
ДАиГ М9 02 03-2216-000¥ 26.04.2016МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА«'^^ у> auutJt,AX^   2016 г.ПРИКАЗ№ :г^Об утвержденииплана мероприятий по решениюпроблем, выявленных по
результатампроведенной оценки эффективностиреализации муниципальных программза 2015 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,ПРРПСАЗЫВАЮ:1.        Утвердить план мероприятий по решению проблем, выявленных
порезультатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм за 2015 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 2016 году.2.2.  Предоставлять в департамент по экономической политике отчет
обисполнении плана мероприятий ежеквартально, начиная со 2 квартала 2016года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и
годовойдо 10 февраля года, 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.Директор департаментаглавный
архитекторА.А. Фокеев



План мероприятийпо решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки эффективностиреализации муниципальных программ за 2015 год по департаменту архитектуры и
градостроительства№п/пПроблемы, выявленные порезультатам оценкиэффективности реализациимуниципальных программза 2015 годИсполнительМероприятиеСрокисполненияРеализация мероприятияМуниципальная
программа «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»1Недостаточный уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной
программы)ДАиГДГХОбеспечить своевременное икачественное выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.Обеспечить своевременное икачественное выполнениемероприятий
муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.До 31.12.2016До 31.12.2016Ежеквартально, начиная со                        2квартала 2016 года, осуществлятьмониторинг исполнения заключенныхмуниципальных
контрактов на выполнениеработ по капитальному ремонту объектовсоциальной сферы и административныхзданий.При включении внебюджетных средств впрограмму в 2016 году на реализациюмероприятия «Поэтапная
замена городскихавтобусов на низкопольные автобусы,адаптированные для перевозки инвалидов ималомобильных групп населения,осуществляющих перевозку пассажиров на5 регулярных автобусных
маршрутах»проводить ежеквартальный мониторингисполнения мероприятия (информация отавтотранспортных предприятий)___________Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах»1Недостаточный уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной
программы)ДАиГОбеспечить своевременное икачественное выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.До31.12.2016госуществлятьзаключенныхЕжеквартально, начиная
соквартала      2016      года,мониторинг     исполнениямуниципальных контрактов.При выделении средств местного бюджетана проведение государственной экспертизыпроектно-сметной__________докзту^ентациил.
^^■.>.^f^J^^щл^^'Щ^^^|^^^»'Bfl'rl^



осуществлять          мониторингразмещения закупки.__________сроковМуниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2020 годы»Недостаточный
уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной программы)ДАиГОбеспечить своевременное икачественное
выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.До31.12.2016гЕжеквартально, начиная со 2 квартала 2016года,           осуществлять           мониторингисполнения   мероприятий   и
показателеймероприятий,         при         необходимостисвоевременно      вносить      изменения      впрограмму,      в      части      корректировкизначений показателей.Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы города Сургута на 2014-2020 годы»1Недостаточный уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной
программы)ДАиГОбеспечить своевременное икачественное выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.До31.12.2016госуществлятьзаключенныхЕжеквартально, начиная
соквартала 2016 года,мониторинг исполнениямуниципальных контрактов.При выделении средств местного бюджетана проведение государственной экспертизыпроектно-сметной документацииосуществлять мониторинг
сроковразмещения закупки.____________________Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы»1Недостаточный уровеньвыполнения
мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной программы)ДАиГОбеспечить своевременное икачественное выполнениемероприятий
муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.До31.12.2016гЕжеквартально, начиная со 2 квартала 2016года,           осуществлятьисполнения   мероприятиймероприятий,         присвоевременно
вноситьпрограмму, в частизначений показателей.мониторинги показателейнеобходимостиизменения вкорректировкиМуниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе
Сургуте на 2014-2020 годы»1Недостаточный уровеньвыполнения мероприятиймуниципальной программы,(недостаточный уровеньдостижения показателеймероприятиймуниципальной программы)ДАиГОбеспечить
своевременное икачественное выполнениемероприятий муниципальнойпрограммы с учетомдостижения их показателей.До31.12.2016гЕжеквартально, начиная со 2 квартала 2016года,           осуществлятьисполнения
мероприятиймероприятий,         присвоевременно вноситьпрограмму, в частизначений показателей.мониторинги показателейнеобходимостиизменения вкорректировки


