
Оценка эффективности реализации 

муниципальных программ 

городского округа город 

Мегион за 2017 год



Достижение целевых показателей 

муниципальных программ

12
7

2

21 муниципальная программа 

отлично
хорошо
удовлетворительно

достижение составляет от 

30% до 40% 

достижение от 60% до 79,9%

достижение от 80% до 95%

достижение от 96% до 99,9%

достижение  100%

достижение более 100%

Количество и степень  достижения 

показателей 

57

157

9

4

2

2



Методика оценки эффективности  

муниципальных программ

Освоение  средств 
за счет всех 
источников

Степень 
достижения 

целевых значений 
показателей 

Объем 
дополнительно  
привлеченных 

средств для 
финансирования

Степень 
выполнения 

мероприятий  
муниципальной 

программы

0,5

0,3

0,1

0,1

Оценка 
программы

R– численное 
значение

R > = 5 
отлично

3 < = R < 5 
хорошо

2 < = R < 3
удовлетворительно

Критерии оценки                  Вес                              Уровень эффективности



Результаты оценки эффективности

ОтличноУдовлетворительно Хорошо

1.Поддержка и
развитие малого и
среднего
предпринимательст
ва на территории
2.Профилактика
правонарушений в
сфере
общественного
порядка,
безопасности
дорожного
движения,
незаконного оборота
и злоупотребления
наркотиками

1.Развитие системы
гражданской защиты
населения
2.Улучшение условий и
охраны труда
3.Развитие муниципальной
службы
4.Управление
муниципальным имуществом
5.Обеспечение доступным и
комфортным жильём
6.Развитие жилищно-
коммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности
7.Развитие муниципального
управления

1.Поддержка социально -
ориентированных некоммерческих
организаций
2.Управление муниципальными
финансами
3.Развитие культуры и туризма
4.Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
5.Развитие физической культуры и спорта
6.Развитие информационного общества
7.Развитие транспортной системы
8.Мероприятия в области
градостроительной деятельности
9.Формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
10. Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма
11.Развитие системы образования и
молодежной политики
12.Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)        

План Факт
Исполнение, 

%

33 980,0 32 010,4 94,2

Достижение целевых показателей: 6 6 100,0

1.Увеличение количества работников ЕДДС прошедших курсы повышение 

квалификации, чел.
11 11 100,0

2.Обеспечение материальной базы ЕДДС, % 100 100 100,0

3.Увеличение надежности функционирования ЕДДС резервированием 

канала связи, %
100 100 100,0

4.Снижение временных показателей на оповещение населения, мин. 5 5 100,0

5.Обеспечение работоспособности учреждения, % 100 100 100,0

6.Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, %
100 100 100,0

«Развитие систем гражданской защиты населения 

городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»



«Улучшение условий и охраны труда в городском округе 

город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

4 057,0 4 041,5 99,6

Достижение целевых показателей: 8 7 88,0

1.Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, 

вовлечённых в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой 

активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по 

охране труда городского округа город Мегион», который организуется и проводится раз в 

два года

13 9 69,2

2.Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов 

муниципальных учреждений городского округа город Мегион, посредством проведения 

семинаров по улучшению условий и охраны труда, реализации социального партнерства

51 51 100,0

3.Увеличение количества рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых 

проведена специальная оценка условий труда
102 144 141,2

4.Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений, 

ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих 

организациях 

142 191 134,5

5.Увеличение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений, 

ежегодно проходящих обучение пожарно-техническому минимуму в обучающих 

организациях

105 168 160,0

6.Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более
17 4 в 4,2 раза

7.Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом 0 0 100,0

8.Увеличение количества публикаций по вопросам охраны труда, размещенных на 

официальном сайте администрации города в сети Интернет и газете «Мегионские новости» с 

целью распространения передового  опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда

57 56 98,2



«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа 

город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

9 146,0 6 492,2 70,3

Достижение целевых показателей: 5 5 100,0

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 526 531 101,0

2.Оборот малых и средних предприятий 13 539,9 15 261,1 112,7

3.Количество индивидуальных предпринимателей 2 308,0 2 399,0 103,9

4.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую помощь в виде грантовой поддержки
3 3 100,0

