
 

 

Приложение №2 

 

 

Сведения  

о степени выполнения муниципальной программы  

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

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  

Находкинского городского округа  на 2018-2020 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 2018-2020 годы» 

1. Задача: Совершенствование организации профилактики по предупреждению пожаров на территории  

Находкинского городского округа 

1.1. Установка в жилых 

муниципальных 

квартирах, где проживают 

инвалиды, дымовых 

пожарных извещателей 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

НГО» 

Количество жилых муници-

пальных квартир, где прожи-

вают инвалиды, оснащенных 

дымовыми пожарными изве-

щателями 

Шт. 0 0 0 

1.2. Изготовление наглядной 

агитации (памятки)  

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

НГО» 

Количество изготовленных 

памяток по пожарной без-

опасности 

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 

2.  Задача: Организация и поддержание системы пожарной защиты в учреждениях культуры и образования Находкинского го-

родского округа 

2.1. Создание, обустройство и 

поддержание в исправном 

состоянии 

Управление 

культуры 

администрации 

количество учреждений 

культуры оборудованных 

технической системой проти-

Шт. 6 6 100 



 

противопожарного 

оборудования и систем 

предупреждения о пожаре 

в учреждениях культуры 

Находкинского 

городского округа 

Находкинского 

городского 

округа 

 

вопожарной безопасности 

2.2. Проведение модернизации 

автоматической пожарной 

сигнализации в учебных 

заведениях среднего 

образования 

Находкинского 

городского округа  

Управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского 

округа 

Количество образовательных 

учреждений где проведена 

модернизация автоматиче-

ской пожарной сигнализации 

Шт. 0 0 0 

Подпрограмма «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном  уровне на 

2018-2020 годы» 

3. Задача: Развитие системы оповещения населения на территории Находкинского городского округа 

3.1. Приобретение серверного 

оборудования для 

системы оповещения 

населения Находкинского 

городского округа  

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

НГО» 

Количество приобретенного 

оборудования для оповеще-

ния населения на территории 

Находкинского городского 

округа 

Руб. 0 1 0 

4. Отдельные мероприятия программы 

4.1. Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО 

и ЧС НГО» 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Количество учреждений Ед. 1 1 100 

4.2. Расходы на обеспечение 

ЕДДС 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Количество подразделений Ед. 1 1 100 

4.3. Расходы на обеспечение 

деятельности ПСП АСФ 

«Служба спасения» 

МКУ «Управле-

ние по делам ГО 

и ЧС НГО» 

Количество подразделений Ед. 1 1 100 

4.4. Мероприятия по 

предотвращению 

подтопления территории 

Управление 

благоустройства 

администрации 

Количество очищенных 

ливнестоков 

Км. 2,2 2,2 100 



 

Находкинского город-

ского округа 

НГО 

4.5. Мероприятие по 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации на 

территории 

Находкинского 

городского округа 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

НГО» 

количество мероприятий по 

дезинфекции  территории 

Находкинского городского 

округа 

Ед. 1 1 100 

 


