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Заключение 

 об эффективности реализации муниципальной  программы   

муниципального образования городской округ город Урай  

«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы» 

за 2018 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай «Профилактика правонарушений на территории 

города Урай» на 2018-2030 годы» (далее Программа) за 2018 год 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, включая 

расчеты целевых показателей в соответствии с методикой расчета значений целевых 

показателей и документы, подтверждающие расчеты согласно 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 – 

«Повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы» - 

«Обеспечение безопасности жизни в городе» - «Обеспечение общественного порядка  и 

профилактика экстремизма» целями Программы являются обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий 

по профилактике правонарушений, совершенствование системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков,  предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности. 
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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 городского округа город 

Урай за 2017 год и их планируемых значениях на 2018 – 2020 годы». 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения основных задач 

Программы:  

-  предупреждение     правонарушений     на     улицах     города    и   профилактика  

   правонарушений  несовершеннолетних; 

-  профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни; 

-  профилактическая и разъяснительная работа по профилактике терроризма и  

   экстремизма.  

В течение 2018 года в Программу внесены 5 изменений, утвержденные 

постановлениями администрации города Урай, касающиеся корректировки соисполнителей 

муниципальной программы, приведения в соответствие объемов финансирования 

мероприятий Программы бюджету муниципального образования город Урай, дополнения 

ожидаемыми результатами реализации программы, целевыми показателями и методикой их 

расчета, а также новыми мероприятиями. 

Структура муниципальной программы  «Профилактика правонарушений на 

территории города Урай» на 2018-2030 годы приведена в соответствие модельной 

муниципальной программе, 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).  

Актуальность муниципальной программы продиктована Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития российской федерации на период до 2024 года», постановлениями 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» и №349-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация 

государственной национальной политики и профилактики экстремизма». 

Изменения, внесенные в муниципальную программу в 2018 году 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. 

В 2018 году решение задач, определенных Программой осуществлялось в рамках 

реализации системы мероприятий Программы. В Программу включено 3 подпрограммы:  

1) Подпрограмма I «Профилактика правонарушений». 

2) Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ». 

3)   Подпрограмма III «Профилактика терроризма и экстремизма». 

В отчетном периоде предусмотрено и выполнено 40 мероприятий, 19 из которых без 

финансирования. 

Степень исполнения запланированных мероприятий в 2018 году составила 100%.  

http://uray.ru/municipalnye-programmy/
consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF6463AB7D81D4EC545E9C9FFDAA429DF2F0214790431C8123555B7EC5AE6A2B31EDA4cCXAJ


 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

за 2018 год. 

Общий объем денежных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году 

составил 12378,9 тыс. рублей:  

Период План 

финансировани

я, тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение

, тыс. руб. 

% кассового 

исполнения          

к плану 

финансировани

я 

Всего за 2018 год, в том числе: 12 378,9 11 868,7 95,9 

    Бюджет ХМАО - Югры 9 902,7 9 500,6 95,9 

    Бюджет городского округа город Урай 2 476,2 2 368,1 95,6 

 

Выполнение плановых объемов финансирования  реализации муниципальной 

программы за 2018 год составило 11868,7 тыс. руб. Отклонение кассового исполнения от 

фактического  финансирования  за 2018 год  составило 510,2 тыс. рублей, из которых: 424,2 

тыс.рублей составила экономия денежных средств по фактически произведенным расходам в 

рамках заключенных муниципальных контрактов (мероприятия п.1.1.1.2. и п.1.1.1.8.) и 86,0 

тыс. рублей находятся под бюджетными обязательствами в рамках исполнения 

муниципального контракта от 20.12.2018 №18122001. Срок выполнения мероприятия - 

февраль  2019 года (мероприятие п.3.1.1.3.). 

Степень выполнения объемов финансирования Программы составила 95,9%.  

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной 

программы за 2018 год. 

           Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и их динамике.   

 

Динамика значений целевых показателей муниципальной программы  за 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Базов

ый 

показ

атель 

План 

2018 

год 

Факт 

2018 

год 

Степень 

достижен

ия 

целевых 

значений 

показател

ей (факт 

2018/ 

план 

2018*100, 

%) 

Динамика 

показател

ей  

(факт 

2018 / 

факт 2017 

*100,%) 

1 2 3 4 5 6 
7 

(6/5*100) 

8 

(6/4*100) 

1. 

Доля уличных преступлений в 

числе зарегистрированных 

общеуголовных 

преступлений* 

% 21,2 21,1 15,3 72,5 72,2 



2. 

Доля административных 

правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

выявленных с участием 

народных дружинников (глава 

20 КоАП РФ), в общем 

количестве таких 

правонарушений  

% 11,9 12,0 4,9 40,8 41,2 

3. 

