
                                                                                                               Приложение №1
Доклад

О ходе реализации целевой программы Курганской области «Пожарная безопасность
Курганской  области на 2010-2014 г.г.»  по  Управлению РТЗН Курганской области за
2013год.

Оценка  эффективности  реализации  целевой  программы  Курганской  области
«Пожарная  безопасность  Курганской  области  на  2010-2014  г.г.»    отражена  в
следующих направлениях:

1)  На  2013  год  по  целевой  программе  Курганской  области  «Пожарная
безопасность  Курганской  области  на  2010-2014  г.г.»  утверждено  бюджетных
ассигнований в сумме 1150 тыс. руб., исполнение составило 1090,2 тыс. руб. (95%). За
счет  средств  данной  программы  приобретен  приобретен  легковой  автомобиль
Сафакулевской пожарной части на сумму 350,3 тыс. руб.,  боевая одежда для личного
состава на сумму 649,6 тыс. руб.,  оборудование поста газодымозащитной службы в
Сафакулевской  пожарной  части  на  сумму  40  тыс.  руб.,  изготовлены  агитационные
бланки по вопросам пожарной безопасности на сумму 50,3 тыс. руб.

2) Средства, выделенные на реализацию целевой программы использованы по
целевому  назначению.  Привлечения  средств  из  иных  бюджетов  и  внебюджетных
источников не производилось.

3)  Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют
выделенным бюджетным ассигнованиям на 2013 год. По состоянию на 01.01.2014 г.
кредиторской задолженности нет.

4) Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, утвержденным
целевой программой

5) Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах средств,
выделенных  Законом  Курганской  области  от  05  декабря  2012  года  № 67  «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

6)  Наличия  незавершенного  строительства  по  целевой программе Курганской
области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014гг» нет.

7)  Внедрения  инновационных  проектов  программой  не  предусматривались,
оплата в 2013году не производилась.

8) Оценка эффективности результатов реализации программы представлена в
формах 1 и 2.

9)  Реализации  программы  в  2013  году  позволила  укрепить  материально-
техническую  базу  пожарных частей  и  постов  муниципальной  пожарной охраны,  что
снизило  время  прибытия  на  пожар  подразделений  пожарной  охраны,  количество
погибших людей на пожарах, а также повысило уровень профессиональной подготовки
пожарных.

форма 1
Оценка целевых  индикаторов  целевой  программы «Пожарная безопасность

Курганской области на 2010-2014 годы» за 2013 год

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в целевой
программе

достигнуто отклонение Оценка в
баллах

Количество
пожаров

единиц/% 1774 1400 - 374 / 121% +4

Количество человек/% 163 136 - 27 / 116% +3



погибших людей

Время 
прибытия на 
пожар

минут/% 8,87 8,57 -0,3 / 103% 1

Уровень
профессио-
нальной
подготовки

человек/% 1174 1174 0 / 100% 1

форма 2
Динамика   целевых   значений   целевых   индикаторов  целевой программы

«Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы»

Целевые
индикаторы

Единица
измерен

ия

Год реализации целевой
программы

Последний
год 

%

1-й год 2-й год отчетный

Количество
пожаров

единиц/% 1867/100 1487/-18,6 1400 / 
-0,7%

1747 80

Количество
погибших
людей

чел./% 174/100 138/-19,7 136 / 
-0,8%

160 85

Время 
прибытия на 
пожар

минут/% 9,78/100 9,1/-2,9 8,57 / 0 8,6 100

Уровень
профессио-
нальной
подготовки

чел./% 678/30 902/33 1174 /
-25%

1367 85,9

                                                                                      



                         Приложение №2
Доклад

О  ходе  реализации  целевой  программы  Курганской  области  «Снижение  рисков  и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
в Курганской области на период 2011-2015 годов» по Управлению РТЗН Курганской
области за 2013 год.

Оценка  эффективности  реализации  целевой  программы  Курганской  области
"Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций   природного  и
техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов" отражена в
следующих направлениях:

1) На 2013 год по целевой программе Курганской области "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
в  Курганской  области  на  период  2011-2015  годов"  утверждено  бюджетных
ассигнований в сумме 2289тыс. руб., исполнение составило 2285,2 тыс. руб. (99, 8%).
За счет средств данной программы произведена оплата за техническое обслуживание
и содержание РАСЦО в сумме 1784,5  тыс.  руб.,  модернизация РСР в комплексную
систему  экстренного  оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или
возникновения ЧС на территории Курганской области (далее КСЭОН)  в сумме 200 тыс.
руб.,  разработка  технического  проекта  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Курганской области в сумме 98,6 тыс.
руб.,  приобретено оборудование системы видеоконференцсвязи в  сумме 197,4 тыс.
руб. и электронно-вычислительная техника и средства обработки информации и связи
на сумму 4,7 тыс. руб.

