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Заключение 

 об эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай  «Совершенствование и развитие 

муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы 

за 2018 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай «Совершенствование и развитие 

муниципального управления в городе 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 

Порядка,  включая расчеты целевых показателей в соответствии с методикой расчета 

значений целевых показателей и документы, подтверждающие расчеты согласно 

источникам информации.  

Муниципальная  программа муниципального образования городской округ 

город Урай  «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе 

Урай» на 2018-2030 годы, утверждена постановлением администрации города Урай от 

26.09.2017 №2757.  
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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  целями Программы являются:  совершенствование муниципального управления,  

повышение его эффективности,  совершенствование организации муниципальной 

службы, повышение эффективности исполнения работниками органов местного 

самоуправления города Урай своих должностных обязанностей по реализации прав и 

законных интересов жителей в муниципальном образовании городской округ город 

Урай. 

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 2018 года в Программу было внесено 3 изменения, утвержденных 

постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения в соответствие 

объемов финансирования мероприятий, корректировки значения и объемов целевых 

показателей, корректировки перечня соисполнителей Программы. 

Также постановлением администрации города Урай от 12.12.2018 №3280 

(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).  

В рамках муниципальной программы планируется реализация мероприятий по 

портфелю проекта «Совершенствование и внедрение положений регионального 

инвестиционного стандарта», направленных на реализацию в городе Урай 

национальных проектов (программ) Российской Федерации. 

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», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года №358-п «Развитие гражданской и муниципальной службы».  

Все 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, утвержденным 

постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 №395. 

Актуальная редакция Программы своевременно размещалась на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» разделе «Стратегическое планирование», 

«Муниципальные программы» (http://uray.ru/municipalnye-programmy/).  

 

1. Выполнение запланированных мероприятий в 2018 году. 

 

            Решение задач Программы осуществлялось путем реализации комплекса 

мероприятий,  осуществление которых способствовало совершенствованию 

муниципального управления и  повышению его эффективности, совершенствованию 

http://uray.ru/municipalnye-programmy/
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организации муниципальной службы,  повышению  эффективности исполнения 

работниками органов местного самоуправления города Урай своих должностных 

обязанностей по реализации прав и законных интересов жителей в муниципальном 

образовании городской округ город Урай. 

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя 4 

подпрограммы, направленные на достижение поставленных задач. В течение 2018 года 

предусмотрены 24 мероприятия:  

1)   11 мероприятий с финансированием; 

2)   13 мероприятий без финансирования.  

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для 

совершенствования системы муниципального управления» предусмотрено и 

выполнены в полном объеме 6 мероприятий, одно из которых без финансирования.   

По подпрограмме 2 «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг» предусмотрено и выполнено  6 мероприятий, 5 из которых без финансирования.  

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров» предусмотрено 5 мероприятий, 4 из которых 

выполнены  и одно мероприятие п.2.1.1.4 «Проведение конкурса «Лучший работник 

органов местного самоуправления» не выполнено.  Пояснение о причинах  не 

выполнения мероприятия  предоставлено ответственным исполнителем в 

Пояснительной записке к отчету о ходе реализации Программы за 2018 год.  

По подпрограмме 4 «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом муниципального образования город Урай» предусмотрено и 

выполнено 6 мероприятий 3 из которых без финансирования.  

По итогам проведенного анализа исполнения Программы установлено, что из 24 

запланированных мероприятий выполнены 23. Степень   выполнения  запланированных 

мероприятий  за  2018 год – 95,8%. 

 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации 

муниципальной программы. 

 

Выполнение плановых объемов финансирования  реализации Программы за 

2018 год  составило 442129,6 тыс. руб.    

 

Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

в 2018 гг. 

                                                                                                                                                                                           

(тыс. руб.) 

