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Заключение 

об эффективности реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» 

на 2018-2030 годы»  

                                                                    за 2018 год  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы» за 2018 год (далее - 

Программа) проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ 

город Урай (далее - Порядок) (постановление  администрации города Урай от 

26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования 

городской округ город  Урай»).  

Для проведения оценки эффективности реализации Программы ответственным 

исполнителем Программы предоставлен пакет документов, в соответствии с п.1.4. 

Порядка. 

Цели и задачи муниципальной программы 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 - «Формирование комфортной 

городской среды».  

Комплекс мероприятий муниципальной программы направлен на достижение 

следующих целей: 
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1) создание условий для устойчивого развития территорий города, 

рационального использования природных ресурсов на основе документов 

градорегулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан, 

организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий 

жизнедеятельности; 

2) вовлечение в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности; 

3) мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, 

обеспечение информационного и электронного взаимодействия;  

4) создание условий на территории города Урай для увеличения объемов 

индивидуального жилищного строительства. 

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 по выполнению 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 срока реализации в Программу были внесены 4 изменения, 

утвержденных постановлениями администрации города Урай, касающихся приведения 

в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы бюджету 

муниципального образования город Урай, корректировки значений целевых 

показателей, а также приведения структуры Программы в соответствие с модельной 

муниципальной программой. 

На основании Порядка проведения общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования муниципального образования городской 

округ город Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от 

20.02.2017 №395 изменения, внесенные в муниципальную программу, прошли 

процедуру общественного обсуждения на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай и в федеральной информационной системе 

стратегического планирования. 

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.  

Решение 4 задач, определенных Программой осуществлялось через систему 

мероприятий Программы, которая состоит из 4 подпрограмм: подпрограмма 1. 

«Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования»; 

подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»; подпрограмма 3. «Ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»; 

подпрограмма 4. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты 

индивидуального жилищного строительства». 

В рамках реализации подпрограмм в 2018 году запланировано и выполнено 6 

мероприятий, из них 2 мероприятия без обеспечения финансирования.  

Степень выполнения запланированных мероприятий за  отчетный период  

составила 100%. 

http://uray.ru/municipalnye-programmy/
http://uray.ru/municipalnye-programmy/
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2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации 

муниципальной программы. 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы по плану 2018 

год составил 59488,6 тыс. рублей, факт  2018 года – 58001,5 тыс. рублей. 

 

Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы  

за 2018 год 

Год План 

финансирования 

на год 

Фактическое 

исполнение 

%  

исполнения к плану 

финансирования 

Всего за 2018 год 59488,6 58001,5 97,5 

Федеральный бюджет 0 0 0,0 

Бюджет ХМАО-Югры 2443,0 1927,7 78,9 

Бюджет  городского 

округа города Урай 

57045,6 56073,8 98,3 

 

Остаток денежных средств за 2018 год составляет 1487,0 тыс. руб., из них: 

1285,9 тыс. рублей находятся под бюджетными обязательствами по заключенным 

муниципальным контрактам: 

- по подпрограмме 1 - на 515,3 тыс. руб. на выполнение работ по разработке 

Правил землепользования и застройки,  плановый срок выполнения работ 1 квартал 

2019 года (претензионная работа с подрядчиком); 

- по подпрограмме 2 - на 680,6 тыс. руб., из них на 533,6 тыс. руб., заключено 17 

муниципальных контрактов на выполнение работ по землеустройству (кадастровые 

работы и оказание услуг по оценке объектов оценки); на 147,0 тыс. руб. срок 

проведения электронного аукциона на оказание услуг по оценке объектов оценки 

перенесен  на 2019 год по причине задержки кадастровых работ подрядчиком; 

-на 90,0 тыс. руб. заключен договор на кадастровые работы по больнице 

восстановительного лечения «Кадастровые работы  по внесению изменений в 

существующие границы земельного участка переформирование границ по 

существующему ограждению) объекта «Больница восстановительного лечения в г. 

Урай (срок выполнения – январь 2019 года). 

201,1 тыс. рублей не реализовано за счет экономии по больничным листам, 

возврату дебиторской задолженности ФСС, сокращению расходов на телефонную связь 

и по факту выполнения работ по муниципальному контракту. 

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год 

составила 97,5%.  

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей. 

 

Результативность Программы определяется степенью достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и их динамике.   

В раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы и целевые 

показатели реализации муниципальной Программы» включены 13 целевых 

показателей. 
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Динамика значений целевых показателей программы за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Базов

ый 

показа

тель 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

План 

2018 

год 

Факт 

2018 

год 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя  

(факт 2018 

/план 2018 

*100, %) 

Динамика 

значений 

целевых 

показателей    

(факт 2018/  

факт 2017 

*100, %) 

1 2 3 4 5 6 7 (6/5*100) 8 (6/4*100) 

1. 

Удельный вес территории, на 

которую проведен комплекс 

планировочных работ или 

проведение данных работ не 

требуется, от общей площади в 

границах населенного пункта 

% 87,6 87,9 87,9 100,0 100,3 

2. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности 

% 52,0 55,0 62,3 113,3 119,8 

3. 

Удельный вес количества 

объектов, в отношении которых 

осуществляется строительный 

контроль, к базовому 

количеству объектов 

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

4. 

