
ОТЧЕТ оценка эффективности реализации 
Программы по противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и психотропных 

веществ  в сельском поселении Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан на 2014-2016 годы 

 за 2016 год 
 

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в администрации 
сельского поселения проводится в соответствии  с порядком проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением администрации поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 
13.11.2015 № 94-п, производится ее разработчиком, Администрацией  сельского поселения, по 
завершении срока реализации Программы и за период с 2014 по 2016 годы включительно. 

Муниципальная программа  Программы по противодействию  незаконного  оборота 
наркотических средств и психотропных веществ  в сельском поселении Аскаровский сельсовет  
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  на 2014-2016 годы 
утверждена постановлением администрации поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. В 
составе программы подпрограммы не предусмотрены. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 
финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка степени реализации мероприятий  0,93 
Оценка эффективности использования бюджетных средств - не предусмотрено 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 0,93 
Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы –  программа  

эффективная. 
 

3. Эффективность реализации Программы в 2016 году 
          В информационных стендах администрации сельского поселения и в сельских домах 
культуры вывешены 

- информации по профилактике наркомании, пропагандирующих здоровый образ жизни,  
- контактная информация, на которой можно сообщить любую информацию, касающуюся 

вопросов незаконного посева наркосодержащих растений и любую информацию, касающуюся 
вопросов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В населенном пункте установлены   баннеры антинаркотической тематики, где  размещён 
номер «Телефона доверия» УФСКН России по Республике Башкортостан:  8-800-347-20-30. 

На официальном сайте сельского поселения http://askar.burzyan.ru  в разделе в разделе 
«Информация о защите от ЧС» подраздел «Антинаркотическая деятельность»  размещена: 

-информация о деятельности, планы работы антинаркотической комиссии сельского 
поселения; 

- контактная информация, на которой можно сообщить любую информацию, касающуюся 
вопросов незаконного посева наркосодержащих растений и любую информацию, касающуюся 
вопросов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- памятки по профилактике наркомании и распространения наркотиков, психоактивных 
веществ (ПАВ) и их прекурсоров. 

Организована работа  по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли.  
 Проведена разъяснительная работа с руководителями сельскохозяйственных организаций, 
фермерских хозяйств по вопросам принятия мер по выявлению мест произрастания конопли, мака 
и других наркосодержащих растений. 
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы по 
противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и психотропных веществ  в 
сельском поселении Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан  на 2014-2016 годы за отчетный 2016  год приведена в приложении № 2 
к настоящему отчету. 
 
 



 
                  Управляющий делами       М.Б.Харрасова 
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ОТЧЕТ 

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий 
муниципальной  программы  по противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и 

психотропных веществ  в сельском поселении Аскаровский сельсовет  муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан  

на 2014-2016 годы  по результатам за 2016 год 
 

Показатели результативности 
 программы 

Объем ассигнований 
(тыс. рублей) 

уточненный план ассигнований на год 
(тыс. рублей) 

исполнено (кассовые
расходы) (тыс. рублей)
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цели, задачи, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего по Программе   15 14 -0,07 - - - 0 - - - - 



Программа по противодействию  
незаконного  оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ  в 
сельском поселении 
Аскаровский сельсовет  
муниципального района 
Бурзянский район Республики 

 
2016 годы: 

Создание условий для 
приостановления роста 
злоупотребления роста 
злоупотребления 
наркотическими средствами и 
их незаконного оборота, 
поэтапного сокращения 

транения наркомании и 
связанной с ней преступности до 
уровня минимальной опасности 

Активизация противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту, 
совершенствование системы 
профилактики потребления 
наркотиков различными 

гориями населения, прежде 
всего молодежью и 
несовершеннолетними. 

Проведение работы по 
профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней 
правонарушений;  
Снижение доступности 
наркотических средств и 
психотропных веществ для 
незаконного потребления; 
Осуществление постоянного 
контроля масштабов 
распространения и незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 

Совершенствование 
антинаркотической пропаганды 
и формирование здорового 

1. Уменьшение потерь 
общества от 
распространения 
наркомании, 
незаконного оборота 
наркотиков 
2. Повышение 
антинаркотической 
ориентации общества, 
способствующей 
моральному и 
физическому 
оздоровлению 
населения 
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к отчету о ходе работ 
по муниципальной   
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последствий 
проявлений 
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поселения Аскаровский 
сельсовет 
муниципального 
района Бурзянский  
район Республики 
Башкортостан на 
период 2014 -2016 
годы» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «По профилактике терроризма, 
экстремизма и наркомании, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, экстремизма  и наркомании  на территории сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан на период 2014 -

2016 годы»  за отчетный 2016  год 
 

2016 год Наименование 
целевых индикаторов 

и показателей Программы 
 

Единица измерения 
ожидаемые конечные 

результаты, 
предусмотренные 

Программой 

фактически 
достигнутые конечные 

результаты 

1 2 3 4 



2016 год Наименование 
целевых индикаторов 

и показателей Программы 
 

Единица измерения 
ожидаемые конечные 

результаты, 
предусмотренные 

Программой 

фактически 
достигнутые конечные 

результаты 

1 2 3 4 
Программа по противодействию  незаконного  оборота 
наркотических средств и психотропных веществ  в сельском 
поселении Аскаровский сельсовет  муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан  

2016 годы: 

Создание условий для приостановления роста злоупотребления 
та злоупотребления наркотическими средствами и их 

незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения 
наркомании и связанной с ней преступности до уровня 
минимальной опасности для общества. 
Активизация противодействия злоупотреблению наркотиками и 

х незаконному обороту, совершенствование системы 
профилактики потребления наркотиков различными 
категориями населения, прежде всего молодежью и 
несовершеннолетними. 

Проведение работы по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений;  
Снижение доступности наркотических средств и психотропных 
веществ для незаконного потребления; 
Осуществление постоянного контроля масштабов 
распространения и незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.  

ание антинаркотической пропаганды и 
формирование здорового образа жизни 

количество 15 
 

14 
 

 
 
 


