
Отчет 

об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики   

на 2016 – 2020 годы» в 2020 году. 

 

Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики  на 

2016 – 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением местной 

администрации Баксанского муниципального района от 31 декабря 2015 года 

№ 664-п. 

Координатор Программы - Управление по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами и профилактики коррупции местной 

администрации Баксанского муниципального района.  

Исполнители и соисполнители Программы - Местная администрация 

Баксанского муниципального района, отдел УФСБ России по КБР  в г. 

Баксане  (по согласованию), МО  МВД России «Баксанский» (по 

согласованию), отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  

по Баксанскому району и г.Баксан (по согласованию), Территориальный 

отдел ТУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской  Республике в 

Баксанском районе (по согласованию), местные администрации сельских 

поселений Баксанского муниципального района (по согласованию), 

отделение УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в 

Баксанском муниципальном районе (по согласованию), отдел военного 

комиссариата КБР по г.Баксан, Баксанскому и Зольскому районам (по 

согласованию), МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района», отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации Баксанского муниципального района, МУ 

«Отдел культуры  местной администрации Баксанского муниципального 

района». 

 

Цель Программы - создание и совершенствование системы, на                         

территории Баксанского муниципального района по профилактике 



терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма. 

 

Задачи Программы: 

 - повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма;  

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Баксанского муниципального района; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов с 

массовым пребыванием граждан;  

- осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное 

функционирование объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения;   

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и 

общественных объединений для обеспечения максимальной 

эффективности профилактики проявлений терроризма и экстремизма;   

 - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

района, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности населения. 

 

 Срок реализации Программы – 2016-2020 годы. 

 

      Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной 

программой, на 2020 год составил 480,0 тыс.руб., фактическое исполнение – 

480,0  тыс.руб.  

 

1. Оценка степени реализации муниципальной программы (СР м): 

Всего мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 45, 

фактически выполнено – 43. 

СР м = 43/45 = 0,95%.  



      Примечание: в связи с эпидемиологической ситуацией в республике, и 

невозможностью проведения  мероприятий  с массовым пребыванием  детей 

и молодежи, ряд   запланированных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, был отменен.  

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

(СС зр): 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Объем 

предусмотренного 

финансирования  

на реализацию 

программы за 

весь период ее 

действия (тыс. 

рублей) 

Объем 
предусмотренного 

финансирования на 
реализацию 
программы  
 за 2020 год 

(тыс.рублей) 

Факти

чески 

реализ

овано  

Местный бюджет 2150,0 480,0 480,0 

Мероприятия, профинансированные  за 2020 год (тыс.руб.) 

 В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и 

сельской молодежи, организовать и провести районный 

молодежный форум «Молодежь против террора, культура  основа 

толерантности». 

 30,0 

Организация проведения конкурса по разработке проектов 

сценариев социальной рекламы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

10,0 

Разработка, изготовление и размещение печатной продукции 

наружной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности 

40,0 

Организовать и провести акцию старшеклассников 

общеобразовательных учреждений района антиэкстремистской 

направленности «Скажем террору -Нет!» 

10,0 

В целях исключения несанкционированного проникновения на 

территорию общеобразовательных школ Баксанского 

муниципального района установить камеры видеонаблюдения: 

- МОУ СОШ  с.п.Кременчуг-Константиновское  

- МОУ СОШ с.п.Псыхурей 

- МОУ СОШ  № 2 с.п.В.Куркужин  

390,0 

 

СС зр – 100%. 

 

 



3. Степень достижения целевых показателей СД цп:                                

 

Целевые индикаторы 
оценки эффективности реализации   муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики  на 2016 – 2020 годы» 

 по итогам  работы за  2020 год 

 

Наименование показателя 

 

Поставленные 

цели  

на 2020г. (ед.)  

Фактические 

показатели 

 за 2020г. (ед.) 

Увеличение доли граждан 

положительно оценивающих степень 

защищенности от террористических 

угроз % 

 

75% 

 

77% 

увеличение доли граждан негативно 

относящихся к террористической 

деятельности  идеологии  терроризма 

и экстремизма  % 

 

80% 

 

83% 

увеличение доли  граждан 

положительно оценивающих 

деятельность органов власти КБР по 

профилактике терроризма и 

экстремизма % 

 

80% 

 

82% 

 

СД цп – 100% 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

ЭР мп = (СР м + СС зр + СР цп) / 3 = (0,95+1,0+1,0) / 3 = 0,98 

 

 Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,8; фактическое 

значение по итогам 2020г. = 0,98. Следовательно, продолжение реализации 

программы в период 2021-2023 годы целесообразно.  

 

Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными 

органами и профилактики коррупции местной администрации  

Баксанского муниципального района 

 