  2) Средства, выделенные на реализацию целевой программы использованы по
целевому  назначению.  Привлечения  средств  из  иных  бюджетов  и  внебюджетных
источников не производилось.

3)  Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют
выделенным бюджетным ассигнованиям на 2013 год. По состоянию на 01.01.2014 г.
кредиторской задолженности нет.

4) Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, утвержденным
целевой программой.

5) Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах средств,
выделенных  Законом  Курганской  области  от  05  декабря  2012  года  № 67  «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

6)  Наличия  незавершенного  строительства  по  целевой программе Курганской
области  "Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов"
нет.

7)  Внедрения  инновационных  проектов  программой  не  предусматривались,
оплата в 2013году не производилась.

8) Оценка эффективности результатов реализации программы представлена в
формах 1 и 2.

9)  Реализации  программы  в  2013  году  позволила  поддержать  в  технически
исправном  состоянии  региональную  систему  оповещения,  продолжить  развитие
системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по  единому  номеру
«112»,  начать  создание  элементов  комплексной  системы  экстренного  оповещения
населения об угрозе возникновения или возникновения ЧС.



форма 1

Оценка целевых индикаторов целевой программы Курганской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера в Курганской области на 2011-2015 годы» за 2013 год

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в целевой
программе

достигнуто отклонение Оценка в
баллах

Количество
оповещаемого
населения
Курганской
области

человек 710700 710700 0 1

Время 
оповещения 
населения 
Курганской 
области

минута 30 30 0 1

Количество 
автоматизирова
нных рабочих 
мест 
специалистов в 
области 
мониторинга и 
прогнозировани
я чрезвычайных
ситуаций

единица 0 0 0 1

Количество 
населения 
Курганской 
области, 
прошедшего 
обучение мерам
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций

человек в год 1150 1078 -6% 1

Снижение 
гибели 
населения 
Курганской 
области при 
чрезвычайных 
ситуациях

человек 29 5  82,7% +4



форма 2

Динамика целевых значений целевой программы Курганской области «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Курганской области на 2011-2015 годы»

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Последни
й год 

%

1-й год 2-й год отчетный

Количество
оповещаемого
населения
Курганской области

человек 710700 710700 710700 852840 83,3

Время оповещения 
населения 
Курганской области

минут 30 30 30 20 66,7

Количество 
автоматизированны
х рабочих мест 
специалистов в 
области 
мониторинга и 
прогнозирования 
чрезвычайных 
ситуаций

единица 0 2 0 6 0

Количество 
населения 
Курганской 
области, 
прошедшего 
обучение мерам 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций

человек
 в год

1218 1010 1078 1200 89,8

Снижение гибели 
населения 
Курганской области
при чрезвычайных 
ситуациях

человек 0 6 5 28 17,8



                                                                                                               Приложение №3
Доклад

О  ходе  реализации  целевой  программы  Курганской  области  «Развитие  поисково-
спасательной службы Курганской области на 2012-2016 годы» по Управлению РТЗН
Курганской области за 2013 год.

Оценка  эффективности  реализации  целевой  программы  Курганской  области
"Развитие  поисково-  спасательной  службы  Курганской  области  на  2012-2016годы"
отражена в следующих направлениях:

1) На 2013год по целевой программе Курганской области "Развитие поисково-
спасательной службы Курганской области на 2012-2016годы" утверждено бюджетных
ассигнований в сумме 602 тыс. руб., исполнение составило 601,8 тыс. руб. (99, 9%). За
счет средств данной программы приобретены: переносная электростанция на сумму 99
тыс. руб.,  снегоход на сумму 203,0 руб. и водолазное оборудование на сумму 299,8
тыс. руб.

  2) Средства, выделенные на реализацию целевой программы использованы по
целевому  назначению.  Привлечения  средств  из  иных  бюджетов  и  внебюджетных
источников не производилось.

3)  Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют
выделенным бюджетным ассигнованиям на 2013 год. По состоянию на 01.01.2014 г.
кредиторской задолженности нет.

4) Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, утвержденным
целевой программой

5) Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах средств,
выделенных  Законом  Курганской  области  от  05  декабря  2012  года  № 67  «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

6)  Наличия  незавершенного  строительства  по  целевой программе Курганской
области  "Развитие  поисково-  спасательной  службы  Курганской  области  на  2012-
2016годы"нет.

7)  Внедрения  инновационных  проектов  программой  не  предусматривались,
оплата в 2013году не производилась.

8) Оценка эффективности результатов реализации программы представлена в
формах 1 и 2.

9)  Реализация  программы  в  2013  году  позволила  укрепить  материально-
техническую  базу  Государственного  казенного  учреждения  «Поисково-спасательная
служба Курганской области».

форма 1

Оценка целевых  индикаторов  целевой  программы Курганской области
«Развитие поисково-спасательной службы Курганской области на 2012-2016

годы» за 2013 год

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в целевой
программе

достигнуто отклонение Оценка в
баллах

Снижение 
гибели 
населения 
Курганской 

человек 29 5 82,7% +4



области при ЧС 
природного и 
техногенного 
характера

Увеличение 
количества 
спасенных 
людей при ДТП

человек 620 679 109% +2

Снижение 
времени 
прибытия к 
месту ЧС

минут 20 18 111% +3

Снижение 
времени 
деблокирования
пострадавших 
при ДТП

минут 15 10 33% +4

Увеличение 
количества 
спасенных 
людей при ЧС 
природного и 
техногенного 
характера

человек 24 24 0% 1



форма 2

Динамика   целевых   значений   целевых   индикаторов  целевой программы
Курганской области «Развитие поисково-спасательной службы Курганской

области на 2012-2016 годы»

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Последний
год 

%

1-й год 2-й год отчетный

Снижение 
гибели 
населения 
Курганской 
области при ЧС 
природного и 
техногенного 
характера

человек 6 5 5 27 19%

Увеличение 
количества 
спасенных 
людей при ДТП

человек 187 679 679 700 97%

Снижение 
времени 
прибытия к 
месту ЧС

минут 21 18 18 16 112%

Снижение 
времени 
деблокирования
пострадавших 
при ДТП

минут 16 10 10 10 100%

Увеличение 
количества 
спасенных 
людей при ЧС 
природного и 
техногенного 
характера

человек 2 24 24 27 89%



                                                                                                               Приложение №4
Доклад

О ходе реализации  комплексной программы Курганской области в сфере защиты
населения  и  реабилитации  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности на период 2011-2013 годы по Управлению РТЗН Курганской
области за 2013год.

Оценка эффективности реализации комплексной программы Курганской области
в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годы отражена в следующих
направлениях:

1) На 2013год по комплексной программе Курганской области в сфере защиты
населения  и  реабилитации  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной  безопасности  на  период  2011-2013  годы  утверждено  бюджетных
ассигнований в сумме 154181 тыс. руб., исполнение составило 152863,7 тыс. руб. (99,
1%). За счет средств данной программы произведено содержание Управления РТЗН
Курганской  области  и  подведомственных  учреждений  в  части  выплаты  заработной
платы, начислений на оплату труда, командировочных расходов, содержания зданий,
сооружений,  оплаты  коммунальных  услуг  и  услуг  связи,  уплата  земельного,
транспортного  и  имущественного  налогов,  материального  оснащения  основными
средствами  и  материалами  (ГСМ,  дрова,  уголь,  строительные  и  хозяйственные
материалы) и т.д. 

  2) Средства, выделенные на реализацию целевой программы использованы по
целевому  назначению.  Привлечения  средств  из  иных  бюджетов  и  внебюджетных
источников не производилось.

3)  Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют
выделенным бюджетным ассигнованиям  на  2013  год.  По  состоянию на  01.01.2014г
кредиторской задолженности нет.

4) Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, утвержденным
целевой программой.

5) Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах средств,
выделенных  Законом  Курганской  области  от  05  декабря  2012  года  № 67  «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

6)  Наличия  незавершенного  строительства  по  комплексной  программе
Курганской  области  в  сфере  защиты  населения  и  реабилитации  территорий  от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013
годы нет.

7)  Внедрения  инновационных  проектов  программой  не  предусматривались,
оплата в 2013году не производилась.

8) Оценка эффективности результатов реализации программы представлена в
формах 1 и 2.

