
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 25.09.2014 г. № 1024 

 

п.г.т. Смирных 
 

 

О Муниципальной программе «ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ»  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О                                 

противодействии экстремистской деятельности", с постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» от 10 января 

2014 года № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования  городской 

округ «Смирныховский», постановляет:  

1. Утвердить муниципальную Программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 

2014 - 2020 годы»  (прилагается). 

 2. Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2014 - 2020 годы»   осуществлять в пределах средств, 

определенных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год. 

         3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и 

разместить  на официальном сайте администрации МО ГО «Смирныховский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы МО ГО «Смирныховский». 

. 

 

И.о. главы муниципального 

образования                                                                                                    И.Н. Мацуев 
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Приложение № 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»  

на 2014 - 2020 годы» . 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок реализации 

мероприятий 

Сумма финансирования мероприятий по годам исполнители 

Местный бюджет 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Формирование у граждан, проживающих  территории МО ГО «Смирныховский», внутренней потребности в толерантном поведении к людям 

других    национальностей    религиозных конфессий на основе ценностей  многонационального   российского общества,  культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав  и свобод человека, в том числе  формирование   толерантности  и межэтнической   культуры в 

молодежной среде 

1.1. Проведение              

профилактических мероприятий 

пропагандистского            

и воспитательного характера  

по формированию у населения  

толерантного поведения к     

людям других национальностей 

и религиозных конфессий, в   

том числе снятие социальной  

напряженности в подростковой 

и молодежной среде, включая: 

1. Проведение мероприятий, 

посвященных  

- Дню молодежи    

- Дню народного единства   

-Международному  дню 

толерантности            

2. Проведение месячника правовых  

знаний в образовательных 

учреждениях                                        

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Отдел культуры, 

спорта, туризма, 

молодежной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

народного 

образования 

1.2. Информирование          

населения по вопросам        

противодействия терроризму   

и экстремизму, включая:      

-распространение  памяток  

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский», 
Отдел ГОЧС и МП 



поведения учащихся и         

педагогов при возникновении  

экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций  

-распространение наглядной 

агитации, видеофильмов в 

образовательные учреждения, 

ДОУ района;                    

- размещение в местах        

массового пребывания граждан 

уголков безопасности         

по вопросам предупреждения   

чрезвычайных ситуаций,       

в том числе связанных        

с террористической и         

экстремистской деятельностью 

- размещение             

на информационных стендах в  

местах массового пребывания  

граждан информационных       

материалов о действиях       

в случае возникновения угроз 

террористического характера 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

1.3. Осуществление осмотра 

территории МО ГО 

«Смирныховский» 

на предмет выявления         

и ликвидации последствий     

экстремистской деятельности, 

которые проявляются в виде   

нанесения на объектах          

благоустройства   

и инженерной инфраструктуры  

символов и знаков            

экстремистской               

направленности               

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД по  ГО 

«Смирныховский» 

1.4. Выявление фактов      

распространения              

информационных материалов    

экстремистского характера    

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский» 



в ходе осуществления         

контроля за соблюдением      

законодательства о розничной 

торговле, применении         

контрольно-кассовых машин.   

Уведомление о данных фактах  

прокуратуры    и ОМВД по ГО 

«Смирныховский»              

   

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

2. Противодействие   терроризму экстремизму, а также защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории 

городского округа    от террористических   и экстремистских актов 

2.1 Разработка            

и реализация планов          

мероприятий                  

по предотвращению            

террористических актов       

в учреждениях образования,   

проведение тренировочных     

мероприятий по отработке     

навыков поведения учащихся   

в экстремальных ситуациях    

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Управление 

народного 

образования, Отдел 

ГОЧС и МП 

2.2. Осуществление         

проверочных мероприятий      

в организациях, учреждениях, 

предприятиях различных форм  

собственности, жилом         

секторе, местах компактного  

пребывания иностранных       

граждан по выявлению         

(пресечению) фактов          

организации каналов          

незаконной миграции,         

привлечения и использования  

иностранной рабочей силы     

с нарушениями миграционного  

законодательства Российской  

Федерации. Выявление лиц,    

представляющих оперативный   

интерес.                      

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД по ГО 

«Смирныховский» 

2.3. Проведение тематических бесед в 2014-2020 За счет средств,       Управление 



образовательных учреждениях по 

профилактике преступлений, 

связанных с терроризмом и 

экстремизмом.  

