АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПГКОВА
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г. Псков

О внесении изменений в Распоряжение Администрации города Пскова от
18.03.2014 №143-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»

Во исполнение Постановления Администрации города Пскова от

13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования
«Город Псков»:

1. Внести изменение в Распоряжение Администрации города Пскова от
18.03.2014 №143-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»:

1) Приложение к Распоряжению изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на

Первого заместителя Главы Администрации города Пскова А.А. Тимофеева.
/

И.п. Главы Администрации,города Пскова

Т.Л.Иванова

Приложение к Распоряжению
Администрации города Пскова
о-,~У РУ. Ю 5' № ~=.~У
Перечень
муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»
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1.

Защита населения и 1. Подпрограмма 1. «Совершенствование защиты насетерритории

'~~,.ч~ф~Фф.',фйФЙ~Йы)ф '~ф,'ойф4~~д4$$ффяи,

пыьл6$~ёл::й „~
Комитет по де-

Щ~в
нет

ления и территории муниципального образования лам гражданской

муници-

пального образования
«Город Псков» от чрез-

«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природ- обороны и преного и техногенного характера, обеспечение пожар- дупреждению

вычайных ситуаций и

ной безопасности и безопасности людей на водных чрезвычайных
террористических угобъектах города Пскова»;
ситуаций
роз, обеспечение по~2. Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экс- Администрации
1 жарной безопасности и тремизма в муниципальном образовании «Город ~ города Пскова
безопасности людей на

Псков».

водных объектах
2. ~

«Обеспечение общест- 1.Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и Комитет по де- Комитет правововенного порядка и проиных правонарушений в муниципальном образова- лам гражданской го обеспечения

тиводействие преступности>>

1

нии «Город Псков»;
2.Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в

обороны и предупреждению

Администрации
города Пскова;

чрезвычайных
~ Управление обраситуаций
3. Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодей- Администрации зования Админи-

муниципальном образовании «Город Псков»;

ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту на территории муниципального образования «Го од Псков».

города Пскова

страции города

Пскова

~,:п.п.
№ .~:,Наййёу~оваййе'м;;~нй-.
цппальнЫх программ

3. «Культура, сохранение 1. Подпрограмма 1. «Развитие сферы «Культура» в мукультурного наследия
ниципальном образовании «Город Псков»;
и развитие туризма на
территории

муници-

! ~ пального образовании
«Город Псков»

Управление

Управление

культуры

городского хо-

2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма в муниципаль- Администрации
города Пскова
ном образовании «Город Псков»;

зяйства

Администрации
города Пскова

З.Подпрограмма 3. «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»;
4. Подпрограмма 4. «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования
! «Город Псков»;

1

1

~5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

4. ~ «Развитие образования ~1.
и

повышение

э

ек-

фф

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной системы!

образования города Пскова;

Управление об-

Комитет по физи-

разования

ческои культуре,

• .Ф

2. Подпрограмма 2. «Развитие системы дошкольного Администрации
молодежной политики»
города Пскова
образования города Пскова»;
тивности реализации

спорту и делам

молодежи Администрации

3. Подпрограмма 3. «Молодежь города Пскова»;
4. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»;

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

города Пскова

'Наймё~~ованпе подпрограмм':

№ 'Наи~мёнованй6:муни.-..
н:.п:.-' цнпаьльных програмг'-м:

':Ответствё1~я~ы~~~:Сои~полнй~,".ел~~„
~~спзо.'-.":
" - ':.'-дню~тель
„участниц,
!

!

1

«Развитие физической
культуры и спорта, организация отдыха и оз-

доровления детей»

1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и Комитет по фиспорта в муниципальном образовании «Город зической кульПсков»;

туре, спорту и
делам молодежи

~2. Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровле-

Управление образования Администрации города
Пскова

ния детей муниципального образования «Город Администрации
! Псков»;

! города Пскова

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
«Обеспечение жильем

жителей города Пскова»

1. Подпрограмма 1. «Жилище»;

Управление по

1

нет

учету и распре-

2.ного
Подпрограмма
2. «Переселение граждан из аварий- ~
жилищного фонда»;

делению жилой
площади

3. Отдельное мероприятие: «Обеспечение жилыми по- Администрации

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

города Пскова

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей по догово- ~
рам найма специализированных жилых помещений»;
4. Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым

семьям социальных выплат на приобретение жилья ~
или строительство индивидуального жилого дома»;

5.Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муни- ~
ципальной программы».
нет

7. «Улучшение качества
жилищного фонда и
повышения

ком

о

т-

1. Подпрограмма 1, «Замена лифтового оборудования в
жилых многоквартирных домах муниципального обазования «Го од Псков»;

Управление
строительства и

1

капитального
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ности проживания в

.; 3У~~~ё~ф3$йкйУ
)

Ч

ремонта

2. Подпрограмма 2. «Газификация жилых домов муни-

нем»

ципального образования «Город Псков»;

3.ципальной
Подпрограмма
3. «Обеспечение реализации муни- ~
программы».

