
Оценка эффективности муниципальной программы 

 За отчетный период 2021 г на финансирование мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика и противодействие политическому, национальному, 

религиозному экстремизму и терроризму на территории МО Селосонский сельсовет 

на 2020-2022 годы» из бюджета сельсовета средства потрачены не были, плановый 

показатель финансирования по программе на 2021 год составил 4 тыс. руб. 

Администрацией поселения периодически проводятся рейды по проверке жилого 

фонда и мест массового пребывания людей, в ходе которых осуществлялся мониторинг 

проявлений признаков экстремизма и конфликтных ситуаций между местными жителями 

и представителями национальных диаспор. Признаков экстремизма и межнациональных 

конфликтов в ходе рейдов не выявлено. 

           С жителями поселения проводятся встречи, в ходе которых рассматриваются 

вопросы профилактики экстремизма и терроризма, антитеррористической безопасности 

жилого фонда, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Также среди 

населения проводятся мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, 

направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

разъясняются суть терроризма и экстремизма и что необходимо предпринять гражданам в 

случае возникновения ситуации, содержащей признаки экстремистской и 

террористической направленности. 

           Ежеквартально проводятся проверки заброшенных зданий (строений) на территории 

поселения. В ходе осмотра территории поселения фактов складирования запрещенных 

средств не выявлено. 

           В рамках профилактики проявления экстремизма среди подростков проводятся 

профилактические рейды по неблагополучным семьям, в ходе которых проводятся беседы 

с несовершеннолетними по профилактике правонарушений. Родителям таких детей 

рекомендовано в домашних условиях устанавливать на персональной компьютере 

программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к запрещённым 

информационным ресурсам в сети «Интернет» 

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год 

№ п/п Наименование индикатора Единица 

измерения 
Значение 

индикатора 

2021 

(план) 

2021 

(факт) 

1 2 3 4 5 

1. Количество проинформированного населения 

Селосонского сельсовета 

% 100 100 

 
    Суммарная степень достижения целевых индикаторов (ДИП) составляет: ДИП= 100% 

    Итоговая оценка эффективности реализации программы R= 100% 

 

 

 



дип 100% Удовлетворительный уровень достижения целевых индикаторов 

R 100% Удовлетворительный уровень эффективности реализации программы, 
не имеющий прямой зависимости от финансирования  

Выводы: 

1 .Реализацию программы считать удовлетворительной. 

2.Разработчику программы: 

2.1.Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на достижение 

эффективности деятельности Администрации Селосонского сельсовета по 

направлению предотвращения актов и попыток террористической и экстремистской 

угрозы. 