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

народного 

образования, ОМВД 

по ГО 

«Смирныховский» 

3. Мероприятия  по техническому оснащению   объектов социальной сферы с целью недопущения совершения 

террористических актов 

3.1. Установка систем      

видеонаблюдения              

в учреждениях образования, 

учреждениях здравоохранения.                     

2014-2020 355,0 360,0 360,0 396,0 396,0 435,6 435,6 Управление 

народного 

образования 

3.2. Ограждение территорий 

учреждений образования, 

учреждений здравоохранения. 

2014-2020 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Управление 

народного 

образования 

3.3 Приобретение спец. лицензий для 

компьютерных программ 

2014-2020 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 Управление 

народного 

образования, отдел 

культуры, спорта , 

туризма, 

молодежной 

политики 

3.4 Проведение мер, направленных на 

обеспечение  информационной 

безопасности детства: 

- внедрение мониторингов по 

вопросам обеспечения 

безопасности образовательной 

среды; 

-Создание на сайте МКУ « 

Управление народного 

образования» Администрации 

муниципального образования 

городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской 

области» раздела, 

аккумулирующего сведения об 

информационной безопасности 

детей; 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Управление 

народного 

образования 



- стимулирование родителей к 

использованию услуги 

«Родительский контроль», 

позволяющей установить 

ограничения доступа детей к сети 

«Интернет» 

  ИТОГО: 665,0 670,0 670,0 706,0 706,0 745,6 745,6  

           

ОКСТМП – отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики             

СМИ –средства массовой информации             

ОМВД  по ГО «Смирныховский» – отдел межмуниципального управления министерства внутренних дел России              

ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смирныховская центральная районная больница »             

УНО – управление народного образования             

             

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав             

Отдел ГОЧС и МП             

 

 

 





МУНИЦИПРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«СМИРНЫХОВСКИЙ»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

Паспорт 

Муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма 

в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2014 - 2020 

годы" 

 

Паспорт  

1.Наименование 

Программы 

Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2014 - 2020 годы"  (далее – 

программа) 

2. Основание  для 

разработки 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О                                 

противодействии              экстремистской                                 

деятельности"; 

-Устав   муниципального образования городского    

округа «Смирныховский»; 

- постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» от 

10 января 2014 года № 1 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 

образования  городской округ «Смирныховский». 

Ответственный 

исполнитель (разработчик)  

Администрация муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» 

Соисполнители  -Администрация муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»; 

-Отдел ГОЧС и МП; 

- Управление народного образования; 

-Образовательные учреждения; 

-Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики; 

-Экономический отдел по промышленности, 

торговле и сельскому хозяйству; 

-Управление финансов; 

- ОМВД России по ГО «Смирныховский». 

Цели и задачи Программы Основной целью реализации программы является 

реализация    мероприятий,                    

направленных на профилактику терроризма   и                                 

экстремизма, и минимизацию последствий   их                                 

проявления на территории  муниципального 

consultantplus://offline/ref=789F409BE494D19D80DE5DA89A483D01A05D8CF0DB5A21905DED54785EHEP0E
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образования городского  округа «Смирныховский». 

      Для достижения целей подпрограммы требуется 

решение следующих задач: 

1.  Формирование у граждан, проживающих   на                                 

территории   городского   округа, внутренней 

потребности   в                                 толерантном  

поведении   к   людям   других                                 

национальностей и религиозных конфессий  на                                 

основе    ценностей      многонационального                                 

российского    общества,        культурного                                 

самосознания, принципов соблюдения прав   и                                 

свобод человека, в том числе   формирование                                 

толерантности и межэтнической  культуры   в                                 

молодежной среде. 

2. Противодействие      терроризму        и                                 

экстремизму, а также   защита    жизни    и                                 

здоровья граждан, проживающих на территории                                  

городского округа, от террористических и 

экстремистских актов  

3.  Совершенствование деятельности учреждений                                 

образования,  культуры,  средств   массовой                                

информации  по  формированию   уважения   к                                

истории, культуре представителей  различных                                

народов России. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Для   оценки   эффективности    программных    

мероприятий    предлагается    использовать                                

следующие показатели:                                 

1. Количество проведенных  мероприятий   по     

профилактике терроризма и экстремизма. 

2. Количество человек, принявших участие  в                                

проведенных мероприятиях. 

3. Количество  распространенных     

информационных                                материалов. 

