
 

Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

"Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы"  

(наименование муниципальной программы) 

за  2014 год 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

- - - - - - - - - - - - - 

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 



 

 

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

"Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы"  

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. Повышение уровня межведомствен-

ного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма 

2014 год взаимообмен информацией с иными субъектами 

профилактики экстремизма, проведено 4 заседания 

антитеррористической комиссии  

 

1.2. Проведение профилактических 

мероприятий и мероприятий по 

информационно-пропагандистскому 

обеспечению, направленных на 

предупреждение террористкой и 

экстремистской деятельности 

2014 год Организация информирования населения о мерах, 

принимаемых антитеррористичекой комиссией 

Администрации Калининского сельского поселения по 

противодействию терроризму и экстремизму; Организация 

информирования граждан о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан, еженедельный  обход территории на 

предмет выявления фактов осквернения зданий или иных 

сооружений, в том числе, посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики до степени смешения, 

а так же на предмет выявления мест концентрации молодежи 

 

… …    

 

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

"Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы"  

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода (при наличии) 
2014 год   

1 2 3 4 5 6 

1. количество мероприятий 

организационного 

характера (шт.) 

2    

2. количество молодежи,  

охваченной 

мероприятиями  по 

формированию  

толерантности,   

межэтнических и  

межнациональных 

отношений в молодежной 

среде (чел.) 

15    

 

 


