
Приложение  

к постановлению администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Годового отчета о ходе реализации и эффективности реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций  на 

2012-2020 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

от 11.01.2012 г. №13, за 2019 год» 

от _________________г. №_______ 

Годовой отчёт о ходе реализации и эффективности реализации 

 муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 

организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных 

ситуаций  на 2012-2020 годы», утверждённой постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий от 11.01.2012 г. №13, за 2019 год  

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целями муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, организация и осуществление мероприятий по защите населения 

и территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от чрезвычайных ситуаций  на 2012-2020 годы» (далее – Программа) является 

организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов государственной власти, администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

правоохранительным органам; повышение уровня защиты населения и 

территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения целей Программы в 2019 году предусматривается решение 

следующих задач: утверждение основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия; снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2019 год утверждено финансирование в размере 11664,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области - 6894,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета 3590,5 тыс. рублей-; 

- счет средств федерального бюджета - средства не поступали; 

- за счет средств бюджетов поселений – 1180,0 тыс. рублей 

В 2019 году запланированные мероприятия Программы 



профинансированы в объеме 11459,2 тыс. рублей или 98,24 %, в том числе:  

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области - 6894,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета - 3385,2 тыс. рублей; 

- счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджетов поселений – 1180,0 тыс. рублей 

Кассовое исполнение мероприятий Программы составило: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области - 11459,26894,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета -  3385,2 тыс. рублей; 

- счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджетов поселений – 1180,0 тыс. рублей. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, организация и осуществление 

мероприятий по защите населения и территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций  на 2012-

2020 годы» за 2019 год к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И 

ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения задачи № 1 «утверждение основ гражданской идентичности 

как начала, объединяющего всех жителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  - финансовые средства не 

расходовались. 

Для решения задачи № 2 «воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия»  - финансовые средства не расходовались. 

Для решения задачи № 3 «снижение риска и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»:  

- выполнение работ по восстановлению плотины на реке Большой Иргиз; 

- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению снабжения 

коммунальными услугами. 

 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы 

за 2019 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя 

из принципа результативности выполнения мероприятий программы и 

эффективности использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной 



программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2019 год составила 100 % 

(расчет оценки эффективности производится  на основании Методики оценки 

эффективности реализации Программы). 

Вывод: Реализация Программы удовлетворительно соответствует 

запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий       А.А. Никонов 

 


