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                                                          Заключение 

 об эффективности реализации муниципальной программы 

 «Культура города Урай» на 2017-2021 годы  

                                                             за 2018 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай  «Культура  города Урай»  на 2017-2021 годы 

(далее Программа), утвержденная  постановлением администрации города Урай от 

27.09.2016 №2917, проведена в соответствии с Порядком проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

городской округ город Урай (далее - Порядок) (постановление  администрации города 

Урай от 20.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального 

образования городской округ город  Урай»).  

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в управление 

экономики, анализа и прогнозирования предоставлен полный пакет документов 

согласно  пункта 1.4 Порядка, включая расчеты целевых показателей в соответствии с 

методикой расчета значений целевых показателей и подтверждающие документы 

источника информации. 

Целью Программы является создание условий для сохранения культурной 

самобытности, доступности культурных благ и обеспечение прав граждан на развитие и 

реализацию культурного и духовного потенциала на территории города Урай, которая 

соответствует приоритетному направлению развития муниципального образования 

город Урай, сформированному в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Урай на период до 2020 года и на период до 2030 

года – «Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала». 
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Для достижения цели муниципальной программы определен комплекс 

мероприятий, который разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013 №45-п «О плане 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югра», постановлением администрации города Урай от  04.03.2014 

№644 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в городе Урай». 

Комплекс мероприятий программы учтен в плане мероприятий по реализации 

«Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период 

до 2030 года» за 2016-2020 годы (постановление администрации города Урай от 

29.12.2015 №4493), результаты выполнения отражены в докладе главы города Урай  «О 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа город Урай за 2017 год  и их планируемых 

значениях на 2018-2020 годы». 

В течение 2018 года в Программу внесено 2 изменения, касающиеся приведения 

в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы бюджету 

муниципального образования город Урай, корректировки перечня мероприятий и 

значений целевых показателей, а также приведения структуры Программы в 

соответствие с модельной муниципальной программой. 

Все изменения в муниципальную программу прошли процедуру общественного 

обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай  и в 

федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с 

Порядком, утвержденном постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 

№395. 

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» - «Стратегическое 

планирование»  - «Муниципальные программы» (http://uray.ru/municipalnye-

programmy/).  

 

1. Выполнение запланированных мероприятий за 2018 год. 
  Решение 7 задач Программы осуществлялось путем реализации 5 

подпрограмм, каждая из которых представляла комплекс мероприятий Программы, 

направленных на модернизацию общедоступных библиотек и развитие музейного дела; 

создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан; для укрепления 

материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного 

образования в сфере культуры; развитие кадровых ресурсов учреждений культуры; 

создание условий для инновационных проектов в сфере  культуры; для обеспечения 

поддержки социокультурных гражданских инициатив в городе Урай. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве от 25.10.2013 года между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Публичным 

акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на выделенные денежные 

средства завершена  реконструкция нежилого здания по адресу: г. Урай, мкр. 2, дом 

39/1. Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального 

строительства «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр, 
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расположенного по адресу мкр. 2 дом 39/1» получено 28.12.2018 года №86-311-11-2018. 

Открытие нового культурного объекта: «Культурно-исторический центр» 

муниципального автономного учреждения «Культура» запланировано на 2019 год. 

В 2018 году запланировано 13 мероприятий, исполнено 11. 

Не исполнено 2 мероприятия – 2.4 и 4.4. В целях исполнения мероприятия 2.4 

«Укрепление материально-технической базы Музея истории города Урай»   

ответственным исполнителем проведена претензионная работа по внесению изменений 

в дизайн-проект выставочной композиции культурно-исторического центра МАУ 

«Культура». По мероприятию 4.4 «Создание комфортного и современного учреждения 

культуры (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу 

мкр. 2 дом 39/1)» в 2018 году предусмотрено было выполнение монтажных работ по 

оснащению системы видеонаблюдения после ввода в эксплуатацию объекта 

(28.12.2018), поэтому приобретение оборудования перенесено на 2019 год. 

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2018 год составила 

84,6%. 