Администрации
города Пскова

8. ~ «Развитие и содержа- 1.Подпрограмма 1. «Развитие автомобильных дорог ~ Управление

нет

городского

сетиулнчно-дорожной
города Пскова» ~пального
образования местного
«Город Псков»;
нне
общего пользования
значения муници- ~ Администрации
хозяйства

2. Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании <<Го-

города Пскова

род Псков».

9. ~ «Энергоэффективность ~1.Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение

~муниципального
и энергосбережение
' энергоэффективности в муниципальном образовании ~
обра- ~ «Город Псков»

Управление

нет

городского
хозяйства

Администрации

! ~ зования «Город Псков» .

го ода Пскова
10

«Создание условий для 1. Подпрограмма 1. «Развитие системы тепло -, водоповышения

качества

обеспечения населения

снабжения муниципального образования «Город ~
Псков»;

Управление

нет

городского
хозяйства

муниципального обра2. Подпрограмма 2. «Стимулирование и поддержка Администрации
! зования «Город Псков»
города Пскова
деятельности товариществ собственников жилья».
~ коммунальными услугами»

11.

<<Повышение уровня 1. Подпрограмма 1. «Обращение с отходами производ-

Управление

ства и потребления в муниципальном образовании
благоустройства и
л чшеиие санита но 1 «Город Псков»;

городского
хозяйства

нет

№- '-~,' Ёа'им:ено.вайи.'ё:мумм

Ёа4$ме$юовайёте: подпрограмм.

Отвётстёея1фыя; 1 Со~~1ёпой~цй~ ёл.й,

;п.п:., ципальных' пфёгр;амм
го состояния города
Пскова»

нспо~ъЁЁфелБ '.~! ''~чЁЪЁ!ЁЁП!
2.Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий го- Администрации
города Пскова

рода для обеспечения отдыха и досуга жителей»;
З.Подпрограмма 3. «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»;
4. Подпрограмма 4. <<Развитие садоводческих неком-

мерческих объединений граждан - жителей муниципального образования «Город Псков»;
5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
6. Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест
захоронения»;

7. Отдельное мероприятие: «Освобождение земельных
участков от движимых и недвижимых вещей»;

! 8. Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного
освещения на территории муниципального образования «Город Псков».
12

1.Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и Комитет социально - эконосреднего предпринимательства города Пскова»;
' ческому развитшо, инвестиционной деятель- 2. Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспече- мического раз«Содействие экономи-

1

ности»

ния населения муниципального образования «Город
Псков» услугами торговли и общественного питания»;

градостроитель-

ной деятельности

вития и потре-

Администрации

бительского

города Пскова

рынка Админи1

3. Подп о амма 3. «Обеспечение г адос оительной

Управление по

страции города

:;::Отвё$ствём~ь1~~;:Со~~спол~1~1',; .
.испо~"-'
"' " -: ":".::
"":": 'ясп,'
„..., 4":
дц.1тель,
~, участи

!

деятельности на территории муниципального обра-

Пскова

зования «Город Псков»;

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
«Поддержка социально ориентированных

1. Подпрограмма 1. «Содействие социальной поддерж- Отдел по реали-

некоммерческих орга-

ке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества

низаций и отдельных

инвалидов»;

категорий граждан»

зации социально

ально - экономи-

значимых

ческого развития

проектов и

и потребитель-

~2.Отдельное мероприятие: «Обеспечение коммуналь- ~ программ «Здоной инфраструктурой земельных участков, предос-

Комитет соци-

ровый город»

тавляемых для индивидуального строительства гра- ! Администрации
города Пскова
жданам, имеющим трех и более детей»;

ского рынка

Администрации
города Пскова;
Управление го-

З.Отдельное мероприятие: «Оказание материальной

родского хозяй-

помощи инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной войны, вдовам

Администрации

погибших (умерших) инвалидов и участников Вели-

города Пскова

ства

кой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»;

4. Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из

бюджета муниципального образования «Город
Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 №738».

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Администрации
города Пскова

Ответётвениыц:. ' '~":ё~~~".';,ё~лн4~фёлу~:;;. ~
йёйо~~ёитель: '~ .,уёаё~~ииукй

Й~аймейованё1ё: ёодпроФрймт. М

№::,. 'Ёайменова4~1~е'мун~~;::п.:п; ~:,циёальн4аЖ,::програм:м.,
1
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«Совершенствование

в

1. Подпрограмма 1. «Совершенствование системы ~

Комитет по

Финансовое

муниципального

управления муниципальным имуществом, повыше-

управлению

управление

управления»

ние эффективности использования муниципального

муниципальным

имущества»;

имуществом го-

Администрации
города Пскова;

. Отдельное мероприятие: «Управление муниципаль- ~

рода Пскова
Отдел кадровой
работы
Администрации
города Пскова

ным долгом муниципального образования «Город ~
1

Псков»;

. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

И.п. Главы Администрации города Пскова

Т.Л. Иванова

