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Приложение 4 
к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных районных 
целевых программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Селенгинский район» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
по исполнению долгосрочной районной целевой программы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Селенгинском районе Республики Бурятия на 2013 -2015 г.г". 

(наименование программы) 
за 2013 год 

период 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 
программе 

Предусмотрено программой, тыс. руб. Предусмотрено бюджетом, тыс. 
руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 
программе 

всего 

в т.ч. по источникам 
финансирования 

всего 

в т.ч. по источникам 
финансирования № 

п/п 
Мероприятия 
по 
программе 

всего федеральный 
бюджет 

республикански 
й бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 

всего федеральный 
бюджет 

республиканск 
ий бюджет 

местный 
бюджет 

1 уничтожение очагов 
распространения 
дикорастущей 
конопли 

396,0 0,0 198,0 198,0 0,0 396,0 0,0 198,0 198,0 

ИТОГО: 396,0 0,0 198,0 198,0 0,0 396,0 0,0 198,0 198,0 



1 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 
программе 

Фактическое финансирование 
мероприятий, тыс. руб. 

Реализация мероприятий, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 
программе 

всего 

в том числе по источникам 
финансирования: 

всего 

в том числе по источникам 
финансирования: № 

п/п 
Мероприятия 
по 
программе 

всего феде
ральный 
бюджет 

республи 
канский 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 

всего феде
ральный 
бюджет 

республик 
анский 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 

1 уничтожение очагов 
распространения 
дикорастущей 
конопли 

396,0 0,0 198,0 198,0 0,0 396,0 0,0 198,0 198,0 0,0 

ИТОГО: 396,0 0,0 198,0 198,0 0,0 396,0 0,0 198,0 198,0 0,0 

з Вячеслав Балданович 
Ф.И.О. 

Александр Гармаевич 
Ф.И.О. 



Приложение 5 
к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных районных 
целевых программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Селенгинский район» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
по исполнению долгосрочной районной целевой программы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Селенгинском районе Республики Бурятия на 2013 -2015 г.г". 

(наименование программы) 
за 2013 год 

(период) 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по программе 

Преду
смотрено 
программой, 
тыс. руб. 

Преду
смотрено 
бюджетом, 
тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение, тыс. руб. 

Информация о 
реализации 
мероприятий 
(нарастающим 
итогом) 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по программе 

Преду
смотрено 
программой, 
тыс. руб. 

Преду
смотрено 
бюджетом, 
тыс. руб. 

всего 

в т.ч. по 
источникам 
финансирования 

Информация о 
реализации 
мероприятий 
(нарастающим 
итогом) 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по программе 

Преду
смотрено 
программой, 
тыс. руб. 

Преду
смотрено 
бюджетом, 
тыс. руб. 

всего республ. 
бюджет 

местный 
бюджет 

Информация о 
реализации 
мероприятий 
(нарастающим 
итогом) 

1 уничтожение очагов 
распространения 
дикорастущей 
конопли 

396,0 396,0 396,0 198,0 198,0 проведены работы по 
произрастанию 
дикорастущей 
конопли на площади 
250 га 

ИТОГО: 396,0 396,0 396,0 198,0 198,0 



Приложение 7 
к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных районных 
целевых программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Селенгинский район» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

" Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Селенгинском районе Республики Бурятия на 2013 -2015 г.г". 

(наименование программы) 
за отчетный финансовый 2013 год 

Наименование 
индикатора 
(показателя 
результа
тивности) 
программы 
<*> 

Единица 
изме
рения 

Ожидаемые конечные 
результаты, 
предусмотренные 
программой, всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Фактически 
достигнутые конечные 
результаты, всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Примечания 
<**> 

Наименование 
индикатора 
(показателя 
результа
тивности) 
программы 
<*> 

Единица 
изме
рения 

всего 2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

всего 2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

уничтожение очагов 
распространения 
дикорастущей конопли 

га 750 250 250 250 750 250 250 250 Положительная 
динамика 

Примечания: 
<*> - данные заполняются из утвержденной программы; 
<**> . указывается состояние динамики индикатора: 
- положительная динамика индикатора (рост значения показателя); 
- сохранение динамики показателя на плановом уровне; 
- отрицательная динамика показателя индикатора (снижение значения показателя). 

Руководитель / Цыбикжапов Вячеслав Балданович 
Ф.И.О. 

Исполнитель ^Х&^^-хг^-/' Базаржапов Александр Гармаевич 
5ДТЖР Ф.И.О. 

Контактный № телефона: 8-(30145) 42-4-01 


