
АДМИНИГТРАЦИЯ ГОРОДА ПГКОВА

РАСЛОРЯЖЕБЫЕ

.,:~У й-. ~~~ „..' ~ Р ~-

О мониторинге реализации муниципальных программ муниципальнсто обра-
зования «Город Псков»

В целях исполнения Постановления Администрации города Пскова от
13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова»,
обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ, руковод-
ствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город
Псков», установить следующий порядок мониторинга реализации муници-
пальных программ за б месяцев каждого отчетного года:

1. Структурным подразделениям и органам Администрации города
Пскова ответственным исполнителям муниципальных программ:

1) проводить мониторинг реализации муниципальных программ (далее
— мониторинг) по итогам 6 месяцев каждого отчетного года;

2) представлять результаты мониторинга курирующему заместителю
Главы Администрации города Пскова для предварительного рассмотрения и
предложений;

3) представлять в Комитет социально-экономического развития Адми-
нистрации города Пскова в срок до 20 июля:

а) информацию о реализации муниципальных программ согласно
Приложению 1;

б) предложения по результатам мониторинга, согласованные с кури-
рующим заместителем Главы Администрации города Пскова, согласно При-
ложению 2.

2. Финансовому управлению Администрации города Пскова представ-
лять в Комитет социально"экономического развития Администрации города
Пскова в срок не позднее 20 июля информацию, необходимую для проведе-



ния мониторинга в части их финансового обеспечения согласно Прил ож
3 (в разрезе всех муниципальных программ).

3. Комитету социально-экономического развития Администрлци
рода Пскова представлять сводную информацию по результатам мохито
га муниципальных программ за 6 месяцев Главе Администрации города
Пскова в срок до 01 августа для принятия управленческих решений.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову

Т.Л.

Глава Администрации

города Пскова
И.В. Калашников



Пр~1ложение 1 к Рас
АДминистрации гор

о~ Ю Р~~ А~~' №

1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальнфй программы

наименование муниципальной программы
по состоянию на 1 июля 20 года

Значение показателя
~ Наименование пока- ~

, зателя достижения ' Ед. ~ Год, предше-
~Цо '

1

' цели1решения зада- измер. ~ ствующий от-1

чи) четном

Пояснения по возможному не- 1

достижению значения показа-
теля на конец года !

план на Уровень достижения

текущий |фактическое значение ~ планового значен~я по-з

год
! казателя

Наименование м ниципальной п ог аммы

~ 1. ~ Показатель ... (ука-
~ зать наименование

Наименование подп ог аммы

1. ~ Показатель ... (ука-,
1

зать наименование
Наименование ведомственной целевой п ог аммы!

1. Показатель ... (ука-
зать наи:именование

Наименование основного ме оп иятия м ниципальной п ог а мы
' 1. ~ Показатель ... (ука-
! '1

1

зать наименование

' В соответствии с утверждённой муниципальной программой.

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.
з Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достиженияпоказателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным сче-
том.



2. Сведения о выполнении мероприятий

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 20 ода

Описание результа- Проблемы,
тов реализации ~ возникшие в

мероприятий 1 ход~ реали-
зации меро-

щ~иятия4

Финанси ование, тыс. б.Фактический срокПлановый срок№ Наименование Исполни-
!

п/п ~ мероприятия тель ме-

~роприятия~
Преду- Расходы за отчетный

~смотрено
на год

достигну-
тые

начала реа- окончания ожидае-

лизации ме- реализации мые

роприятия в мероприя-
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начала реа- окончания
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вание
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реализации

мероприятия в

отчетном году

лизации ме-

роприятия в
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Наименование м ниципальной п ог аммы

Наименование подп ог аммы

Ме оп иятие1,

Ме оп иятие2.

Наименование ведомственной целевой п ог аммы

Ме оп иятие1.

Ме оприятие 2.
Наименование основного ме оп иятия м ниципальной п ог аммы

Ме оп иятие1.

Ме оп иятие2

Руководитель органа (структурного подразделения) Администрации города Пскова: (Ф.И. О() (должность) «» 20 г.
(подпись)

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова
20 г.(Ф.И.О.) ((           >)

(подпись)

Исполнитель: Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя

И.В. КалашниковГлава Администрации города Пскова

д~тся краткое описание проблем, а приПри наличии отклонений (прогнозируемых отклонений) плановых сроков ре
отсутствии отклонений указывается "нет".



Приложение 2 к Распоряжению
Администрации города Пскова
отЖРГМФ №

Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим
заместителем Главы Администрации города Пскова

Предложения ответственных исполнитеней по
результатам мониторинга

нование муници

ой программы

Руководитель органа
(структурного подраз-
деления) Администра-
ции города Пскова:

(должность) (подпись)

Согласовано:

Заместитель Главы

Администрации горо-

да Пскова

20 г.(Ф.И.О.) «»

(подпись)

Исполнитель: Ф.И.О. и к.т. исполнителя

Глава Администраци

города Пскова
В. Калашников



Приложение 3 к Распоряжению
Администрации города Пскова
от 3" ЯЬ Р

Информация
о асходах на еализацию м ниципальных п ог амм

по состоянию на 01 июля 20 года

ние, тыс. б.Источники финансового
обеспечения Предусмот-

Финанси ов
Наименование муниципаль-

! ной программы

! !

Расхо ы за отчетный период

~ рено на год фактическое ~финан- Уровень финанси-

~ сирование (кассовое ~ рования, %
исполне ие)

1 Муниципальная программа 1 всего, в том числе:

еде альный бюджет
областной бюджет

бюджет го ода Пскова
внебюджетные источники Х

Подпрограмма 1 всего, в том числе:

еде альный бюджет
областной бюджет

бюджет го ода Пскова
~ внебюджетные источники

Подпрограмма 2 всего, в том числе:

еде альный бюджет
областной бюджет

бюджет го ода Пскова
внебюджетные источники



Источники финансового
обеспечения

ние, тыс. б.Наименование муниципаль-

ной программы

Финанси ов

~ Предусмот-
~ рено на год

ы за отчетный периодРасхо

фактическое ~финан- Уровень финанси-

сирование (к соевое ~ рования, %
исполне ие

Отдельное мероприятие 1 всего, в том числе:

еде альный бюджет

областной бюджет

бюджет го ода Пскова

внебюджетные источники

Отдельное мероприятие 2 всего, в том числе:

еде альный бюджет

областной бюджет

бюджет го ода Пскова

внебюджетные источники х

~ Муниципальная программа 2 всего, в том числе:

еде альный бюджет
областной бюджет

бюджет го ода Пскова

внебюджетные источники

Итого: всего, в том числе:

еде альный бюджет

областной бюджет

бюджет го ода Пскова

внебюджетные источники х

Глава Администрации города Пскова И.В. Калашников


