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О внесении изменений в приложение № 4 к 
Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Горнозаводского городского округа  
Пермского края, утвержденному постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от  26.02.2020 № 195 

 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

Пермского края, утвержденному постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 195 

следующее изменения: 

1.1. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Заключение об эффективности реализации муниципальной программы: 

          - сведения об основных результатах реализации программы (анализ 

реализации подпрограммы, анализ достижения показателей конкретного 

результата, в том числе целевых показателей деятельности администрации 

муниципального района, анализ достижения наиболее значимых показателей 

непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной 

собственности городского округа); 

        - характеристика эффективности программы в целом; 

         - предложения по повышению эффективности реализации программы 

(подпрограммы) в случае малоэффективной либо удовлетворительной 

эффективности реализации программы»; 

1.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 

16.08.2021 850 



2 

 

Q:\!post\64154.doc 11 

  

«8. Предложения по повышению эффективности реализации программы 

(подпрограммы) в случае малоэффективной либо удовлетворительной 

эффективности реализации программы». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 
 
 
 
 