Год/ 

Источник финансирования 

Уточненное  

финансирова

ние 

Кассовое 

исполнение 

% кассового 

исполнения 

2018 449 909,6  442 129,6  98,3  

Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
127 625,1  127 298,8  99,7  

Бюджет городского округа город Урай 316 270,7  308 876,1  97,7  

Федеральный бюджет 6 013,8  5 954,7  99,0  
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В ходе анализа исполнения финансового обеспечения муниципальной 

программы выявлено отклонение выполнения объемов финансирования  в сумме 

7780,0 тыс. рублей, что обусловлено:  

- по мероприятию п.1.1.1.1 «Обеспечение деятельности  исполнительно-

распорядительного органа (администрация города Урай) и исполнение переданных 

государственных полномочий органами местного самоуправления» подпрограммы I в 

связи с фактической  экономией по заработной плате и экономией по проведенным 

торгам, поступлением  возврата средств из фонда социального страхования, оплатой 

услуг, произведенной по факту выполнения услуг, а также в связи с тем, что  

Департаментом финансов автономного округа не откорректированы лимиты 

бюджетных обязательств;  

- по мероприятию п.1.1.1.2 «Обеспечение деятельности МКУ «УМТО города 

Урай» подпрограммы I  в связи с поступлением возврата средств из фонда социального 

страхования, фактической  экономией по заработной плате и экономией по 

проведенным торгам, оплатой услуг произведенной по факту потребления 

энергоресурсов и факту выполнения услуг; 

- по мероприятию п.1.1.1.4. «Обеспечение исполнения гарантий, 

предоставляемых  муниципальным служащим по выплате муниципальной пенсии» 

подпрограммы I  в связи с уменьшением количества человек, получающих пенсию за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городе Урай по сравнению с плановыми показателями;                      

- по мероприятию п.1.1.1.5. «Организации общественных работ для временного 

трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» 

подпрограммы I в связи с начислением  компенсации  за фактически отработанное 

время; 

- по мероприятию 2.1.1.5 «Организация повышения профессионального уровня 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города 

Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай» подпрограммы III  

в связи с  переносом сроков проведения курсов повышения квалификации главы города 

Урай на 2019 год;  

- по мероприятию п.3.1.1.4. «Организация обеспечения формирования состава и 

структуры муниципального имущества  (содержание имущества казны (за 

исключением объектов муниципального жилищного фонда)» подпрограммы IV связано 

с оплатой договоров, заключенных в 2018 году на выполнение кадастровых работ, 

подлежащих в соответствии  с условиями муниципального контракта к оплате в 2019 

году;  

             - по мероприятию п.3.1.1.6. «Организация содержания муниципального 

жилищного фонда» подпрограммы IV в связи с  оплатой работ по договорам 

осуществленным по "факту выполненных работ", на основании актов выполненных 

работ.  

Степень выполнения объемов финансирования  Программы в 2018 году 

составила  98,3%.  

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам 

отчетного  периода. 

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и  их динамике.   

В таблицу 4.2. раздела 4 «Система мероприятий муниципальной программы и 

целевые показатели реализации муниципальной Программы» включены 27 целевых 

показателей. 
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Динамика значений целевых показателей Программы за 2018 год 
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Подпрограмма I. «Создание условий для совершенствования системы муниципального 

управления». 
  4 

1. 

 

Удовлетворенность населения 

деятельностью главы города 

Урай 

% 60,9 62 59,8 96,5 98,2 

2 Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя 

муниципального образования 

рубле

й 
6 513,1 6 764,6 

6643,7

* 
98,2* 102,0* 

3 Доля запущенных проектов в 

отчетном периоде в общем 

количестве проектов, 

планируемых к запуску в 

отчетном периоде 

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

4 Обеспечение бесспорности 

выданных юридически 

значимых документов о 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

% 95,5 95,5 98,0 102,6 102,6 

5 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семью граждан, 

от общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 94,7 94,7 97,5 103,0 103,0 

6 Численность граждан, 

ежегодно трудоустраиваемых 

на временные и общественные 

работы 

чел. 556 556 642 115,5 115,5 

7 Доля муниципальных 

служащих, которым 

предоставляются гарантии по 

выплате муниципальной 

пенсии 

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

8 Доля граждан, которым 

предоставляются выплаты 

согласно утвержденному 

порядку 

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

Подпрограмма II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города 

Урай». 

