УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 03.09.2014 №>273-рг

ФОРМА
публичной отчетности органов исполнительной власти Новгородской области о ходе достижения показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606
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1 - в графе «Отчетная дата (период) значения показателя №», исходя из периодичности мониторинга показателя, указывается год, за
который приведено значение показателя.
2 - в графе «Значение показателя» указывается целевое, плановое, фактическое значение показателя, а также рассчитывается отклонение
фактического значения от целевого и планового значения показателя:
целевое значение показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из значений, установленных федеральными
или областными нормативными правовыми актами в соответствии со значениями показателей, установленных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г о д а № № 596-606, и сроками их достижения. При отсутствии установленных целевых значений
показателя ставится прочерк;
плановое значение показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из значений, установленных федеральными
или областными нормативными правовыми актами, на отчетную дату. При отсутствии установленных плановых значений показателя
ставится прочерк;
фактическое значение показателя указывается органом исполнительной власти области-исходя из данных, публикуемых Росстатом и
органами исполнительной власти области на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
отклонение от целевого значения показателя указывается органом исполнительной власти области исходя из сопоставления
фактического и целевого значения показателя на отчетную дату.
3 - в графе «Примечание» указывается причина отклонения фактического значения показателя от целевого значения показателя.

Руководитель департамента
по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливно-энергетическому комплексу
Новгородской области
_ октябрь 2015 г.
«Согласовано»
Заместитель Губернатора
Новгородской области

И.Ю. Николаева

Ю.С.Маланин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 03.09.2014 № 273-рг

ФОРМА
публичной отчетности органов исполнительной власти Новгородской области по реализации мероприятий,
направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №№ 596-606
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
Наименование показателя 29 «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
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1 - в графе «Реквизиты документа» указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие (нормативный правовой акт, поручение
руководителя органа исполнительной власти области);
2 - в графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа Новгородской области или иной документ),
направленное на достижение показателя;
3 - в графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия;
4 - в графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия:
5 - в графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия;
6 - в графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом Новгородской области (млн.руб.)» указываются плановый и фактический размер
финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического от планового размера финансирования
мероприятий. В случае если финансирование мероприятия не предусмотрено, графы 7, 8, 9, 10 не заполняются.
7 - в графе «Примечание» указываются причины отклонения фактического от планового размера финансирования, а в случае выполнения
мероприятия, не обеспеченного финансированием, дается соответствующее пояснение.

Руководитель департамента
по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливно-энергетическому комплексу
Новгородской области
__ октябрь 2015 г.

«Согласовано»
Заместитель Губернатора
Новгородской области

^
И.Ю. Николаева

Ю.С. Маланин