Доля административных 

правонарушений, 

предусмотренных ст.12.9, 

12.12, 12.19 КоАП РФ, 

выявленных с помощью 

технических средств фото-, 

видеофиксации, работающих в 

автоматическом режиме, в 

общем количестве таких 

правонарушений 

% 28,1 28,2 31,9 113,1 113,5 

4. 

Доля раскрытых преступлений 

с использованием системы 

видеонаблюдения в общем 

количестве преступлений 

% 2,6 2,6 3,1 119,2 119,2 

5. 

Количество рассмотренных 

дел об административных 

правонарушениях,  

составленных должностными 

лицами администрации города 

Урай 

шт. 221,0 223,0 219,0 98,2 99,1 

6. 

Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, в 

общем количестве 

зарегистрированных 

преступлений на территории 

города Урай* 

% 5,4 5,4 3,5 64,8 64,8 

7. 

Доля учащихся 6-11 классов 

образовательных организаций 

охваченных мероприятиями, 

направленными на 

формирование стойкой 

негативной установки по 

отношению к употреблению 

психоактивных веществ 

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

8. 

Общая заболеваемость 

наркоманией и обращаемость 

лиц, употребляющих 

наркотики с вредными 

последствиями* 

на 

100 

тыс. 

насе

лени

я 

254,5 254,1 69,2 27,2 27,2 



9. 

Доля обучающихся 

образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на 

профилактику терроризма и 

экстремизма 

% 87,6 87,7 94,4 107,6 107,8 

10. 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений** 

% 78,7 78,7 90,2 114,6 114,6 

11. 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных 

отношений** 

% 88,9 88,9 94,0 105,7 105,7 

12. 

Численность участников 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства  

тыс.

чел. 
0,122 0,122 0,385 В 3,2 раза В 3,2 раза 

13. 

Численность участников 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие 

народов России, 

проживающих на территории 

города Урай  

тыс.

чел. 
0,066 0,066 0,236 В 3,6 раз В 3,6 раз 

*- данный показатель является обратным (положительной динамикой является 

снижение значения показателя).  

** - по данным социологического исследования состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

            

Ответственным исполнителем Программы предоставлена информация о расчете 

значений целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы за 2018 год 

в соответствии с методикой их расчета. 

Проведен анализ выполнения целевых показателей за отчетный период в сравнении с 

плановыми целевыми значениями показателей на 2018 год, по итогам которого из 13 

целевых показателей достигли своих значений 11 показателей. Ответственным исполнителем 

в пояснительной записке приведены следующие причины неисполнения:  

- по показателю 2 «Доля административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 

дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений» не 

выполнение планового значения и отрицательная динамика  значения показателя произошло 

вследствие того, что представители добровольной народной дружины привлекались ОМВД 

России по г.Урай на мероприятия с массовым участием граждан, а не на исполнение 

мероприятия, связанного на выявление правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность (входящее письмо от 21.01.2019 №46-4/176); 

- по показателю «Количество рассмотренных дел об административных 

правонарушениях, составленных должностными лицами администрации города Урай». 

Исполнение показателя на 98,2% в связи со значительным количеством вынесенных 

определений об отказе в возбуждении административного производства. 

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы 

за 2018 год составила 84,6%.   

Анализ  динамики целевых показателей Программы за 2018 год в сравнении с 

фактическими значениями показателей за 2017 год показал положительную динамику 11 

целевых показателей из 13. 



            Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы определено 

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

соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по 

градации баллов по итогам реализации за отчетный период, Программа признана умеренно 

эффективной. 

По результатам оценки эффективности реализации Программы за 2018 год 

управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует: 

- проводить своевременный мониторинг динамики изменений целевых показателей 

реализации муниципальной программы и в случае необходимости и с учетом обоснования 

сложившейся  текущей ситуации своевременно вносить корректировки. 
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Приложение 1  

 

Критерии оценки  реализации муниципальной   

программы  муниципального образования городской округ город Урай  

«Профилактика правонарушений 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) 

В отчетном году выполнено 

100% мероприятий 

муниципальной  программы. 

 

 

 

 

10 

 

 

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 -95,9%. 

Уточненный план составил 

12378,9 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение -  

11868,7 тыс. руб. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

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 

Плановое значение показателя 

выполнено  на 85,7%. 

Из 13 целевых показателей 11 

выполнены и 2 (показатели 2, 

5) не выполнены 

(11/13
*
100)=84,6% 
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целевых показателей)  

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 (11 

показателей имеют 

положительную динамику из 

13). Отрицательная динамика 

по показателям 2 и 5 
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K1 =  10 баллов 

K2 =   8 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 3+3,2=6,2 балла 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10х0,2) + (8х0,2) + (6,2х0,6) = 2+1,6+3,72=7,32 

 

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

балла, что соответствует значению показателя как умеренно эффективная. 

 
 

 

 

 

 



 

 


