
ЗаКлючение об оценке эффективностп реализацип мунпципальной программы
еельского посепения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области <<Осуществление мероприятий по предупреждению и защите

НаСеленПя от чрезвычайных сиryаций на территории сельского поееления
ФрУнзенское муниципального района Большег.гrушицкий Самарской области на

20t7,2022 годьD, утвер)цдеЕной постановлением главы сельского поселения
ФРУнзенское муницппаJIьIIого района Большеглушпцкпй Самарской области от

11.07.2017 ЛЬ 50 за 2017 год

28 февраля 2018 года

В СООтветствии с Порядком приЕятиrI решений о разработке, формирования и

реализilЩи муниципIIJIьньж прогрalпdм в сельском поселении Фрунзенокое муниципЕIльного

района Большеглушицкий Саrrларской области, утверждеЕным постutновлеЕием главы
сельскогО поселениЯ ФрунзенсКое муниципitJIьного района Большеглушицкий Саrrларской
области от 07.08.2012 Jt 4б, проведеЕа оценка эффективIIости реzrлизации муЕиципаьной
програNIмЫ сеJIьскогО поселениJI Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий
саrrrарской области ..осуществлеЕие мероrrриятий по предупреждению и заIците населения от
чрезвычайньж ситуаций на территории сельского поселениrI Фрунзенское муIIиципшIьного

района Большеглгуrпицкий Саrr,rарской области на 201r]-2022 годы>> (угвержлена
постаIIовЛениеМ глa}вЫ сеJьскогО поселеЕия Фрунзенское муниципального района
Большеглгуrrrицкий Саларской области от 11.07.2017 J\b 50), (да-irее - Програrлма)

основной целью Програrrlмы явJUIется снижение рискоВ возникновениrI и
смlIгчение последствий цrезвьтчайньпr ситуаций, снижение числа травмировtшЕьж и
погибrrштХ В чрезвычайньтХ ситуациях, сократцеЕие материаJIьIIьD( потерь, создание
необходrМьж условИй длЯ обеспечеНиrI защиты жизЕи и здоровья цраждЕlн, обеспечение
постоянной готовности сил и средств гражданской обороны (далее - го), создание резервов
(запасов) матери€IJIьньD( ресурсов дJUI ликвидации чрезвычайньD( ситуаций в особьй период,
повышение IIодготовленности к жизнеобеспечению населенIш, пострадавшого в
чрезвычайньD( ситуациrIх.

оценка эффективности реrrлизации Програллмы в 2017 году осуществJIялась путем
анализа поJгrIеЕньж значений пол}Iоты финаrrсированиjl и оценки достижения плановьD(
значений целевьж показателей.

Результаты оцеЕки эффективно."" рЪ*".ации ПрограN4мы следующие:
- значение показатеJUI эффектиВностИ ПрограNIМы - |00 7о;

- степенЬ выполнения мероприятий Програrrлмьl- 100 7о.

У,п,rтывая изложонное) эффективность ре€UIизации муниципальной прогрtll\{мы
сельскогО поселеЕиЯ ФрунзенсКое муIIиципальЕого района Большеглушицкий Саrrtарской
областИ <<ОсущестВление мероприятий по гrредуfiреждению и защите населения от
чрезвычайньD( ситуаций на территории сельского поселениjI Фрунзенское муЕиципальЕого
района БольшеглУшицкий Саruарской области на 20|7-2022 годьп в 2017 году признается
высокой.

Заключение : продолжить грitммы.

Глава сеJьского поселениrI Фрунзенс
муниципаJIьного района Большеr -;'Ч;зfflк

'iri*lй#tti,
Самарской области Ю.Н.Пищулин


