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Заключение 

 об эффективности реализации муниципальной программы  «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление 

муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года 

за 2018 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. 

Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период 

до 2020 года (далее Программа) за 2018 год 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,  включая расчеты целевых показателей в соответствии с методикой расчета 

значений целевых показателей и подтверждающие документы источника информации. 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными 

финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года» утверждена 

постановлением администрации города Урай от 25.11.2011 №3476.  
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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 – «Диверсификация экономики, инвестиционное развитие» - «Обеспечение роста 

доходов и оптимизация расходов бюджета» целями Программы являются повышение 

эффективности бюджетных расходов в долгосрочной перспективе, обеспечение 

условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального 

образования и повышения качества управления муниципальными финансами.  

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». 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения основных задач 

Программы:  

-  Совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Урай;  

-  Устойчивое исполнение бюджета муниципального образования; 

-  Повышение качества управления муниципальными финансами.   

В течение 2018 года постановлениями администрации города Урай от 13.03.2018 

№528, от 19.07.2018 №1767, от 01.11.2018 №2873, от 28.12.2018 № 3537 в Программу 

внесены изменения, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования 

мероприятий Программы бюджету муниципального образования город Урай, 

корректировки целевых показателей в части их наименования и значения, а также 

Методики расчета целевых показателей.  

Также постановлением администрации города Урай от 03.12.2018 №3142 

(вступает в силу с 01.01.2019 года) структура Программы приведена в соответствие с 

модельной муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации 

города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального 

образования городской округ город Урай» (в редакции от 24.10.2018 №2768).   

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 задач Программы осуществляется путем реализации комплекса 

мероприятий,  осуществление которых будет способствовать повышению качества 

управления муниципальными финансами и устойчивому исполнению бюджета 

муниципального образования. 

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя 3 

подпрограммы, направленные на достижение поставленных задач: 

http://uray.ru/municipalnye-programmy/
http://uray.ru/municipalnye-programmy/
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1. Совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Урай; 

2. Устойчивое исполнение бюджета муниципального образования; 

3. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

В течение отчетного года в рамках реализации: 

- подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном 

образовании» предусмотрено и выполнено в полном объеме 6 мероприятий, 4 из 

которых без финансирования.   

- подпрограммы 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета» предусмотрено и исполнено 7 мероприятий, 4 из которых без 

финансирования; 

- подпрограммы 3 «Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами» предусмотрено и выполнено 4 мероприятия без финансирования.  

По итогам проведенного анализа исполнения Программы установлено, что все 

17 запланированных мероприятий выполнены. Степень   выполнения  запланированных 

мероприятий  за  2018 год составила 100,0%. 

 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации 

муниципальной программы. 

Объем финансирования реализации мероприятий муниципальной программы в 

2018 году составил 34241,2 тыс. рублей. 

 

Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

 

                                                                                             Городской  бюджет – тыс. руб. 

Год Уточненное 

финансирование 

Кассовое исполнение % кассового 

исполнения 

2018 год 34241,2 32678,2 95,4 

Фактическое исполнение  реализации мероприятий  Программы в 2018 году  

составило 32678,2 тыс. руб. 

Отклонение кассового исполнения от уточненного  финансирования  составило 

1563,0 тыс.руб из средств местного бюджета по 3 мероприятиям: 

- по мероприятию строки 1.1.1.1. «Организация планирования, исполнения 

бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета 

городского округа» подпрограммы I. Не полное освоение денежных средств 

обусловлено заключением в 2018 году муниципального контракта на оказание услуг по 

модернизации ПО АС «Бюджет» с исполнением и оплатой  в размере 350,0 тыс.руб в 1 

квартале 2019 года; 

 - по мероприятию 1.1.1.6 «Обеспечение деятельности комитета по финансам» 

подпрограммы I в сумме 77,9 тыс.рублей. Исполнение по расходам на обеспечение 

деятельности Комитета по финансам администрации города Урай осуществляется в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой; 

- по мероприятию строки 1.2.2.6 «Соблюдение норм статьи 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации при планировании размера резервного фонда 

администрации города Урай» в сумме 1135,1 тыс.рублей. На территории МО 

соблюдены нормы ст.81 БК РФ, которые закреплены на уровне муниципального 

образования постановлением главы г.Урай от 23.06.2008 №1974 «Об утверждении 

Положения о резервном фонде администрации города Урай» (ред. от 08.12.2015). 

Средства в размере 5000,0 тыс. руб. предусмотрены на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, необходимость в которых может возникнуть после 

принятия бюджета городского округа город Урай на соответствующий финансовый 
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год. В течение года из резервного фонда выделены средства в сумме 4 478,5 тыс.руб. 

для исполнения решения суда, оказание материальной помощи пострадавшим от 

пожара. В связи с экономией средств по факту выполненных работ произведено 

восстановление ассигнований в сумме 613,6 тыс.руб. Наличие остатка 

неиспользованных средств по состоянию на 31.12.2018 года в сумме 1135,1 тыс.рублей 

обусловлено отсутствием потребности. 

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год 

составила 95,4%.  

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам 2018 

года. 

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и  их динамике.   

В таблицу 4.1.2. раздела 4 «Система мероприятий муниципальной программы и 

целевые показатели реализации муниципальной Программы» включены 15 целевых 

показателей. 

