
oi 18.05.2017^^МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА«-УсГ»     jyUCi^   2017 г.ПРИКАЗ№ <^^Об утвержденииплана мероприятий по решениюпроблем, выявленных по
результатампроведенной оценки эффективностиреализации муниципальных программза 2016 год по департаментуархитектуры и градостроительстваВ
соответствии с распоряжением Администрации города от 05.05.2014№ 2929, с целью решения проблем, выявленных по результатам проведеннойоценки
эффективности реализации муниципальных программ,ПРИКАЗЫВАЮ:1.        Утвердить план мероприятий по решению проблем, выявленных порезультатам
проведенной оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм за 2016 год по департаменту архитектуры и градостроительства(далее - план
мероприятий), согласно приложению.2.  Отделу комплексной застройки территории города департаментаархитектуры и градостроительства:2.1. Обеспечить
выполнение плана мероприятий в 2017 году.2.2.  Предоставлять в департамент финансов отчет об исполнении планамероприятий ежеквартально, начиная
со 2 квартала 2017 года в срок до 15числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовой до 10 февралягода, следующего за отчетным.3. Отделу
планирования, экономического анализа и мониторингапредоставлять в отдел комплексной застройки территории городаежеквартальный отчет об
исполнении муниципальных программ в срок до05 числа месяца, следующего за отчетным и годовой до 01 февраля года,следующего за отчетным.



3.    Контроль    за    исполнением    настоящего    приказа   возложить    назаместителя директора В.Н. Потоцкого.I                      и.о. директора департаментаI
архитектуры и градостроительства         \^/gi^^^^^^                 В.Н. Потоцкий



План мероприятийпо решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки эффективностиреализации муниципальных программ за 2016 год по департаменту архитектуры и градостроительства№
п/пПроблемы, выявленные по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 годИсполнительМероприятиеСрок исполненияРеализация мероприятияМуниципальная программа
«Доступная среда города Сургута на 2014-2030 годы»1Недостаточный        уровень выполнения     мероприятий муниципальной программы, (недостаточный       уровень достижения       показателей мероприятий
муниципальной программы)ДГХОбеспечить своевременное и качественное       выполнение мероприятий муниципальной программы        с        учетом достижения их показателей.до 31.12.2017Ежеквартально, начиная со 2
квартала 2017 года,           осуществлять           мониторинг исполнения   мероприятий   и   показателей мероприятий муниципальной программы. При           необходимости           обеспечить своевременную
корректировку мероприятий муниципальной программы и их показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.ДАиГОбеспечить своевременное и качественное       выполнение мероприятий
муниципальной программы        с        учетом достижения их показателей.до 31.12.2017Ежеквартально, начиная со 2 квартала 2017 года,           осуществлять           мониторинг исполнения   мероприятий   и   показателей
мероприятий муниципальной программы. Усилить  контроль   за  ходом   реализации муниципальной программы. При           необходимости           обеспечить своевременную                      корректировку мероприятий
муниципальной программы и их показателей.Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах»1Недостаточный
уровень выполнения     мероприятий муниципальной программы, (недостаточный       уровеньДАиГОбеспечить своевременное и качественное       выполнение мероприятий муниципальной программы         с
учетомдо31.12.2017гЕжеквартально, начиная со 2 квартала 2017 года, осуществлять мониторинг исполнения мероприятий и показателей мероприятий муниципальной программы.



достижения       показателеймероприятиймуниципальной программы)достижения их показателей.Усилить контроль за сроками размещениямуниципальных закупок.При           необходимости           обеспечитьсвоевременную
корректировкумероприятий муниципальной программы иих показателей.Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы»1Недостаточный
уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной программы)ДАиГОбеспечить своевременное икачественное
выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.до31.12.2017гМуниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»1       Недостаточный
уровень         ДАиГ         Обеспечить своевременное и    до 31. ГЕжеквартально, начиная со 2 квартала 2017года,           осуществлять           мониторингисполнения   мероприятий   и   показателеймероприятий муниципальной
программы.При           необходимости           обеспечитьсвоевременную                     корректировкумероприятий муниципальной программы иих показателей.Проанализировать причины недостиженияпоказателей
мероприятий с цельювыявления неблагоприятных внешнихфакторов, которые могли повлиять настепень достижения показателей иустранения сложившейся ситуации вдальнейшем.Проанализировать и при
необходимостидоработать          систему          показателеймуниципальной программы.Недостаточный уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения
показателеймероприятиймуниципальной программы)Обеспечить своевременное икачественное выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.до31.12.2017гЕжеквартально,
начиная со 2 квартала 2017года,           осуществлять           мониторингисполнения мероприятий и показателеймероприятий муниципальной программы.Проанализировать причины недостиженияпоказателей мероприятий с
цельювыявления неблагоприятных внешнихфакторов, которые могли повлиять настепень достижения показателей иустранения     сложившейся     ситуации     в



дальнейшем.При           необходимости           обеспечитьсвоевременную                     корректировкумероприятий муниципальной программы иих показателей.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014-2030 годы»1Недостаточный уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной программы)ДАиГОбеспечить
своевременное икачественное выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.до31.12.2017гЕжеквартально, начиная со 2 квартала 2017года,           осуществлять
мониторингисполнения мероприятий и показателеймероприятий муниципальной программы.Проанализировать причины недостиженияпоказателей мероприятий с цельювыявления неблагоприятных внешнихфакторов,
которые могли повлиять настепень достижения показателей иустранения сложившейся ситуации вдальнейшем.При           необходимости           обеспечитьсвоевременную                      корректировкумероприятий
муниципальной программы иих показателей.


