
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной подпрограммы «Организация муниципального управления»

по состоянию на 01 января 2018 года

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикато-

ра)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на конец

отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на от-
четный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

10 01

Подпрограмма «Организация муниципального управления»

Наименование целевого
показателя (индикато-
ра)

1

Удовлетворенность
населения деятель-

ностью Администра-
ции муниципального
образования «Город

Можга»

% от числа
опрошенных 100 100 100 нет 100

2

Количество норма-
тивных правовых

актов Администра-
ции муниципального
образования «Город

Можга», соответ-
ствующих действу-
ющему законода-

тельству

% 100 100 100 нет 100

3

Доля муниципаль-
ных служащих Ад-
министрации муни-
ципального образо-

% 100 100 100 нет 100

1 Заполняется для годового отчета.



Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикато-

ра)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на конец

отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на от-
четный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

вания «Город Мож-
га», повысивших
квалификацию и

прошедших профес-
сиональную пере-
подготовку  от за-

планированного  на
обучение количества

муниципальных
служащих

4

 Доля муниципаль-
ных служащих Ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания «Город Мож-
га», успешно про-

шедших аттестацию
от числа муници-

пальных служащих,
подлежащих атте-

стации

% 100 100 100 нет 100

5

Доля муниципаль-
ных служащих Ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания «Город Мож-
га», имеющих инди-
видуальные планы
профессионального

развития

% 100 100 100 нет 100

6

Доля межведом-
ственных запросов,
направляемых Ад-
министрацией муни-
ципального образо-
вания «Город Мож-

% 80 90 90 нет 100



Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикато-

ра)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на конец

отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на от-
четный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

га», от планового
(расчетного) значе-
ния межведомствен-
ных запросов

7

Обеспечение свое-
временного рассмот-
рения обращений
граждан в Админи-
страции муници-
пального образова-
ния «Город Можга»
в сроки, предусмот-
ренные действую-
щим законодатель-
ством

% 100 100 100 нет 100

8

Доля государственных
и муниципальных услуг
и услуг, указанных  в
части 3 статьи 1 Феде-
рального закона № 210-
ФЗ, предоставленных
Администрацией муни-
ципального образова-
ния «Город Можга»  на
основании заявлений и
документов, поданных
в электронной форме
через федеральную
государственную ин-
формационную систему
«Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функ-
ций)» и (или) государ-
ственную информаци-
онную систему Уд-
муртской Республики
«Портал государствен-
ных и муниципальных
услуг (функций)», от

% 40 70 83,9 положительное 120



Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикато-

ра)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на конец

отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на от-
четный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

общего количества
предоставляемых услуг

9

Доля муниципальных
услуг, предоставляемых
по принципу «Одного
окна» в многофункцио-
нальном центре предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг, от числа
муниципальных услуг
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Город Можга»,
включенных в реко-
мендуемый перечень
государственных и
муниципальных услуг,
утвержденный поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 27 сентября
2011 года № 797

% 100 100 100 нет 100

10

Доля заявителей, удо-
влетворенных каче-
ством предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Администрацией муни-
ципального образова-
ния «Город Можга» от
общего числа заявите-
лей, обратившихся за
получением государ-
ственных и муници-
пальных услуг

% 99,5 88 100 положительное 114

11

Среднее число обраще-
ний представителей
бизнес-сообщества в
Администрацию муни-
ципального образова-

1,8 2 2 нет 100



Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикато-

ра)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на конец

отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на от-
четный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

ния «Город Можга» для
получения одной муни-
ципальной услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности

12

Время ожидания в
очереди при обращении
заявителей в Админи-
страцию муниципаль-
ного образования «Го-
род Можга» для полу-
чения государственных
и муниципальных услуг

минуты 10,3 не более 15 6,7 положительное 145

13

Количество  граждан
муниципального обра-
зования «Город Мож-
га», зарегистрирован-
ных в федеральной
государственной ин-
формационной системе
«Единая система иден-
тификации и аутенти-
фикации в инфраструк-
туре, обеспечивающей
информационно-
технологическое  взаи-
модействие информа-
ционных систем, ис-
пользуемых для предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг в элек-
тронной форме»

человек 6409 3775 7591 положительное 201



Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной
подпрограммы «Организация муниципального управления»

по состоянию на 01 января 2018 года

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

Код аналитической
программной клас-

сификации

Наименование подпро-
граммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Срок выполне-
ния плановый

Срок выпол-
нения факти-

ческий

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат

Достигнутый резуль-
тат на конец отчетно-

го периода

Проблемы, возникшие
в ходе реализации

мероприятия
МП Пп ОМ М

Подпрограмма  «Организация муниципального управления»

10 01 01 1

Осуществление правово-
го, организационного,
кадрового, финансового,
материально-
технического, докумен-
тационного и информа-
ционного обеспечения
деятельности  Админи-
страции муниципального
образования «Город
Можга»

Аппарат Главы, город-
ской Думы, Админи-

страции муниципально-
го образования «Город

Можга»

2015-2020 го-
ды

2015-2020
годы

Обеспечение эффек-
тивной работы Ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания «Город Мож-

га»

Обеспечивается
эффективная работа
Администрации му-
ниципального обра-

зования «Город
Можга»

10 01 02 Мероприятия по проти-
водействию коррупции

Отдел кадровой работы
и противодействия кор-
рупции Аппарата Гла-
вы, городской Думы,

Администрации муни-
ципального образования

«Город Можга»

2015-2020 го-
ды

2015-2020
годы

Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти по противодей-
ствию коррупции,
снижение уровня
коррупционных фак-
торов

