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11лан работы рабочей группы

по мониторингу показателей социально-экономического развития города

Пскова и показателей для оценки эффективности деятельности

Администрации города Пскова на 201б год
Исполнители

(докладчики)
Вопросы для рассмотренияпериод

1 квартал 1. О достижении целевых показателей, уста-
новленных майскими указами Президента РФ
за 2015 год.

Степаненков М.В., пред-
седатель Комитета соци-
ально-экономического

развития АГП

Прокофьев И.В., началь-
ник Управления образо-
вания АГП

2. О повышении доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до
семи лет.

3. Об итогах мониторинга качества предос-

тавления муниципальных услуг органами и

структурными подразделениями Администра-
ции города Пскова за 2015 год, о принятых

мерах по устранению выявленных проблем.

Степаненков М.В., пред-
седатель КСЭР АГП

Комитет по управлению

муниципальным имуще-

ством города Пскова
Управление по градо-
строительной деятельно-
сти АГП

Управление городского
хозяйства А1 'П

Управление образования
Управление по учету и
распределению жилой
площади АГП

Степаненков М.В., пред-

седатель КСЭР АГП

1. О достигнутых значениях показателей для

оценки эффективности деятельности Админи-
страции города Пскова по итогам 2015 года.

2 квартал

2. Рассмотрение результатов проведения
оценки качества финансового менеджмента

главных распорядителей средств бюджета го-
рода Пскова за 2015 год.

Пономаренко Е.В., замес-
титель начальника

Финансового управления
АГП

Степаненков М.В., пред-
седатель КС "ЭР АГП

3. О ходе реализации и оценки эффективности
муниципальных программ по итогам 2015 го-
да.

1. О развитии и результатах процедуры ОРВ в Степаненков М.В., пред-3 квартал



муниципальном образовании «Город Псков»

2. О разработке и реализации мер,
направленных на повышение эффективности
единого государственного экзамена.

3. О принятии мер по улучшению качества
предоставления жилищно-коммунальных
услуг.

1. О достижении целевых показателей сред-
немесячной начисленной заработной платы

работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению образования

АГП, Управлению культуры АГП, Комитету
по физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи АГП, повышение оплаты которых
предусмотрено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05. 2012 г. №597 «О

мероприятиях по реализации государственной

социальной политики», за 9 месяцев 2015 г.

2. О достижении планируемых значений пока-
зателей для оценки эффективности деятельно-
сти Администрации города Пскова по итогам
9 месяцев 2015 года.

3. О реализации мероприятий в рамках под-
программы «Жилище» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем жителей горо-
да Пскова», направленных на обеспечение

жильем отдельных категорий граждан, имею-
щих право на получение жилых помещений

вне очереди и социальную поддержку некото-

рых категорий граждан.

4. О реализации Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального иму-
щества города Пскова.

седатель КСЭР АГП

Прокофьев И.В., началь-
ник Управления образо-
вания АГП

Таратынов Д.Д.,
Управление городского
хозяйства АГП

Прокофьев И.В., началь-
ник Управления образо-
вания АГП

Ткачева Д.В., заместитель
начальника Управления

культуры АГП,
Иванов А.В., заместитель

председателя КФКСиДМ

4 квартал

Степаненков М.В., пред-
седатель КСЭР АГП

Мусаева М.А., начальник

Управления по учету и.
распределению жилой

площади АГП

Морозова Л.О., председа-
тель Комитета по управ-
лению муниципальным

имуществом города Пскс-
ва

Согласовано:

Председатель Комите
социально-экономиче

Администрации горо енков М.В.


