АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.03.2022 № 51-п

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы


Руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в соответствии с 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» в целях оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы:
1.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы за 2021год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                       М.А. Митин

Разослано: прокуратуре района; бухгалтерии; главному специалисту по социальной политике, делам молодежи и спорту; в дело.
Приложение
к постановлению 
администрации 
муниципального 
образования 
Чернореченский сельсовет
09.03.2022 № 51-п

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021–2025 годы»  

№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Характеристика
показателя
Единица
измерения
Значение показателя




2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа 
 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы
1.
Доля населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
программа
процентов
План 21,0

Факт
21,0
22,0
23,7
24,3
25,0
2.
Уровень обеспеченности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
программа
процентов
План 25,5

Факт
25,5
26,5
27,5
28,0
30,0


