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Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город 

Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай» на 

период до 2020 года   

за 2019 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление 

муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года 

(далее Программа) за 2019 год проведена в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

городской округ город Урай, утвержденной постановлением администрации города Урай от 

16.10.2019 №2526 «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городской округ  город Урай».  

Программа утверждена постановлением администрации города Урай от  25.11.2011 

№3476. Целью Программы является повышение эффективности бюджетных расходов в 

долгосрочной перспективе и обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств муниципального образования и повышения качества управления 

муниципальными финансами, что соответствует приоритетному направлению развития 

муниципального образования город Урай, сформированному в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ город Урай до 

2020 года и на период до 2030 года – «Развитие муниципального управления, обеспечение 

сбалансированности бюджета».  

Источником финансового обеспечения Программы является бюджет  

муниципального образования городской округ город Урай. Мероприятия Программы 

реализуются без использования механизма проектного управления. 

В соответствии с ранжированием муниципальных программ по группам, исходя из 

параметров реализации муниципальной программы, Программа определена в  Группу D. 
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Итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной 

программы менее 6 баллов  – 5,65 баллов, что соответствует удовлетворительной 

муниципальной программе (Приложение 1). 

 

 

 

Начальник управления ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
7DE323F0F48C2452692CF23235B2F10A286B1356 
Владелец  Уланова  Лариса Викторовна 
Действителен с 07.02.2019 по 07.05.2020 

Л.В.Уланова 

 
 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель:  

Чванова М.В.  
8(34676) тел. 20981 


