
Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Город Можга» по итогам 2019 года

Согласно п.  3  ст.  179  Бюджетного кодекса РФ,  по каждой муниципальной программе
ежегодно проводится оценка эффективности её реализации. Во исполнение п.6.9 Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Город Можга», утвержденного постановлением Администрации муниципального
образования «Город Можга» №672 от 18 апреля 2014 года (в редакции постановления
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 24 сентября 2019 года №1353),
составлен рейтинг эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования «Город Можга» по итогам 2019 года.

№ п/п Наименование муниципальной программы

Расчетный
индекс

эффективности,
(Iэ)

Качественная оценка
эффективности

реализации
мероприятий
Программы

1 «Развитие образования и воспитание» на
2015-2020 годы 0,86 Удовлетворительный

уровень
2 «Развитие культуры города Можги на 2015-

2024 годы» 1,1 Высокий уровень

3 «Реализация молодежной политики на
территории муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2024 годы»

1 Высокий уровень

4 "Развитие физической культуры и спорта в г.
Можга на 2015-2024 годы" 1 Высокий уровень

5 "Социальная поддержка населения" на 2015-
2024 годы 1 Высокий уровень

6 «Создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2024 годы»

0,94 Высокий уровень

7 Муниципальная программа
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования «Город Можга»

-

8 «Городское хозяйство» на 2015 – 2024 годы 0,92 Высокий уровень
9 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности
муниципального образования «Город Можга»
на 2015-2024 годы»

0,77 Удовлетворительный
уровень

10 «Муниципальное управление» на 2015-2021
годы 1 Высокий уровень

11 «Управление муниципальными финансами» в
муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы»

1 Высокий уровень

12 «Управление муниципальным имуществом»
на 2015-2020 годы: 1,41 Высокий уровень

13 «Комплексные меры противодействия
немедицинскому потреблению
наркотических средств и их незаконному
обороту в муниципальном образовании
«Город Можга на 2015-2024 годы»

0,78 Удовлетворительный
уровень



14 "Поддержка детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья" на
2017-2025 годы

1 Высокий уровень

15 «Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Город Можга»

-

16 «Содействие созданию в муниципальном
образовании «Город Можга»
дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях

-

17 «Информационное обслуживание населения» 1 Высокий уровень

Начальник Управления экономики и имущественных
отношений Администрации МО «Город Можга»                                                Е.Г.Чернова


