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План работы рабочей группы

по мониторингу показател .й социально-экономического развития города

Пскова и показателей для оценки эффективности деятельности

Администрации города Пскова на 2019 год
Исполнители

Вопросы для рассмотренияпериод

1 квартал

(докладчики)

Степаненков М.В., председа-
тель Комитета социально-

экономического развития АГП
Степаненков М.В., председа-
тель КС")Р АГП

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом горо-

да Пскова

Управлени~ городского
хозяйства А1'П

Управлени~ образования АГП
Управление строительства и
капитального ремонта АГП

Пономаренко Г,.В., замести-
тель начальника

Финансового управления А1 'П

1. О достижении целевых показателей, ус-

тановленных майскими указами Президен-
та РФ за 2018 год.

2. Об итогах мониторинга качества пре-

доставления муниципальных услуг орга-

нами и структурными подразделениями

Администрации города Пскова за 2018
год, о принятых мерах по устранению вы-

явленных проблем.

1. Рассмотрение результатов проведения
оценки качества финансового менеджмен-

та главных распорядителей средств бюд-
жета города Пскова за 2018 год.

2 квартал

2. О ходе реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ по итогам
2018 года.

Степаненков М.В., председа-
тель КС'ЭР АГП

Кузыченко А.С., начальник
Управления образования АГП

3. О повышении доступности дошкольного

образования для детей в возрасте от трех
до семи лет,

1. О реализации мероприятий в рамках

подпрограммы «Жилище» муниципальной
программы «Обеспечение жильем жителей

города Пскова», направленных на обеспе-
чение жильем отд льных категорий граж-

дан, имеющих право на получение жилых

помещений вне очереди и социальную

поддержку некоторых категорий граждан,

расселение граждан из н-пригодного для
проживания жилищного фонда.

3 квартал Хмелев С.Н., начальник

Управления по учету и распре-
делению жилой площади АГП



Баринов Н.А., начальник
Управления городского хозяй
ства АГП

Степан нков М.В., председа-
тель КС")Р АГП

2. О принятии мер по улучшению качества

предоставления жилищно-коммунальных

услуг.

1. О достижении планируемых значений
показателей для оц нки эффективности
деятельности Администрации города
Пскова по итогам 9 месяцев 2019 года.

2. О повыш нии доступности дошкольного

образования для детей в возрасте от трех
до семи лет (Об итогах строительства но-
вых дошкольных учреждений).

3. Об осуществлении контроля за исполь-
зованием по назначению и сохранности

муниципального имущества, находящегося

в муниципальной собственности МО «Го-
род Псков» в 2019 году.

4 квартал

Кузыченко А.С., начальник
Управления образования АГП

Кузнецова Е.В., председатель
Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом г.

Пскова
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