
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23/2-227 

19.03.2019 

 

 

 

 

 

Заключение 

об эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования городской округ город Урай 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Урай на 2016-2018 годы» 

за 2016 - 2018 годы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016-2018 

годы» за 2018 год и за весь срок реализации программы  (далее Программа) проведена в 

соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городской  округ   город  Урай (далее - Порядок), утвержденным 

постановлением 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,  включая расчеты 

целевых показателей в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей и 

подтверждающие документы источника информации. 

В соответствие с приоритетным направлением развития муниципального образования город 

Урай сформированным в Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Урай до 2020 года и на период до 2030 года – «Модернизация инфраструктуры и 

энергосбережение» целями Программы являются: формирование благоприятных и комфортных 

условий для проживания населения на территории города Урай посредством обеспечения 

надлежащего технического и санитарного состояния объектов жилищно-коммунального комплекса 

города Урай; повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 
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Кроме того, мероприятия по реализации Программы учтены в системе документов по 

развитию муниципального образования город Урай:  

- план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города 

Урай до 2020 года и на период до 2030 года»  на 2016-2020 годы (постановление администрации 

города Урай от 29.12.2015 №4493); 

- доклад главы города Урай «О достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления города Урай за 2017 год и их 

планируемых значениях на 2018 – 2020 годы». 

В течение 2016-2018 года в Программу были внесены 12  изменений, утвержденных 

постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения в соответствие объемов 

финансирования мероприятий Программы, корректировки перечня и значений мероприятий и 

целевых показателей, а также включения методики расчета целевых показателей и ее корректировки.  

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. 

В течение года актуальная редакция Программы своевременно  размещалась на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделе «Экономика», «Муниципальные программы» http://uray.ru/municipalnye-

programmy/.   

 

1. Выполнение запланированных мероприятий за 2016-2018 годы.  

 

Решение задач, определенных Программой осуществлялось в рамках реализации системы 

мероприятий Программы, которая включает в себя 2 подпрограммы: 

- «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального 

комплекса города Урай»; 

- «Создание условий для развития энергосбережения,  повышения энергетической 

эффективности в городе Урай и обеспечение равных прав потребителей на получение 

энергетических ресурсов». 

В течение 2016-2018 годов  Программой запланировано к исполнению 21 мероприятие, 

реализация 2 из которых не предусмотрена на территории города. Все 19 предусмотренных к 

реализации мероприятий исполнены.   

По мероприятиям 1 и 4 произошло позднее поступление денежных средств, в соответствии с 

чем аукционы на поставку дорожных знаков и выполнение работ по ремонту муниципальной 

квартиры   проведены в конце декабря 2018 года и начале января 2019 года соответственно. Оплата 

будет произведена в январе, марте соответственно. Мероприятия 1, 4 считаются исполненными. 

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2016-2018 годы составила 100%, 

в том числе за 2018 год – 100%.  

 

 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной 

программы. 

 

Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Год/ 

Источник финансирования 

План 

финансирования 

 

 

Фактическое 

исполнение 

% 

Фактическое 

исполнение к 

плану 

финансирования 

http://uray.ru/municipalnye-programmy/
http://uray.ru/municipalnye-programmy/
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2016 год 181159,10 180141,9 99,4 

Бюджет городского округа город Урай 175521,7 174572,3 99,5 

Бюджет ХМАО-Югры 5637,40 5569,60 98,8 

Кроме того за счет остатков прошлых 

лет 
0 441,80 0 

2017 год 183111,50 181933,70 99,4 

Бюджет городского округа город Урай 178150,2 177360,70 99,56 

Бюджет ХМАО-Югры 4961,30 4573,00 92,17 

Кроме того за счет остатков прошлых 

лет 
0 441,80 0 

2018 год 199333,30 193648,80 97,2 

Бюджет городского округа город Урай 195424,20 189739,90 97,09 

Бюджет ХМАО-Югры 3909,10 3908,90 99,99 

Итого за весь период 563603,90 555724,40 98,6 

Бюджет городского округа город Урай 549096,10 541672,90 98,6 

Бюджет ХМАО-Югры 14507,80 14051,50 96,9 

Внебюджетные источники 0 858,70 0 

 

Выполнение плановых объемов финансирования  реализации Программы за период 2016-2018 

годы  составило 555724,40 тыс. руб.  в том числе за 2018 год – 193648,80 тыс. руб.  