5.Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения городского 

округа город Мегион
508 534 105,2



«Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

200,0 200, 100,0

Достижение целевых показателей: 5 5 100,0

1.Количество некоммерческих организаций, внесенных в муниципальный 

реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
11 11 100,0

2.Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших финансовую поддержку
2 2 100,0

3.Количество переданного в пользование муниципального имущества 4 4 100,0

4.Количество размещенной информации на официальном сайте 

администрации города
20 20 100,0

5.Увеличение количества социально-значимых проектов, разработанных 

социально ориентированными некоммерческими организациями
4 4 100,0



«Управление муниципальными финансами городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

66 070,3 65 430,0 99,0

Достижение целевых показателей: 18 18 100,0

1.Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета городского 

округа в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета городского 

округа 

92 98 106,5

2.Наличие муниципального правового акта, определяющего порядка проведения 

ежегодной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств

да да 100,0

3.Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств
да да 100,0

4.Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного 

законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения

100 100 100,0

5.Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и 

неналоговым доходам  на уровне не менее 95%
>=95 101,2 119,6

6.Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год в размере не менее 

90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского 

округа

>=90 98 106,6

7.Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета городского округа

1,2% к оценке 

качества фин. 

Менеджмента 

ГРБС за 2015 год

1,2% к оценке 

качества фин. 

Менеджмента 

ГРБС за 2015 год

100,0

8.Качество организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе по 

оценке Департамента финансов ХМАО-Югры
85 91,2 107,3

9.Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане закупок, 

утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на 

очередной финансовый год и плановый период

100 96,5 96,5

10.Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов учреждения в 

объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей
100 100 100,0



«Управление муниципальными финансами городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

66 070,3 65 430,0 99,0

Достижение целевых показателей: 18 18 100,0

11.Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга в 

общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых 

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета

0,3 0 100,0

12.Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального 

долга к доходам бюджета городского округа 
1,5 0 100,0

13.Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета 

безвозмездных поступлений 
16,8 0 100,0

14.Сохранение предельного объема муниципального долга на уровне,  не превышающем 

18% утвержденного общего годового объема доходов городского округа без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным

<=19 0 100,0

15.Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, представивших 

отчетность в сроки, установленные департаментом финансов администрации города
100 100 100,0

16.Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к 

муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»

100 100 100,0

17.Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к 

размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и автономного округа

100 100 100,0

18.Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции 

информационных потоков в сфере управления общественными финансами
10 10 100,0



«Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

360 207,2 354794,7 98,5

Достижение целевых показателей: 11 11 100,0

1.Увеличение количества книговыдач в библиотеках 257 000 257 000 100,0

2.Увеличение количества посещений музея 24 000 24 100 100,4

3.Количество отремонтированных объектов культуры (косметический ремонт) 2 3 150,0

4.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

6,3 7,1 112,7

5.Количество  учреждений  культуры подготовленных к осенне-зимнему периоду 5 7 140,0

6.Количество отремонтированных памятников (косметический ремонт 3 3 100,0

7.Количество талантливых детей, привлекаемых к участию в мероприятиях от 

общего числа детей
5 000 5 000 100,0

8.Увеличение численности   участников культурно-досуговых мероприятий  154 000 179 204 116,4

9.Исполнение муниципального задания 100 98 98,0

10.Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг предоставляемых

учреждениями культуры городского округа
88 88 100,0

11.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное

образование с использованием сертификата дополнительного образования – 10%

от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет

10 10 100,0



«Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления                                                

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

16 154,3 15 709,8 97,2

Достижение целевых показателей: 12 12 100,0

1.Объем эфирного времени в телевизионных средствах массовой информации города 

Мегиона
1300,23 1 300 100,0

2.Объем произведенных видеоматериалов для трансляции 5,17 5,17 100,0

3.Объем эфирного времени в радиопрограммах города Мегиона 555,5 555,5 100,0

4.Количество видов имиджевой продукции 4 4 100,0

5.Объем информации, размещенной в формате «бегущая строка» в эфире кабельного 

телевидения
625 625 100,0

6.Объем текстовой информации, размещенной в «телегазете» пгт. «Высокий» 120 120 100,0

