оружия, боеприпасов.
Проведение плановых проверок состояния антитеррористической защищенности потенциально
опасных объектов:
объектов социальной, жилищной, культурной сферах, энергетики, водоснабжения; взрывоопасных и
пожароопасных, химических и бактериологических опасных предприятий, объектов транспортной
инфраструктуры.
Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации области с
целью исключения изготовления и распространения публикаций, направленных на пропаганду
признаков терроризма и экстремизма.
Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по
вопросам организации системы антитеррористической защиты.
Выявление через предприятия жилищно-коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые
помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации.
Проведение учений и тренировок с оперативными группами антикризисной деятельности.
Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам безопасного поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими акциями.
Исполнение подпрограммы согласно критериям является удовлетворительным с коэффициентом
5,64.
В целях снижения уровня аварийности на автодорогах города, обеспечения охраны жизни и
здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах
города в течение 2015 года в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Уварово на 2014-2020 годы», осуществлены следующие мероприятия:
Организованы и проведены радио- и телевизионные передачи по обучению населения методам
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП;
Организовано проведение тематических круглых столов и конференций для специалистов
системы образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
Осуществлено проведение городских, участие в областных мероприятиях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
Проведен анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Исполнение подпрограммы согласно критериям является удовлетворительным с
коэффициентом 6,7.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Уварово на 20142020 годы» в 2015 году проводились следующие мероприятия:

проведение выступлений в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, перед
населением и в СМИ о результатах работы по расследованию преступлений, об условиях,
способствовавших совершению преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые темы;
проведение оперативно-профилактических операций: «Нелегальный мигрант», «Условник»,
«Здоровье», «Участок», «Сигнал»;
организовывались и проводились на постоянной основе социальные реабиалитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
проводился комплекс антикоррупционных мероприятий по профилактике правонарушений;
организовали проведение практических занятий и семинаров с привлечением преподавателей
учебных учреждений города, изучающих проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства;
проводили комплексное обследование семей, имеющих на иждивении несовершеннолетних
детей, родители которых состоят на профилактическом учете органов внутренних дел, с принятием в
соответствии с действующим законодательством мер по социальной и правовой защите детей в этих
семьях;
проведены рейдовые мероприятия по контролю за пребыванием и трудоустройству
мигрантов, а также пресечения случаев нелегальной миграции;
проведение разъяснительной работы через средства массовой информации по освещению
деятельности сотрудников службы участковых уполномоченных милиции;
отчеты участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного
самоуправления перед населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций.
Численное значение итогового показателя эффективности в баллах равно 5,64,что говорит об
удовлетворительном исполнении подпрограммы.
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к отчету о реализации муниципальной
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СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Уварово Тамбовской области " Обеспечение безопасности
населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы" за 2015 год
№
п/п
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основного мероприятия
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программы,
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значений непосредственных
результатов
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е
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3

5
6
4
1. Подпрограмма " О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2014 - 2020 годы

1.1

Проведение семинаров
с руководителями
учебных, дошкольных и
лечебных учреждений
по вопросам
организации системы
антитеррористической
защиты

1.2

Проведение в
образовательных
учреждениях города

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Аппарат
антитеррористической
комиссии
города,
отдел
образования
администрации
города
Отдел
образованию
администрации

7

В мае 2015г. проведен семинар
с руководителями
учебных, дошкольных и
лечебных учреждений
по вопросам
организации системы
антитеррористической
защиты

1

1

нет

В Сентябре 2015г. проведен в
образовательных
учреждениях города

1

1

нет

воспитательнопрофилактических
мероприятий
"Международный день
толерантности"
1.3

1.4

1.5

Участие
представителей
местных средств
массовой информации в
областных конкурсах
на лучшую
журналистскую работу
(статьи, теле- и
радиопередачи) по
антитеррористической
и антиэкстремистской
проблематике
Проведение
командно-штабных
учений (далее - КШУ)
по отработке навыков
взаимодействия сил и
средств, привлекаемых
к проведению
контртеррористической
операции и
минимизации
последствий
террористического
акта
Организация
комплексных проверок
объектов
жизнеобеспечения
находящихся в ведении
администрации города

