
 
 

Заключение об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2023 годы», утвержденной  

постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области                                                                                       

от 26.02.2015 г. № 15 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 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2015-2023 годы»,  (утверждена  постановлением главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 26.02.2015 г. № 15), (далее – Программа).  

В данной программе финансирование на организационные и пропагандистские 

мероприятия на 2020 год  не предусмотрено. На мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма фактически израсходовано - 0.0 тыс. руб. 

 

  В программе имеются  важнейшие целевые показатели Программы: 

Целевые показатели: 

- Совершено терактов (попыток теракта) – 0 

-Совершено актов экстремистской направленности (попыток) - 0 

 

Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

 Не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; 
 Не выявлено распространение экстремистской литературы; 
 Не выявлены экстремистские молодёжные группировки; 

 На территории поселения нет незаконных мигрантов; 
 В общественных местах и на улицах поселения создана 

обстановка  спокойствия и безопасности; 

 Экономическая эффективность – снижение прямых и 

косвенных потерь от                  проявлений экстремизма и терроризма и 

преступлений в общественных местах. 

 

Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. 

 

 

 



 

 

       Учитывая изложенное, эффективность реализации муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2023 годы», в 2020 году признается 

эффективной.  

Заключение: продолжить реализацию Программы.  

 

 
 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                К.В.Родичев  
 

 


