
II

Оперативный (годовой) отчет 
о выполнении муниципальной программы городского округа Ро 

Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013- 
за январь -  декабрь 2014 года

уга Рошаль 
Артюхин 

2015 г.

Порядковые 
номера 

разделов и 
мероприятий, 

предусмот
ренных

муниципальной
программой

(подпрограммо
й)

Перечень
программных
мероприятий

Объём
финансирования 

на 2014 год 
(тыс. рублей)

Фактически выполнено за январь-декабрь 
2014 года

Профинанс 
ировано за 

январь- 
декабрь 2014

Примечание

п ре ду смотр 
ено

муниципалы!
ой

программой
(подпрограм

мой)

предусмотр
ено

муниципальн
ой

программой
(подпрограм

мой):
бюджет

городского
округа

Рошаль,
другие

источники

объём (тыс. 
рублей)

Отклонение 
(тыс. рублей) 
(гр.5 -  гр.4)

процентов
(гр.5/гр.4*10

0)

года (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
2.2. Представление

субсидий
муниципальным
учреждениям
городского
округа Рошаль

7,0 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  7,0

6,96 -0,04 99,43% 6,96



на приобретение 
плакатов 
антитеррористи ч 
еской
направленности, 
в том числе:
дошкольным 
образовательны 
м учреждениям

7,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
7,00

6,96 -0,04 99,43% 6,96 Приобретены 
тематические 
плакаты для 
использования 
в работе

2.3. Изготовление
печатных
памяток по
тематике
противодействия
экстремизму и
терроризму

2,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
2,00

0,00 -2,00 0% 0,00

Итого по разделу 2, в том числе: 9,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
9,00

6,96 -2,04 77,33% 6,96

Раздел 3. Формирование у детей и молодёжи интереса к занятиям народным творчеством
3.1. Проведение официальных культурно-массовых мероприятий

3.1.1. Проведение
фестиваля
самодеятельных
театральных
коллективов
«Театральные
посиделки»

12,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
12,00

11,87 -0,13 98,92% 11,87 Состоялся
фестиваль
театральных
коллективов:
приобретены
грамоты и
подарки

3.1.2. Проведение 12,00 Средства 11,21 -0,79 93,42% 11,21 Состоялся



фольклорных 
фестивалей и 
праздников

бюджета 
городского 

округа 
Рошаль -  

12,00

фольклорный 
фестиваль: 
приобретены 
грамоты и 
подарки

3.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи

3.2.1. Проведение
фестиваля
конкурса
патриотической
песни «С чего
начинается
Родина...»

12,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
12,00

11,86 -0,14 98,83% 11,86 Состоялся 
фестиваль 

патриотаческо 
й песни: 

приобретены 
грамоты и 
подарки

Итого по разделу 3, в том числе: 36,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
36,00

34,94 -1,06 97,05% 34,94

Раздел 4. Обеспечение комплексной безопасности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского ок эуга Рошаль
4.1. Проведение

мероприятий по
обеспечению
комплексной
безопасности
здания
Администрации 
городского 
округа Рошаль, 
расположенного 
по адресу: 
г.Рошаль, ул. 
Косякова, д.9

180,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
180,0

179,96 -0,04 99,98% 179,96 Установлены
камеры
видеонаблюде
ния

4.2. Предоставление
субсидий

3785,40 Средства
бюджета

3458,40 -327,00 91,36% 3458,40



муниципальным 
учреждениям 
образования, 
здравоохранения 
, культуры, 
физической 
культуры и 
спорта 
городского 
округа Рошаль 
на проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности, в 
том числе:

городского 
округа 

Рошаль -  
3785,4

дошкольным 
образовательны 
м учреждениям

1341,20 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
1341,20

1268,72 -72,48 94,59% 1268,72

общеобразовате
льным
учреждениям

1219,70 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
1219,70

1078,98 -141,70 88,46% 1078,98

прочим
учреждениям
образования

14,50 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
14,50

14,50 -0,00 100% 14,50



учреждениям 
дополнительног 
о образования

554,0 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль — 
554,0

467,68 -86,32 84,42% 467,68

учреждениям
здравоохранения

0,00 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
0,00

учреждениям
культуры

149,50 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
149,50

149,41 -0,09 99,94% 149,41

учреждениям 
физической 
культуры и 
спорта

506,50 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
506,50

479,11 -27,39 94,59% 479,11

4.3. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности в 
муниципальных 
казенных 
учреждениях, в 
том числе:

1903,20 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
1903,20

1854,19 -49,01 97,42% 1854,19

учреждении для 
детей-сирот и

176,00 Средства
бюджета

133,18 -42,82 75,67% 133,18



детей,
оставшихся без
попечения
родителей

городского 
округа 

Рошаль -  
176,00

специальном
(коррекционном
)
образовательном
учреждении для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

1727,20 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
1727,20

1721,01 -6,19 99,64% 1721,01

Итого по разделу 4, в том числе: 5868,60 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
5868.60

5492,55 -376,05 93,59% 5492,55

Итого по программе, в том числе: 5913,60 С редства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
5913,60

5534,45 -379,15 93,59% 5534,45

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль О.В. Шабунина



ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ ЕОРОДСКОЕО ОКРУГА РОШАЛЬ 

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах"

ЗА 2014 ГОД
N

п/п
Задачи,

направленные на 
достижение цели

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс, рублей)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализаци 

и
муниципа

ЛЬНОЙ

программ
ы)

Планируем 
ое значение 
показателя 
на 2014 год

Достигнут
ое

значение 
показателя 
за 2014 годБюджет

городского
округа
Рошаль

Другие
источники

Бюджет
городского

округа
Рошаль

Другие
источники

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Достижение 

необходимого 
уровня правовой 
культуры граждан 
как основы 
толерантного 
сознания и 
поведения