В ходе анализа исполнения финансового обеспечения муниципальной программы выявлено 

отклонение выполнения объемов финансирования  за весь период реализации программы в размере 

7879,5 тыс. рублей, из них: 

- 6229,3 тыс.рублей -  денежные средства находящиеся под бюджетными обязательствами по 

муниципальным контрактам, договорам  на выполнение работ и мероприятий, заключенных в 2018 

году;  

- 1650,2 тыс.рублей – в результате сложившейся  экономии по результатам заключенных 

муниципальных контрактов на выполнение работ. 

 

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2016 - 2018 годы 

составила 98,6%, в том числе за 2018 год – 97,2%.  

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного  

периода. 

Результативность Программы определяется степенью достижения фактических значений 

целевых показателей Программы и их динамике.   
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Ответственным исполнителем Программы в предоставленном отчете о достижении целевых 

показателей приведены данные источников информации, используемые при расчете целевых 

показателей в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей по итогам 

реализации муниципальной программы. 

В раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели 

реализации муниципальной Программы» включены 43 целевых показателя.  

 

 

Динамика значений целевых показателей программы за 2018 год 
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1 Обеспечение комфортных условий 

пребывания граждан в местах 

массового отдыха населения, 

ежегодно 

% 100 100 100 100,0 100,0 

2 Поддержание и улучшение 

существующего уровня 

благоустройства кладбищ, 

ежегодно 

% 99,6 100 100 100,0 100,4 

3 Количество снесенных 

многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными, либо все 

помещения в которых признаны в 

установленном порядке 

непригодными для проживания. 

ед. 20 3 8  

Увеличени

е  2,6 раза 

40,0 

4 Поддержание в технически 

исправном состоянии объектов 

благоустройства, ежегодно 

% 99 100 100 100,0 101,0 

5 Удовлетворенность населения 

качеством оказания жилищно-

коммунальных услуг 

% 53,2 29 43,8  151,0  82,3 

6 Выполнение обязательств 

муниципального образования по 

перечислению средств на 

предоставление муниципальной 

поддержки на проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов и оплате 

взносов на капитальный ремонт за 

муниципальное имущество в 

многоквартирных домах 

% 96,9 100 100 100,0 103,2 

7 Доля осветительных приборов на % 97 98,0 83,2 84,9 85,8 
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сетях уличного освещения 

имеющих лампы с потреблением 

более 120 Вт 

8 Количество публикаций в 

средствах массовой информации, 

выпусков в эфире телепередач о 

мероприятиях и способах 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

ежегодно 

ед. 2 5,00 5,00 100 В 2,5 раза 

9 Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального 

образования город Урай 

% 99,5 99,5 99,6 100,1 100,1 

10 Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

город Урай 

% 74 62,0 75,0 121,0 101,4 

11 Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

город Урай 

% 92 100 92,0 92,0 100,0 

12 Доля объема горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

город Урай  

% 92 90 94 104,4 102,2 

13 Доля объема природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории 

муниципального образования 

город Урай 

% 92,7 94,0 93,0 98,9 100,3 
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14 Доля объема энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории 

муниципального образования 

город Урай 

% 0 0 0 0 0 

15 Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт*ч

/м2 

54,6  54,98 54,26 98,7* 99,4* 

16 Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/

м2 

0,24 0,16 0,16 100,0* 66,7* 

17 Удельный расход холодной воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 

человека) 

м3/че

л. 

1,57 1,58 1,57 99,4* 100,0* 

18 Удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 

человека) 

м3/че

л. 

0,198 0,20 0,19 95,0* 96,0* 

19 Удельный расход природного газа 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 

человека) 

м3/че

л. 

0,37 0,38 0,37 97,4* 100,0* 

20 Доля размера экономии 

потребленных энергетических 

ресурсов в натуральном 

выражении, полученная в 

результате реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными учреждениями, 

на конец отчетного периода 

% 0 17,1 17,1 100,0 - 

21 Количество энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных органами местного 

шт. 11 12 12 100,0 109,1 
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самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

22 Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/

м2 

0,23 0,24 0,21 87,5* 91,3 

23 Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя) 

м3/че

л. 

