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1.

Приложение № 24                                

              к Муниципальной программе 

"Безопасность городского округа Химки"

Методика расчета значений показателей реализации         

 муниципальной программы городского округа Химки "Безопасность городского округа Химки" подпрограммы "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки"

на срок 2017-2021 годы

Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Химки"

1.1. Увеличение степени готовности 

муниципального образования  в 

области гражданской обороны 

по отношению к базовому 

показателю

% Показатель рассчитывается по формуле:  H = H1 - H2, где:

Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за отчетный период;

Н2 - степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за аналогичный период базового года.

Н1 = (Y + L) / 2

 Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны рассчитывается по формуле: 

 Y = (F / N)  * 100%, где: 

 F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;

 N – количество имущества по нормам обеспечения.

 L - Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:

 L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100 %, где: 

 А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода;

 А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года; 

 D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;

 Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;

 D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;

 Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. 
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