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План работы рабочей группы
по мониторингу показателей социально-экономического развития города

Пскова и показателей для оценки эффективности деятельности
Администрации города Пскова на 2014 год

ИсполнителиВопросы для рассмотрения
период

(докладчики)
1. О достижении целевых показателей, уста-
новленных майскими указами Президента РФ,
а также о ходе выполнения Плана поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
муниципальных учреждениях МО   «Город
Псков» за 2013 год.

2. О причинах не достижения целевых показа-
телей среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников учреждений, повыше-
ние оплаты которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»,
за 2013 год (педагогические работники до-
школьных образовательных учреждений, пе-
дагогические работники учреждений допол-
нительного образования).

Аникеева М.А., предсе-
1 квартал

датель Комитета социаль-

но-экономического разви-
тия и потребительского

рынка АГП

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

3. О причинах не достижения целевого пока-
зателя, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №
600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг», за 2013 год (годо-
вой ввод объема жилья)
4. Об исполнении поручений по протоколу
заседания рабочей группы от 31.10.2013 №2

(включение в «дорожную карту» сферы обра-
зования дополнительного образования сфер
культуры и спорта).

Индюкова Т.В., замести-
тель начальника Управле-
ния по градостроительной
деятельности АГП

Прокофьев И.В., началь-

ник Управления образо-
вания АГП



2 квартал
1. О достижении целевых показателей, уста-
новленных майскими указами Президента РФ,
а также о ходе выполнения Плана поэтапного

Аникеева М.А., председа-
тель Комитета социально-
экономического развития

и потребительского рынка
АГП

совершенствования системы оплаты труда в
муниципальных учреждениях МО «Город
Псков» за 1 квартал 2014 года.
2. О проведение мероприятий по организации
заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых трудовых до-
говоров) с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
образования АГП, Управлению культуры
АГП, в связи с введением эффективного кон-

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

Ткачева Д.В., заместитель
начальника Управления
культуры АГП,

Иванов А.В., заместитель
председателя КФКСиДМ

тракта.

Лукин В.А., начальник

Управления по учету и
распределению жилой

площади АГП

3. О реализации мероприятий муниципальной
программы «Жилище» на 2010-2015 годы му-
ниципального образования «Город Псков» в
2014 году, направленных на улучшение жи-
лищных условий населения города Пскова.
4. О реализации мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение жильем работников
бюджетной сферы муниципального образова-
ния «1 ород Псков» на 2012-2016 годы в 2014
году.

5. О принятии мер по улучшению качества Управление городского
хозяйства АГПпредоставления жилищно-коммунальных

услуг

3 квартал
1. Рассмотрение результатов проведения
оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета го-
рода Пскова за 2013 год

Финансовое   управление
АГП

2. О ходе реализации целевых программ МО
«Город Псков» по итогам 6 месяцев 2014 года

Аникеева М.А., председа-
тель КСЭРиПР АГП

3. О разработке и реализации мер,
направленных на повышение эффективности

Прокофьев И.В., началь-

ник Управления образо-
вания АГПединого государственного экзамена

4 квартал
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

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

Ткачева Д.В., заместитель
начальника Управления
культуры АГП,

Иванов А.В., заместитель



седателя КФКСиДМдусмотрено Указом Президента Россий-

и Федерации от 07.05. 2012 г. №597 «О

оприятиях по реализации государственн

иальной политики», за 9 месяцев 2014 г.

достижении планируемых значений пок

лей для оценки эффективности деятельн

Администрации города Пскова по итога

сяцев 2014 года.

кеева М.А.,председа-

Комитета социально-

омического развития

требительского рынка

кофьев И.В., началь-

Управления образо-
я АГП

повышении доступности дошкольного

азования для детей в возрасте от трех д
лет.

авление городского

йства АГП

принятии мер по улучшению качества

оставления жилищно-коммунальных

Согласовано:

Председатель Комитета
социально-экономического развития

и потребительского рынка
Администрации города Пскова М.Н. Аникеева


