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Заключение 

об эффективности реализации муниципальной программы 

 «Молодежь города Урай» на 2016-2020 годы  

                                                 за 2018 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай  «Молодежь города Урай»  на 2016-2020 годы 

(далее Программа), утвержденной постановлением администрации города Урай от 

30.09.2015 № 3210, 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»).  

Целью Программы является создание условий для включения молодежи как 

активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-

политического, социокультурного  развития общества, которая 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 – «Обеспечение  

всестороннего развития и самореализации молодежи». 

Для достижения цели муниципальной программы определен комплекс 

мероприятий, который разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
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государственной программы ХМАО-Югры  от 05.10.2018 №338-п «О государственной 

программе ХМАО-Югры «Развитие образования». 

Комплекс мероприятий программы учтен в плане 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), 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 2018 года постановлениями администрации города Урай в Программу 

было внесено 4 изменения, касающиеся приведения в соответствие объемов 

финансирования мероприятий Программы бюджету муниципального образования 

город Урай. 

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, утвержденным 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 отчетный период. 

Решение 3 задач Программы осуществлялось путем реализации комплекса 

мероприятий Программы. 

В рамках Программы за 2018 год предусмотрено 15 мероприятий. Мероприятия 

исполнены в полном объеме. 

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2018 год - 100%. 

 

2.   Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

                          «Молодежь города Урай» за 2018 год. 

                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Год/ 

Источник финансирования 

План 

финансирован

ия  

 

Фактическое 

исполнение  

% 

Фактическое 

исполнение к 

плану 

финансирован

ия 

2018 год 6923,8 6923,8 100,0 

Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

955,8 955,8 100,0 

Бюджет городского округа  город Урай 
5968,0 5968,0 

 

100,0 

 

План и кассовое исполнение за 2018 год по Программе составили 6 923,8 тыс. 

рублей или 100%.  
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Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2018 год – 

100%.  

 

3. Анализ целевых показателей муниципальной Программы. 

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и их динамике.  

 

Целевые показатели муниципальной программы  

                           «Молодежь города Урай» на 2016-2020 годы за 2018 год 

 

№ Наименование целевого 

показателя муниципальной 

программы 

Ед. 

изм. 

Значение целевого 

показателя 

муниципальной 

программы 

Степень 

достижени

я целевого 

показателя  

(факт 2018 

/план 2018 

*100, %) 

Динамика 

значений 

целевых 

показателе

й    (факт 

2018/  

факт 2017 

*100, %) 

 

 

год, 

предше

ствующ

ий 

отчетно

му году 

- факт 

2017 

года 

отчетн

ый год 

(план) 

2018 

год 

отчетн

ый год  

(факт) 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8=6/4*100 

1 Удельный вес численности 

молодежи, вовлеченной в 

мероприятия, направленные 

на физическую подготовку 

молодежи допризывного 

возраста, духовно- 

нравственное и гражданско- 

патриотическое воспитание, 

формирование системы 

духовно-нравственных 

ценностей и развитие 

межэтнических отношений, в 

общей численности 

молодежи.  

% 72,0 36,0 59,5 165,3 82,6 

2 Удельный вес численности 

молодежи, принимающей 

участие в добровольческой 

деятельности, в общей 

численности молодежи. 

% 8,2 8,5 5,6 65,9 68,3 

3 Удельный вес численности 

молодежи, вовлеченной в 

программы в сфере 

поддержки талантливой 

молодежи, в общем 

количестве молодежи. 

% 33,4 28 7,1 25,4 21,3 
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4 Удельный вес молодежи, 

участвующей в реализации 

мероприятий по 

профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде, 

от общего числа молодежи. 

% 67,6 11 33,3 +в 3 раза 49,3 

5 Удельный вес численности 

молодежи, участвующей в 

профориентационных 

мероприятиях, а также в 

мероприятиях содействия 

занятости и трудоустройству. 

% 71,2 28 20,8 74,3 29,2 

6 Удельный вес численности 

молодежи, участвующей в 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений, в общем 

количестве молодежи. 

% 17,4 17 25,3 148,8 145,4 

7 Удовлетворенность 

потребителей качеством 

услуг, оказываемых МБУ 

«Молодежный центр» в 

рамках выполнения 

муниципального задания. 

