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Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие  малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы   

за 2019 год 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие  малого и 

среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы  (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 30.09.2015 

№3205. Целями Программы является создание условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства на территории города Урай; создание условий для развития 

потребительского рынка, расширения предложений товаров и услуг на территории города 

Урай; создание условий  для устойчивого развития агропромышленного комплекса и 

повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на 

территории города Урай, 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 - «Диверсификация экономики» - «Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства» - «Развитие кластера обрабатывающих и 

перерабатывающих  производств» - «Развитие кластера АПК». 

Источником финансового обеспечения Программы является бюджет Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры и бюджет муниципального образования городской 

округ город Урай.  

Мероприятия Программы реализуются в рамках национального проекта «Малый и 

средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

(региональные проекты «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию») с использованием механизма проектного управления и 

направлены на достижение целевых показателей, установленных в проектах. 

В соответствии с ранжированием муниципальных программ по группам, исходя из 

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

программы более 6 и менее 8 баллов – 7,45 баллов, что соответствует умеренно эффективной 

муниципальной программе (Приложение 1). 
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