
Заключение об эффективной реализации муниципальных программ
 в муниципальном образовании «Город Можга» по итогам 2019 года.

      В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Город Можга», утв. Постановлением Главы Администрации МО «Город Можга» от
18.04.2014 г. № 672,  ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о
ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года.

Оценка проводилась в соответствии с Методикой  оценки эффективности муниципальных программ (Приложение к
постановлению Главы  Администрации МО «Город Можга» от «18» апреля 2014 г. № 672).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение
составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае,
если значение  составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы  (подпрограммы) признается
неудовлетворительной.

На основании расчетов в соответствии  с методикой оценки эффективности муниципальных программ высокую
эффективность реализации показали следующие программы (подпрограммы) распределены:

1) «Развитие культуры города Можги на 2015-2024 годы» - эффективность реализации муниципальной программы
признается высокой. ЭМП составляет 1,1.

2) «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024
годы»» - эффективность реализации муниципальной программы признается высокой. ЭМП составляет 1.

3)  «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2024 годы» - эффективность реализации
муниципальной программы  признается высокой. ЭМП составляет 1,0.

4) «Социальная поддержка населения" на 2015-2024 годы» - эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) признается высокой. ЭМП составляет 1,0.



5) «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  «Город
Можга» на 2015-2024 годы» - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается
высокой. ЭМП составляет 0,94.

6)  «Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы». - эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) признается высокой. ЭМП составляет 0,92.

7) «Муниципальное управление» на 2015-2021 годы.»  - эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) признается высокой ЭМП составляет 1.

8) «Управление муниципальными финансами» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» -
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой. ЭМП составляет 1,0.

9)  «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы» - эффективность реализации муниципальной
программы (подпрограммы) признается высокой. ЭМП составляет 1,41.

10) «Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2017-2025 годы -
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой. ЭМП составляет 1,0.

11) «Информационное обслуживание населения» - эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) признается высокой. ЭМП составляет 1,0.

Удовлетворительную эффективность реализации показали муниципальные программы:

12)  «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы» - эффективность реализации муниципальной
программы (подпрограммы) признается удовлетворительной. ЭМП составляет 0,86;

13) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  «Город
Можга» на 2015-2024 годы» - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается
удовлетворительной. ЭМП составляет 0,77;



14) «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному
обороту в муниципальном образовании «Город Можга на 2015-2024 годы» - эффективность реализации
муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной. ЭМП составляет 0,78;

Муниципальные программы, показавшие неудовлетворительную эффективность в соответствии с методикой оценки
в МО «Город Можга» отсутствуют.

Заключение: в соответствии с Методикой  оценки эффективности муниципальных программ, 11 муниципальных
программ (подпрограмм) получили высокую оценку эффективности, в связи с чем, данные программы не требуют
изменения, следует продолжить их реализацию. 3 муниципальные программы получили удовлетворительную  оценку
эффективности, в связи с чем, ответственным исполнителям рекомендовано разработать предложения по внесению
изменений в муниципальную программу (подпрограмму) с целью повышения эффективности их реализации.
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