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Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Культура города Урай» на 2017-2021 годы  

за 2019 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура города 

Урай» на 2017-2021 годы (далее Программа) за 2019 год проведена в соответствии с 

Методикой  оценки  эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования городской округ город Урай, утвержденной постановлением администрации 

города Урай от 16.10.2019 №2526 «Об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования городской округ  город Урай».  

Программа  утверждена постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 

№2917. Целью Программы является укрепление единого культурного пространства, 

создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным 

ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя 

города Урай, что соответствует приоритетному направлению развития муниципального 

образования город Урай, сформированному в Стратегии социально-экономического развития 

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

«Сохранение и развитие культурного и духовного - нравственного потенциала». 

Источником финансового обеспечения Программы является федеральный бюджет, 

бюджет Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, бюджет  муниципального 

образования городской округ город Урай.  

Реализация мероприятий Программы в рамках национального проекта «Культура» 

(проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(Культурная среда) с использованием механизма проектного управления запланирована с 

2020 года, в связи с этим расчет оценки эффективности Программы за 2019 год  

осуществлялся без учета мероприятия, направленного на реализацию национального 

проекта.  

В соответствии с ранжированием муниципальных программ по группам, исходя из 

параметров реализации муниципальной программы, Программа определена в  Группу С. 
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Итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной 

программы более 6 и менее 8 баллов – 7,7 балла, что соответствует умеренно эффективной 

муниципальной программе (Приложение 1). 
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Приложение 1 

 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Культура города Урай» за 2017-2021 годы  

за 2019 год  

 

Наименование 

критерия 

Наименование 

подкритерия 

Вес  Балл  Оценка по 

подкритерию  

Оценка по 

критерию 

 

Комментарии 

К1  

Общественная 

оценка результатов 

реализации 

муниципальной 

программы 

k1.1 

Уровень 

удовлетворенности 

населения 

муниципального 

образования 

реализацией 

муниципальной 

программы 

0,5 10 5 3 

 

1)  По результатам проведенного опроса по 

удовлетворенности населения муниципального 

образования реализацией муниципальной программы 

приняло участие 136 респондентов. Количество 

ответов «Да, скорее да» - 119, что составляет 87,5% от 

общего числа участников и соответствует оценке в 

баллах – 10.  

Оценка по подкритерию k1.1 = 5 (вес 0,5*балл 10). 
 

 

2) В соответствии с Протоколом №1 от 12.02.2020 

заседания общественного совета города Урай 

удовлетворены реализацией программы (ответы «Да, 

скорее да») 100% респондентов и соответствует оценке 

в баллах – 10.  

Оценка по подкритерию k1.2 = 5 (вес 0,5*балл10). 

 

3) Оценка по критерию К1  = (k1.1 *  z1.1 +   k1.2 *  z1.2) * Z1 

(0,5*10 + 0,5*10)*0,3 =3 

k1.2 

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

общественным 

советом города Урай 

0,5 10 5 

К2 

Результативность 

муниципальной 

программы 

k2.1 

Cтепень достижения 

целевых значений 

показателей 

муниципальной 

программы 

0,5 8 4 1,2 1) В соответствии с отчетом о достижении целевых 

показателей муниципальной программы за 2019 год 

балльная оценка по подкритерию k2.1 определяется как 

отношение среднего арифметического значения 

степени достижения всех показателей к общему 

количеству показателей программы - 647,2/ 5 = 
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k2.2 

Cтепень выполнения 

мероприятий 

муниципальной 

программы в 

отчетном году 

0,5 0 0 129,44% и соответствует оценке в баллах – 8.  

Оценка по подкритерию k2.1  
 = 4 (вес 0,5*балл 8). 

2) В соответствии с отчетом о ходе исполнения 

комплексного плана (сетевого графика) 

муниципальной программы за 2019 год балльная 

оценка по подкритерию k2.2 определяется как 

отношение количества мероприятий муниципальной 

программы выполненных в полном объеме – 4 

(мероприятие п.1.4 является неисполненным по 

причине исполнения объемов финансирования по 

мероприятию менее, чем на 95%; мероприятие п.1.1 – 

по причине не достижения 95% установленного 

планового значения целевого показателя п.2) к общему 

количеству мероприятий запланированных 

программой – 6 = 66,7% выполнение и соответствует 

оценке в баллах – 0.  

Оценка по подкритерию k2.2
 = 0 (вес 0,5*балл 0). 