города,
комиссия
КДН и защите
их прав,
администрации
города
Отдел прессслужба
администрации
города

воспитательнопрофилактических
мероприятий
"Международный день
толерантности"

Аппарат
антитеррористич
еской
комиссии
города
совместно с МО
МВД России
"Уваровский"
(по
согласованию),
отдел ГО и ЧС
администрации
города
Аппарат
антитеррористич
еской
комиссии
города, МО
МВД
России

В 2015г. были проведены
командно-штабных
учений (далее - КШУ)
по отработке навыков
взаимодействия сил и
средств, привлекаемых
к проведению
контртеррористической
операции и
минимизации
последствий
террористического
акта
В течение 2015г.
осуществлялась комплексная
проверка
объектов
жизнеобеспечения
находящихся в ведении
администрации города

1

1

нет

1

1

нет

1

1

нет

"Уваровский"
(по
согласованию)
1.6 Проведение проверок
3
Аппарат
Во время проведения массовых
1
состояния
антитеррористич мероприятий города, регулярно
антитеррористической
еской
осуществляется проверка
защищенности мест с
комиссии
состояния
массовым пребыванием
города, МО
антитеррористической
людей
МВД
защищенности мест с
России
массовым пребыванием
"Уваровский"
людей
(по
согласованию)
1.7. Установка ограждения и МКЦ»МФЦ»
1
Установлено
1
видеонаблюдения МКЦ администрации
«МФЦ»
города
по г.Уварово и
Уваровскому району
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Уварово на 2014 - 2020 годы"
2.1
2.2

Нанесение
горизонтальной
дорожной разметки
Установка и замена
дорожных знаков

Администрация
города
Администрация
города

2.3. Ликвидация
колейности проезжей
части
2.4 Содержание
автодорог города

В мае 2015г. нанесена
горизонтальная
дорожная разметка
В августе 2015г. установлены и
заменены
дорожные знаки
Регулярно,
по
мере
необходимости

ООО
«Благоустройств
о»
ООО
Регулярно
«Благоустройств
о»
3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Уварово на 2014 - 2020 годы»

3.1

Информировать граждан
о способах
и средствах
правомерной защиты

СМИ города,
отдел прессслужба
администрации

Регулярно

нет

нет

нет
Нет
Нет
нет

3.2

3.3

3.4

от преступных и иных
посягательств
путем проведения
соответствующей
разъяснительной работы
в средствах
массовой информации
Проводить
тематические радиотелепередачи,
публикацию статей
по проблемам
подростковой
преступности,
наркомании и
токсикомании среди
молодежи, с
одновременной
пропагандой
патриотизма,
здорового образа
жизни и ориентацией
на духовные
ценности
Доводить на
постоянной основе
через СМИ до
населения
информацию по
профилактике
предупреждения краж
с автотранспорта
Организовать
проведение
выступлений в
трудовых
коллективах,
образовательных

города

СМИ города,
отдел прессслужба
администрации
города
,
ПДН МО МВД
России
«Уваровский»,
КДН и ЗП
администрации
города

Регулярно

СМИ города,
отдел прессслужба
администрации
города
,
МО МВД
России
"Уваровский"
СМИ города,
отдел прессслужба
администрации
города
,
МО МВД

Регулярно

Регулярно

3.5

3.6

учреждениях, перед
населением и в СМИ
о результатах
работы по
расследованию
преступлений, об
условиях
способствовавших
совершению
преступлений, а также с
лекциями и
беседами на
правовые темы
Организовать
проведение
комплексных
оздоровительных,
физкультурноспортивных и
агитационнопропагандистских
мероприятий
(спартакиад,
фестивалей, летних
и зимних игр,
походов и слетов,
спортивных
праздников и
вечеров, олимпиад,
экскурсий, дней
здоровья и спорта,
соревнований по
профессиональноприкладной
подготовке и т.д.)
2. Организация работы по
профилактике
правонарушений