 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

                                                       за 2018 год 

                                                                                                                                     тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

План финансирования 

на 2018 финансовый 

год 

Фактическое 

исполнение 

%  

исполнения к 

плану 

финансирования 

Федеральный бюджет 12,8 12,8 100 

Бюджет ХМАО-Югры  94 666,0 94660,8 99,99 

Бюджет городского 

округа город Урай  

161 389,0 141 675,4 87,8 

Привлеченные 

средства  

0 0 - 

Итого: 

 

256 067,8 236 349,0 92,3 

 

Планом финансирования муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрены денежные средства в объеме 256 067,8 тыс. рублей,  фактическое 

исполнение за 2018 год составило 236 349,0 тыс. рублей. Исполнение составило 92,3%. 

Неисполнение сложилось по 4 мероприятиям: 

-2.4 «Укрепление материально-технической базы Музея истории города Урай». 

Кассовое исполнение составило 0%. В связи с проведенной в 2018 году претензионной 

работой по внесению изменений в дизайн-проект музейной экспозиции,  договор на 

поставку которой будет заключен после утверждения изменений дизайн-проекта.  

-4.4 «Создание комфортного и современного учреждения культуры 

(Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 

дом 39/1)». Финансирование составило 2045,6 тыс. руб. и предусмотрено на 

выполнение монтажных работ по оснащению системы видеонаблюдения. Однако, в 

связи с вводом в эксплуатацию объекта 28.12.2018, закупка оборудования до конца 

2018 года не состоялась. Кассовое исполнение составило 0%.  

-4.1 «Организация повышения профессионального уровня работников путем 

направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение». Денежные 

средства освоены на 99,2% в связи с уменьшением стоимости курсов повышения 



4 

 

квалификации. Остаток неиспользованных средств 0,5 тыс. руб. возвращен в бюджет 

ХМАО-Югры 

-4.5 «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений». В рамках исполнения мероприятия предусмотрено приобретение 

концертных костюмов. Исполнение составило 99,7%. Остаток неиспользованных 

средств 4,7 тыс. руб. возвращен в бюджет ХМАО-Югры. 

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год 

составила 92,3%.  

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей 

муниципальной Программы за 2018 год. 

 

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы за отчетный период и их динамике по 

отношению к фактическому значению целевых показателей за прошедший период.  

 

Целевые показатели муниципальной программы  

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Факт 

2017 

год 

План 

2018 

год 

Факт 

2018 

год 

Степень 

достижени

я целевых 

значений 

показателе

й (факт 

2018 /план 

2018 *100, 

%) 

 

Динамика 

достижени

я целевых 

значений 

показателе

й   (факт 

2018/  факт 

2017 *100, 

%) 

1 1. Объем библиотечного фонда на 

1000 жителей 
экз. 2611 2606 2632 101,0 100,8 

2 Посещаемость музея (на 1 жителя в 

год) 
пос. 0,38 0,4 0,4 100,0 105,3 

3 Динамика количества выставочных 

проектов (в том числе передвижных 

выставок), ежегодный рост не менее 

2% 

% 20 2 2 100,0 в -10 раз 

4 Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей 

% 39,1 40,0 40,3 100,8 103,1 

5 Посещаемость культурно-досуговых 

мероприятий 

(на 1 жителя в год) 

пос. 3,54 2,8 4,34 155,0 122,6 

6 Доля работников, прошедших 

повышение квалификации путем 

направления на семинары, курсы 

повышения квалификации, обучение 

% 20,6 20,0 23,0 115,0 111,7 

7 Сохранение уровня 

удовлетворенности жителей города 

Урай качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями в 

сфере культуры 

% 97,5 95,0 95,6 100,6 98,1 
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8 Доля зданий учреждений культуры, 

соответствующих требованиям и 

рекомендациям стандартов, 

нормативов, в общем количестве 

зданий учреждений культуры 

% 55,0 55,0 55,0 100 100 

 

Расчет целевых показателей проведен в соответствии со статистическими 

данными федеральной службы государственной статистики  «Показатели, 

характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования город Урай за 2018 год» таблица «численность населения», находящиеся 

на сайте Росстата 

(http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718780002017). Численность   

детей в возрасте от 0 до 17 лет  на 1 января 2018 года составила 10615 человек.  

Ответственным исполнителем предоставлен расчет  значений целевых 

показателей по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с 

методикой расчета целевых показателей.  

