АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ш'КОБА

РАС П О Ря Ж Е Н И 1Е

„~УЫ~~, .~ ч-~
г псков

О внесении изменений в Распоряжение Администрации города Пскова от
18.03.2014 №1 $3-р «Об утвсржд;нии 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 Пско-

ва», 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 Распоряж ~нию.
2. Контроль за исполнени.м настоящего Распоряжения возложить на

Первого заместителя Главы Администрации города11скова А.А. Тимофеева,

Глава Администрации
. Калашников

города Пскова
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Приложение к Распоряжению
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Перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»

1

1. е одпрограмма 1. 'зСоверщенс:вованге защиты насе- ~

Защита населения и
территории

Комитет по дечения и территории ~,.:;н:. "а..-ьнсго образования лам гражданской

муници-

пального образования
«Город Псков»
от
чрезвычайных ситуа~ ций и террористиче-р

~ ских угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

!

нет

:<Город Псков» от ч~езвь..ча;:нь.-. с-.:т„аций природ- обороны г пре!

ного и техногенного характе"2 с еспечение пожар-

дупреждению

ной безопасности и безо"аснос-: людей на водных

чрезвычайных

объектах гор ода Пскова .

ситуаций

с . ПОДПрОГр2ММ2 ~. <<1 з~...,,. Л,;аКТх Ки Те' .рорИЗ~/12 И ЭКС- Лдминистраци:

ТреМИЗМа
В МуНГацИПаЛЬНО о ОО;~аЗОвании <<Город ~
Псков».

города Пскова

ности людей на водных объектах
!

, «Обеспечение обще- 1.;?о "программа 1. Г. с '.-.-.а,:. -ка подест тпленгей и

Комитет по деиных правонару."пен: '. в;,:; н' ципальном образова- лам граждансксй

"о; тет правового ~

/

' ственного порядка и

обеспечения

противодействие прении «Город Псков»;
обороны и пре~ ступности»
2. Подпрограмма ". «?'рот;:водечствие коррупции в дупреждению
!
чрезвычайных
ситуаций

м ни Ципальном обр азовании «Го
о Псков»
р д

!

1

~З.Подпрограмма 3. <.Комп.."ексные меры противодей- Администрации
ствия злоупотребленгю наркотиками и их незаконгорода Пскова
ному обороту на терргторли ~,,ницгв-..ального обра1

зования «Го од Псков».

Л" л ~нгстрации
города Пскова;
1

Управление образования Адмгнистрации города
Пскова

!

... ~~й

(. Фйк ЙФ~ 1~94%~~ 3ф .

о ~т'ь

3,, «Б'.ульту ра, сохранение

наследия

1. Подпрогра".,и а 1. < Развит ..е с~.еры 1"у,ьтура» в ~..у-

культурного

и

ниципальном образованиг Город ..сков»;

развитие

"-.Подпрограм., а ".:. Резв: -. -е т;"лз..а в муниципаль-

туризча на террито-

!

Управление

1

городского хозяй-

Администраци;-

ства

Ад' ' н "страции
гор эда Пскова

' образования «Город 3. Подпрограмма 3. Е". ттьт~

$

Псков»

пально-о образования

Ълравление

культурь-.

города Пскова

ном образовании «Город Псков:;

рии муниципального

!

Ф~тъсе ттгъслеттие муници< ,. о, эд оков, '

!

1 Т Т~

т

+. Подпрограмма +. ' о". ,"..",.е'сные ...еры по содержанию, благоус=ройств: . ка-, "т,",".ьнс ..;;ремонту и рекснстр. кции всинск:-.= зг-. '" .~ен.';"- ' па.мятных знако в на территории
• ни~.:~;ь ' гд
образования

<:. ород Псков»;

5. Подпрограмма 5.

!

' ОГе печеп -е "ег-'зации муни-

ципальной програи ьг .

4. ' «Развитие образова- ~'. Подпрограмма '. «Разв: т; е ..„н -:; пальной системы,
ния и повышение эф-

образования города Пскова.;

, фективности реализа-

Управление об-

~л

". Подпрограмма . «Развит; е '.:-.-ь; дошкольного ~ Администрации

ции молодежной по-

образования города Пскова.;

, 1итики»
!

города Пскова

лодежи в городе Пскове»;

~5.Подпрограмма 5. <Обеспечение реализации муни- ~
ципальной программы».

спс",ту г делам

. о",.одежи Адь игорода Пскова

4.Подпрограмма 4. «Патриотичес.;се воспитание мо1

'

нистрации

3. Подпрограмма 3. «Ъ очо",е::.ь "орода Пскова»;

!