Динамика значений целевых показателей программы за 2018 год 
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1. 

 

Достижение исполнения 

утвержденных 

первоначальных плановых 

назначений по налоговым и 

неналоговым доходам на 

уровне не менее 100% 

% 109,7 > 100 111,8 111,8 101,9 

2. 

 

Достижение исполнения 

расходных обязательств 

городского округа в размере 

не менее 95% от бюджетных 

ассигнований, утвержденных 

законом о бюджете 

городского округа 

% 98,3 > 95 96,5 101,6 98,2 

3. 

 

 

 

Оценка среднего уровня 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

бал

лы 
45 50  46 92,0 102,2 

4. Доля расходов бюджета 

муниципального образования, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

% 99,1 97,5 99,2 101,7 100,1 

5. Просроченная кредиторская 

задолженность в бюджете 

муниципального образования 

тыс 

руб 
0 0 0 0 0 

6. Дефицит бюджета 

 (% от утвержденного общего 

годового объема доходов 

местного бюджета без учета 

% 0 0 0 0 0 
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утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) 

7. Потребность муниципального 

образования в привлечении 

бюджетных кредитов 

тыс

. 

руб

. 

0 0 0 0 0 

8. Оценка качества организации 

и осуществления бюджетного 

процесса в городском округе в 

рейтинге между городскими 

округами автономного округа 

по итогам работы за год 

(% от средней сводной оценки 

качества, сложившейся по 

городским округам) 

нар

уше

ния 

105,3 
> 

101,0 
102,0 101,0 96,9 

9. Соблюдение норм 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

% 100,0 100 100 100 100 

10. Отношение количества 

проведенных контрольных 

мероприятий от 

запланированных  

% 116,7 100 114,3 114,3 97,9 

11. Доля информации, 

размещенной в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем объеме 

информации, обязательной к 

размещению в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, автономного 

округа, муниципального 

образования 

% 100,0 100 100 100 100 

12. Доля главных распорядителей 

средств бюджета 

муниципального образования, 

представивших отчетность в 

сроки, установленные 

финансовым органом 

% 100,0 100 100 100 100 

13. Процент исполнения 

представлений (предписаний), 

вынесенных по результатам 

проведения контрольных 

мероприятий 

% 100,0 100 100 100 100 

14. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

% 40,0 52,1 36,6 70,2 91,5 
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15. Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

муниципального образования 

на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

% 0 0 0 0 0 

 

Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе, повлияло на 

динамику исполнения целевых показателей и позволило достичь установленных  

результатов по 13  целевым показателям из 15 запланированных. Не достигли плановых 

значений 2 целевых показателя:  

- Показатель строки 3 «Оценка среднего уровня качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств». Невыполнение показателя 

обусловлено большим количеством проведенных корректировок бюджетной росписи, 

наличием взысканий по исполнительным документам, наличием просроченной 

дебиторской задолженности. По результатам даны рекомендации по повышению 

качества планирования расходов бюджета на первоначальном этапе, контроля за 

целевым расходованием бюджетных средств. 

- Показатель строки 14 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)». В результате дополнительного 

поступления доходов в  2018 году в сумме 649 950,3 тыс.рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в сумме 564 319,1 тыс.рублей 

и прочих безвозмездных поступлений в сумме 52 094,1 тыс.рублей, в том числе средств 

в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и 

Правительством ХМАО-Югры на финансирование объектов капитального 

строительства в г.Урай в сумме 55 089,2 тыс.рублей, общий объем собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) увеличился, что 

повлияло на снижение показателя.  

Из проведенного анализа целевых показателей установлено, что степень 

достижения целевых значений показателей муниципальной программы составила 

86,7% (из 15 целевых показателей  плановое значение выполнено по 13 показателям, по 

двум показателям - строки 3 и 14 плановые значения не достигнуты).  

Фактическое значение 11 целевых показателей из 15 запланированных  имеет 

положительную динамику по отношению к значению показателей предыдущего 2017 

года.  

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы 

определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов. В 

соответствие со значением показателя оценки эффективности Программы, 

определенного по градации баллов по  итогам реализации за 2018 год  Программа  

признана эффективной. 

 

Начальник управления ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

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

Л.В.Уланова 
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Критерии оценки  реализации муниципальной программы  

муниципального образования городской округ город Урай  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного 

бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года 

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 

 

 Предусмотрено 

программой и выполнено 

17 мероприятий. 
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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 -95,4%. 

 

На выполнение 

мероприятий Программы 

планом на 2018 год 

предусмотрены денежные 

средства  в объеме 34241,2  

тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 

32678,2,0 тыс. рублей. 

(32678,2/34241,2*100=95,4
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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 

показателя выполнено  на 

86,7%. 

 

Из 15 предусмотренных  

целевых показателей 

выполнены 13. 

(13/15*100=98%) 
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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) 

Фактическое значение 11 

целевых показателей из 15  

имеет положительную 

динамику.  
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K1 =  10 баллов 

K2 =  8 баллов 

K3 =  (8х0,6) + (8х0,4) = 8,0 баллов 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10х0,2) + (8х0,2) + (8,0х0,6) = 8,4 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год  в количестве 8,4 

балла, что соответствует значению показателя как эффективная. 
 
 


