
 

Заключение об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Комплексные мероприятия по 

организации гражданской обороны,  предупреждению и защите населения и 

территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на                      

2013-2023 годы»,  утвержденной  постановлением главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 28.09.2012 № 57  за 2020 год 
 

  24 марта 2021 года 

         В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 01.09.2017 № 110, проведена оценка 

эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Комплексные 

мероприятия по организации гражданской обороны,  предупреждению и защите 

населения и территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на   2013-2023 годы», 

(утверждена  постановлением главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 № 57), 

(далее – Программа). 

        На реализацию муниципальной программы сельского поселения «Комплексные 

мероприятия по организации гражданской обороны,  предупреждению и защите 

населения и территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2013-2023 годы» в 

2020 году финансирование не предусмотрено. 

        Итоги реализации муниципальной программы позволили в 2020 году улучшить ряд 

основных показателей муниципальной программы сельского поселения «Комплексные 

мероприятия по организации гражданской обороны,  предупреждению и защите 

населения и территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на   2013-2023 годы. 

 Мероприятия программы выполнены. 

        Учитывая изложенное, эффективность реализации муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Комплексные мероприятия по организации гражданской обороны,  

предупреждению и защите населения и территории сельского  поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных 

ситуаций» на   2013-2023 годы в 2020 году признается эффективной.  

        Заключение: продолжить реализацию Программы.  
 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                К.В.Родичев  

 
 


