
Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Город Можга» по итогам 2021 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 03 ноября 2020 года № 1372), составлен рейтинг эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Можга» по итогам 2021 

года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Расчетный 

индекс 

эффективности, 

(Iэ) 

Качественная 

оценка 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Пояснения 

1 «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 

годы 

0,88 Удовлетворитель

ный уровень 

 

2 «Развитие культуры города 

Можги на 2015-2024 годы» 

1 Высокий уровень  

3 «Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального 

образования «Город Можга» 

на 2015-2024 годы» 

0,9 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  

Подпрограмма: Социальная 

поддержка малоимущим и 

одиноко проживающим 

гражданам старшего 

поколения, ветеранов, 

инвалидов и иных категорий 

граждан 

1 Высокий уровень  

Подпрограмма: 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, стимулирование 

улучшения жилищных 

условий на 2015-2020 годы 

1 Высокий уровень  

6 «Создание условий для 

развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

образовании «Город Можга» 

на 2015-2024 годы» 

0,99 Высокий уровень  



7 Муниципальная программа 

«Безопасность» на 2015-

2020 годы 

муниципального 

образования «Город Можга» 

1 Высокий уровень  

Подпрограмма: 

Обеспечение правопорядка 

и общественной 

безопасности в 

муниципальном 

образовании «Город Можга» 

на 2015-2020 годы 

1 Высокий уровень  

Подпрограмма: 

Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

реализация мер пожарной 

безопасности. 

1 Высокий уровень  

8 «Городское хозяйство» на 

2015 – 2024 годы 

   

Подпрограмма: 

«Территориальное развитие 

(градостроительство и 

землеустройство)» 

0   

Подпрограмма: 

«Содержание и развитие  

коммунальной 

инфраструктуры»        

0,55 Неудовлетворите

льный уровень 

 

Подпрограмма: 

«Содержание и развитие 

жилищного хозяйства" 

0,41  

Подпрограмма: 

«Благоустройство и охрана 

окружающей среды города 

Можги»      

0,73  

Подпрограмма: «Дорожное 

хозяйство и транспортное 

обслуживание на 

территории муниципального 

образования «Город Можга»    

0,42  

9 «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования «Город Можга» 

на 2015-2024 годы» 

0,75 Удовлетворитель

ный 

 

10 «Муниципальное 

управление» на 2015-2021 

годы 

   

Подпрограмма: Организация 

муниципального 

управления» 

1   



Подпрограмма: Архивное 

дело 

0,6 Неудовлетворите

льный уровень 

 

Подпрограмма: 

Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 

1 Высокий уровень  

11 «Управление 

муниципальными 

финансами» в 

муниципальном 

образовании «Город Можга» 

на 2015-2020 годы» 

1 Высокий уровень  

Подпрограмма: Повышение 

эффективности расходов 

бюджета муниципального 

образования «Город Можга» 

1   

Подпрограмма: 

Нормативно-методическое 

обеспечение и организация 

бюджетного процесса в МО 

«Город Можга» 

1   

Подпрограмма: 

Нормативно-методическое 

обеспечение и 

осуществление финансового 

контроля 

1   

Подпрограмма: 

Обслуживание 

муниципального долга 

1   

Подпрограмма: Создание 

условий для реализации 

муниципальной программы 

1   

12 «Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств и их незаконному 

обороту в муниципальном 

образовании «Город Можга 

на 2015-2024 годы» 

0,78 Удовлетворитель

ный уровень 

 

13 "Поддержка детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья" на 

2017-2025 годы 

   

14 «Доступная среда» 2020-

2025 годы 

1 Высокий уровень  

 «Информационное 

обслуживание населения» 

1 Высокий уровень  

15 «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих  

организаций в  

1 Высокий уровень  



муниципальном 

образовании «Город Можга»  

на 2020 - 2025 годы» 

16 Улучшение условий и 

охраны труда 

1 Высокий уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