Ес .итет по физической к„льтуре,

.разования

1

!

Ф

Ф
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5. ~ «Развитие физической 1. Подпрограмма 1. <.Разв..т .е физической культуры и

спорта

культуры и спорта,

!

! организация отдыха и
оздоровления детей»
!

в

муниципально,

образовании

«Город

Псков»;

%'

Комитет по фи-

Управление обра-

! зической куль-

зования Ад'.,лини-

, ' туре, спорту и

страции города
.скова

~ делам молодежи

! . Подпрограмма . «Орган за -' я отдыха и оздоровле- Администрации
ния детей муниципально-.с об" ззования:<Город
Псков; >',

!

города Пскова

!

Обес".ече".;.:е "еализации муни~3. Подпрсгра:ль а 3.
ципальной программы, .
6. «Обеспечение жильем

жителей города

!1. Подпрограмма 1.: Обеспечен е:;.;..лье".л работников

Пскова»

Управление по

бюджетной сферь:,-.'„;,; ,—ц.-"гь.,-„"гс образования

учету и распре-

::Город Лсков»;

делению жилой,

нет

площади

. Подпрограмма 2. <,Жил:.:це";
!

!

!

Администраци;.

З.Ло„"программа 3. <..е"есе.",ение г"алдан из аварий- ! города Пскова
ного жилищного фонда: >;
4. Отдельное мероприятие: < Обеспечение жилыми по-

!

мещениями детей-сирот и детей, сставлихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без пог.ечения родителей по договорам найма специализированных жиль х помещений»;

!
1

!

5.Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
нет

~ 7. ~ «Улучшение качества 1. Подпрограмма 1. «Зал.:ена лифтового оборудования в Управление
жилищного онда и жилых многоква тг. нь..х доъ ах," униципального об- ст оительства и

, т ' " о~1~'о~фа®м.. - 'г., '".тё~ФФтв.еЭ~ПЬы'

< оиеёо ЩйФеЩВ

у .. „...: . Йспой1ЙЙя,";е;:,1ъ

~ повышения комфорт- разования «Город Псков»;

капитального

!

' ности проживания в

. Подпрограмма 2. <.Газификация жилых домов муни-

ремонта

Администрации

ципального образован.я Город Псков»;

города Пскова

,З.Под"..;анаграмма 3. Осеецеиеи. е ".еализации муии- ~
„-,.пальной программь.,
!

8. «Развитие и содержа- ;.Подпрограмм.ма ', Разв;.т е авто, обильных дорог

1

ние улично-дорожной

об:цего пользования ~ =ее ног - значения ~. уни.-и-

сети города Пскова»

пального образования ойдо д Псков»,
~". Подп,,ограмма

3

но"о движения в

Ловь;.-ен.—..е ~езс-,асности дорож~".н ...--а.".ь;т с".~азовани;- ',. о-

Управле нее

нет

;ородского
хозяйства

Администрации
города Пскова

3.'

род Псков».

9. «Энергоэффектив,ность и энергосбере-

'.Подпрограмма .. Эне~-осбе е.:..:ен="е и повышение

Управление

энергоэффективностг в .", н..ц-:ально". образовании

городского
хозяйства

жение муниципально-

«Город Псков»

го образования «Го-

Администрации ~

од Псков»

го ода Пскова

.О. «Создание условий для .
повышения

качества

обеспечения населения ~

Подпрограмм..ма ',.:,Развит.ае слсте" ы тепло -, водо-

Управление

снабжения м~ ниципа.'ьного об,. азования «Город,

городского

Псков»;

муниципального обра- ~
Подпрограмма 2. <'Сти.". улирование и поддержка
зования «Город Псков»! яте."ьности товариществ собственников жилья».
коммунальными услугами»

нет

хозяйс=ва

де- Администрации
города Пскова

нет

Подпрограмма '.. «Благоустройство дворовых терри- ~
11. ~ «Повышение уровня ~'.-.
торий» муниципального образования «Город ~
благоустройства и

Псков»;

улучшение санитар-

Управление

нет

городского
хозяйства

.Подпрограмма . <,Обра ение с отхсда..~и производ-, Администрации
ства и потребления в '..'„н; '.;.:альнс.л образовании ~ города Пскова

ного состояния города
Пскова»

«Город Псков»;

З.Подпрограмма 3. «Бла-с -=".. "ство территорий города для обеспечения отды;а . ".ос;та жителей >;

'!
1

ч. Подпрограмма 4. «Све-лыЛ гс о.".
! 5. Подпрограмма 5. < Бсрьга с б~",- евлко,; Сосновско!