23,9 26,40 25,79 97,7* 107,9 

24 Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя) 

м3/че

л. 

13,0 13,0 15,0 115,4* 115,4 

25 Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт*ч

/м2 

38,4 38,47 38,45 99,9* 100,1* 

26 Удельный расход природного газа 

в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

м3/че

л. 

24,0 26,0 23,0 88,5* 95,8* 

27 Удельный расход природного газа 

в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения (в 

расчете на 1 жителя) 

м3/че

л. 

181,0 220,0 217,0 98,6* 119,9* 

28 Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

т.у.т./

м2 

0,02 0,02 0,02 100,0* 100,0* 

29 
Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

тепловых электростанциях 

т.у.т./ 

тыс.м

Вт*ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 

30 

Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии в 

котельных 

тыс.м

3/ 

тыс.Г

кал 

113,24 117,0 118,2

1 

  101,0*  104,4* 

31 
Удельный расход электрической 

энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения 

кВт*ч

/ 

тыс.Г

кал 

0,0346 0,029 0,035

1 

 121,0* 101,4* 

32 Доля потерь тепловой энергии при 

ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 

% 17,02 13,0 15,54 119,5* 91,3* 

33 Доля потерь воды при ее передаче 

в общем объеме переданной воды 

% 10,0 12,0 11,0 91,7* 110,0* 

34 Удельный расход электрической 

энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 

куб. метр) 

кВт*ч

/м3 

0,68 0,90 0,70 77,8* 102,9* 
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35 Удельный расход электрической 

энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр) 

кВт*ч

/м3 

0,62 0,80 0,60 75,0* 96,8* 

36 Удельный расход электрической 

энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВт*ч

/м2 

0,00 5,80 5,80 100,0 - 

37 Количество высокоэкономичных 

по использованию моторного 

топлива и электрической энергии 

(в том числе относящихся к 

объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай 

шт. - 0,0 - - - 

38 Количество транспортных средств, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай, в отношении которых 

проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по замещению бензина 

и дизельного топлива, 

используемых транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, 

газовыми смесями, сжиженным 

углеводородным газом, 

используемыми в качестве 

моторного топлива, и 

электрической энергией 

шт. - 0,0 - - - 

39 Количество транспортных средств, 

использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный 

углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай 

шт. - 0,0 - - - 
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40 Количество транспортных средств 

с автономным источником 

электрического питания, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на 

которых осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай 

шт. - 0,0 - - - 

41 Количество транспортных средств, 

используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями, в 

отношении которых проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

том числе по замещению бензина 

и дизельного топлива, 

используемых транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, 

газовыми смесями и сжиженным 

углеводородным газом, 

используемыми в качестве 

моторного топлива 

шт. - 0,0 - - - 

42 Количество транспортных средств 

с автономным источником 

электрического питания, 

используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями 

шт. - - - - - 

43 Доля исполненных обращений 

граждан в общей доле обращений 

по отлову безнадзорных и 

бродячих животных. 

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

*
- данный показатель является обратным (положительной динамикой является снижение 

значения показателя). 
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Анализ целевых показателей реализации  Программы за 2016-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

 

Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

муниципальной 

программы  

Степень 

достижения 

целевых 

показателей 

 ( факт/  

к плану  

*100) 

 % 

 

Динамика 

показателей 

реализации 

Программы  

целевое 

значение на 

момент 

окончания 

Программы 

/  

к базовому 

показателю 

*100)  % 

план факт 

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

1 Обеспечение комфортных 

условий пребывания граждан в 

местах массового отдыха 

населения, ежегодно 

% 100 100 100 100,0 100,0 

2 Поддержание и улучшение 

существующего уровня 

благоустройства кладбищ, 

ежегодно 

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

3 Количество снесенных 

многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными, либо все 

помещения в которых признаны 

в установленном порядке 

непригодными для проживания. 