России
"Уваровский"

Отдел
Образования
администрации
города

В феврале, мае, июне, июле,
августе, октябре, ноябре 2015г.
проведены спартакиады,
фестивали, летние
и зимние игры,
походы и слеты,
спортивные
праздники и
вечера, олимпиады,
экскурсии, дни
здоровья и спорта,
соревнования по
профессионально- прикладной
подготовке

регулярно

3.7

3.8

3.9

Организовать
информирование граждан
о действиях
при угрозе
возникновения
террористических актов в
местах
массового
пребывания
Проводить "дни
профилактики" в наиболее
криминогенных
микрорайонах, с
привлечением
сотрудников всех
заинтересованных служб

Осуществлять
деятельность на
территории города
Уварово народной
дружины для участия
общественности в
рейдовых
мероприятиях и
патрулировании
городских улиц, в целях
оказания
населением города
содействия органам
государственной власти
Тамбовской

МО МВД
России
"Уваровский",
Отдел по делам
ГО и ЧС, СМИ
города, отдел
пресс-служба
администрации
города
МО МВД
России
"Уваровский",
отдел
промышленност
и , транспорта и
ЖКХ
администрации
города,
председатели
уличных
комитетов,
домовых
комитетов
МО МВД
России
"Уваровский",
штаб
ДНД

Каждая пятница

Каждая пятница

Каждая пятница

4.1

4.2

области, органам
местного
самоуправления и
правоохранительным
органам в
обеспечении
общественного
порядка,
профилактике и
предотвращению
правонарушений на
территории города
Уварово
Проводить на
постоянной основе
мероприятия
направленные на
устранение причин и
условий,
способствующих
совершению
преступлений,
связанных:
с кражами;
принятие мер по
усилению охраны,
получение и
реализация
оперативной
информации о
готовящихся
преступлениях и т.д.)
Проводить по
отдельным планам, с
учетом
складывающейся
криминогенной
обстановки в

МО МВД
России
"Уваровский"

В дни профилактики, каждую
пятницу

МО МВД
России
"Уваровский",
отдел
образования,
ТОГБУЗ

1 раз в квартал

4.3

4.4

области,
комплексные
оперативнопрофилактические
операции:
"Условник" (1, 4 квартал),
"Быт" (2
квартал), "Участок"
(4 квартал),
"Сигнал" (в течение
года), "Досуг"
Организовать и
осуществить
комплекс
профилактических
мероприятий,
направленных на
выявление и
устранение условий
совершения хищений,
других
злоупотреблений при
использовании
средств бюджетов
разных уровней,
выделенных на
реализацию
национальных
проектов
Инициировать
заключение
соглашений ЧОП и СБ
с органами
внутренних дел,
органами местного
самоуправления для
участия в охране
общественного

"УваровскаяЦРБ
",
ТОГКУ ЦЗН N3

МО МВД
России
"Уваровский",
Уваровская
межрайонная
прокуратура,
администрация
города

МО МВД
России
"Уваровский",
отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
города

Регулярно

порядка
4.5

4.6

4.7

Принять меры по
предупреждению
правонарушений и
защите работников
предприятий от
преступных
посягательств путем
реализации
дополнительных мер
защиты (тревожные
кнопки )
Выработать систему
мер по контролю за
обеспечением
технической
укрепленности и
противопожарной
безопасности
объектов хранения
материальных
ценностей и
сохранности
денежных средств при
транспортировке
Принимать
совместно с
подразделениями МО
МВД РФ
"Уваровский",
заинтересованными
организациями меры
к устранению
выявленных
недостатков и
оборудованию вновь
принимаемых под охрану

ОВО МО МВД
России
«Уваровский»,
МО МВД
России
"Уваровский"

В 3 квартале проводились
мероприятия по
предупреждению
правонарушений и
защите работников
предприятий от преступных
посягательств путем
реализации
дополнительных мер защиты
(тревожные
кнопки )

Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
города

ОВО МО МВД
России
"Уваровский",
, МО МВД
России
"Уваровский",
хозяйствующие
субъекты

Принимать
совместно с
подразделениями МО
МВД РФ
"Уваровский",
заинтересованными
организациями меры
к устранению
выявленных
недостатков и
оборудованию вновь
принимаемых под охрану

4.8

4.9

5

объектов
современными
техническими
средствами охраны,
в том числе
работающими по
радиоканалу
Обеспечить
круглосуточное
дежурство
специалистовнаркологов в
приемный покой ТОГБУЗ
«Уваровская ЦРБ»
с целью
своевременного
проведения
освидетельствования лиц,
находящихся в
состоянии
алкогольного или
наркотического
опьянения
Возродить движения
юных помощников
милиции, юных
инспекторов
безопасности
дорожного движения,
секции и кружки по
изучению уголовного
и административного
законодательства,
правил дорожного
движения
Организовать
военнопатриотические лагеря

объектов
современными
техническими
средствами охраны в том числе
работающими по радиоканалу
ТОГБУЗ
"Уваровская
ЦРБ"

Обеспечено
круглосуточное дежурство
специалистовнаркологов в
приемный покой ТОГБУЗ
«Уваровская ЦРБ»
с целью
своевременного проведения
освидетельствования лиц,
находящихся в
состоянии
алкогольного или
наркотического опьянения

Отдел
образования,
МО
МВД России
"Уваровский"

Возрождается движение
юных помощников
милиции, юных
инспекторов
безопасности
дорожного движения,
секции и кружки по
изучению уголовного
и административного
законодательства,
правил дорожного
движения
Организованы
военнопатриотические лагеря для

Отдел
образования,
отдел культуры

5.1

5.2

5.3

5.4

для учащихся
школ и студенчества
Организовать
проведение
семинаров, лекций для
обучающихся в
образовательных
учреждениях всех типов и
видов,
социальных приютах о
профилактике
пьянства и
алкоголизма
Организовать
проведение
специализированных
мероприятий по
выявлению и
пресечению
деятельности лиц,
занимающихся
притоносодержанием
и вовлечением
несовершеннолетних в
противоправный образ
жизни
Организовать
мероприятия по
профориентации
школьников, в том числе
выпускников
учреждений для детей
сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Проводить проверки
предприятий,

администрации
города
Отдел
образования,
ТОГБУЗ
"Уваровская
ЦРБ"

учащихся
школ и студенчества
Организовано
проведение
семинаров, лекций для
обучающихся в
образовательных учреждениях
всех типов и видов,
социальных приютах о
профилактике
пьянства и
алкоголизма

ПДН и ОУР МО
МВД России
"Уваровский"

1 раз в квартал организовано
проведение
специализированных
мероприятий по
выявлению и
пресечению
деятельности лиц,
занимающихся
притоносодержанием
и вовлечением
несовершеннолетних
в
противоправный образ жизни

Отдел
Образования
администрации
города,
ТОГКУ ЦЗН N 3

В течение года
организовывались
мероприятия по
профориентации школьников, в
том числе выпускников
учреждений для детей сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Отделение в
г.Уварово и

По мере необходимости
проводятся проверки

5.5

5.6

организаций,
независимо от их
организационно- правовой
формы
собственности,
частных
предпринимателей,
использующих
иностранную рабочую
силу, по соблюдению
ими правил
привлечения и
использования
иностранных
работников

Уваровском
районе УФМС
России по
Тамбовской
области, МО
МВД
России
"Уваровский",
отдел
образования
администрации
города

Проводить
мероприятия по
выявлению мест
незаконного
проживания
иностранных граждан
с реализацией мер по
повышению
эффективности
применения
административного
законодательства и
подготовке
материалов в суды на
административное
выдворение
незаконных
мигрантов
Организация встреч
с гражданами,
освободившимися из
учреждений

Отделение в
г.Уварово и
Уваровском
районе УФМС
России по
Тамбовской
области, МО
МВД
России
"Уваровский",
Администрация
города