 

3) Оценка по критерию К2  = (k2.1 *  z2.1 +   k2.2 *  z2.2) * Z2 

(0,5*8 + 0,5*0)*0,3) = 1,2 

К3 

Эффективность 

механизма 

реализации  

муниципальной 

программы 

 

k3.1 

Оценка механизма 

управления  

муниципальной 

программой 

 

1 10 10 2 1) Требования, установленные п.5.8, п.5.10 и п.6.4 

Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных  программ муниципального 

образования городской округ город Урай, их 

формирования, утверждения, корректировки и 

реализации в 2019 году были соблюдены и 

соответствует оценке в баллах – 10.  

Оценка по подкритерию k3.1  
 = 10 (вес 1*балл 10). 

 

2) Мероприятия по Программе, реализуемые на 

принципах проектного управления в 2019 году не 

запланированы, поэтому оценка по подкритерию  k3.2  

не определяется. 

k3.2 

Доля мероприятий 

муниципальной 

программы, 

реализуемых с 

применением 

механизма 

х х х 
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проектного 

управления, 

инициативного 

бюджетирования. 

Участие муниципального образования город Урай в 

реализации национального проекта «Культура» (проект 

«Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры (Культурная среда) 

запланировано с 2020 года в рамках мероприятия п.1.6.  

 

3) Оценка по критерию К3  = (k3.1 *  z3.1 +   k3.2 *  z3.2) * Z3 

(1*10)*0,2) = 2 

K4  

Обеспечение  

муниципальной 

программы 

k4.1 

Степень выполнения 

объемов 

финансирования 

муниципальной 

программы. 

0,5 10 5 1,5 1) В соответствии с отчетом о ходе исполнения 

комплексного плана (сетевого графика) 

муниципальной программы за 2019 год фактический 

объем финансового обеспечения муниципальной 

программы – 247730,8 тыс. руб., утвержденный план – 

249114,2 тыс.руб., выполнение – 99,4%  и 

соответствует оценке в баллах –10.  

Оценка по подкритерию k4.1  
 = 5 (вес 0,5*балл 10).   

 

2)  Объем привлеченных средств за счет федерального 

и окружного бюджетов финансирования 

муниципальной программы 2646,6 тыс.руб. к 

утвержденному плановому (уточненному) объему 

финансового обеспечения муниципальной программы 

249114,2 тыс. руб., что составляет  1,1% и 

соответствует оценке в баллах - 5.  

Оценка по подкритерию k4.2  =  2,5 (вес 0,5* балл 5). 

 

3) Оценка по критерию К4  = (k4.1 *  z4.1 +   k4.2 *  z4.2) * Z4 

(0,5*10 + 0,5*5)*0,2) = 1,5 

k4.2 

Отношение объема 

привлеченных 

средств к общему 

объему 

финансирования 

муниципальной 

программы. 

0,5 5 2,5 

R 

Коэффициент 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

    7,7 Величина коэффициента эффективности (R) 

рассчитана по формуле: 

R= К1*Z1+ К2*Z2+ К3*Z3+ К4*Z4 = 3+1,2+2+1,5= 7,7  
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программы 

1. Пояснения к оценке: 

1.1. В соответствии с ранжированием муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации муниципальной программы,  

наличия привлеченных средств за счет федерального и окружного бюджетов, Программа определена в  Группу С. 

 

2. Выводы: 

2.1.Итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы более 6 и менее 8 баллов – 7,7 балла, что соответствует 

умеренно эффективной муниципальной программе. 

 

3. Рекомендации: 

3.1. Ответственному исполнителю рассмотреть необходимость внесения изменений в структуру муниципальной программы исходя из 

приоритизации мероприятий (проектов), с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы с перераспределением бюджетных 

ассигнований на их реализацию.   

3.2. Проводить качественное планирование целевых показателей, предусмотренных Программой, в том числе их корректировку по результатам 2019 

года в целях исключения  заниженной прогнозной оценки значений показателей и превышения фактических значений над плановыми более чем на 

110%. 

3.3. Установить взаимосвязь мероприятий п.3.1 и п.3.2 с показателем п.5. 

3.4. Рассмотреть необходимость корректировки плановых значений  по результатам 2019 года и оценки выполнения мероприятий в 2020 году, а 

также методики расчета показателя п.2 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (проценты к базовому значению)» в части 

охвата всех организаций культурно - досугового типа  муниципального образования городской округ город Урай, в целях повышения 

эффективности процесса интенсификации потребления культурных благ жителями города Урай. 

 

 

 

Начальник управления экономического развития 

администрации города Урай      Л.В. Уланова 

 

«___» _____________2020г. 