7.Объём видеоинформации, размещенной в «телегазете» пгт. «Высокий» 20 20 100,0

8.Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» 1176 1 183 100,6

9.Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости» 10 500 10 500 100,0

10.Количество информационных сообщений о деятельности главы города и 

администрации городского округа город Мегион, направляемых для распространения в 

СМИ

700 700 100,0

11.Количество иных сообщений социально-значимой тематики 700 700 100,0

11.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа город Мегион
50 67 134,0



«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

178 518,1 170 100,5 95,3

Достижение целевых показателей: 10 10 100,0

1.Увеличение количества спортивных сооружений 32,5 35 107,1

2.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом
68 68,3 100,4

3.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся
33 32 97,0

4.Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3 183 3 247 102,0

5.Количество получателей услуг и работ 8,5 8,5 100,0

6.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования 
32,5 35 107,1

7.Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях 74 76 102,7

8.Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по 

видам спорта  
56 61 108,9

9.Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей
650 829 127,5

10.Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием 74 74 100,0



«Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

60 363,9 57 192,3 94,7

Достижение целевых показателей: 10 9 90,0

1.Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечение Департамента 

муниципальной собственности администрации города
100 97,1 97,1

2.Увеличение доли объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной 

собственности
68  68  100,0

3.Увеличение доли объектов, прошедших техническую инвентаризацию и 

паспортизацию
68 68  100,0

4.Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

2458 (72 

объекта)
72,0  100,0

5.Увеличение доходной части бюджета за счёт неналоговых доходов (оплата за найм) 4  4 100,0

6.Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков под объектами муниципальной собственности
16 6 37,5

7.Снижение доли задолженности арендной платы 6 12  в 2,0 раза

8.Обеспечение проведения ремонтных работ в отношении муниципального имущества 100 98,1 98,1

9.Обеспечение проведения реконструкции в административном здании 2381,5 2583,0 108,5

10.Обеспечение проведения капитального ремонта в отношении муниципального 

имущества
100 100 100,0



«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

711 554,8 661 012,8 92,9

Достижение целевых показателей: 21 17 81,0

1.Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке 

молодых семей, состоящих в списках очередности
73,3 66,7 91,0

2.Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, 

улучшивших свои жилищные условия
8 7 87,5

3.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия
11 9 81,8

4.Увеличение количества ветеранов Великой Отечественной войны городского 

округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия
1 1 100,0

5.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших 

социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно

21 21 100,0

6.Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои 

жилищные условия в общем списке ветеранов, инвалидов, состоящих в списках 

очередности

21,4 21 97,7

7.Увеличение площади жилья, предоставленной детям-сиротам, детям, оставшихся 

без попечения родителей городского округа город Мегион
363 297 81,8

8.Доля ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные 

условия в общем списке ветеранов Великой Отечественной войны состоящих в 

списках очередности

100 100 100,0

9.Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, 

указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, 

технических средств). 

100  100  100,0

10.Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории 

городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным  по 

состоянию на 31.12.2015

2943,7 2943,7 100,0



«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город  Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

711 554,8 661 012,8 92,9

Достижение целевых показателей: 21 17 81,0

11.Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного 

аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015 в общем объеме жилищного 

фонда городского округа город Мегион

6 6 100,0

12.Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
0,94 0,94 100,0

13.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), в 

том числе:  
0 0 0

14. 5)Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом 

ул.Заречная (1 этап) в том числе:
587,6 587,6 100,0

15.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства
15 11 73,3

16.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на 

территории городского округа город Мегион
88 88 100,0

17.Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского 

округа город Мегион
24,8 24,8 100,0

18.Сокращение жилья, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке 

аварийным 
0 0 0,0

19.Сокращение удельного веса жилья, признанного до 01 января 2012 года в 

установленном порядке аварийным в общем объеме жилищного фонда городского 

округа город Мегион

0 0 0,0

20.Объем ввода жилья в год 14,1 15,4 109,2

21.Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои 

жилищные условия
1 0 0,0



«Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           
План Факт

Исполнение, 
%

28 080,0 27 388,1 97,5

Достижение целевых показателей: 12 12 100,0

1.Увеличение и сопровождение рабочих мест, обеспеченных программным обеспечением 

для доступа к  системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
33 33 100,0