ТОГКУ ЦЗН N
3,
ФКУ УИИ
УФСИН

предприятий,
организаций,
независимо от их
организационно- правовой
формы
собственности,
частных
предпринимателей,
использующих
иностранную рабочую
силу, по соблюдению
ими правил
привлечения и
использования
иностранных
работников
По мере необходимости
проводятся
мероприятия по выявлению
мест незаконного
проживания
иностранных граждан
с реализацией мер по
повышению
эффективности
применения
административного
законодательства и подготовке
материалов в суды на
административное выдворение
незаконных
мигрантов
По мере необходимости
проводятся встречи
с гражданами,
освободившимися из

5.7

5.8

5.9

исполнения
наказаний для
информирования о
ситуации на рынке
труда, об услугах,
оказываемых
городской службой
занятости;
содействие в
трудоустройстве на
постоянные и
временные рабочие места

России по
Тамбовской
области

Эффективное
использование банка
данных об
освобождающихся лицах,
получивших
специальность в местах
лишения
свободы, в целях их
трудоустройства
3. Совершенствование
материальнотехнического обеспечения
служб, занимающихся
вопросами профилактики
правонарушений
Проводить отчеты
участковых
уполномоченных
полиции и
представителей органов
местного
самоуправления перед
населением
административных
участков,

ТОГКУ ЦЗН N
3,
ФКУ УИИ
УФСИН
России по
Тамбовской
области

МО МВД
России
"Уваровский",
Администрация
города.

учреждений
исполнения
наказаний для
информирования о ситуации на
рынке
труда, об услугах,
оказываемых
городской службой
занятости;
содействие в
трудоустройстве на постоянные
и
временные рабочие места
Используется банк данных об
освобождающихся лицах,
получивших
специальность в местах
лишения
свободы, в целях их
трудоустройства

В марте, декабре 2015г.
заслушивались отчеты
участковых
уполномоченных полиции и
представителей органов
местного
самоуправления перед
населением
административных участков,
коллективами

6

6.1

коллективами
предприятий,
учреждений,
организаций
Проводить, силами
УУП, полные
поквартирные
(подворные) обходы
административных
участков с
занесением
полученной
информации в
паспорта на
административный
участок и на дом (улицу),
в строгом
соответствии с
нормативными актами
МВД РФ и УВД области
Работа административной
комиссии городского
округа города Уварово

6.2

Оборудовать места
массового
пребывания граждан
средствами
видеонаблюдения

6.3

Оборудовать
устройствами
экстренной связи
"гражданин полиция":
- стадион
- ФОК

предприятий,
учреждений,
организаций
МО МВД
России
"Уваровский"

Регулярно проводились, силами
УУП, полные
поквартирные
(подворные) обходы
административных участков с
занесением
полученной
информации в
паспорта на
административный участок и на
дом (улицу), в строгом
соответствии с
нормативными актами
МВД РФ и УВД области

МО МВД
России
"Уваровский",
администрация
города
МО МВД
России
"Уваровский",
администрация
города

Постоянно

Администрация
города, МО
МВД
России
"Уваровский"

Оборудованы
устройствами
экстренной связи
"гражданин полиция":
- стадион
- ФОК

Оборудованы места
массового
пребывания граждан
средствами
видеонаблюдения

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
населения города, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности на 2014 - 2020 годы",
утвержденную
постановлением
администрации
города
Уварово
от
23.12.2013 №2276 (с изменениями от
30.12.2015 №2105), за 2015 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников
на реализацию муниципальной программы города Уварово Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения города, защита
его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы"за 2015 год

N
п/п

1

1.1

2

Наименование
подпрограммы
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы
2
I. Подпрограмма " О мерах
по противодействию
терроризму и
экстремизму на 2014 2020 годы ".
Установка ограждения и
видеонаблюдения
МКЦ
«МФЦ»
по г.Уварово и
Уваровскому району
2. Подпрограмма
«Повышение
безопасности дорожного
движения в городе
Уварово на 2014 - 2020
годы"