4. Количество объектов социальной сферы, на                                

которых проведены мероприятия по  повышению                                

уровня антитеррористической защищенности. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа  реализуется в течение  2014 – 2016 

годов  и в период до 2020 года   

Объем и источники 

финансирования  

 

Общий объем – 4 908,2 тыс. руб.:  

2014 год-665,0 тыс. руб. – местный бюджет; 

2015 год-670,0 тыс. руб. – местный бюджет;  

2016 год- 670,0 тыс. руб. – местный бюджет, 

2017 год- 706,0 тыс. руб.  – местный бюджет, 

2018 год-706,0 тыс. руб. – местный бюджет,  

2019 год-745,6 тыс.  руб. – местный бюджет, 

2020 год -745,6 тыс. руб. – местный бюджет. 

Источник финансирования Программы: 

-бюджет муниципального образования городской 



округ «Смирныховский», 

Объем финансирования Программы корректируется 

в пределах средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Смирныховский»,  

предусмотренных на данные цели бюджетом 

муниципального образования городской округ 

«Смирныховский»  на соответствующий 

финансовый год. 

Средства областного бюджета выделяются на 

условиях конкурсного отбора 

 Основные мероприятия 

Программы 

1. Проведение профилактических  мероприятий     

подпрограммы   пропагандистского  и   

воспитательного                                характера  по  

формированию  у населения                                

толерантного поведения  к людям других                                

национальностей и религиозных конфессий,  в                                

том числе - снятие социальной напряженности                                

в подростковой и молодежной среде.                                

2. Мероприятия по межведомственному                                

взаимодействию по   вопросам   профилактики                                

терроризма   и   экстремизма,  включая                                

мероприятия, направленные    на                                

противодействие незаконной миграции, фактов                                

привлечения  иностранной  рабочей  силы   с                                

нарушением миграционного   законодательства                                

Российской Федерации.                               

  3.   Мероприятия по  техническому   оснащению                                

объектов  социальной  сферы   с       целью                                

недопущения  совершения    террористических                                

актов 

4. Мероприятия для создания надежной системы 

защиты детей от противоправного контета в 

образовательной среде школы и дома, для создания 

системы постоянного мониторинга и оценки 

информационной безопасности детей. 

 

 

    1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития сферы реализации программы 

 

Реализация Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 года N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Федерального закона Российской 

Федерации от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 

октября 2009 года, Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 
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28.03.2011 N 99, других федеральных и областных нормативных правовых актов в 

определенной степени способствует стабилизации общественно-политической ситуации и 

повышению уровня общественной безопасности в муниципальном образовании. 

Необходимость подготовки настоящей программы и последующей ее реализации 

вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации остается напряженной. В условиях наметившейся тенденции к 

стабилизации обстановки на Северном Кавказе организаторы террористической 

деятельности, в связи с лишением террористов возможности осуществлять противоправные 

действия силами крупных вооруженных формирований, переходят к практике нанесения 

точечных ударов по различным объектам, прежде всего с массовым пребыванием 

населения, в других регионах России. Представители террористических организаций, 

сформированных и финансируемых как на территории нашей страны, так и за ее пределами, 

не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов. 

Правоохранительными органами последовательно проводится работа по противодействию 

террористическим угрозам, накоплен достаточный опыт деятельности в новых социально-

экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов сохраняется. 

На ситуацию на территории муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» существенное влияние оказывают многонациональный состав местного 

населения и трудовых мигрантов. Причем анализ миграционной обстановки показывает, что 

интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической 

и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению.  

Одним из важных направлений  является деятельность по обеспечению 

антитеррористической защищенности категорированных объектов района.  В результате 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по пресечению и 

предупреждению террористических актов на территории района преступлений 

террористического характера не допущено. Не было также зарегистрировано преступлений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

 В 100 % образовательных учреждений имеют  доступ к сети «Интернет». 

Образовательные учреждения городского округа размещают информацию  на федеральном 

портале «КПМО», в котором внедрена система электронного мониторинга и статистической 

отчетности.  Все образовательные учреждения имеют сайты, где освещают свою 

деятельность, обеспечены  программами контент-фильтрации. Создание системы доступа 

родителей и общественности к информации образовательных учреждкений.Благодаря 

которой  была решена проблема навязчивой рекламы на сайте образовательных 

учреждений. Предусмотрена методическая поддержка образовательных учреждений по 

работе с родителями по обеспечению информационной безопасности детей (использование 

услуги «Родительский контроль», позволяющий устанавливать ограничения доступа детей к 

сети Интернет) 

Все это требует принятия превентивных мер, направленных на противодействие 

терроризму и экстремизму, прежде всего связанных с усилением технического оснащения 

жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей 

действиям в условиях чрезвычайного характера. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

культуры, образовательных учреждений  характеризуется достаточно высокой степенью 

уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

В целях обеспечения безопасности объектов учреждений культуры, образовательных 

учреждений, учреждения здравоохранения необходимо установить наружное освещение, 



системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. 

Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и 

работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями 

терроризма и экстремизма. 

В процессе реализации настоящей подпрограммы ожидается положительный эффект в 

совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, экстремизма, проявлений межнациональной и религиозной 

розни, воспитанию толерантности у молодежи. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности объектов социальной сферы – учреждений 

культуры, образовательных учреждений, требующих вложения значительных финансовых 

средств. 

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым 

методом. Использование программно-целевого метода планирования деятельности с четким 

определением целей и задач, выбором скоординированных мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, и их финансирование из бюджета МО ГО «Смирныховский» 

позволит выработать современную упреждающую систему мер противодействия 

терроризму и экстремизму в городском округе. 

 

2. Основные цели, задачи программы 

 

Целью Программы является реализации мероприятий,  направленных на профилактику 

терроризма   и экстремизма, и минимизацию последствий   их                                 проявления 

на территории  муниципального образования городского  округа «Смирныховский». 

      Для достижения целей подпрограммы требуется решение следующих задач: 

1.  Формирование у граждан, проживающих   на территории   городского   округа, 

внутренней потребности   в толерантном  поведении   к   людям   других                                 

национальностей и религиозных конфессий  на основе  ценностей      многонационального                                 

российского    общества,        культурного самосознания, принципов соблюдения прав   и                                 

свобод человека, в том числе   формирование    толерантности и межэтнической  культуры   

в    молодежной среде. 

2. Противодействие      терроризму        и  экстремизму, а также   защита    жизни    и                                 

здоровья граждан, проживающих на территории   городского округа, от террористических и 

экстремистских актов  

3.  Совершенствование деятельности учреждений образования,  культуры,  средств   

массовой   информации  по  формированию   уважения   к истории, культуре представителей  

различных   народов России. 

 

3. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 к Программе. 

 

Реализация подпрограммы включает два основных направления осуществления 

деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму: 

3.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма: 

3.1.1. Проведение профилактических мероприятий пропагандистского и 

воспитательного характера по формированию у населения толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных конфессий, в том числе снятие социальной 

напряженности в подростковой и молодежной среде. 



3.1.2. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

3.2. Организационно-технические мероприятия: 

3.2.1. Мероприятия по межведомственному взаимодействию по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, включая мероприятия, направленные на 

противодействие незаконной миграции, фактов привлечения иностранной рабочей силы с 

нарушением миграционного законодательства Российской Федерации. 

3.2.2. Мероприятия по техническому оснащению объектов социальной сферы с целью 

недопущения совершения террористических актов. 

 

4. Прогноз конечных результатов программы 

 

Повышение профессиональных знаний, толерантности специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих взаимодействие с национальными и религиозными 

организациями, руководителей общественных и иных некоммерческих организаций в 

рамках противодействия религиозному и национальному экстремизму и терроризму, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Организация проверок антитеррористической защищенности критически важных 

объектов, объектов промышленности, энергетики, транспорта и социальной сферы на 

территории муниципального образования. 

 Рост размещения информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах 

массовой информации, выпуска печатной продукции (буклеты, памятки), организации 

наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки). 

Организация и проведение мероприятий (семинаров, тренингов, конференций и 

форумов) по тематике "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде". 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана в течение в течение  2014 – 2016 

годов  и в период до 2020 года   

 

5. Перечень целевых индикаторов (показателей) программы 

 

Для проведения оценки результативности реализации планируются следующие 

показатели реализации подпрограммы: 

1. Количество проведенных  мероприятий   по     профилактике терроризма и 

экстремизма. 

2. Количество человек, принявших участие  в проведенных мероприятиях. 

3. Количество  выпущенных    информационных  материалов. 

4. Количество объектов социальной сферы, на которых проведены мероприятия по  

повышению уровня антитеррористической защищенности. 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Информация об объемах и источниках финансирования по годам приведена в 

приложении № 3 к подпрограмме.  

 

8. Механизм реализации Подпрограммы 



Координатор программы осуществляет: 

- координацию деятельности ответственных исполнителей программы по реализации 

мероприятий посредством организации заседаний комиссии с участием соисполнителей по 

плану, а также рабочих совещаний по мере необходимости. 