Проведен анализ выполнения целевых показателей за 2018 год  в сравнении с 

плановыми целевыми значениями показателей муниципальной программы. Из 8 

целевых показателей выполнено 8. 

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной 

программы составила 100%. 

Фактическое значение 6 целевых показателей из 8 запланированных имеет 

положительную динамику по отношению к фактическому значению показателей  2017 

года,  

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы, 

определенное с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов, 

составило 7,52 балла. В соответствии со значением показателя оценки эффективности 

Программы, определенного по градации баллов по  итогам реализации за отчетный 

период,  Программа  признана умеренно эффективной. 

В соответствие с проведенной оценкой эффективности Программы за 2018 год  с 

учетом достигнутого уровня эффективности муниципальной программы управление 

экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай рекомендует: 

-проводить качественное планирование объема денежных средств в целях 

выполнения мероприятий, запланированных на соответствующий год и эффективного 

использования выделенного финансирования   соответствующего финансового года; 

-организовать проведение опроса  удовлетворенности жителей города  Урай 

качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры, на сайте органов 

местного самоуправления в режиме онлайн для  расчета целевого показателя №7 

«Сохранение удовлетворенности жителей города  Урай качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями в сфере культуры». 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718780002017
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Начальник управления ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
7DE323F0F48C2452692CF23235B2F10A286B1356 
Владелец  Уланова  Лариса Викторовна 
Действителен с 07.02.2019 по 07.05.2020 

Л.В.Уланова 

 
 

 

Исполнитель: 
Чванова М.В.  

8(34676) тел. (2-09-81) 

 



Критерии оценки  реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ город Урай  

«Культура города Урай»  на 2017-2021 годы  

за 2018 год  

 

№ Критерий оценки  Весовой 

коэффициен

т 

комплексног

о критерия 

Подкритери

й оценки 

Весовой 

коэффициен

т 

подкритерия 

оценки 

Наименование подкритерия Результативность Оценка 

в 

баллах 

K1 Выполнение 

запланированных 

мероприятий в отчетном 

году 

Z1 = 0,2 k1 z1=1 -степень выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году 

(рассчитывается как отношение 

количества выполненных 

мероприятий в отчетном году к 

количеству запланированных 

мероприятий  в муниципальной 

программе на соответствующий 

год) 

За 2018 год выполнение 

мероприятий 

муниципальной  

программы составило 

84,6 %. 

Из 13 мероприятий 

выполнено 11.  

 

 

 

     5 

K2 Выполнение плановых 

объемов финансирования 

реализации 

муниципальной 

программы 

Z2 = 0,2 k2 z2=1 - степень выполнения объемов 

финансирования муниципальной 

программы (отношение общего 

исполненного (кассового) объема 

финансирования муниципальной  

программы за отчетный  период 

к утвержденному  плановому 

уточненному объему) 

Объем финансирования 

составил  

256 067,8 тыс. руб. 

Кассовое исполнение  

составил  

236 349,0 тыс. руб. 

Выполнение объемов 

финансирования   за 

2018 год составило 

92,3%. 
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K3 Выполнение 

фактических значений 

целевых показателей по 

итогам отчетного года  

(периода) 

Z3 = 0,6 k3.1 z3,1=0,6 - степень достижения целевых 

значений показателей 

муниципальной программы 

(отношение  количества целевых 

показателей исполненных в 

отчетном году к общему 

количеству целевых показателей) 

Степень достижения 

целевых значений 

показателей 

муниципальной 

программы – 100 %. 

Из 8 целевых 

показателей выполнено 

8. 
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k3,2 z3,2= 0,4 - динамика показателей 

реализации муниципальной 

программы (динамика значений 

целевых показателей 

определяется на основании 

фактических значений целевых 

показателей в сравнении  с 

предыдущим периодом) 

Из 8 по 6 целевым  

показателям  сложилась 

положительная  

динамика. 

8 

 

K1 = 5 баллов 

K2 = 5 баллов 

K3 =  (10х0,6) + (8х0,4) = 9,2 баллов 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (5х0,2) + (5х0,2) + (9,2х0,6) =  7,52 баллов 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год  в количестве  7,52 

баллов, что соответствует значению показателя как   умеренно эффективная. 
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