Практика достижения наилучших показателей
по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городского округа город Мегион за 2016 год
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проведена по
достигнутому уровню и динамике показателей социально-экономического развития городского
округа город Мегион, а также эффективности расходования бюджетных средств, результатам
опросов населения.
Всего в комплексную оценку вошли 14 значений сводных индексов эффективности. В 2016
году по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа город Мегион
занял 14 место.
Мониторинг показателей результативности, используемых Правительством ХантыМансийского автономного округа-Югры для комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления по итогам 2016 года показал, что городской округ город Мегион
вошел в тройку лидеров по двум показателям
наилучший результат муниципальным образованием город Мегион достигнут по семи
показателям:
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций» (3 место);
«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» (3 место).
Кроме того, городской округ город Мегион по итогам 2016 года улучшил свои позиции по
следующим показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления:
«Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет» (2015
год – 14 место, 2016 год – 12 место);
«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях» (2015 год – 17 место, 2016 год – 15 место);
«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том
числе введенная в действие за один год» (2015 год – 17 место, 2016 год – 12 место);
«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства» (2015 год – 14 место, 2016 год – 11 место);
«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления» (2015 год
– 22 место, 2016 год – 15 место).
1.Вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие города с каждым годом
становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого
предпринимательства и численность работающих в данном секторе экономики.
В 2016 году общая численность занятых в малом бизнесе составила 8,2 тыс. человек, или
24,4% от общего количества работающего населения ( в 2015 году – 23,8%).
В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа город Мегион осуществляет деятельность представитель Фонда
поддержки предпринимательства Югры, данным Фондом на льготных условиях предоставлялись
целевые займы и выдача поручительств по займам и кредитам перед банками.
На муниципальном уровне поддержка осуществляется в соответствии с муниципальной

программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы», в рамках которой в 2016 году получили
финансовую поддержку 34 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях деятельности в сумме 4 968,0 тыс. рублей, в 2015 году
4 810,0 тыс. рублей.
На конкурсной основе оказана помощь в виде грантовой поддержки 5 субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального
предпринимательства и начинающим предпринимателям в сумме 1 200,0 тыс. рублей.
В 2016 году на территории городского округа город Мегион организованы и проведены:
конкурс «Предприниматель года»; 4 выставки - ярмарки местных товаропроизводителей;
обучающие семинары для рабочих профессий в сферах строительства, здравоохранения; конкурсы
«Лучший по профессии в сфере строительства», «Лучший по профессии в сфере здравоохранения».
Проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью
определения приоритетных направлений развития. Изготовлены видеоролик, формирующий
позитивный образ предпринимателя и информационный сборник муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
город Мегион на 2014-2020 годы».
В рамках реализации мероприятий программы создано 39 рабочих мест, что в 1,5 раза выше,
чем в 2015 году (26 рабочих мест).
Органами администрации, совместно с Фондом поддержки предпринимательства,
проводились мероприятия по повышению образовательного уровня предпринимателей.
Информационно-консультационная поддержка оказывалась путем размещения объявлений и
публикацией материалов по актуальным вопросам предпринимательства, по освещению
мероприятий муниципальной программы на официальном сайте администрации города, в газете
«Мегионские новости».
2.В 2016 году расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
составили 5001,5 рублей, что на 1,4% ниже 2015 года (5074,5 рублей). По сводному индексу
значения показателя эффективности, за 2016 год город Мегион занял 3 место (2015 год – 8 место).
Расходы на содержание органов местного самоуправления формируются исходя из
имеющихся финансовых средств. Кроме того, при формировании расходов на оплату труда
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих городского округа город Мегион применяются
нормативы, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры
от
24.12.2007 №333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
На территории городского округа расчет нормативных расходов на содержание органов
местного самоуправления производился в соответствии с вышеуказанными нормативами.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления за 2016 год составил 277845,5 тыс. рублей, что на 2,2% ниже 2015
года (284170,8 тыс. рублей).
На снижение управленческих расходов за 2016 год повлияли проведенные мероприятия по
совершенствованию структуры администрации города в части сокращения аппарата управления.
Структура администрации города сформирована в соответствии с функциональноотраслевым распределением полномочий по решению вопросов местного значения между
структурными подразделениями и представляет собой динамичную систему, которая по мере
изменения стоящих перед муниципальным образованием задач, условий жизни горожан и других
факторов подвергается новациям.
За 2016 год фактическая численность работников органов администрации города не
увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 201 человек, из них 185 чел. – это

