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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах реализации муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории МО «Город Пикалево» 
 (далее – Программа) 
за 2021 год
	
	Муниципальная программа разработана и реализуется с учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики и направлена на поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждение экстремистской и террористической деятельности на территории Пикалевского городского поселения.
	Финансирование мероприятий Программы не осуществляется.
	
	Мероприятия программы:

Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево».
Мероприятием 1 Программы предусмотрено участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево».
За 2021 год на территории Пикалевского городского поселения проведено 5 мероприятий данной направленности с количеством участников 1203 человек.
	
	2. Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур на территории МО «Город Пикалево».
	Мероприятием 2 Программы предусмотрено создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур на территории МО «Город Пикалево».
	За 2021 год в газете «Рабочее слово» опубликовано 10 статей.
	На телеканале «Диалог» транслировался 1 видеосюжет.

3. Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории МО «Город Пикалево».
Мероприятием 3 Программы предусмотрено Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории МО «Город Пикалево».
	За 2021 года в газете «Рабочее слово» опубликовано 8 статей, на телеканале Диалог транслировался 1 видеосюжет.


	
	Приложение: 
	Отчет о реализации муниципальной программы Пикалевского городского поселения - на 1 листе.
	Оценка эффективности (результативности) реализации основных мероприятий муниципальной программы – на 3 листах.


	


Заведующий общим отделом администрации				Н.В. Анкудинова




Отчет о реализации муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории МО «Город Пикалево» 
за 2021 год

№ пп
Мероприятие программы
Результат выполнения
Выполнено на отчетную дату
1
Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево»
Охват не менее 1000 человек, ежегодно принимающих участие в мероприятии
500 человек 
(народное гуляние, посвященное празднованию Масленицы),
483 человека (Фильм-концерт, посвященный дню снятия блокады «И помнить страшно и забыть нельзя»),
50 человек (акция, посвященная полному снятию блокады Ленинграда),
70 человек (акция, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
100 человек (праздник, посвященный Дню независимости России)

2
Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур на территории МО «Город Пикалево»
Опубликование (размещение) 5 информационных материалов в год
10 статей в газете «Рабочее слово» («Фиолетовое настроение», «Кукла коляда», «Рукодельницы узнали секреты обработки льна», «Судьба и родина едины», «Эх, масленица», «Рабочая поездка в климовский музей», «Пасхальные символы», «Культурный код региона», «Шедевры лоскутного шитья», «Русские ремесла»).
1 видеосюжет на канале «Диалог» (Масленица)
3
Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории МО «Город Пикалево»
Опубликование (размещение) 3 информационных материала в год
8 статей в газете «Рабочее слово»:
(«Не забывай о пройденном!», «И помнить страшно и забыть нельзя…», «Вечная память героям», «Оперативно-профилактическое мероприятия «Лидер», «Вместе против терроризма». «Антитеррористическая комиссия», «День государственного флага», «Акция в честь Дня флага»)
1 видеосюжет о необходимости отказа от участия в несанкционированных митингах





Оценка
 эффективности (результативности) реализации основных мероприятий муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма терроризма и минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории МО «Город Пикалево» 

	Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.
	Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий. 
	Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.
	Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Основное мероприятие 1. Участие граждан в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево».

Целевые показатели (индикаторы): количество человек (чел.), которые приняли участие в мероприятиях, направленных на распространение и укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей МО «Город Пикалево».

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СД1 = 1203/1000=1,203

СРм1 = 1,203/1=1,203

Основное мероприятие 2. Создание и размещение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур на территории МО «Город Пикалево».


Целевые показатели (индикаторы): количество информационных материалов в СМИ (ед.) о многообразии национальных культур и религий на территории МО «Город Пикалево».

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СД1 = 11/5=2,2

СРм1 = 2,2/1=2,2

Основное мероприятие 3. Создание и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории МО «Город Пикалево».

Целевые показатели (индикаторы): количество информационных материалов в СМИ (ед.), направленных на профилактику экстремизма, терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию их проявлений на территории МО «Город Пикалево».

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СД1 = 9/3=3,0

СРм1 = 3/1=3

Степень реализации муниципальной программы:
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СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;
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СРп/п = (1,203+2,2+3)/3 = 2,1

Эффективность реализации муниципальной программы:
ЭРп = СРп *100% = 2,1 *100 = 210 %.

Эффективность муниципальной программы высокая.


         Качественная оценка мероприятий программы: высокий уровень эффективности.


