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Эффективность реализации муниципальных программ 

города Магнитогорска в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

(ЭРмп) 

1. «Развитие образования в городе Магнитогорске» 

на 2019-2021 годы 
0,97 высокая 

2. «Социальное обслуживание и социальная 

поддержка жителей города Магнитогорска» на 

2019-2021 годы 
0,79 высокая* 

3. «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 
0,93 высокая 

4. «Развитие городского пассажирского транспорта в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 
1,00 высокая 

5. «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 

города Магнитогорска» на 2019-2021 годы 
1,02 высокая 

6. «Формирование комфортной городской среды в 

городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» 
1,00 высокая 

7. «Капитальное строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности города Магнитогорска» на 2019-

2021 годы 

0,73 
удовлетворител

ьная 

8. «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019-

2021 годы 
0,59 высокая** 

9. «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 
0,87 средняя 

10. «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 
0,97 высокая 

11. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Магнитогорске» на 2019-

2019 годы 
0,96  высокая 

12. Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в Магнитогорском 

городском округе» 

1,00 высокая 

13. «Экономическое развитие и формирование 

инвестиционной привлекательности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 
1,00 высокая 

14. «Управление финансами в городе Магнитогорске» 

на 2019-2021 годы 
1,00 высокая 

15. «Управление и обеспечение деятельности 

администрации города Магнитогорска» на 2019-

2021 годы 
1,14 высокая 

16. Муниципальная программа «Развитие туризма в  

городе Магнитогорске» на 2020-2024 годы 
1,00 высокая 

 

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ 

установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности 

реализации муниципальной программы»: 
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- эффективность признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет 

не менее 0,90; 

- эффективность признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет 

не менее 0,80; 

- эффективность признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп 

составляет не менее 0,70; 

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 

признается неудовлетворительной. 

 

*Из-за ряда ограничений, связанных с распространения COVID-19 

значения показателей «Увеличение количества граждан (пожилых и инвалидов) 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания в 

сравнении с предыдущим годом» и «Увеличение количества семей с детьми, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания в 

сравнении с предыдущим годом» оказались значительно ниже 

запланированных. Не достижение данных показателей повлияло на общую 

оценку эффективности реализации программы. По результатам анализа 

остальных мероприятий и показателей программы, эффективность реализации 

программы признается высокой. 

** Низкая оценка сложилась за счет роста показателя основного 

мероприятия «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 

гражданами».  Вместо запланированного снижения количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в 2020 году на 1% произошел рост на 

38,1%. Оценка эффективности реализации данного основного мероприятия 

составила «-19,05» и привела к общему снижению эффективности программы 

до 0,59. По результатам анализа остальных мероприятий и показателей 

программы, эффективность реализации программы признается высокой. 

 

 

 


