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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
           09.03.2023 № 33–п

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодое Черноречье»  на 2021-2025 годы» за 2022 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 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 «Молодое Черноречье»  на 2021-2025 годы»:
1.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодое Черноречье»  на 2021-2025 годы» за 2022 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования                                           М.А. Митин


Разослано: прокуратуре района; бухгалтерии; специалистам администрации; в дело.

                                                        Приложение  
к постановлению 
администрации 
муниципального 
образования 
Чернореченский сельсовет
                                                                           09.03.2023 № 33–п 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Молодое Черноречье»  на 2021-2025 годы» за 2022 год
                                                               
Целевые показатели и индикаторы долгосрочной целевой программы 

N 
п/п
Наименование
целевого  
показателя 
(индикатора)
Ед.
изм.
Значения целевых показателей   
(индикаторов), нарастающим итогом
Справочно: 
базовое   
значение  
целевого  
показателя 
(индикатора)
(на начало 
реализации 
Программы) 



2021
2022
2023
2024
2025

1 
Количество мероприятий
шт.
16-план

15- факт
16 – план
17-факт
16
16
16
16
2
Количество жителей села (дети, молодежь) принявших участие в мероприятиях, проводимых для данной группы населения 
шт.
50% от общей численности




880-план

6445-факт
50% от общей численности


880 – план

440- факт
50% от общей численности
50% от общей численности
50% от общей численности

3
Количество молодых семей, обратившихся с заявлениями на улучшение жилищных условий.
шт.
6-план

8-факт
7 –план 
9 –факт 
8
9
10

4
Количество публикаций о мероприятиях, с участием детей и молодежи, культуре, безопасности, нравственном воспитании

шт.
10-план

более 20-факт
12
Более 20 – факт 
15
17
20



Расходы на реализацию долгосрочной программы

№ п/п   

Источники     
финансирования   
Всего,
тыс. 
руб.
в том числе



2021
2022
2023
2024
2025
2   
Всего по Программе 

1443,8 тыс. рублей – план
 
1443,8 тыс. рублей – факт

1910,00
2483,2



3   
в том числе за счет
средств: областного
бюджета            






4   
местного бюджета   

1443,8 тыс. рублей – план
 
1443,8 тыс. рублей – факт
1910,00
2483,2



5   
внебюджетных       
источников         








