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Отчет о реализации муниципальной программы 

«О противодействии терроризму и экстремизму на территории Ветютневского сельского 

поселения на 2019-2021 годы» за 2020 г. 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год. 
 

В рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «О противодействии 
терроризму и экстремизму на территории Ветютневского сельского поселения на 2019-2021 

годы», утвержденной постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 12.02.2019 г.  №10, 

достигнуты следующие результаты: 
- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения 
на территории Ветютневского сельского поселения идей толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой 
информации; 
- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления – 

Ветютневского сельского поселения по противодействию экстремизму и терроризму, 
проявления ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации на территории Ветютневского сельского поселения; 
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 
терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений Ветютневского сельского 
поселения; 
- препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских 
молодежных группировок; 
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 
толерантности; 
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 
этнических и конфессиональных сообществ; 
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 
комфортности. 

Раздел 2. Перечень  мероприятий, выполненных  
и не выполненных в установленные сроки 

 
2.1.В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие 

мероприятия: 
- Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждения 
террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС (включая средства 
массовой информации); 
- Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных 
материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера 
(приобретение плакатов, брошюр, памяток и других материалов для оформления стендов); 



- Распространение среди жителей, работников учреждений, предприятий, организаций 
Ветютневского сельского поселения памяток по тематике противодействия экстремизму и 
терроризму; 

- Оказание содействия правоохранительным органам в проведении мероприятий по проверке 
помещений и объектов в жилых зонах, мест массового пребывания граждан, которые могут 
использоваться для хранения оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и т.д.; 
- Оказание содействия правоохранительным органам по проведению мероприятий по 
пресечению незаконного пребывания и занятия незаконной трудовой деятельностью на 
территории Ветютневского сельского поселения иностранными гражданами и лицами без 
«гражданства»; 

- Подготовка и проведение работниками культуры тематические мероприятия для детей и 
молодежи; 

- Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих 
повышению уровня толерантного сознания молодежи; 
- Организация досуга детей и подростков, занятия спортом в каникулярное время для 
препятствия вовлечения их в экстремистские группы и течения; 

- Проверка состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 
зданий культуры; 

- Рекомендация собственникам объектов торговли осуществлять постоянный осмотр 
строений и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных предметов, 
оставленных без присмотра; 

- Организация работы по обеспечению правопорядка и безопасности населения при 
проведении массовых мероприятий; 

- Осуществление контроля за своевременным обследованием и ремонтом уличного 
освещения; 

- Взаимодействие с Администрацией Фроловского муниципального района по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму; 
- Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, принятие 
мер по снижению фактов вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения 
экстремистской направленности; 

- Своевременное реагирование в случае возникновения конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных российским праздникам, "День 
народного единства", "День Конституции РФ". Проведение этнофестиваля народов и культур 
«Вместе мы Россия»; 

- Публикация информационно публицистических материалов, посвященных истории, 
культуре и традициям народов, современной жизни национальных общин, направленных на 
воспитание культуры толерантности, формирующих уважительное отношение к 
представителям различных национальностей, проживающих в муниципальном образовании; 

- Организация праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным и 
национальным праздничным датам в образовательных учреждениях. Проведение бесед с 
учащимися муниципальных учреждений образования по вопросам ответственности за 
совершение анонимных телефонных звонков с угрозами террористического характера, а 
также экстремистских действий. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы. 

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
в 2020 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий 
плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, 
корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий 
муниципальной программы в текущем году не требуется. 



 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на выполнение  мероприятий  
 

Финансирование мероприятий настоящей Программы на 2020 год не планировалось. 
 

Раздел 5 . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 

 

             В ходе проведения оценки достижения запланированных значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год установлено следующее: 

из 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, по 2 показателям 
достигнуты запланированные результаты.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы: 
№ 

п/п 

Целевые показатели Едини
ца 

измере
ния 

2020 год 

план факт 

1 Недопущение совершения (попыток 
совершения) террористических актов на 
территории Ветютневского сельского 
поселения 

% 100,0 100,0 

2 Недопущение совершения актов 
экстремистской направленности против 
соблюдения прав и свобод человека на 
территории Ветютневского сельского 
поселения  

% 100,0 100,0 

 

 

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным  
исполнителем изменениях в муниципальную программу 

 

В течение 2020 года в муниципальную программу 2 раза были внесены изменения, 
утвержденные постановлениями Администрации Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 23.06.2020  г. №52, от 
23.12.2020  г. №93.  

Внесение изменений обусловлено необходимостью: корректировка программных 
мероприятий. 
 

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности  муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 
следующим направлениям: 

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп). 
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 2 целевых показателей достигли 
своих плановых значений 2 показателя. 

Эффективность хода реализации целевых показателей составила: 
целевого показателя 1 – 1; 

целевого показателя 2 – 1; 

 



Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы Эо равна: 2:2=1,0. Это хороший уровень эффективности реализации 
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

 

2.В связи с отсутствием финансирования  мероприятий не является возможным 
провести оценку бюджетной эффективности муниципальной программы. 

 

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая 
реализация муниципальной программы.  
 


