Приложение №11
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы» за 2020 год
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик
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Отсутствие
потребности в расходах

Муниципальная программа
1

Целевой индикатор

2

Показатель результата
Подпрограммы муниципальной программы (основные мероприятия)
Подпрограмма 1 "Обеспечение
организации гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера"

1.1

1.2

Задача 1: Командно-штабные учения
гражданской обороны, тренировки,
специальные учения со службами
гражданской защиты силами и
средствами городского звена РСЧС,
органами управления РСЧС

Целевой индикатор 1: "Подготовка и
%
(единица) поддержание в готовности органов

100%

100% (9)

Задача 2: Проведение мероприятий,
направленных на пропаганду среди
населения знаний по гражданской
обороне, действиям в чрезвычайных
ситуациях

Целевой индикатор 1: Обучение населения
%
(человек) действиям при ЧС и ведении ГО

100%

100% (16865)

управления сил и средств городского звена
КБ подсистемы РСЧС и гражданской
обороны"

1.3

Задача 3: Проведение мероприятий,
Целевой индикатор 1: Обучение в центре
%
направленных на подготовку
(человек) дополнительного профессионального
руководящего состава, руководителей
обучения «ГКУ КБ Противопожарно –
и специалистов ГО объектов
спасательная служба» руководящего
экономики по гражданской обороне,
состава, руководителей и специалистов ГО
действиям в чрезвычайных ситуациях
и ЧС объектов экономики городского
округа Нальчик

100%

100% (239)

Целевой индикатор 1: Обучение населения
%
(человек) мерам пожарной безопасности

100%

100% (2441)

Целевой индикатор 2: Публикация статей
%
(единица)

100%

100% (38)

Целевой индикатор 3: Распространение
%
(человек) наглядной агитации

100%

100% (2841)

Целевой индикатор 4: Организовано
%
(человек) экскурсий в пожарную часть

100%

100%
(52 экскурсии
с охватом
882 чел.)

Целевой индикатор 1: Снижение
%
(единица) количества пожаров

100%

100% (-2,7 %)
АППГ-366
за 2020-376

Отсутствие
потребности в расходах

Подпрограмма 2 "Пожарная
безопасность"

2.1

2.2

Задача 1: Пропаганда населения о
мерах пожарной безопасности

Задача 2: Профилактика пожаров

Исполнитель
Начальник службы ГЗ Ульбашев А.М.
Тел. 8 (8662) 42-21-54

Отсутствие
потребности в расходах

