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Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Урай 

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы 
(далее - Программа) за 2020 год проведена  в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ  город 

Урай (далее - Методика), утвержденной постановлением администрации города Урай от 

16.10.2019 №2526 «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городской округ  город Урай».  

Муниципальная  программа города Урай «Обеспечение градостроительной деятельности 

на территории города Урай» на 2018-2030 годы утверждена постановлением администрации 

города Урай от 26.09.2017 №2758. 

Целями Программы является создание условий для устойчивого развития территорий 

города, рационального использования природных ресурсов на основе документов 

градорегулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан, организаций и 

предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности; вовлечение в 

оборот земель, находящихся в муниципальной собственности; мониторинг и обновление 

электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного 

взаимодействия; содействие развитию жилищного строительства, что соответствует 

приоритетным направлениям развития города Урай, сформированным в Стратегии  социально-

экономического развития муниципального образования город Урай до 2020 года и на период до 

2030 года: «Повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной 

сферы» - «Обеспечение доступным и комфортным жильем», «Формирование комфортной 

городской среды». 
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Источниками финансового обеспечения Программы являются федеральный бюджет, 

бюджет ХМАО-Югры, бюджет  города Урай и внебюджетные источники. 

Мероприятия Программы реализуются в рамках портфелей региональных проектов 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» - без 

финансирования. 

В соответствии с ранжированием муниципальных программ по группам, исходя из 

параметров реализации Программы, наличия мероприятия, реализуемого с учетом механизма 

проектного управления, позволяет определить Программу в Группу А. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной 

программы более 6 баллов и менее 8 баллов и составляет 7,5 баллов, что соответствует 

умеренно эффективной муниципальной программе. 

 

Приложение: Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

города Урай «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  города Урай» на 

2018-2030 годы» за 2020 год на 3л. в 1 экз. 
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