2.Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности администрации 

города
100 100 100,0

3.Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города и ее органов, а 

также учреждений города (количество сайтов)
6 6 100,0

4.Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов администрации 100 100 100,0

5.Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов 

электронного правительства
100 100 100,0

6.Обеспечение антивирусной защиты 100 100 100,0

7.Проведение семинаров и образовательных программ по реализации концепции развития 

информационного общества
10 10 100,0

8.Реализация 1-ого этапа разработки и внедрения программного комплекса «Мобильный 

офис руководителя»
50 50 100,0

9.Выполнение муниципального задания учреждением

МБУ "МЦИКТ "Вектор"
24916 24916 100,0

10.Проведение аудита информационных систем персональных данных, с целью уточнения 

их класса и выработки мероприятий по приведению в соответствие  с требованиями 

действующего законодательства по вопросам обеспечения защиты информации

100 100 100,0

11.Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным 

доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом

100 100 100,0

12.Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации 
3 3 100,0



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

519 372,0 499 470,4 96,2

Достижение целевых показателей: 13 13 100,0

1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа

49 584 49 584 100,0

2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных 

проездов 
91636 91636 100,0

3.Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки
7,4  7,4  100,0

4.Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе 

город Мегион
238,5 238,5 100,0

5.Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении 0,31 0,31 100,0

6.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 83 300 83 300 100,0

7.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) 1454,46 1454,46 100,0

8.Количество дорожно-транспортных происшествий в связи с недостатками в 

состоянии и содержании улично-дорожной сети 
8 8 100,0

9.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым 

покрытием
1,9 1,9 100,0

10.Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях 
51 51 100,0

11.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 5 5 100,0

12.Количество дорожно-транспортных происшествий 34 34 100,0

13.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий  с участием 

детей, %
14,7 14,7 100,0

«Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

200 858,3 178 001,7 88,6

Достижение целевых показателей: 33 33 100,0

1.Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных 736 736 100,0

2.Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья 4 4 100,0

3.Содержание магистральных и луговых газонов 212,6 212,6 100,0

4.Количество благоустроенных дворовых территорий 7 7 100,0

5Площадь благоустроенных территорий микрорайонов 2055 2055 100,0

6.Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых 

территорий
34 34 100,0

7.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 8 8 100,0

8.Площадь благоустроенных территорий общего пользования 912 912 100,0

9.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 47 47 100,0

10.Замена ветхих тепловых сетей 1,5 1,5 100,0

11.Замена ветхих сетей водоснабжения 0,8 0,8 100,0

12.Вывоз жидких бытовых отходов 85748 85 748 100,0

13.Ежегодное обеспечение  сжиженным газом населения, в границах городского округа 

город Мегион
10 10 100,0

14Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования

95 95 100,0

15.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования

24 24 100,0

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город 

Мегион на 2014-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт Исполнение, %

200 858,3 178 001,7 88,6

Достижение целевых показателей: 33 33 100,0

16.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования

66 66 100,0

17.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования

51 51 100,0

18.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории муниципального образования

100 100 100,0

19.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади

218,23 218,23 100,0

20.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади)

0,23 0,23 100,0

21.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
3,4 3,4 100,0

22.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
0,375 0,375 100,0

23.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади)
0,23 0,23 100,0

24.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя)
35,34 35,34 100,0

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город

Мегион на 2014-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт Исполнение, %

200 858,3 178 001,7 88,6

Достижение целевых показателей: 33 33 100,0

25.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя)
20,3 20,3 100,0

26.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади)
1433,15 1433,15 100,0

27.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

175,4 175,4 100,0

28.Расход тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том числе в 

частных жилых домах, подключенных к системам централизованного 

теплоснабжения 

305000 305000 100,0

29.Расход тепловой энергии в государственных и муниципальных учреждениях 43300 43300 100,0

30.Количество отремонтированных муниципальных квартир 16 16 100,0

31.Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда 736,6 736,6 100,0

32.Количество участвующих многоквартирных домов  в региональной 

программе капитального ремонта общего имущества
7 7 100,0

33.Общая площадь многоквартирных домов  отремонтированных в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 

имущества 

62,6 62,6 100,0

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город 

Мегион на 2014-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           
План Факт