Направление
расходов

3
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

(тыс. рублей)
Предусмотрено паспортом Программы
Предусмотрено бюджетом на 2015 г.
на 2015 год
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн.
внебюдфед.
обл.
местн.
бюджет бюджет бюджеты жетные
бюджет бюджет бюджеты
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

-

30,0

30,0

30,0

30,0

-

30,0

30,0

30,0

7164,2

7164,2

7164,2

7164,2

7164,2

7164,2

7164,2

7164,2

внебюджетные
13

2.1

2.2
2.3

2.4
3

Нанесение
горизонтальной
дорожной разметки
Установка и замена
дорожных знаков
Ликвидация
колейности проезжей
части
Содержание
автодорог города
3 Подпрограмма
Профилактика
правонарушений в городе
Уварово на 2014 - 2020
годы
Работа административной
комиссии городского
округа города Уварово
Оборудовать места
массового
пребывания граждан
средствами
видеонаблюдения
Оборудовать
устройствами
экстренной связи
"гражданин полиция":
- стадион
- ФОК

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

456,4

456,4

456,4

456,4

12,0

12,0

12,0

12,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

5 095,8

5 095,8

5 095,8

5 095,8

788,6

1111,1

322,5

322,5

322,5

1111,1

322,5

322,5

322,5

738,6

738,6

738,6

50,0

50,0

50,0

788,6

738,6

50,0

N
п/п

1

Наименование Направление Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и
подпрограммы, расходов
т.д.
основного
Всего в том числе по источникам:
Всего в том числе по источникам:
мероприятия,
фед.
обл.
местн.
внебюдфед.
обл.
местн.
внебюдведомственной
бюджет бюджет бюджет жетные
бюджет бюджет бюджет жетные
целевой
ы
ы
программы
2

3

14

I.
Подпрограмма
"О мерах по
противодейств
ию терроризму
и экстремизму
на 2014 - 2020
годы ".
Установка
ограждения и
видеонаблюден
ия
МКЦ
«МФЦ»
по г.Уварово и
Уваровскому
району
2.
подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного
движения в
городе
Уварово на
2014 - 2020
годы"
Нанесение
горизонтальной
дорожной
разметки

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

30,0

30,0

0

30,0

30,0

0

30,0

30,0

0

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

15

16

17

18

19

7164,2

7164,2

0

7164,2

7164,2

0

456,4

456,4

0

20

21

22

23

Установка и
замена
дорожных
знаков
Ликвидация
колейности
проезжей
части
Содержание
автодорог
города
3
Подпрограмма
Профилактика
правонарушен
ий в городе
Уварово на
2014 - 2020
годы
Работа
административ
ной комиссии
городского
округа города
Уварово
Оборудовать
места
массового
пребывания
граждан
средствами
видеонаблюден
ия
Оборудовать
устройствами
экстренной
связи

Всего

12,0

12,0

0

1600,0

1600,0

0

5095,8

5095,8

0

788,6

0

1 111,
1

322,5

322,5

322,5

НИОКР
Инвестиции
Прочие

0

738,6

738,6

0

50,0

50,0

0

"гражданин полиция":
- стадион
- ФОК
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
населения города, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности на 2014 - 2020 годы",
утвержденную
постановлением
администрации
города
Уварово
от
23.12.2013 №2276 (с изменениями от
30.12.2015 №2105), за 2015 год

N пп

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
города Уварово за 2015г.
Единица
Значения показателей (индикаторов)
измерения
муниципальной
программы города Уваров,
подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)на
конец
отчетного
года
(при
наличии)

год,
отчетный
предшествующий
год
отчетному (2014г.) план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Уварово "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного
самоуправления города Уварово" на 2014-2020 годы",
1.
Уменьшение общего
Проценты,
На 0,8%
На 1,0% На 1,0%
количества
%
зарегистрированных
преступлений
Заместитель главы администрации г. Уварово

С.С. Измайлов