 Повышена эффек-
тивность деятельно-
сти по противодей-
ствию коррупции,
снижен уровень кор-
рупционных факторов

10 01 03 Мероприятия по инфор-
матизации

Отдел информатизации
Аппарата Главы, город-

ской Думы, Админи-
страции муниципально-
го образования «Город

Можга»

2015-2020 го-
ды

2015-2020
годы

 Приведение норма-
тивно-правовой базы
в сфере информаци-
онных технологий в
соответствие дей-
ствующему законо-
дательству; оптими-
зация и повышение
эффективности дея-
тельности структур-
ных подразделений

 Нормативно-
правовая база в сфере
информационных
технологий своевре-
менно приводится  в
соответствие дей-
ствующему законода-
тельству; оптимизи-
рована и повышена
эффективность дея-
тельности структур-
ных подразделений



10 01 04
Мероприятия по разви-
тию муниципальной
службы

Отдел кадровой работы
и противодействия кор-
рупции Аппарата Гла-
вы, городской Думы,

Администрации муни-
ципального образования

«Город Можга»

2015-2020 го-
ды

2015-2020
годы

Своевременное при-
ведение нормативно-
правовой базы в со-

ответствие с дей-
ствующим законода-
тельством; исполне-
ние требований дей-
ствующего законода-

тельства

 Нормативно-
правовая база свое-
временно приводится
в соответствие с дей-
ствующим законода-
тельством; исполня-
ются требования дей-
ствующего законода-
тельства

10 01 05 Мероприятия по админи-
стративной реформе

Аппарат Главы, город-
ской Думы, Админи-
страции муниципально-
го образования «Город
Можга»; структурные
подразделения Админи-
страции  муниципально-
го образования «Город
Можга»

2015-2020 го-
ды

2015-2020
годы

Создание более ком-
фортных условий для
получения населени-
ем государственных
и муниципальных

услуг

Созданы более ком-
фортные условия для
получения населени-

ем государственных и
муниципальных услуг



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной подпрограммы «Организация муниципального управления»

по состоянию на 01 января 2018 года

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

Коды аналитической про-
граммной классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на от-
четный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

10 01
 «Организация му-
ниципального
управления»

всего 39304 39304 37942 96,5 96,5

Аппарат Главы, город-
ской Думы, Админи-
страции муниципально-
го образования «Город
Можга»

10 01 01

Содержание Адми-
нистрации муници-
пального образова-
ния «Город Можга»

Аппарат Главы, город-
ской Думы, Админи-
страции муниципально-
го образования «Город
Можга»

39304 39304 37942 96,5 96,5

10 01 03 Мероприятия по
информатизации

Отдел информатизации
Аппарата Главы, город-
ской Думы, Админи-
страции муниципально-
го образования «Город
Можга»



Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы
«Организация муниципального управления»  за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01 января 2018 года

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

Коды аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год
(согласно муни-
ципальной про-

грамме), тыс. руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода, нарас-

тающим ито-
гом, тыс. руб.

Отношение фак-
тических расхо-

дов на конец
отчетного пери-
ода, нарастаю-
щим итогом, к

оценке расходов
на отчетный год,

%

МП Пп

10 01 Подпрограмма «Организация  муни-
ципального управления»

Всего 39304 37942 96,5
бюджет муниципального района (городского округа) 39304 37942 96,5

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа) 39304 37942 96,5

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муници-
пальных районов)

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, пла-
нируемые к привлечению

иные источники



Результаты оценки эффективности муниципальной подпрограммы «Организация муниципального управления»
за 2017 год

Наименование муниципальной программы «Муниципальное управление»

Код аналити-
ческой про-
граммной

классификации
Муниципальная про-

грамма, подпрограмма Координатор Ответственный ис-
полнитель

Эффективность
реализации муни-
ципальной про-

граммы (подпро-
граммы)

Степень достиже-
ния плановых зна-

чений целевых
показателей (ин-

дикаторов)

Степень реа-
лизации ме-
роприятий

Степень соответ-
ствия запланиро-
ванному уровню

расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального
района (город-
ского округа)

МП Пп

10 01

Организация муници-
пального управления

Руководитель
Аппарата Главы,
городской Думы,
Администрации
муниципального
образования «Го-
род Можга»

Аппарат Главы,
городской Думы,
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»; структур-
ные подразделения
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

1 1 1 1 1

Заключение отдела экономики
Управления экономического развития Программа высокоэффективная



Пояснительная записка к оценке эффективности реализации
подпрограммы 10.1. «Организация муниципального управления»

муниципальной программы 10. «Муниципальное управление» за 2017 год.

Проведенный анализ исполнения данной подпрограммы в 2017 году обосно-
вывает следующие выводы:

1. Все основные мероприятия подпрограммы были подготовлены и реа-
лизованы в запланированные сроки с участием их ответственных ис-
полнителей и соисполнителей;

2. Все целевые показатели (индикаторы) подпрограммы в результате реа-
лизации запланированных мероприятий достигнуты;

3. По 9 из 13 целевых показателей (индикаторов) отклонений факта на
конец отчетного периода от плана на отчетный год нет; исполнение со-
ставляет 100%;

4. По 4 из 13 целевых показателей (индикаторов) отклонения фактов на
конец отчетного периода от плана на отчетный год имеют положитель-
ный характер; исполнение составляет более 100%;

5. Показатели оценки эффективности реализации подпрограммы равны 1.

Руководитель Аппарата Главы,
городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                            А.В. Пислегин
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