Количество земельных 

участков, поставленных на 

государственный кадастровый 

учет, в т.ч.: 

под многоквартирные жилые 

дома, для проведения торгов, 

для предоставления гражданам 

льготной категории, под 

муниципальное имущество (*) 

ед. 

189** 

 

(базов

ый 

показат

ель  

88) 

279 231 82,8 +122,2 

5. 

Удельный вес 

проинвентаризированных 

земель по отношению к землям, 

вовлеченным в оборот, от 

общего земельного фонда 

города Урай*  

% 

2,1** 

 

(базов

ый 

показат

ель  

0,01) 

0,02 2,166 +в 108,3 раза 103,1 

6. 

Количество предоставленных 

земельных участков в аренду, 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование (*) 

уч. 

824** 

(базов

ый 

показат

ель  

600 1152 192,0 139,8 
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509) 

7. 

Объем денежных средств от 

продажи земельных участков и 

(или) аренды земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности  

тыс. 

руб. 

6731,1*

* 

 

(базов

ый 

показат

ель  

800) 

800 3004,1 +в 3,8 раза 44,6 

8. 

Объем денежных средств, 

поступивших в бюджет от 

выполнения работ по 

вовлечению земель в оборот и 

их реализации  

тыс. 

руб. 

7812,1*

* 

 

(базов

ый 

показат

ель  

1068) 

1068 
8052,74

4 
+в 7,5 раз 103,1 

9. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 

тыс. человек населения – всего  га 

9,4** 

 

(базов

ый 

показат

ель  

8,7) 

8,7 9,4 108,0 100,0 

10. 

в том числе, земельных 

участков, предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального строительства 

и комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства 

га 

0,78** 

 

(базов

ый 

показат

ель  

0,6) 

0,8 2,1 +в 2,6 раза + в 2,7 раза 

11. Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории города 

Урай 

% 

58,93 

 

(базов

ый 

показат

ель  

58,93) 

58,93 58,93 100,0 100,0 

12. 

Количество 

зарегистрированных 

документов в информационной 

системе обеспечения 

градостроительной 

деятельности  

шт. 

2632** 

 

(базов

ый 

показат

ель  

31295) 

2500 2482 99,3 94,3 

13. 

Обеспечение ежегодного 

объема введенного 

индивидуального жилья на 

территории города Урай не 

менее 2000 кв.м. 

кв.м. 

3414,9*

* 

 

(базов

ый 

2000,0 4093,2 +в 2 раза 119,9 
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*
нарастающим итогом 

**
 в целях достоверности оценки динамики  целевых показателей по итогам отчетного 2018 года 

использованы фактически достигнутые значения за 2017 год целевых показателей, переходящих из 

муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» 

на 2015-2017 годы» 

 

В ходе анализа выполнения целевых показателей  за отчетный период в 

сравнении с плановым значением  показателей из 13 запланированных показателей 

выполнено 11.  

Недостижение планового значение целевого показателя 4 «Количество 

земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в т.ч.:под 

многоквартирные жилые дома, для проведения торгов, для предоставления гражданам 

льготной категории, под муниципальное имущество (*)» обусловлено тем, что 

заключенные муниципальные контракты в 2018 году подрядчиками не выполнены в 

указанный срок. Обязательства по заключенным контрактам перешли на 2019 год. 

По целевому показателю 12 «Количество зарегистрированных документов в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» исполнение 

за 2018 год составило 99,3%. Количество документов за год, подлежащих внесению  

информационную систему ОГД, составило 2482 штуки. 

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной 

программы – 84,6%. 

Фактическое значение 11 целевых показателей из 13 запланированных  имеют 

положительную динамику по отношению базовому показателю на начало реализации 

программы (№№1-3) и к значению показателей предыдущего 2017 года (№№4-6, 8-11, 

13).  

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы 

определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и 

составило 7,32 баллов. В соответствие со значением показателя оценки эффективности 

Программы, определенного по градации баллов, по  итогам реализации за 2018 год 

Программа признана  умеренно эффективной.  

В соответствие с проведенной оценкой эффективности Программы за 2018 год, 

управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует в 2019 году в рамках 

реализации муниципальной программы  «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы внести корректировку в 

значения базовых целевых показателей на начало действия программы и 

откорректировать плановые значения на 2019 год и последующие периоды с учетом  

достигнутых значений целевых показателей в 2018 году.  

 

 

 

 

 

 

 

показат

ель  

1650) 
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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  

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 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 

100%. 

Из 6 мероприятий 

выполнено 6.  
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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) 

 Выполнение объемов 

финансирования   за 2018 

год составило 97,5%. План 

составил 59488,6 тыс. руб. 

Кассовое исполнение – 

58001,5  тыс. руб. 

Кроме того, за счет 

остатков средств  

прошлых  периодов – 

147,8 тыс. руб. 
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2 

 

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) 

Плановое значение 

показателя выполнено  на 

84,6%   

Из 13  предусмотренных  

целевых показателей 11 

выполнено. Не выполнено 

2  целевых показателя  

(№4, 12). 

 

5 

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) 

Фактическое значение 10 

целевых показателей 

имеет положительную 

динамику, отрицательную 

динамику имеют 2  

целевых показателя (№7, 

12).  

8 

K1 =  10 баллов 

K2 =  8 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 баллов 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10х0,2) + (8х0,2) + (6,2х0,6) =  7,32 баллов 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год  в количестве 7,32 

баллов, что соответствует значению показателя как  умеренно эффективная. 
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