1 Уровень удовлетворенности 

жителей города Урай 
% 

не менее 

90 

не 

менее 
91,6 101,8 101,8 
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качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

процентов 90 

процен

тов 

2 Доля утвержденных 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных услуг в 

муниципальном образовании 

город Урай 

% 

не менее 

95 

процентов 

не 

менее 

95 

процен

тов 

100,0 105,3 105,3 

3 Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

% 

не менее 

70 

процентов 

не 

менее 

70 

процен

тов 

97,9 139,9 139,9 

4 Время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления для 

получения муниципальных 

услуг 

мину

т 

до 15 

минут 

до 15 

минут 
2* 13,3* 13,3* 

5 Обеспеченность окнами 

приема заявителей на 

получение государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» * 

% 

не менее 

95 

процентов 

не 

менее 

95 

процен

тов 

185,6 195,4 195,4 

6. Среднее время ожидания в 

очереди для подачи 

(получения) документов в 

МАУ МФЦ 

мину

т 

до 15 

минут 

до 15 

минут 
2,13* 14,2* 14,2* 

7 Организация предоставления 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

услуг 44 827** 47 469 52980 111,6 118,2 

Подпрограммы III «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров». 

1 Количество муниципальных 

служащих, повысивших 

профессиональный уровень в 

соответствии с потребностями 

челов

ек 
8 27 48 177,8 В 6 раз 

2 Доля должностей 

муниципальной службы 

высшей, главной и ведущей 

группы, учрежденных для 

выполнения функции 

«руководитель», на которые 

сформирован резерв кадров 

% 80,0 

 

85,0 

 

86,4 101,6 108,0 

3 Доля должностей 

муниципальной службы 

высшей, главной и ведущей 

группы, учрежденных для 

выполнения функции 

«руководитель», на которые 

сформирован резерв кадров, 

замещаемых на основе 

назначения из резерва кадров, 

ежегодно 

% 50,0 50,0 0 0 0 
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4 Соответствие принятых 

муниципальных правовых 

актов действующему 

законодательству о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

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

5 Доля участников конкурса 

«Лучший работник органов 

местного самоуправления 

города Урай» от общего числа 

работников органов местного 

самоуправления города Урай 

% 8,0 8,0 0 0,0 0,0 

Подпрограмма IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 

образования город Урай». 

1 Доля объектов недвижимого 

имущества, на которые 

зарегистрировано право 

собственности 

муниципального образования, 

в общем объеме объектов, 

подлежащих государственной 

регистрации, за исключением 

земельных участков 

% 83,4 85,6 91,9 107,4 110,2 

2 Доля проведенных 

ревизионных проверок от 

плана согласно 

утвержденному графику 

проведения ревизионных 

проверок 

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

3 Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной 

собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости) 

% 0,0 0,0 0 0 0  

4 Доля поступлений  доходов от 

использования 

муниципального имущества 

от  плана по поступлению в 

бюджет городского округа 

город Урай средств от 

использования 

муниципального  имущества 

( за исключением объектов 

муниципального жилого 

фонда) 

% 100,0 100,0 103,3 103,3 103,3 

5 Удельный вес 

застрахованного имущества в 

общем объеме объектов, 

подлежащих страхованию 

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

6 Удельный вес земельных 

участков, подлежащих 

продаже и передаче в аренду,   

в общем количестве 

земельных участков, 

сформированных и 

переданных на исполнение 

% 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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7 Доля площади 

муниципальных квартир, 

находящихся в простое, к 

общей площади 

муниципального имущества 

% 33,3 33,3 23,3* 70,0* 70,0* 

*- данный показатель является обратным (положительной динамикой является 

снижение значения показателя) 

**- указано фактическое значение показателя, согласно предоставленного отчета 

по Программе за 2017 год. 

