
Отчет за 2020 год 

о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 годы» 

 

1. Наименование муниципальной программы:  

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 

годы», утверждѐнная постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 18.12.2013 № 4034 (в редакции постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 18.12.2020 № 3103. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

Цель Программы: Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа, снижение количества экстремистских проявлений и обеспечение 

безопасности населения городского округа Сызрань. 

Задача Программы: 

1. Создание комплексной системы по профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории городского округа Сызрань. 

2. Предупреждение и устранение террористических угроз объектам 

вероятных террористических устремлений, важным объектам инфраструктуры, 

жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей. 

3. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и 

молодѐжи, направленной на устранение причин и условий, способствующих 

экстремистским проявлениям. 

4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

 

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы) и 

результативности плана мероприятий, входящего в состав муниципальной 

программы. 

 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

Муниципальная  программа городского округа Сызрань «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 

годы», утверждена постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

18.12.2013 № 4034. 

Ответственным исполнителем Программы является Управление по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа Сызрань. 



Соисполнители отсутствуют. 

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнуты за отчетный 

период и представлены в приложение № 1 к отчету. 

 

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (представлены   по типовой форме №1,  к 

годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

09.09.2019 №2373). 
 

№ 

п/п 

Наименование стратегического 

показателя (индикатора) 

Единица  

измерения 

Значения 

стратегических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы за 2020 

год 

Степень 

достижения 

значений 

стратегических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы <*> 

Причины 

отклонений 

фактически 

достигнутых 

значений 

стратегических 

показателей 

(индикаторов) от их 

плановых значений плановые фактически 

достигнутые 

Цель: Снижение количества экстремистских проявлений на территории 

городского округа Сызрань 

1. Количество 

зарегистрированных 

правонарушений 

экстремистской 

направленности* на 

территории городского округа 

Сызрань в отчетном году 

правонару

шений 
3 0 0  

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) муниципальной программы <*>. 

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной 

программы) (представлены   по типовой форме №2, годового отчета о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019 №2373). 

№ п/п Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

тактических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы) 

Степень 

достижения 

значений 

тактических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы) <*> 

Причины 

отклонений 

фактически 

достигнутых 

значений 

тактических 

показателей 

(индикаторов) от их 

плановых значений 

плановые фактически 

достигнутые 

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа и 



обеспечение безопасности населения городского округа Сызрань 

Задача № 1. Создание комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань 

1.3. Обеспечение деятельности 

антитеррористической 

комиссии городского округа  

Сызрань (приобретение 

материально-технических 

средств и канцелярских 

товаров) 

 

единиц 

 

49 

 

68 

 

138,8 
 

 

1.5. Количество разработанных, 

изготовленных средств 

наглядной агитации (памятки, 

баннеры и др.) по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

 

единиц 

 

4000 

 

4002 

 

 100,1 
 

1.6 

 

Размещение оборудования 

местной автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения 

 

единиц 

 

18 

 

18 

 

100,0 
 

 
 

         Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) 

муниципальной программы, достижение значений которых запланировано в 

отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, за 2020 год составило 108,3%. 

Перечень значений тактических показателей (индикаторов) установленных 

Программой, по  которым незапланированно финансирование в 2020 году. 
 

 

№ п/п Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

тактических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы) 

Степень 

достижения 

значений 

тактических 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы) <*> 

Причины 

отклонений 

фактически 

достигнутых 

значений 

тактических 

показателей 

(индикаторов) от их 

плановых значений 

плановые фактически 

достигнутые 

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа и 

обеспечение безопасности населения городского округа Сызрань 

Задача № 1. Создание комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань 

1.1. Количество проведѐнных      



заседаний 

антитеррористической 

комиссии городского округа 

Сызрань 

единиц 3  3 100,0 

1.2. Количество комплексных 

проверок 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 

вероятных террористических 

устремлений (важные объекты 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, места 

массового пребывания людей) 

 

единиц 

 

110  

 

114 

 

103,6  
 

1.4. Количество подготовленных 

должностных лиц и 

специалистов в области ГО, 

противопожарной 

безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

противодействию терроризму 

и экстремизму 

 

человек 

 

350 

 

364 

 

104,0 
 

Задача № 2. Предупреждение и устранение террористических угроз объектам вероятных 

террористических устремлений, важным объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения 

и местам массового пребывания людей 

2.1 Количество объектов 

вероятных террористических 

устремлений (важных объектов 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, мест 

массового пребывания людей), 

оборудованных в соответствии 

с перечнем минимальных 

обязательных требований по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищѐнности потенциально 

опасных объектов, 

здравоохранения, образования 

и мест массового пребывания 

людей, утверждѐнного 

решением 

антитеррористической 

комиссии Самарской области 

03.03.2005г. 

