
ОТЧЕТ  
оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма, 

экстремизма и наркомании, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма, экстремизма  и наркомании  на территории сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан на период 2014 -
2016 годы»   
за 2016 год 

 
1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в администрации 

сельского поселения проводится в соответствии  с порядком проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением администрации поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 
13.11.2015 № 94-п, производится ее разработчиком, Администрацией  сельского поселения, по 
завершении срока реализации Программы и за период с 2014 по 2016 годы включительно. 

Муниципальная программа  «Профилактика терроризма, экстремизма и наркомании, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, экстремизма  и 
наркомании  на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский  район Республики Башкортостан на период 2014 -2016 годы» утверждена 
постановлением администрации поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. В 
составе программы подпрограммы не предусмотрены. 

2.Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «По 
профилактике терроризма, экстремизма и наркомании, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма, экстремизма  и наркомании  на территории сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики 
Башкортостан на период 2014 -2016 годы за отчетный 2016  год приведена в приложении № 2 к 
настоящему отчету. 

             
3. Эффективность реализации Программы в 2016 году 

Степень реализации мероприятий программы  составляет – 1,0 
Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,33 
Оценка эффективности использования бюджетных средств – 0,75 
Эффективность реализации  программы – 0,99 

Значение  оценки эффективности реализации муниципальной программы )Э( гп : 0,85 

<= гпЭ ,  эффективность программы высокая. 
В соответствии с утвержденным графиком встреч в сельском поселении, прошли собрания, 

где организовано выступление с информацией  участкового уполномоченного полиции. 
 Наложен контакт с представителями (имам-хатибами)  религиозных организаций, 
зарегистрированных Минюстом РБ и действующих на территории сельского поселения. 
 В целях проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и 
предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них, взяты на учет  пустующие 
помещения и дома, находящиеся на территории сельского поселения. 
 На официальном сайте сельского поселения http://askar.burzyan.ru  в разделе в разделе 
«Информация о защите от ЧС» подраздел «Антитеррористическая деятельность», в разделе 
«Информации»  размещена информация о деятельности, планы работы антитеррористической 
комиссии сельского поселения, материалы антитеррористического характера, направленные на 
профилактику социальной, межнациональной и межконфессиональной конфликтности. 
 В целях предупреждения террористических и  экстремистских  проявлений   на   
территории поселения  на информационных стендах администрации сельского поселения, в 
сельских домах культуры размещены памятки, материалы, направленные на предупреждение 
террористической и экстремистской  деятельности, повышение бдительности. 

На  стендах администрации сельского поселения, сельских домах культуры,  сайте 
сельского поселения http://askar.burzyan.ru, в разделе «Информация о защите от ЧС» подраздел 
«Антитеррористическая деятельность», в разделе «Информации» размещены контакты 



правоохранительных и экстренных служб, рекомендации и памятки по первоочередным 
действиям при обнаружении бесхозных и подозрительных предметов или угрозе 
террористического акта (взрыва). 
 Массовых акций и межэтнических столкновений за период 2016 годы не было. 
 Бытовых конфликтов, происшествий, способных привести к столкновениям на 
национальной или религиозной почве не было. 
 На территории сельского поселения межнациональные отношения стабильные. Прогноз 
возможного развития межнациональной и межконфессиональной ситуации отрицательный. 
 В населенных пунктах в местах с массовым пребыванием людей в период подготовки и в 
день проведения  праздничных мероприятий, проводится  работа по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, предупреждению и 
пресечению всевозможных террористических актов. 
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ОТЧЕТ 

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий 
муниципальной  программы «По профилактике терроризма, экстремизма и наркомании, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, экстремизма  и 
наркомании  на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский  район Республики Башкортостан на период 2014 -2016 годы» по результатам за 2016 

год 
 

Показатели результативности 
программы 

Объем ассигнований 
(тыс. рублей) 

уточненный план ассигнований на 
год (тыс. рублей) 

исполнено (кассовые
расходы) (тыс. рублей)

Наименование 
 

цели, задачи, 
мероприятия 

наименование показателя 
результативности 

мероприятия 

еди-
ница 
изме-
рения 

план факт от-
кло-

нение 
(про-
цен-
тов) 

всего феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан- 
ский 
бюд- 
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

про-
чие 
ис-
точ-
ники 

всего фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публ

и-
кан-
ский 
бюд-
жет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего по Программе   18 18 0 3,0 - - 3,0 - 4,0 - - 
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 Противодействие 
терроризму и экстремизму и 
защита жизни граждан, 
проживающих на территории 

льного образования  
сельского поселения  
Аскаровский  сельсовет  от 
террористических и 
экстремистских актов. 

1.Уменьшение проявлений 
экстремизма и негативного 
отношения к лицам других 
национальностей и религиозных 

2.Формирование у населения 
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. 
3.Формирование толерантности 

и межэтнической культуры в 
молодежной среде, 
профилактика агрессивного 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «По профилактике терроризма, 
экстремизма и наркомании, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, экстремизма  и наркомании  на территории сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан на период 2014 -

2016 годы»  за отчетный 2016  год 
тыс.руб. 

 
2016 год   Наименование 

целевых индикаторов 
и показателей Программы 

Единица 
измерения ожидаемые 

конечные 
фактически 
достигнутые 

Отклонение,% 



1 2 3 4  
1.Программа профилактика 
терроризма, экстремизма и 
наркомании, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, 
экстремизма  и наркомании  на 
территории сельского поселения 
Аскаровский сельсовет 
муниципального района 
Бурзянский  район Республики 
Башкортостан    на период 2014 -
2016 годы 
 
Цели: Противодействие 
терроризму и экстремизму и 
защита жизни граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования  
сельского поселения  Аскаровский  
сельсовет  от террористических и 
экстремистских актов. 
 
Задачи:  
1.Уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного 
отношения к лицам других 
национальностей и религиозных 
конфессий. 
2.Формирование у населения 

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. 
3.Формирование толерантности и 

межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика 
агрессивного поведения. 
4.Информирование населения   по 

вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. 
5.Содействие 

правоохранительным органам в 
выявлении правонарушений и 
преступлений данной категории, а 
также ликвидации их последствий. 
6.Пропаганда толерантного 

поведения к людям других 
национальностей и религиозных 
конфессий. 

Сумма 3,0 
 

4,0 
 

133% 



2016 год   Наименование 
целевых индикаторов 

и показателей Программы 

Единица 
измерения ожидаемые 

конечные 
результаты, 

предусмотренные 
Программой 

фактически 
достигнутые 

конечные 
результаты 

Отклонение,% 

1 2 3 4  
7.Организация воспитательной 

работы среди детей и молодежи, 
направленная на устранение 
причин и условий, 
способствующих совершению 
действий экстремистского 
характера. 
8.Недопущение наличия свастики 
и иных элементов экстремистской 
направленности на объектах  
сельской  инфраструктуры. 
 
 
 
 
 

Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации 
муниципальных программ сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район Республики Башкортостан   )Э( гп  
 

Численное значение 
оценки эффективности 

реализации муниципальной 
программы )Э( гп  

Качественная характеристика 
программы 

0,85 <= гпЭ  эффективность программы 
высокая 

0,75 <= гпЭ  < 0,85 эффективность программы 
средняя 

0,65 <= гпЭ  < 0,75 эффективность программы 
удовлетворительная 

гпЭ  < 0,65 эффективность программы 
неудовлетворительная 

 