ед. 5 3 8  Увеличение  

2,6 раза 

160,0 

4 Поддержание в технически 

исправном состоянии объектов 

благоустройства, ежегодно 

% 100 100 100 100,0 100,0 

5 Удовлетворенность населения 

качеством оказания жилищно-

коммунальных услуг 

% 27,0 29 43,8  151,0  162,2 

6 Выполнение обязательств 

муниципального образования 

по перечислению средств на 

предоставление муниципальной 

поддержки на проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов и 

оплате взносов на капитальный 

ремонт за муниципальное 

имущество в многоквартирных 

домах 

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

7 Доля осветительных приборов 

на сетях уличного освещения 

% 98,9 98,0 83,2 84,9 84,1 
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имеющих лампы с 

потреблением более 120 Вт 

8 Количество публикаций в 

средствах массовой 

информации, выпусков в эфире 

телепередач о мероприятиях и 

способах энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, ежегодно 

ед. 2,0 5,00 5,00 100 В 2,5 раза 

9 Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования город Урай 

% 99,5 99,5 99,6 100,1 100,1 

10 Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

город Урай 

% 62,0 62,0 75,0 121,0 121,0 

11 Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования город Урай 

% 83,75 100 92,0 92,0 109,9 

12 Доля объема горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования город Урай 

% 90,0 90 94 104,4 104,4 

13 Доля объема природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории 

муниципального образования 

% 91,0 94,0 93,0 98,9 102,2 
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город Урай 

14 Доля объема энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на 

территории муниципального 

образования город Урай 

% 0,0 0 0 0 0 

15 Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт*

ч/м2 

53,82  54,98 54,26 98,7* 100,8* 

16 Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/

м2 

0,16 0,16 0,16 100,0* 100,0* 

17 Удельный расход холодной 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

м3/ч

ел. 

1,61 1,58 1,57 99,4* 97,5* 

18 Удельный расход горячей воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

м3/ч

ел. 

0,2 0,20 0,19 95,0* 95,0* 

19 Удельный расход природного 

газа на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

м3/ч

ел. 

0,4 0,38 0,37 97,4* 92,5* 

20 Доля размера экономии 

потребленных энергетических 

ресурсов в натуральном 

выражении, полученная в 

результате реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями, на конец 

% 0,0 17,1 17,1 100,0  С учетом 

того, что 

базовое 

значение  

показателя   

 на начало 

реализации 

программы 

равнялось 

«0», то  при 

оценке 

эффективност

и 
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отчетного периода учитывается 

его 

положительна

я динамика и 

на момент 

окончания 

реализации 

программы 

показатель  

считается 

исполненным      

21 Количество  энергосервисных  

договоров (контрактов), 

заключенных органами 

местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями на конец 

отчетного периода  

(нарастающим итогом). 

шт. 0 12 12 100,0 С учетом 

того, что 

базовое 

значение  

показателя   

 на начало 

реализации 

программы 

равнялось 

«0», то  при 

оценке 

эффективност

и 

учитывается 

его 

положительна

я динамика и 

на момент 

окончания 

реализации 

программы 

показатель  

считается 

исполненным      

22 Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/

м2 

0,23 0,24 0,21 87,5* 91,3* 

23 Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 жителя) 

м3/ч

ел. 

31,07 26,40 25,79 97,7* 83,0* 

24 Удельный расход горячей воды 

в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) 

м3/ч

ел. 

13,0 13,0 15,0 115,4* 115,4* 

25 Удельный расход 

электрической энергии в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт*

ч/м2 

38,06 38,47 38,45 99,9* 101,0* 

26 Удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) 

м3/ч

ел. 

26,0 26,0 23,0 88,5* 88,5* 

27 Удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах с 

м3/ч

ел. 

218,09 220,0 217,0 98,6* 99,5* 
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иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 

жителя) 

28 Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

т.у.т.

/м2 

0,02 0,02 0,02 100,0* 100,0* 

29 Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

тепловых электростанциях 

т.у.т.

/ 

тыс.

мВт*

ч 

0,0 0,00 0,00 0,00 0 

30 Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии в 

котельных 

тыс.

м3/ 

тыс.

Гкал 

117,0 117,0 118,21   101,0*  101,0* 

31 Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой при передаче 

тепловой энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт*

ч/ 

тыс.