0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель! 
Проведение 
мероприятий в 
МБУК «РГБ» по 
правовой культуре 
граждан

Кол-во
мероприяг

ИЙ

0 о3 12

Показатель 2
Информирование
населения по
вопросам
противодействия
терроризму

Кол-во
мсроприят

ИЙ

0 о3 4

2. Формирование в 
молодёжной среде 
мировоззрения и 
духовно
нравственной 
атмосферы

45,0 0,0 41,9 0,0 Показатель 1
Изготовление
плакатов по
тематике
противодействия
экстремизму

Шт. 0 180 200



этнокультурного 
взаимоуважения, 
основанных на 
принципах 
уважения прав и 
свобод человека, 
стремления к 
межэтническому 
миру и согласию, 
готовности к 
диалогу

3. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 
городского округа 
Рошаль

5868,60 0,0 5492,55 0,0

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль



Показатель 2 
Проведение циклов 
бесед и лекториев 
по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения

Кол-во
мероприят

ИЙ

0 8 8

Показатель 3 
Проведение 
фестивалей и 
конкурсов для 
детей и молодёжи

Кол-во
мероприят

ИЙ

4 4 4

Проведение в 
муниципальных 
учреждениях 
городского округа 
Рошаль
мероприятий по 
установке и 
обслуживанию 
пожарной
сигнализации, по
огнезащитной
пропитке
помещений, по 
испытанию 
пожарных лестниц, 
по замерам 
сопротивления, по 
приобретению и 
перезарядке 
огнетушителей

Кол-во
мероприят

ИЙ

0 Не менее 12 12

О.В. Шабунина



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, тел. 8 (49645) 5-19-67
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9 факс 8 (49645) 5-12-85

от <<Лр Я. 2015 №

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах»

за 2014 год

Отделом культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль 20.02.2015 
в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен годовой отчёт 
о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах» за 2014 год для 
осуществления оценки эффективности её реализации.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах», утверждённая 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №616 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Рошаль 
от 08.07.2013 №429, от 02.08.2013 №514, от 28.08.2013 №556, от 21.02.2014 №144) (далее 
-  Программа), разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, их формирования и 
реализации, утверждённым постановлением Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 09.12.2011 №566 и в целях организации антитеррористической 
деятельности, противодействию возможным фактам проявления терроризма и 
экстремизма, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, утверждения основ гражданской идентичности как начала, 
объединяющего всех жителей городского округа Рошаль.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 5913,6 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 5534,45 тыс. рублей или 93,6% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 5534,45 тыс. рублей.

Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2013 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2013 год

Отклонение

тыс.
рублей процентов тыс.

рублей процентов

Итого по программе, 
в том числе:

5913,6 5534,45 93,6 -379,15 -10,5

1. Проведение 
мероприятий в МБУК 
«РГБ» по правовой 
культуре граждан

0 0 0 0 0

2. Информирование 
населения по



вопросам
противодействия
терроризму
3. Изготовление 
плакатов по тематике 
противодействия 
экстремизму

45,0 41,9 93,1 -3,1 -6,9

4. Проведение циклов
бесед и лекториев по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения
5. Проведение 
фестивалей и 
конкурсов для детей 
и молодёжи
6. Проведение в 
муниципальных 
учреждениях 
городского округа 
Рошаль мероприятий 
по установке и 
обслуживанию 
пожарной
сигнализации, по 
огнезащитной 
пропитке помещений, 
по испытанию 
пожарных лестниц, 
по замерам 
сопротивления, по 
приобретению и 
перезарядке 
огнетушителей

5868.6 5492,55 93,6 -376,05 -6,4

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,616, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,6, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах» занимает 
8 место из 18.

По результатам оценки эффективности реализации Программы принимать решение 
о необходимости ее прекращения или об изменении считаем нецелесообразным, так как 
Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела <0 Т.В. Санакина



Аналитическая записка
по реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах»
за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах» (далее -  Программа) 
утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области 
от 12.10.2012 №616 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль от 08.07.2013 №429, от 02.08.2013 №514, от 28.08.2013 №556, от 
21.02.2014 №144). Разработчиком Программы является отдел культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль. Программа разработана в целях организации 
антитеррористической деятельности, противодействию возможным фактам проявления 
терроризма и экстремизма, формирования толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, утверждения основ гражданской идентичности 
как начала, объединяющего всех жителей городского округа Рошаль.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства бюджета Московской области.

Объём финансирования, предусмотренный Программой в 2014 году, составил 5913,60 
тыс. рублей, в т.ч.:

бюджет городского округа Рошаль -  5913,60 тыс. рублей.
Объём финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа Рошаль в 

2014 году составил -  5913,60 тыс. рублей, в т.ч.:
бюджет городского округа Рошаль -  5913,60 тыс. рублей.
Фактическое исполнение Программы -  5534,45 тыс. рублей, в т.ч.: 
бюджет городского округа Рошаль -  5534,45 тыс. рублей.
Профинансировано - 5534,45 тыс. рублей, в т.ч.: 
бюджет городского округа Рошаль -  5534,45 тыс. рублей.
Средства были направлены на проведение городских фестивалей-конкурсов для детей 

и молодёжи, проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания 
Администрации городского округа Рошаль, в муниципальных казенных учреждениях, 
предоставление субсидий муниципальным учреждениям образования, культуры, физической 
культуры и спорта на проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 
приобретение плакатов антитеррористической направленности.

Программа выполнена на 93,59%, в.т.ч. из средств бюджета городского округа 
Рошаль -  93,59%.

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль О.В. Шабунина