В целях ведения отчетности о реализации подпрограммы предусматриваются три срока 

представления отчетных документов: 

- ежеквартальная отчетность; 

- ежегодная отчетность; 

- итоговая отчетность по завершении срока реализации подпрограммы. 

Исполнители мероприятий подпрограмм ежеквартально, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют справочную и аналитическую 

информацию о реализации соответствующих мероприятий подпрограмм.   

Представляемая информация должна содержать: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

-перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы; 

-данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий; 

-аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или неосвоения 

средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на 

реализацию  

-программы; 

-предложения по внесению ответственным исполнителем изменений в подпрограмму и 

причинах необходимости их внесения. 

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с 

использованием целевых индикаторов и показателей программы, сведения о которых по 

годам реализации представлены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит придать процессу декриминализации 

общества системный характер и будет способствовать повышению эффективности 

профилактики правонарушений. 

Предполагается, что улучшение деятельности по охране общественного порядка и ее 

информационного обеспечения приведет к повышению уровня доверия населения к 

правоохранительным органам и исполнительным органам государственной власти. 

 

9. Оценка эффективности и результативности реализации Программы 

 

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы используются 

индикаторы и показатели программы. Индикаторы, выраженные в процентах, показывают 

основные тенденции в области совершенствования системы обеспечения безопасности и 

повышения ее уровня. 

Эффективность реализации Программы определяется: 

- степенью достижения показателей и задач Программы; 

- степенью реализации мероприятий (достижением непосредственных резу-льтатов их 

реализации). 

Методика оценки муниципальной Программы основана на результативности ее 

выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.  

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного 



значения целевых показателей подпрограмм и Программы (как процентное соотношение 

фактического значения показателя к плановому). 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом  путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых 

значений, которая определяется по формуле: 

Иф(1…n) 

С(1…n) = ----------- x 100% 

Ип(1…n) 

где: 

С(1…n) - степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя)  

(%); 

Иф (1…n)  - фактическое значение отдельного индикатора (показателя) программы; 

Ип (1…n) - плановое значение  отдельного 

индикатораconsultantplus://offline/ref=2C5AB53B120E9B69E4C24EA9CBB6A99ED20B5FEBE1B1EA9A3483A4A588

B0F387A6D1CE2A7F3517F3A492D1iDA1J (показателя) программы. 

 

 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной 

динамикой, показатель С рассчитывается по формуле:   

С = Ип / Иф x 100  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм,  определяемой 

по следующей формуле: 

У = Фф  / Фп  x 100, 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию программы; 

Фф - фактический объем финансовых средств, направленный на реализацию 

Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на 

соответствующий отчетный период; 

- степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий и программ: 

                     С1 + С2+… Сn 

                                                           Ир =   ----------------------- 

                   n 

Ир –  индикатор результативности программы; 

С1 + С2 + … Сn - общая сумма всех индикаторов (показателей)  Программы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n - количество индикаторов, исходя из которых определена сумма C1+ C2+ … Cn. 

Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, если: 

- значение показателя Ир равно или более 80 %; 

- уровень финансирования  У 
 
Программы составил не менее 80 %; 

- не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 
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Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности, 

если: 

- значение показателя Ир равно или более 70 %; 

- уровень финансирования реализации Программы составил не менее             70 %; 

- не менее 60 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 

По результатам указанной оценки, отдел стратегического планирования, совместно с 

финансовым управлением, готовит заключение о дальнейшем финансировании программы, 

о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении ее реализации и с 

докладом о ходе реализации программ за отчетный год представляет главе муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о  целевых индикаторах (показателях) программы 

 
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 
 

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование целевых индикаторов (показателей) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

базовый 

год 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

завершающий 

год реализации  

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 
Количество  проведенных мероприятий 

 
Шт. - - 5 5 5 5 5 5 

2 Количество  человек,    принявших   участие в проведенных  

мероприятиях 
Чел. - - 1000 1000 1050 1100 1100 1200 

3 Количество  выпущенных  информационных        материалов 

 
Шт. - - 2 2 3 3 3 3 

4 Мероприятия по      техническому оснащению   объектов 

социальной сферы с целью недопущения      совершения 

террористических актов  (ОБЪЕКТОВ) 

Ед. 11 1 1 1 2 2 2 2 



 

 

 