муниципальные служащие.
3.В 2016 году значение показателя «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 – 6 лет» увеличилось до 12 места (2015 год – 14 место).
Сеть дошкольного образования городского округа город Мегион включает в себя 14
дошкольных образовательных учреждений, которые посещает 3771 ребенок.
На 01.01.2017 в детских дошкольных учреждениях сформирована 171 группа. Средняя
наполняемость групп по нормативу 21. Благодаря вводу вновь построенных двух детских садов в
2015 и 2016 годах удалось снизить наполняемость групп и повысить комфортность пребывания
детей в детских дошкольных образованиях. На 4,7% выросло количество мест в садах и количество
детей соответственно.
Благодаря пополнению мощностей детских дошкольных учреждений на 20,2% снизилась
очередность на получение мест в дошкольных учреждениях.
Решена проблема нехватки ясельных групп, в связи с вводом новых мощностей охват
дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%, с 1,5 до 3 лет составляет
52,5%.
В апреле 2016 года состоялось открытие детского сада «Совёнок» структурного
подразделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №9». Мощность детского сада составила 260 мест, что позволило
снизить очередность в дошкольные образовательные организации, в том числе для детей в возрасте
от 1,5 лет. Открытие муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
№15 «Югорка» на 320 мест позволило обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием с
двух до трех лет.
4.«Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях» (2015 год – 17 место, 2016 год – 15 место)
В муниципальных общеобразовательных учреждениях сформировано 308 классов, в которых
обучаются 7217 учеников.
В рамках модернизации организована работа по обеспечению перехода на новые
федеральные государственные образовательные стандарты. Доля школьников, обучающихся по
новым стандартам, в 2016 году составила 62,2% от общего числа школьников, против 50,6% в 2015
году.
Проведенные мероприятия по модернизации школьной инфраструктуры позволили снизить
долю детей, обучающихся во вторую смену до 20% (2015 год – 28,9%).
В настоящее время мощность общеобразовательных учреждений не в полной мере
соответствует потребностям населения. С целью снижения к 2020 году доли обучающихся во
вторую смену на территории города Мегиона запланирован ввод 2-х объектов
общеобразовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа на 1 600 учащихся»,
«Школа в п.г.т. Высокий на 300 учащихся».
5.Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год» улучшил свои позиции, поднявшись с
17 места в 2015 году до 12 места в 2016 году.
Увеличение площади обусловлено увеличением ввода в эксплуатацию жилых домов и
снижения численности населения. По итогам 2016 года на территории городского округа город
Мегион введено 18 зданий жилого назначения. Площадь введенного жилья в городе увеличилась по
сравнению с аналогичным показателем 2015 года в 2,3 раза и составила 16,683 тыс.м².
6.Увеличение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, в том числе земельных участков,

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства» (2015 год – 14 место, 2016 год – 11 место) произошло
в связи с увеличением проведения работ по формированию земельных участков под строительство.
7.Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления» поднялся с 22 места на 15.
Постоянная работа над увеличением уровня информированности населения о деятельности
главы администрации города и органов администрации города, повышением информационной
открытости являются основными задачами администрации города по обеспечению доступа
населения к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Для решения задачи по реализации Федерального закона №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления» в 2016 году продолжалась работа
по наполнению и развитию официального сайта администрации города. Действуют такие
информационные блоки и разделы как «Инвестиционная деятельность», «Открытые данные»,
«Муниципальная служба», «Противодействие коррупции», «Общественный контроль».
Обновление информации на сайте происходит ежедневно. Наряду с собственными пресс-релизами,
количество которых доходило до 10 в день, по мере предоставления сведений наполнялись разделы
муниципальных, окружных и федеральных учреждений.
В течение 2016 года на сайте размещена следующая официальная информация:
постановления и распоряжения администрации города - 540;
проекты муниципальных нормативно-правовых актов - 380;
ответы на вопросы «интернет - приемной» - 138.
Наряду с опубликованием муниципальных актов на официальном сайте в 2016 году было
обеспечено их размещения в газете «Мегионские новости».
По итогам года количество посещений и просмотров страниц сайта www.admmegion.ru
составило - 726 801. В среднем на сайт ежедневно заходили 1 804 посетителя. Интернет ресурс
администрации города Мегиона просматривают со стационарных персональных компьютеров 75,9% пользователей, с использованием смартфонов - 19,2%, планшетов - 4,9%.
В течение года в социальных сетях размещалась информация о деятельности органов
местного самоуправления. Была обеспечена работа следующих каналов обратной связи:
деятельность интернет-приемной, запросы СМИ, мониторинг СМИ и интернет-ресурсов,
организация интернет-опросов граждан.
В 2016 году осуществлялся мониторинг и размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления в социальных сетях: в аккаунтах администрации города в «Фейсбуке»,
«В контакте», «Одноклассниках», «You Tube», (в том числе для проведения «прямых эфиров»).
Регулярно проводился анализ данной информации, готовились и распространялись комментарии по
поднимаемым населением вопросам.
В 2016 году продолжалась реализация мер по рассмотрению предложений, заявлений и
жалоб граждан, контроль за принятием решений по ним в установленные сроки, оказание
содействия общественным объединениям, религиозным организациям, иным социально
ориентированным некоммерческим организациям. На территории городского округа город Мегион
с 2013 года внедрена система автоматизированного делопроизводства и электронного
документооборота «Дело». В рамках этой программы осуществляется регистрация письменных и
устных обращений граждан в адрес главы администрации города и его заместителей, запись на
личный приём главы администрации города и его заместителей.
За 2016 год общее количество поступивших обращений в адрес администрации составило
3 311 обращений, в том числе:
683 письменных обращения в адрес главы администрации города и его заместителей;
425 гражданина приняты на личных приемах Главы администрации города администрации и
его заместителей;
2 203 гражданин принят на личных приемах в структурных подразделениях администрации
города.

