
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2016 г. N 1814

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 22.01.2015 N 84

В   целях   совершенствования   муниципальных   правовых   актов   в   сфере   программно-целевого
планирования бюджетных расходов постановляю:

1.  Внести  изменения   в приложение   к   постановлению   администрации   города   Владимира   от
22.01.2015   N   84   "Об   утверждении   Порядка   разработки,    реализации    и    оценки    эффективности
муниципальных    программ    города    Владимира"    (с     изменениями,     внесенными     постановлением
администрации города Владимира от 03.02.2016 N 209):

1.1. В подпункте 15 пункта 1.2 раздела I "Общие положения":
- в абзаце 3 слово "предусмотренным" заменить словом "предусмотренном";
- в абзаце 4 слово "предусмотренному" заменить словом "предусмотренном";
- в абзаце 5 слова "(один знак от 1 до 9)" заменить словами "(два знака от 01 до 99)".
1.2. Изложить пункт 2.4.2 раздела 2 "Требования к муниципальным программам" в новой редакции:
"2.4.2. Мероприятие должно удовлетворять следующим требованиям:
а)  соответствие  содержания  мероприятия  определению,   предусмотренному   п.   1.2   настоящего

Порядка;
б) целевая направленность на решение соответствующей задачи;
в) наличие сроков исполнения и исполнителя мероприятия;
г) наличие показателя  (показателей),  характеризующего  непосредственный  результат  реализации

мероприятия в виде количественного значения или  контрольного  события  (промежуточных  контрольных
событий).

2.4.2.1.   В   составе   муниципальной   программы   (подпрограммы)    могут    быть    предусмотрены
мероприятия,  представляющие  собой  группу  однотипных  или   взаимосвязанных   действий   (функций),
имеющих общий результат. При наличии таких мероприятий ответственный исполнитель разрабатывает и
утверждает  план  (планы)  их  реализации  (перечень  объектов,  муниципальное   задание),   выполнение
которого в полном объеме является ожидаемым непосредственным результатом.

При   необходимости,   в    качестве    ожидаемого    непосредственного    результата    мероприятий,
направленных   на   предоставление   муниципальных   услуг,   могут    быть    приняты    соответствующие
муниципальные или отраслевые стандарты качества услуг (регламенты предоставления услуг).

2.4.2.2.  Ожидаемым  непосредственным  результатом  реализации  мероприятия   по   капитальному
строительству  (реконструкции,  модернизации),  капитальному  ремонту  объекта   является   наступление
контрольного  события  "ввод  объекта  в  эксплуатацию",  "сдача/приемка  завершенного   строительством
объекта" или "сдача/приемка завершенного капитальным ремонтом объекта".

Для переходящего объекта ожидаемым непосредственным результатом  за  отчетный  год  является
выполнение   в   полном   объеме   работ,   запланированных   в   плане   выполнения   работ   по   объекту
капитального   строительства   (реконструкции,   модернизации),   капитального   ремонта,   согласованном
сторонами  муниципального  контракта  на  выполнение  подрядных  работ  для   муниципальных   нужд   г.
Владимира, а при его завершении - наступление контрольного  события  "ввод  объекта  в  эксплуатацию",
"сдача/приемка завершенного строительством объекта"  или  "сдача/приемка  завершенного  капитальным
ремонтом объекта".".

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 "Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы" приложения N 5 к
Порядку изложить в новой редакции:

"2.2. Мероприятие может  считаться  выполненным  в  полном  объеме  при  достижении  следующих
результатов:

а) мероприятие,  результаты  которого  оцениваются  на  основании  численных  (в  абсолютных  или
относительных величинах) значений показателей (индикаторов),  если  фактически  достигнутое  значение
показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного;

б) мероприятие, результаты которого оцениваются контрольным событием, считается  выполненным
при наступлении контрольного события;

в) мероприятие, предусмотренное пп. 2.4.2.1 Порядка, если, соответственно:
- количество  выполненных  мероприятий  (объектов)  составляет  не  менее  95%  от  утвержденного

годового плана мероприятий (перечня объектов);

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

Постановление администрации города Владимира от 29.06.2016 N
1814
"О внесении изменений в постановление администрации го...

consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB95590AGDc9L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB95590AGDc9L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590FGDc3L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590FGDc3L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590EGDcBL
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590EGDcBL
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590EGDcAL
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590EGDcAL
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590EGDc9L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB94590EGDc9L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB95590CGDcCL
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB95590CGDcCL
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB955103GDc3L
consultantplus://offline/ref=26F2C7810F42DE61EA93B20F616D3F0B53E80A0EC5A4932235FC1E9D84ADE914DBC67701093D95EB955103GDc3L
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


- достигнуто не менее 95% показателей утвержденного муниципального задания;
-  обеспечено  соответствие  не  менее   95%   показателей   (критериев)   утвержденного   стандарта

качества услуги или регламента предоставления услуги;
г)  мероприятие,  предусмотренное  пп.  2.4.2.2  Порядка,  если  выполнено   не   менее   95%   работ,

запланированных к реализации на соответствующий отчетный год в плане выполнения  работ  по  объекту
капитального   строительства   (реконструкции,    модернизации),    капитального    ремонта.    Завершение
реализации    мероприятия    оценивается    наличием    документального    подтверждения     наступления
контрольного  события  "ввод  объекта  в  эксплуатацию",  "сдача/приемка  завершенного   строительством
объекта" или "сдача/приемка завершенного капитальным ремонтом объекта".".

1.4.  Изложить подпункт  15  пункта  5.7.1  раздела  5   "Управление   реализацией    муниципальной
программой" в новой редакции:

"15) направляет в управление экономики в срок до 01 февраля копии документов,  в  соответствии  с
которыми осуществляется оценка выполнения мероприятий  муниципальной  программы  (подпрограммы),
предусмотренных подпунктами 2.4.2.1, 2.4.2.2 настоящего Порядка.".

2. Опубликовать данное постановление на официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
города Владимира.

3.   Контроль    за    исполнением    постановления    возложить    на    первого    заместителя    главы
администрации города Гарева В.А.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН
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