9)  Реализация  программы  позволила  поддержать  в  необходимом  количестве
объем  областного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  на  территории  Курганской  области,  продолжить  обучение  населения
Курганской  области  по  вопросам  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  гражданской
обороны, пожарной безопасности, улучшить качество жизни населения, проживающего
на  загрязненных  территориях,  путем  создания  надежных  источников  газо-  и
водоснабжения, поддержать в технически исправном состоянии региональную систему
оповещения,  укрепить  материально-техническую  базу  пожарных  частей  и  поисково-
спасательной  службы,  а  также  повысить  уровень  профессиональной  подготовки
пожарных.



форма 1

Оценка целевых  индикаторов  комплексной программы Курганской области в
сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций

и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годы за 2013 год.
Наименование целевого

индикатора
Единица

измерения
Значение целевого индикатора

Утверждено
в целевой
программе

достигнуто отклонение Оценка в
баллах

Объем областного резерва
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Курганской 
области, приходящийся на 
душу населения

рублей 28,5 32,5 + 4 / 114% +3

Количество населения 
Курганской области, 
прошедшего обучение в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, 
пожарной безопасности

человек 1400 1078 - 322 / 77% -3

Количество программных 
продуктов по 
прогнозированию развития 
обстановки в случае угрозы
и возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
внедренных на территории 
Курганской области*

единиц 0 0 0 / 100% 1

Количество пожаров на 
территории Курганской 
области

единиц 1774 1400 - 374/ 121% +4

Время прибытия первого 
пожарного подразделения 
на пожар

минут 8,87 8,57 -0,3 / 103% 1

Количество людей, 
погибших при пожарах на 
территории Курганской 
области

человек 163 136 - 27 / 116% +3

Количество населения 
Курганской области, 
проживающего на 
территориях, подвергшихся
радиоактивному 
загрязнению вследствие 
аварий на ПО "Маяк", 
обеспеченного 
устойчивыми источниками 
газоснабжения и 
водоснабжения

человек 1972 3086 +1114 /
156%

+4



форма 2

Динамика   целевых   значений   целевых   индикаторов  комплексной программы
Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-
2013 годы

Целевые индикаторы Единица
измерени

я

Год реализации целевой
программы

Последний
год 

%

1-й год 2-й год отчетный

Объем областного резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Курганской области, 
приходящийся на душу 
населения

рублей 31 33,3 32,5 28,5 117

Количество населения 
Курганской области, 
прошедшего обучение в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, 
пожарной безопасности

человек 1218 1010 1078 1400 72

Количество программных 
продуктов по 
прогнозированию развития 
обстановки в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, внедренных на 
территории Курганской 
области

единиц / % 0 2 0 3 0

Количество пожаров на 
территории Курганской 
области

единиц / % 1487 1477 1400 1774 79

Время прибытия первого 
пожарного подразделения на 
пожар

минут / % 9,12 9,12 8,57 8,87 103

Количество людей, погибших 
при пожарах на территории 
Курганской области

человек /
%

138 137 136 163 83

Количество населения 
Курганской области, 
проживающего на 
территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению 
вследствие аварий на ПО 
"Маяк", обеспеченного 
устойчивыми источниками 
газоснабжения и 
водоснабжения

человек 1695 1889 3086 1972 156

                                                                                Приложение №5



Доклад
о ходе реализации целевой программы Курганской области «Преодоление 
последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 
период до 2015 года в Курганской области» за 2013 год

1)  Оценка  эффективности  реализации целевой программы Курганской  области
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении
«Маяк» на период до 2015 года в Курганской области»  ведется по двум направлениям:

-  создание  условий  безопасной  жизнедеятельности  и  ведения  хозяйства  на
радиоактивно загрязненных территориях (за счет субсидий из федерального и средств
областного бюджетов на условиях софинансирования);

- оснащение оборудованием зональной и областной ветеринарных лабораторий,
обеспечивающих выполнение мониторинга на радиоактивно загрязненных территориях
(за счет средств областного бюджета).

Создание условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на
радиоактивно загрязненных территориях

Реализация  данного  направления  целевой  программы  Курганской  области
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении
«Маяк» на период до 2015 года в Курганской области», утвержденной постановлением
Правительства Курганской области 31 октября 2011 года № 500 (с изменениями от 9
апреля 2013 года), осуществляется на средства федерального и областного бюджетов
на  условиях  софинансирования,  устанавливаемых  посредством  ежегодного
заключения Соглашения между Правительством Курганской области и МЧС России. В
соответствии  с  Соглашением  от  21  августа  2013  года   №  5/14-03  на  реализацию
мероприятий программы предусмотрено 73587,8 тыс. руб.,  в том числе субсидий из
федерального бюджета -  44192,8 тыс. руб.,  средств областного бюджета -   29295,0
тыс.руб.,  местного бюджета – 100,0 тыс. руб.