 

единиц 
 

205  

 

205 

 

100,0 
 

2.2 Количество проведѐнных 

учебных тренировок по 

эвакуации и правилам 

поведения при угрозе 

возникновения чрезвычайной 

ситуации 

 

единиц 

 

350  

 

350 

 

100,0 

 

2.3 

 

Количество проведѐнных 

совещаний с должностными 

лицами учреждений и 

организаций с обсуждением 

вопросов 

антитеррористической 

 

единиц 

 

20  

 

20 

 

100,0 

 



защищѐнности объектов 

2.4 Количество разработанных 

для дежурных служб 

(вахтѐров, охранников, 

сотрудников) инструкций по 

действиям при возникновении 

террористической угрозы 

 

единиц 

 

126  

 

134 

 

106,3 

 

2.5 

 

 

Количество объектов 

вероятных террористических 

устремлений (мест массового 

пребывания людей) 

оснащенных 

металлодетекторами 

 

единиц 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Задача № 3. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и 

молодѐжи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским 

проявлениям 

3.1 Количество молодѐжных 

военно-патриотических 

клубов, кружков и секций, 

направленных на 

формирование в детской и 

молодѐжной среде 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни 

 

единиц 

 

350 

 

353 

 

100,9 

 

3.2 Количество проведѐнных 

семинаров, заседаний, 

«круглых столов» и других 

мероприятий по вопросу 

профилактики терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа Сызрань 

 

единиц 

 

386 

 

698 

 

130,0 

 

Задача № 4. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов 

4.1 

 

 

 

 

Количество информационных 

материалов, публикуемых в 

средствах массовой 

информации и размещѐнных на 

интернет-сайтах по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в РФ, 

уменьшению проявлений 

экстремизма и негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий, 

формированию у населения 

толерантного поведения и 

культурного самосознания 

 

единиц 

 

100  

 

101 

 

101,0 

 

4.2 Количество проведѐнных 

мероприятий, направленных на 

формирование положительного 

 

единиц 

 

1100 

 

1378 

 

125,3 

 



отношения населения к 

культуре и традициям 

проживающих на территории 

городского округа Сызрань 

народов 

4.3 Количество распространѐнных, 

размещенных средств 

наглядной агитации (памятки, 

баннеры и др.) по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

 

единиц 

 

2000 

 

2302 

 

115,1 

 

 

 

3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не 

выполненных в установленные сроки (с указанием причин). 

Запланированные мероприятия выполнены. 

 

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы). 

Выделение средств из бюджета городского округа Сызрань в полном объеме 

повлияло на исполнение мероприятий Программы. 

 

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на 

выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы). 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнители 

мероприятия 

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиро

вания 

План, 

тыс.руб. 

Факт, 

тыс.руб. 

1.6. 

Обеспечение деятельности 

антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань 

(приобретение материально-

технических средств и 

канцелярских товаров) 

УОБ, ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

г.о. 

Сызрань 

30,0 30,0 

1.7. 

Осуществление приѐма сообщений 

об авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях, 

террористических актах и других 

ЧС, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей среде, нарушения 

условий жизнедеятельности, 

организация оповещения и 

первичных мероприятий по 

локализации и ликвидации ЧС: 

- размещение оборудования 

системы МАСЦО 

УОБ, ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

г.о. 

Сызрань 

179.5 179.5 



1.12 

Разработка и изготовление 

наглядной агитации (памяток, 

баннеров) по противодействию 

терроризму и экстремизму 

- в.т.ч. услуги типографии 

УОБ, ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

УОБ, ГО, ЧС 

и ЛПСБ 

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

Бюджет 

г.о. 

Сызрань 

30,0 30,0 

 

В 2020 году объем финансового обеспечения в целом мероприятий 

муниципальной программы составил 239,5 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений. 

 

3.7. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 

Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями отсутствует. 

 

3.8. Данные о достижении значений целевых показателей результативности 

достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих уровней бюджетов. 

Средства из вышестоящих уровней бюджетов в 2020 году не поступали. 

 

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной 

программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками 

муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных 

средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, план 

мероприятий, входящих в состав муниципальной программы). 

Ответственным исполнителем - Управлением по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань внесены изменения следующими 

муниципальными актами: 

- постановление Администрации городского округа Сызрань от 17.09.2020 № 

2231; 

- постановление Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2020 № 

3103. 

 

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации 

муниципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не в 

полной мере мероприятий. 

В 2020 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты. 

 

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей 

(индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), оценки 

эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав муниципальной 

программы, в отчетном году. 

 



В программу введено значение стратегического показателя «Количество 

зарегистрированных правонарушений экстремистской направленности  на 

территории городского округа Сызрань в отчетном году»  равное, 3. Фактически в 

2020 году правонарушений экстремистской  направленности в городском округе 

Сызрань не совершено, что говорит об улучшении ситуации в оцениваемой сфере.  

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском 

округе Сызрань на 2014-2023 годы». 

Эффективность реализации Программы «R» составляет – 108,3% и 

рассчитано по формуле: 

R=((3/3+114/110+68/49+364/350+4002/4000+18/18+205/205+350/350+20/20+ 

134/126+353/350+698/386+101/100+1378/1100+2302/2000)/15)/(239,5/239,5))*

100%. 

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы, согласно 

данной комплексной оценке, составила 108,3%. 

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Сызрань» муниципальная программа 

признается эффективной. 

3.12. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы 

(подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав муниципальной программы). 

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная 

муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее 

реализацию в 2021 году.   