Гкал 

0,029 0,029 0,0351  121,0* 121,0* 

32 Доля потерь тепловой энергии 

при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 

% 13,0 13,0 15,54 119,5* 119,5* 

33 Доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды 

% 14,0 12,0 11,0 91,7* 78,6* 

34 Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой для передачи 

(транспортировки) воды в 

системах водоснабжения (на 1 

куб. метр) 

кВт*

ч/м3 

0,9 0,90 0,70 77,8* 77,8* 

35 Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр) 

кВт*

ч/м3 

0,8 0,80 0,60 75,0* 75,0* 

36 Удельный расход 

электрической энергии в 

системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным нормативам) 

кВт*

ч/м2 

0,0 5,80 5,80 100,0 С учетом 

того, что 

базовое 

значение  

показателя   

 на начало 

реализации 

программы 

равнялось 

«0», то  при 

оценке 

эффективност

и 

учитывается 

его 
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положительна

я динамика и 

на момент 

окончания 

реализации 

программы 

показатель  

считается 

исполненным      

37 Количество 

высокоэкономичных по 

использованию моторного 

топлива и электрической 

энергии (в том числе 

относящихся к объектам с 

высоким классом 

энергетической эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке 

на котором осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай 

шт. 0,0 0,0 - - - 

38 Количество транспортных 

средств, относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором 

осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай, в отношении 

которых проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

замещению бензина и 

дизельного топлива, 

используемых транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, природным 

газом, газовыми смесями, 

сжиженным углеводородным 

газом, используемыми в 

качестве моторного топлива, и 

электрической энергией 

шт. 0,0 0,0 - - - 

39 Количество транспортных 

средств, использующих 

природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ 

шт. 0,0 0,0 - - - 
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в качестве моторного топлива, 

регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на которых 

осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай 

40 Количество транспортных 

средств с автономным 

источником электрического 

питания, относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на которых 

осуществляется 

муниципальным образованием 

город Урай 

шт. 0,0 0,0 - - - 

41 Количество транспортных 

средств, используемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в отношении 

которых проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

замещению бензина и 

дизельного топлива, 

используемых транспортными 

средствами в качестве 

моторного топлива, природным 

газом, газовыми смесями и 

сжиженным углеводородным 

газом, используемыми в 

качестве моторного топлива 

шт. 0,0 0,0 - - - 

42 Количество транспортных 

средств с автономным 

источником электрического 

питания, используемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями и 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

шт. 0,0 - - - - 

43 Доля исполненных обращений 

граждан в общей доле 

обращений по отлову 

% 80,0 100,0 100,0 100,0 125,0 
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безнадзорных и бродячих 

животных. 
*
- данный показатель является обратным (положительной динамикой является снижение 

значения показателя). 

 

Наличие целевых показателей 14, 29, 37-42  является обязательным, согласно постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  №1255   «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». Реализация мероприятий, направленных на исполнение данных целевых 

показателей в течение срока реализации Программы не проводилась в связи с чем, плановые 

значения целевых показателей не установлены и соответственно не учитываются  при анализе 

степени достижения целевых показателей за 2018 год и в целом за весь период реализации 

Программы.  

 

В результате проведенного анализа выполнения целевых показателей  за 2018 год и в целом за 

весь срок реализации Программы установлено, что из 43 целевых показателей муниципальной 

программы в 2018 году запланированы 35 из которых  выполнено  28 показателей.  

По 7 показателям (7, 11, 13, 24, 30, 31, 32) ожидаемые результаты достигнуты не в полном 

объеме по причине: 

- по п.7 ответственным исполнителем не проведена своевременная корректировка планового 

значения целевого показателя, которое зависит от объема финансирования мероприятия 1.7 

«Организация электроснабжения уличного освещения»; 

- по п.11, 13 в связи с тем, что ФЗ 261 от 23.11.2009 года МКД (аварийные, не пригодные для 

проживания) не подлежат установке приборов учета. В то же время ответственным исполнителем не 

проведена своевременная корректировка значений  целевых показателей; 

- по п.24  в связи с вводом новых многоквартирных жилых домов в 2018 году и  увеличением 

расхода горячей воды жильцами многоквартирных домов; 

- по п.30, 31, 32  в связи с увеличением расхода и доли потерь  электрической и тепловой 

энергии в следствии низкой температуры воздуха в зимний период в течении продолжительного 

времени. 

