

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2021 № 128-п

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 – 2024гг» за 2020 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 14 октября 2019 года № 228-п «Об актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022гг», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.11.2017 № 235-п», постановлением администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 29.02.2012  № 54-п «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»:
1.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 – 2024гг» за 2020 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования                                           М.А. Митин



Разослано: прокуратуре района; бухгалтерии; главному специалисту по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям; в дело.

Приложение 
к постановлению 
администрации 
муниципального 
образования 
Чернореченский сельсовет
от 16.08.2021 № 128-п
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 – 2024гг» за 2020 год

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


утверждено
в целевой 
программе 
достигнуто
отклонение
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий
%
100
0
-100
Количество   благоустроенных общественных территорий 
ед.
1
0
-1
Количество  реализованных проектов благоустройства  территорий
ед.
1
0
-1
Вывод об эффективности      
реализации муниципальной программы
Муниципальная программа неэффективна