Исполнение, 
%

700,0 700,0 100,0

Достижение целевых показателей: 4 4 100,0

1.Увеличение количества разработанных документов по планировке

территории до 18 штук
16 16 100,0

2.Увеличение количества утвержденных документов по планировке

территории (постановления администрации города)
14 14 100,0

3.Увеличение количества утвержденных документов по планировке

территории (проекты планировки и проекты межевания территории)
34 34 100,0

4.Увеличение количества разработанных проектов по актуализации

утверждённых документов по планировке территории
3 3 100,0

«Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 

2014 год и период до 2021 года»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

2 228,5 2 228,5 100,0

Достижение целевых показателей: 4 4 100,0

Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе,

количество разработанных проектно-сметных документаций

9 14 155,6

1.объекты образования 5 8 160,0

2.объекты культуры 1 1 100,0

3.спортивные объекты 2 2 100,0

4.объекты социального обслуживания населения 1 3 в 3,0 раза

«Формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 

период до 2020 года»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           
План Факт

Исполнение, 
%

2 251,7 749,2 33,0

Достижение целевых показателей: 4 4 100,0

1.Доля административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 

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

правонарушений

6,0 6,3 105,0

2.Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 

преступлений (на конец программы 18,2)
18,4 18,1 101,7

3.Уровень общеуголовной преступности (на конец программы 130) 131 129 98,5

4.Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) (на конец 

программы  323,7)
328,4 327,0 100,4

«Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе 
город Мегион на 2014-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           
План Факт

Исполнение, 
%

600,0 582,0 97,0

Достижение целевых показателей: 6 6 100,0

1.Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных 

на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, 

профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет.

10,7 10,7 100,0

2.Количество листовок и памяток по вопросам профилактики проявлений 

терроризма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций 

городского округа.

1 000 1 000 100,0

3.Количество информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные

темы по направлению профилактики экстремизма, распространенных среди

жителей, предприятий и организаций городского округа.

1000 1000 100,0

4.Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами

инженерно-технической укрепленности
70 70 100,0

5.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений на территории   городского округа город Мегион, в общем 

количестве граждан

63 93 147,6

6.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений на территории   городского округа город Мегион
61 97 159,0

«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма в городском округе 
город Мегион на 2014-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение

, %

2 030 786,5 1 991 147,9 98,0

Достижение целевых показателей: 30 30 100,0

1.Доля обеспечения функций обеспечение деятельности департамента 

образования и молодёжной политики администрации города
100 100 100,0

2.Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
100 100 100,0

3.Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях
100 100 100,0

4.Уровень исполнения по предоставлению субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам от заявленных

100 100 100,0

5.Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)
60,0 63,9 106,5

6.Доля педагогического персонала образовательных организаций, прошедших 

подготовку или повышение квалификации для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами

20 22 110,0

7.Доля административно-управленческого персонала (руководители), 

педагогических работников образовательных организаций, прошедших целевую 

подготовку или повышение квалификации

20 20 100,0

8.Увеличение доли выпускников 9,11 классов и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города, получивших профориентационные 

услуги в соответствии с профориентационной программой

95 95 100,0

9.Увеличение доли выпускников, награжденных похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в 

учении»

4,2 4,3 102,4

10.Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков (Городская ПМПК ) 25 48 192,0

«Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 

2015-2020 годов»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

2 030 786,5 1 991 147,9 98,0

Достижение целевых показателей: 30 30 100,0

11.Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного лицензионным 

программным обеспечения в образовательных организациях
60 60 100,0

12.Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными данными 300 300 100,0

13.Уровень исполнения муниципального задания (обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся)
100 100 100,0

14.Доля получателей субсидии от количества заявленных на получение 

«Сертификата дошкольника»
100 100 100,0

15.Доля обеспечения компенсацией части родительской платы за содержание 

ребенка от заявленных
100 100 100,0

16.Увеличение доли образовательных учреждений уровень безопасности, 

комфортность условий пребывания в которых соответствуют современным 

требованиям 

72,6 72,2 99,4

17.Доля образовательных учреждений, подготовленных к осенне-зимнему периоду 100 100 100,0

