

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО 
          ОБРАЗОВАНИЯ
       ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
               СЕЛЬСОВЕТ
  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       11.09.2017 № 183-п

Об оценке эффективности целевой муниципальной программы «Молодое Черноречье»    на 2016-2020 гг.» 


Руководствуясь Уставом муниципального образования, постановлениями главы муниципального образования №54-п от 29.02.2012 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в администрации МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, №307-п от 16.10.2015 «Молодое Черноречье»    на 2016-2020 гг» в целях оценки эффективности целевой муниципальной программы «Молодое Черноречье»    на 2016-2020 гг»:
1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодое Черноречье»    на 2016-2020 гг»  согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по социальной политике, делам молодежи и спорту Митина М.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования                                                Фомин В. М.   


Разослано: прокуратуре района, бухгалтерии, Митину М.А., 
                   в дело
									  

                                                                                             Приложение № 1
                                                                                             к постановлению 
                                                                                             главы муниципального 
                                                                                             образования 
                                                                                             Чернореченский 										  сельсовет
                                                                                             от 11.09.2017 № 183-п     

Оценка эффективности реализации целевой программы
«Молодое Черноречье»    на 2016-2020 гг»
ЗА 2016 год.

Наименование критерия    
оценки эффективности <*>  
Единица 
измерения
Значение целевого показателя  


утверждено
в целевой 
программе 
достигнуто
отклонение
1.        Выделение материальной помощи молодым семьям                  
семьи
8
8
+8
2.   Предоставление материальной помощи в сумме 10 000,00 рублей при рождении ребенка, зарегестрированных по месту жительства одного из родителей
человек
28
34
+6
3. Материальная помощь на компенсацию затрат на покупку школьной формы ученикам МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»                         
рублей
30 000,00
34900,00
+4900,00
4. Материальная помощь ученикам 11 класса МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»  для оплаты туристической поездки                  
рублей
160 000,00
160 000,00
0
5. Поздравление учеников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» с ежегодными праздниками «День знаний» и «Последний звонок»
рублей
50 000,00
50 000,00
0
6. Поздравление выпускников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» и выпускников дошкольной ступени образования (приобретение подарков)
рублей
20 000,00
20 000,00
0
Вывод об эффективности      
реализации целевой программы
Целевая программа эффективная