Таким образом, на основании проведенного анализа достижения плановых значений целевых 

показателей за 2018 год и в целом за весь период реализации Программы установлено,  степень 

достижения значений целевых показателей муниципальной программы  составила 80,0%. 

По итогам реализации программы за период с 2016-2018 годы фактическое значение 30   

целевых показателей из 35 имеют положительную динамику по отношению к базовому показателю 

на начало реализации программы.    

В результате проведенного анализа реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей Программы за 2016 – 2018 годы обеспечены комфортные условия пребывания граждан в 

местах массового отдыха населения, обеспечено  поддержание и улучшение существующего уровня 

благоустройства кладбищ; поддержание в технически исправном состоянии объектов 

благоустройства;     снесено 8 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания;  увеличена доля объема электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, 

природного газа,  расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета; заключено 

12  энергосервисных  договоров (контрактов), между органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями,  сокращена доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды.  

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы  за 2018 год  

определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и составило 7,32. В 

соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по 
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градации баллов по  итогам реализации за отчетный период,  Программа  признана умеренно 

эффективной. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы за весь период 

реализации Программы  с 2016 по 2018 годы определено с учетом критериев оценки эффективности 

и весовых коэффициентов и составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки 

эффективности Программы, определенного по градации баллов по  итогам реализации за 2016-2018 

годы,  Программа  признана умеренно эффективной. 

В соответствие с проведенным анализом реализации Программы, управление экономики, 

анализа и прогнозирования рекомендует проводить качественное планирование и своевременную 

корректировку целевых показателей, предусмотренных Программой.  

Учитывая высокую социальную значимость мероприятий Программы, необходимость 

реализации приоритетного направления развития муниципального образования город Урай, 

сформированного в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

город Урай до 2020 года и на период до 2030 года: «Модернизация инфраструктуры и 

энергосбережение», а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» разработана и утверждена постановлением администрации города Урай от 

25.09.2018 №2468 муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы 
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Критерии оценки  реализации муниципальной программы  

муниципального образования городской округ город Урай  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016-2018 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) 

- в отчетном году 

выполнено 100,0% 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

 

Из предусмотренных 

программой 21 

мероприятия исполнены 

19 (реализация 2 

мероприятий на 

территории города Урай 

не предусмотрена)  
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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 – 97,2%. 

 

На выполнение 

мероприятий Программы 

планом на 2018 год 

предусмотрены 

денежные средства  в 

объеме 199333,3 тыс. 

рублей, кассовое 

 

8 

 

 

 



2 

 

исполнение составило 

193648,8 тыс. рублей.  

193648,8/199333,3*100= 

97,2%  

 

 

 

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  80,0%.  

 

Из 35 целевых 

показателей  выполнены 

28 28/35
*
100)=80,0% 

 

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 

равно или более 

половины целевых 

показателей имеет 

положительную 

динамику  

8 

K1 =  10 баллов 

K2 =  8 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 балла 

 

R= SUMKi * Zi  

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

 

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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Критерии оценки  реализации муниципальной   

программы  муниципального образования городской округ город Урай   

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016-2018 годы» 

за 2016-2018  годы 

 

№ Критерий оценки  Весовой 

коэффициен

т 

комплексног

о критерия 

Подкритери

й оценки 

Весовой 

коэффициен

т 

подкритерия 

оценки 

Наименование подкритерия Результативность Оценка 

в 

баллах 

K1 Выполнение 

запланированны

х 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) 

- в отчетном периоде выполнено 

100,0% мероприятий 

муниципальной  программы. 
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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 -98,6%. 

На выполнение мероприятий 

Программы планом 

предусмотрены денежные 

средства  в объеме 563603,9 тыс. 

рублей, кассовое исполнение 

составило 555724,4 тыс. рублей. 

555724,4/563603,9*100=98,6% 
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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) 

Плановое значение показателей 

выполнено на 80,0%. 

Из 35 целевых показателей 28 

выполнены в полном объеме 

(28/35
*
100)=80,0% 

 

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 более 

половины целевых показателей 

имеет положительную динамику 
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K1 =   10 баллов 

K2 =   10 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 балла 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10,0х0,2) + (10х0,2) + (6,2х0,6) = 7,72 балла 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018  год  в количестве 7,72 

балла, что соответствует значению показателя как  умеренно эффективная. 