В своих обращениях граждане чаще всего поднимают такие вопросы как:
жилищные вопросы, коммунально-бытовое обслуживание, вопросы образования (места в
детском саду), вопросы строительства, вопросы здравоохранения.
Тема жилья и жилищно-коммунального обслуживания в обращениях граждан остается
приоритетной и их доля в общем количестве обращений остается неизменной.
Продолжается взаимодействие органов местного самоуправления с общественными
организациями. Деятельность общественных организаций направлена на социальную поддержку и
защиту определенных категорий населения. На территории городского округа город Мегион
осуществляют свою деятельность 10 общественных организаций.
В целях реализации полномочий в части оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям на территории городского округа город Мегион утверждена
долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на 2014-2020 годы». В рамках программы предусмотрена финансовая, имущественная,
информационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В рамках реализации программных мероприятий программы «Информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019
годы» были заключены договоры и муниципальные контракты на оказание услуг по производству
и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления в сети кабельного и
эфирного телевидения, в эфире местной радиостанции, в городском печатном издании, а также на
предоставление услуг фотографа и издания полиграфической продукции, трансляции
информационных материалов администрации города для жителей посёлка городского типа
Высокий.
Информация о деятельности органов власти распространяется через официальный сайт
администрации города, газету «Мегионские новости», телекомпанию «Акцент», сети кабельного
телевидения «Мегалинк» в п.г.т. Высокий и «бегущую строку» на телеканале «СТС», радиостанцию
«Русское радио». Кроме того, сообщения по усмотрению редакции публиковались в газете
«Мегионнефтегаз-Вести». Все новости, размещённые на официальном сайте администрации
Мегиона, направлялись для размещения на новостных лентах информационных агентств и в
социальных сетях. Дополнительным каналом распространения информации в 2016 году стали
медиа-фасад СК «Олимп» и LED экран на городской площади. Продолжает работать проект он-лайн
трансляций «Прямой эфир». Эффективность принятых мер подтверждает рост количества
просмотров каждого выпуска программы на видеохостинге YouTube до 1000 за месяц.
В 2016 году подготовлено 1 400 информационных сообщений для СМИ, включая интервью
и комментарии, новостные блоки на радио, сообщения в «бегущую строку» на канале «СТС» и
информационные материалы для трансляции в сети кабельного телевидения «Мегалинк на
территории п.г.т.Высокий. В том числе: о работе главы администрации города и деятельности
подразделений администрации (включая обращения, интервью, комментарии и т.п.) - 700, о
городских событиях - 700. В течение года применялись разные форматы подачи информации, в том
числе публикации в газетах, комментарии на телевидении, он-лайн трансляции и записи прямых
эфиров, видеопрограмм и видеоиллюстраций, комментариев в сети интернет, а также показа
видеоматериалов на светодиодном экране, установленном на городских улицах.
Информация о запланированных мероприятиях, семинарах, совещаниях администрации
города Мегиона на предстоящую неделю публикуется на официальном сайте администрации в
разделе «План мероприятий». Для эффективной организации взаимодействия органов власти с
населением города на сайте также размещены: график личного приёма граждан главой
администрации города, его заместителями, руководителями органов администрации и другая
информация.
В течение года проходили встречи главы города, главы администрации города, заместителей
главы, руководителей подразделений администрации с разными группами населения –
общественными организациями, предпринимателями, политическими и религиозными
объединениями. Наряду с информированием граждан о деятельности органов местного

самоуправления, проводилось обсуждение актуальных проблем и перспектив развития
муниципального образования. В связи со знаменательными датами – профессиональными
праздниками, юбилеями, проходили приемы главы администрации города, торжественные
собрания. В 2016 году организованы зальные встречи главы города – 10 раз, всего приняло участие
867 человек.
Средства массовой информации городского округа город Мегион уделяют внимание и
экологической тематике. Информация о качестве окружающей среды публиковалась в газете
«Мегионские новости», размещалась на официальном сайте администрации на новостной ленте и в
разделе управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей
среды. До сведения населения своевременно доводилась важная информация о неблагоприятных
погодных условиях (штормовые предупреждения, аномально высокая или низкая температура
воздуха), о пожароопасной обстановке в лесу. Были опубликованы памятки для населения.

