                                                                                                                                                             Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Администрации
 сельского поселения «Номоконовское», 
их формирования и реализации
                  Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Профилактика наркомании и токсикомании, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ на террито-рии сельского поселения «Номоконовское» на 2017-2020 годы".
(наименование муниципальной программы)
за __________2017__________
(отчетный период)
Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муници-пальной программы(тыс. руб.)
Всего Средства областного бюджета 
Средства местного бюджета
Средства федерального бюджета                                                                                                                                                                 Средства районного бюджета
профинансировано          освоено                 план
Всего по   муниципаль-ной    программе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


                                                                                                                                                                          





Приложение 6
                                                                                                                                                  к Порядку проведения оценки
                                                                                                                                                эффективности реализации
                                                                                                                                         муниципальных целевых программ
                                                                                           ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ
N п/п Показатель Вариант оценки Значение
 Вес показателя
 Интегральная оценка в баллах (гр.4х гр.5)
1 2 3 4 5 6
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией (стратегией) социально-экономического развития сельского поселения соответствует 1 15 0
не соответствует 0

2. Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности от 0 до 1 20 0
3. Выполнение мероприятий программы
3.1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий программы от 0 до 1 15 0
3.2. Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий программы от 0 до 1 10 0
4. Уровень фактического объема финансирования программы
4.1. Уровень фактического объема финансирования программы в целом
4.1.1. Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой от 0 до 1 10 0
4.1.2. Уровень фактического объема финансирования к отчетном финансовом году отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой от 0 до 1 10 0
4.2. Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования

4.2.1. Уровень освоенного объема финансирования из бюджета муниципального района от фактического объема финансирования из областного бюджета отношение освоенного объема финансирования к фактическому от 0 до 1 5 0
4.2.2. Уровень освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета отношение освоенного объема финансирования к фактическому от 0 до 1 <**> 5 0
4.2.3. Уровень освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета отношение освоенного объема финансирования к фактическому <**> 0
4.2.4. Уровень освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из местных бюджетов отношение освоенного объема финансирования к фактическому ОТ 0
до 1 <**> 5 0
4.2.5. Уровень освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников отношение освоенного объема финансирования к фактическому от 0
до 1
<**> 5 0
<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений или внебюджетных источников. При Отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1.

                                                                                                                                                                        




Приложение 7                                                                                                                                                к Порядку проведения 
оценки
                                                                                                                                             эффективности реализации
                                                                                                                                   муниципальных целевых программ
                                                                                                         
          СПИСОК программ и характеристика эффективности и реализации                                         
№ п/п Наименование программы Интегральная оценка в баллах (из приложения 1 к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных целевых
программ) Характеристика эффективности реализации
программы
1 2 3 4
1. "Профилактика наркомании и токсикомании, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ на территории сельского поселения «Номоконовское» на 2017-2020 годы".
0 Неэффективная

Глава сельского поселения «Номоконовское»:                            А.С.Номоконов

