
 

 

 

 

 

Сведения  

о степени выполнения муниципальной программы  

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий  

«Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Показатель реализации 

мероприятия  

%  

достижения  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Пожарная безопасность в Находкинском городском округе на 2021-2023 годы» 

1. Задача: Организация профилактики по предупреждению пожаров на территории Находкинского городского округа 

1.1. Установка и техническое 

обслуживание 

противопожарных систем 

в муниципальных 

учреждениях культуры 

Находкинского 

городского округа 

Управление 

культуры 

Находкинского 

городского 

округа  

Количество противопожар-

ных систем 

Шт. 4 4 100 

1.2. Изготовление наглядной 

агитации (памятки)  

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

НГО» 

количество распространен-

ных памяток по пожарной 

безопасности 

Шт. 4000 4000 100 

1.3. Изготовление наглядной 

агитации (баннеры) 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

НГО» 

количество изготовленных 

баннеров 

Шт. 12 12 100 

Подпрограмма «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Находкинского го-

родского округа на 2021- 2023 годы» 

Задача: Развитие муниципальной системы оповещения населения на территории городского округа. 

 Установка и техническое 

обслуживание 

современного 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

Количество внедренного со-

временного оборудования в 

систему оповещения  населе-

Шт. 0 0 100 



 

оборудования 

внедренного в 

муниципальную систему 

оповещения 

НГО» ния Находкинского городско-

го округа 

Отдельные мероприятия 

1. Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО 

и ЧС НГО» 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Количество подразделений Ед. 1 1 100 

2. Расходы на обеспечение 

ЕДДС 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Количество подразделений Ед. 1 1 100 

3 Расходы на обеспечение 

деятельности ПСП АСФ 

«Служба спасения» 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Количество подразделений Ед. 1 1 100 

4. Расходы на повышение 

квалификации 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Число сотрудников прошед-

ших обучение 

Ед. 0 0 100 

5.  Предотвращение 

подтопления территории 

НГО 

Управление бла-

гоустройства ад-

министрации 

НГО 

Количество очищенных 

ливнеотводов  

Км. 2,05 2,05 100 

6. Пополнение резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного характера 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Процент создания и пополне-

ние резервов от запланиро-

ванного 

% 5 5 100 

 

*- В графах 6,7 указывается результат выполнения мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения 

мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0). 

*- При наличии «Подпрограмм» указываются задачи по каждой подпрограмме.                                  