18.Обеспеченность населения местами в общеобразовательных учреждениях (доля 

детей, обучающихся в одну смену)
72,5 82,8 114,2

19.Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях 

(доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченными местами в дошкольных 

учреждениях)

100 100 100,0

20.Ежегодный охват детей в каникулярное время 13 048 19 524 149,6

21.Уровень исполнения муниципального задания в муниципальных учреждениях 

молодежной политики 
100 100 100,0

«Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 

период 2015-2020 годов»



«Развитие системы образования и молодежной политики 
городского округа город Мегион на 2014 год и плановый 

период 2015-2020 годов»

Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

2 030 786,5
1 991 
147,9

98,0

Достижение целевых показателей: 30 30 100,0

22.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) в общем количестве молодёжи
72,2 72,2 100,0

23.Доля участников военно-патриотических объединений в общем количестве 

молодёжи
1,6 1,6 100,0

24.Доля современного компьютерного оборудования, оснащенного 

лицензионным программным обеспечения в муниципальных учреждениях 

молодежной политики

75 75,0 100,0

25.Количество рабочих мест, аттестованных для работы с персональными 

данными в муниципальных учреждениях молодежной политики
10 10 100,0

26.Доля детей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, акциях) в общем количестве детей от 6 до 18 лет
55 57 103,6

27.Доля детей, участвующих в мероприятиях гражданско- патриотической и 

спортивной направленности в общем количестве детей от 6 до 18 лет
35,0 35,5 101,4

28.Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в 

образовательных организациях и учреждениях молодёжной политики
73 75 102,7

29.Количество обучающихся и их родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством предоставления дополнительных образовательных 

услуг (на основании мнения участников образовательных отношений)

68 89 130,9

30.Доля молодёжи занимающиеся в учреждениях молодёжной политики 18,9 18,9 100,0



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           
План Факт

Исполнение, 
%

1 050,4 999,9 95,2

Достижение целевых показателей: 2 2 100,0

1.Ежегодное выявление несанкционированных свалок 16 16 100,0

2.Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

территории  
1467 1467 100,0

«Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа город 

Мегион на 2015- 2023 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

424 684,5 414 729,4 97,9

Достижение целевых показателей: 16 15 94,0

1.Публикация итогов мониторингов социально-экономического 

развития городского округа
4  4  100,0

2.Наличие Стратегии социально-экономического развития городского 

округа город Мегион
да да 100,0

3.Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

администрации города
57 67 100,0

4.Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных 

государственных полномочий, переданных в установленном порядке от 

общего количества вопросов местного значения и переданных 

отдельных государственных вопросов

100 100 100,0

5.Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в 

МКУ "МФЦ" 
120 205 170,8

6.Среднее время ожидания заявителем  в очереди при предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги  
15  12  125,0

7.Среднее время приема заявителя в очереди при предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги
25,0 12,9  193,8

8.Среднее количество обращений заявителей за государственными и 

муниципальными услугами
25 000 60 659 в 2,4 раза

9.Качество предоставления государственных и муниципальных услуг в 

МКУ "МФЦ"
не менее 90 100 111,1

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»



Финансовое обеспечение  (тыс. руб.)           

План Факт
Исполнение, 

%

424 684,5 414 729,4 97,9

Достижение целевых показателей: 16 15 94,0

10.Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна"
100  100 100,0

11.Транспортное обеспечение органов администрации города 

муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"
100 100 100,0

12.Техническое обеспечение органов администрации города 

муниципальным казенным учреждением "Служба обеспечения"
100 100 100,0

13.Снижение количества предписаний надзорных органов по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории 

городского округа город Мегион 

12 30 40,0

14.Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Капитальное 

строительство" функций заказчика по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа 

город Мегион

100 100 100,0

15.Обеспечение муниципальным казенным учреждением "Дирекция по 

эксплуатации имущества" комплекса работ по надлежащему содержанию и 

эксплуатации находящихся в муниципальной собственности зданий, 

строений, сооружений,  услуги по оценке несущих и ограждающих 

конструкций МКД, жилых помещений, выполнение работ и услуг в сфере 

освещения улиц городского округа

100 100 100,0

16.Заключение хозяйственных договоров по обеспечению деятельности 

учреждений
35,0 78,9 в 2,2 раза

«Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»



Спасибо за внимание! 