% 100,0 95 -** -** -** 

8 Наличие обоснованных 

жалоб на качество услуг, 

оказанных МБУ 

«Молодежный центр» в 

рамках выполнения 

муниципального задания.* 

% 0 0,5 -** -** -** 

 

* показатель является обратным (положительной динамикой является снижение 

значения показателя) 

** показатель не рассчитан в связи с ликвидацией в 2018 году МБУ 

«Молодежный центр» и не включен в оценку эффективности реализации Программы 

 

Расчет целевых показателей проведен в соответствии со статистическими 

данными федеральной службы государственной статистики  «Показатели, 

характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования город Урай за 2018 год» таблица «численность населения», находящиеся 

на сайте Росстата 

(http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718780002017) и 

оперативными данными, полученными при подсчете участников мероприятий. 

Численность молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет (30-летние включительно)  на 1 

января 2018 года составила 7006 человек.   

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в управление 

экономики, анализа и прогнозирования предоставлен  пакет документов согласно  

пункта 1.4 Порядка.  

Однако расчет фактических значений целевых показателей не подтвержден 

документально согласно источника информации.  

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718780002017
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В 2018 году принято решение о ликвидации МБУ «Молодежный центр» 

(постановление администрации города Урай от 08.11.2017 №3238). В течение 2018 года 

выполнены процедуры по передаче полномочий по развитию молодежной политики в 

Управление образования администрации города Урай. Таким образом, выполнение 

мероприятий, исполнителем которого является МБУ «Молодежный центр», не 

запланировано в отчетном году, выполнение целевых показателей в рамках 

муниципального задания не установлено. 

Поскольку целью оценки эффективности реализации муниципальной программы 

является определение результативности и эффективности принятых управленческих 

решений, проводить оценку по показателям №№7, 8 не является целесообразным. 

Данные целевые показатели не учитывались при проведении анализа выполнения  

целевых показателей. 

Расчет достижения целевых показателей проводился по 6 целевым показателям, 

из которых 3 выполнены. 

Ответственным исполнителем в течение 2018 года не проведена корректировка 

целевых показателей, выполнение мероприятий оказалось недостаточным для 

выполнения 3 плановых значений целевых показателей. В соответствии с методикой 

расчета целевых показателей №№2, 3, 5 проведен оперативный подсчет количества 

участников мероприятий по их фактическому присутствию.  

В ходе анализа динамики показателей за 2018 год по 1 из 6 целевых показателей  

сложилась положительная  динамика   относительно фактического значения 

показателей за 2017 год. 

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной 

программы за 2018 год составила 50,0%. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы, 

определенное с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов, за 

2018 год составило 4 балла. В соответствии со значением показателя оценки 

эффективности Программы, определенного по градации баллов по  итогам реализации 

за отчетный период,  Программа  признана малоэффективной. 

В связи с внесением изменений в структуру администрации города Урай на 

основании решения Думы города Урай от 24.11.2017 года №80 полномочия по 

развитию молодежной политики  на территории муниципального образования 

переданы Управлению  образования и молодежной политики администрации города 

Урай. В рамках принятых управленческих решений по передаче полномочий 

реализация мероприятий по развитию молодежной политики в городе Урай с 2019 года 

будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в городе Урай», утвержденной постановлением администрации 

города Урай от 27.09.2018 №2502 (подпрограмма IV «Молодежная политика»). С 

01.01.2019 года завершена реализация муниципальной программы «Молодежь города 

Урай» на 2016-2020 годы.  

На основании вышеизложенного, управление экономики, анализа и 

прогнозирования администрации города Урай в рамках реализации подпрограммы IV 

«Молодежная политика» рекомендует ответственному исполнителю разработать 

комплекс мер по привлечению детей и молодежи к участию в мероприятиях в целях 

увеличения охвата численности граждан данной возрастной категории. 
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Критерии оценки  реализации муниципальной программы  

муниципального образования городской округ город Урай  

«Молодежь города Урай»  на 2016-2020 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 15 мероприятий 

выполнено 15.  
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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 

100%. Объем 

финансирования 

реализации мероприятий 

муниципальной 

программы в 2018 году 

составил 6923,8 тыс. 

рублей, кассовое 

исполнение -6923,8 тыс. 

руб.  

 

10 
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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) 

Степень достижения 

целевых значений 

показателей 

муниципальной 

программы – 50,0 %. 

Из 6 целевых 

показателей выполнено 

3. 

 

0 

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) 

Из 6 по 1 целевому  

показателю  сложилась 

положительная  

динамика. 

0 

 

K1 = 10 баллов 

K2 = 10 баллов 

K3 =  (0х0,6) + (0х0,4) =  0 баллов 

 

R= SUMKi * Zi  

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

 

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

балла, что соответствует значению показателя как  - малоэффективная. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


