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Руководитель рабочей группы-

Ад и

Замест тель Главы

и рода Пскова
1.Л. Иванов~

«         >>

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по мониторингу показателей социально-
экономического развития города 11скова и показателей для оценки

эффективности деятельности Администрации города Пскова

30.05.2017 №1о

Присутствовали:
Руководитель рабочей группы:

Заместитель 1 лавы А администрации горо ~а!1сковаИванова Татьяна

Леонидовна

Заместитель руководителя рабочеи группы:

Степаненков Марк

Валерьевич
11редседатель Комитета социально-экономического
развития Администрации города !1скова

Секретарь рабочей группы:

Консультант отдела планирования и аналитики Ко-
митета социально-экономического развития Адми-
нистрации города 11скова

1 рошева Ирина
Валентиновна

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника Финансового управления

А администрации города 11с:кова

Заместитель начальника Управления по градострои-
тельной деятельности А администрации города Пскова

11ономаренко Елена
Валерьевна

Изюмов Андрей
Евгеньевич

Морозова Лариса
Олеговна

11редседатель Комитета по управлению
муниципальным имугц ством города Пскова

11риг лаш:нные:

Заместитель председателя Комитета по фи зической
культуре, спорту и делам молодежи

Заместитель начальника Управления образования
Администрации города 11скова

Заместитель начальника Управления кульгуры А! П

Иванов

Николай Иванович

Кузыченко Анна
Сергеевна

Коржева Елена
Николаевна

Заместитель начальника управления — начальник пла-
ново-экономического отдела Управления городского

хозяйства Администрации города 11скова

Ведер К)лия К)рьевна



1. «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации города Пскова по итогам 2016 года.»

(('т. пан~ нков Ч.В.)

1. Информацию принять к св данию.

11. «Рассмотрение результатов провеч~ния оценки качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Пскова за
2016 год.»

(Пономаренко Е В.)

1. Информацию принять к сведению.

111. «О ходе реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм по итогам 2016 года.»

(Степаненков М.В.)

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям органов и структурных подразделений А1 П - ответст-

венных исполнителей муниципальных программ необходимо принять
меры по устранению указанных в докладс не~остатков„причин воз-
можного не достижения планируемых значений показат л й, внести
необходимые изменения в муниципальные программы, повысить каче-
ство представляемых отчетных данных.
Срок исполнения: 2 квартал 3017,.
Ответственные исполнители: 11рокофьев И.В., Мартынов Ю.А.,

Мусаева МА., абакаров А.1'.