Фактически  освоено  и  профинансировано  73472,6  тыс.  руб.,  в  том  числе  из
федерального бюджета - 44 080,1 тыс. руб., областного бюджета – 29292,5 тыс. руб.,
местного бюджета – 100,0 тыс. руб. 

На эти средства были выполнены строительные работы по газификации жилых
домов  д.  Анчугово  Катайского  района,  д.  Плоская  Шадринского  района,
межпоселкового  газопровода  Шатрово-Широково-Кодское-Мостовское  Шатровского
района.  Общая  протяженность  газовых  сетей  составила  более  43,5  км.  Закончено
водоснабжение д. Анчугово Катайского района, начаты работы по водоснабжению с.
Верхняя Полевая Шадринского района, построено около 18,2 км водопроводных сетей

Оснащение оборудованием зональной и областной ветеринарных
лабораторий, обеспечивающих выполнение мониторинга на радиоактивно

загрязненных территориях
В  рамках  программы  предусмотрено  в  2013  году  приобретение

спектрометрического  комплекса  «Прогресс»  и  муфельной  печи  SNOL 7,2/1100  для
Далматовской  зональной  ветлаборатории  стоимостью  460,0  тыс.  руб.  В  связи  с
дефицитом  средств  областного  бюджета,  средства  на  приобретение
спектрометрического комплекса Законом Курганской области от 5 декабря 2012 года №
67 «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» не
предусмотрены.

В  настоящее  время  принята  государственная  программа  Курганской  области
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении
«Маяк», где запланировано финансирование данного направления в 2015 году.

2) Средства, выделенные на реализацию целевой программы использованы по
целевому  назначению.  Привлечения  средств  из  иных  бюджетов  и  внебюджетных
источников не производилось.



3)  Фактические  затраты  на  реализацию  целевой  программы  соответствуют
выделенным бюджетным ассигнованиям на 2013 год. По состоянию на 01.01.2014 г.
кредиторской задолженности нет.

4)  Фактические  показатели  превышают  целевые  индикаторы,  утвержденные
целевой программой

5) Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах средств,
выделенных  Законом  Курганской  области  от  05  декабря  2012  года  № 67  «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

6)  Наличия  незавершенного  строительства  по  целевой  программе  Курганской
области нет.

7)  Внедрения  инновационных  проектов  программой  не  предусматривались,
оплата в 2013 году не производилась.

8)  Оценка  эффективности  результатов  реализации программы представлена  в
формах 1 и 2.

9)  В  результате  реализации  программных  мероприятий  произошло  улучшение
качества  жизни  населения,  проживающего  на  загрязненных  территориях,  путем
создания  надежных  источников  газо-  и  водоснабжения,  обеспечивающих  условия
безопасной  жизнедеятельности,  снижение  рисков  распространения  радиоактивного
загрязнения  и  создание  условий  способствующих  устойчивому  социально-
экономическому развитию территорий.  

Форма 1 
Оценка целевых индикаторов за 2013  год

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто
Отклонение,

%

Оценка
в

баллах

Строительство и 
реконструкция 
систем газо- и 
теплоснабжения на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

км 15 43,5 290 +4

Строительство и 
реконструкция сетей
водоснабжения на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

км 6 18,2 303 +4

Приобретение 
лабораторного 
оборудования для 
получения более 
точных результатов 

ед. 1 0 100 -3



радиационного 
состояния 
территорий, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

Итоговая сводная 
оценка

+5

Форма 2 
Динамика целевых значений целевых индикаторов 

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Послед
ний год

(целево
е

значени
е)

%

2012 2013 2014
2015

Строительство и 
реконструкция 
систем газо- и 
теплоснабжения на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

км 32,035 43,5 72 105

Строительство и 
реконструкция сетей 
водоснабжения на 
территориях, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

км 6,976 18,2 24 105

Приобретение 
лабораторного 
оборудования для 
получения более 
точных результатов 
радиационного 
состояния 
территорий, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

ед. 0 0 5 0