 Базовое значение целевого показателя 7 «Организация предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах  предоставления 

государственных и муниципальных услуг» подпрограммы II на начало реализации 

Программы определено как сумма оказанных услуг за 3 года реализации Программы 

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-

2017 годы. Поскольку при оценке эффективности Программы за 2018 год 

используется фактическое значение показателя за отчетный период (год), то 

указанные значения являются несопоставимыми. Таким образом,  в целях 

достоверности оценки динамики целевого показателя используется фактическое 

значение целевого показателя за 2017 год. Указанная ошибка будет откорректирована 

при внесении изменений в Программу в текущем году. 

 

  В ходе анализа целевых показателей Программы установлено, что выполнение 

мероприятий, предусмотренных Программой, положительно повлияло на степень 

достижения целевых значений показателей, которая составила 88,9%  и позволило 

достичь установленных результатов в 2018 году по 24 показателям из 27.    

Не достижение значений 3 целевых показателей  обусловлено следующим:  

- фактическое значение показателя №1 «Удовлетворенность населения 

деятельностью главы города Урай» подпрограммы I  указано за 2017 год. Показатель за 

2018 год будет определен в марте-апреле 2019 года. Данные получены на основании 

проведенного опроса населения города об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, проводимого Департаментом общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- отклонение фактического значения от планового значения показателя № 2 

«Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, 

учрежденных для выполнения функции «руководитель» подпрограммы III  произошло 

по причине того, что в 2018 году замещений должностей не осуществлялось по 

причине отсутствия потребности в замещении, то есть отсутствие вакансий 

руководителей для замещения из резерва кадров. В то же время ответственным 

исполнителем мероприятия не проведен своевременный анализ целевого показателя и 

своевременная корректировка его значения. 

- отклонение показателя 5 «Доля участников конкурса «Лучший работник 

органов местного самоуправления города Урай от общего числа работников органов 

местного самоуправления города Урай» » подпрограммы III  на конец отчетного года  

произошло в связи с принятием решения перенести сроки проведения конкурса на 2019 

год. В то же время ответственным исполнителем своевременно не проведен анализ 

целевого показателя и его корректировка.  

Динамика реализации показателей  относительно базового периода  на начало 

реализации Программы  сложилась положительная  по 24 целевым показателям из 27. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы  

определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов. В 

соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, 
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определенного по градации баллов по  итогам реализации за отчетный 2018 год 

Программа  признана  умеренно эффективной. 

В рамках проведенной оценки эффективности реализации Программы, 

управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует: 

- своевременно проводить анализ и корректировку плановых значений целевых 

показателей муниципальной программы, с учетом проводимых мероприятий данной 

программы и внесенных в них изменений; 

- рассмотреть возможность корректировки плановых значений целевых  

показателей: 

 п.1 «Количество муниципальных служащих, повысивших 

профессиональный уровень в соответствии с потребностями» 

подпрограммы III на 2019-2030 годы ввиду значительного превышения 

фактического показателя в сравнении с плановыми значением за 2018 год 

(в 1,8 раз) и динамики по отношению к значению показателей 

предыдущего 2017 года (в 6 раз);  

 п.7 «Организация предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» подпрограммы II за 2017 год (базовый показатель 

на начало реализации муниципальной программы) и на момент 

окончания действия муниципальной программы. 
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Критерии оценки  реализации муниципальной программы  

муниципального образования городской округ город Урай  

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе 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 95,8% 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

 

Из предусмотренных  

программой 24 

мероприятий выполнены   

23 и не выполнено 1 

мероприятие   
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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 – 98,3%. 

 

На выполнение 

мероприятий Программы 

планом на 2018 год 

предусмотрены 

денежные средства  в 

объеме 449909,6 тыс. 

рублей, кассовое 
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исполнение составило 

442129,6 тыс. рублей. 

(442129,6 /449909,6 

*100) = 98,3% 

 

 

 

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 88,9% 

 

Из 27 целевых 

показателей  выполнены 

24.  

24/27
*
100)=88,9%  

 

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) 

Из 27 целевых 

показателей 23 имеют 

положительную 

динамику  в сравнении с 

предыдущим годом.  
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K1 =  10 баллов 

K2 = 10 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 балла 

 

R= SUMKi * Zi  

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

 

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

балла, что соответствует значению показателя как умеренно эффективная.  


