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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2022 № 10-п

Об оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании  Чернореченский сельсовет на 2017-2024 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования, постановлениями администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 29.02.2012 № 54-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации в администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», от 14.11.2016 № 389-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании  Чернореченский сельсовет на 2017-2024 годы» с учетом внесенных изменений:
1.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании  Чернореченский сельсовет на 2017-2024 годы» согласно приложению 1.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава
муниципального образования                                                           М.А.Митин


Разослано:
специалистам администрации муниципального образования  Чернореченский сельсовет, прокуратуре района, в дело


Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от 10.01.2022 № 10-п

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет на 2017-2024 годы»

Наименование критерия оценки эффективности
Ед. изм.
Значение целевого показателя


Утверждено в программе
Достигнуто 
Отклонение
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности)
%
100
100
0
Доля правовых актов (их проектов) Администрации муниципального образования направленных в прокуратуру
%
100
100
0
Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
%
0
0
0
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе
%
100
100
0
Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
%
100
100
0
Количество подготовленных нормативно- правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в Интернете
ед
20
21
+1
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа эффективна
_____________