го в т ниципальнсм ос а" гван;:.-'. Гс"од Псков >;

!

6. Отдельное меро троя-; е: С"."ангзация л обеспечение надлежащей экс",",„а=а- ..' л =одержания мест
захоронения»;

.Подпрограмма 6. «Развит.'е садоводческих неком-

мерческих объединени=. граждан - жителей муници- ~
пального образования Горо Псков.",
~8. Подпрограмма .;.Обеспечение реализации муниципальной програ':мы>:.
1г~ 1

«Содействие экономическому развитию,

инвестиционной деятель ности»

~1.Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства города Пскова»;
2. Подпрограмма 2. «Создание усчовл:= .для обеспече-

ния населения муни„",:пального образования «Город1
Псков» услугами торговли и обтцественного питания»;

Комитет социально — эконо-

Управление по
' градостроительной

мического раз-

деятельности Ад-

вития и потре-

министрации города Пскова

бительского

рынка Админи-

1

ц; п', . ,-'ипа хьньтж й,-'.:,о"г",. ам*м 'ё ...,,. ' — Йспо7йййт№,~ь
'-'п';-п"

~3. Подпрограмма 3. «Реализация документов террито- ~

риального планирования, градостроительного зони- ~

страции города
Пскова

рования и документация по планировке территории

города Пскова»;
! 4. Подпрограмма 4. <.Обес-..ечение реализации муниципальной п о ам~.ы,~.
!

'3. «Развитие информационного общества и

обеспечение открытости деятельности органов местного само-

, управления»

1. Подпрограмм а . «Развит: е
щества муницигальнсго

лнф ~ь:ац;1онного«Город
об- ~
образования

Комитет инфор-

тъ т н т л "т ~ация

мационных тех-

-орода Пскова

нологий

- 1~,1У Редакция

Администра'-и

"азеты

1

Псков»;
1

,.~ . Подп')ограмма с, < П1свыылен е эффективности

функционирования орган.",в . е=т:-:ого самсуправле-!

города Пскова

..= ..овские

я:-~вс ти ~)

ния ~.униципального л.".азован: я Город Псков» на

основе применения ин~~ср;, ациэнно — ко.лмуникаци- ~
онных технологий >;

3. Отдельное мерогрия-; е: < Обеспечение информирования населения о деяте.-ьнсс-.и органов местного

самоуправления муни;".альнсгс образования «Город Псков».
1

1

1, ~.

' «Поддержка социально ориентирован-

! ных некоммерческих

организаций и от~ дельных категорий
граждан»

1. Подпрограмм а 1. «Содействие социальной поддерж- Отдел по реали-

! ке инвалидов, годогечных Об-.цественной организа-

зации социально

но — экономическо-

значимых

го развития и по-

проектов и

требительского

1

ции инвалидов г. Пскова Всероссийского общества ~
инвалидов»;

2. Подпрограмма 2. «Обеспечение коммунальной ин- программ «Здоаст кту ой земельных участков, п едоставляе-

Комитет социаль-

ровый город»

!

рынка

Администрации

'и;н*;:,.:,:циёа:;жнут:ё' оф",:.аёФй ' -~=:~Ф: .;-, -,-. ~с " '", ' ..; '-' .: -.:.": ~,,- ' ""'Йс
Администрации
мых для индивиду ального строительства гражданам,,

!

города Пскова;

имеющим трех и более детей. >;
~ Управление гарод-

3. Подпрограмма 3. «Оказание социальной поддержки ~
отдельным категориям граждан>;;

ского хозяйства

!

Лд" инистра-.ии
города Пскова

1

~4. Отдельное мероприятие: "Ф -нансовая поддержка из '
бюджета муницигальнсго с о,".азования «Город ~
Псков; > социально о;эие",т-,:"о ванных некоммерче-.!

ских организаций, с; бои и, кото„"ым предоставля-

ются на конкурсной основе в соответствии с Поста- ~
новлением АГП от 01У8."С". ' Я;599'».

!
1

~15.

~ «Совершенствование
~муниципального

управления»

!

Подпрог0амма .с . Сове йтенс эование системы
управления муниципальным и .'-еством, повыше-

Комитет по

Финансовое

управлению

'„правление

ние эффективности использования ..; ниципального ~! муниципальньт

имуществом го- ~

имущества»;

рода Пскова

~. Отдельное меропр ятие:: аббес".ечение сбалансиро-

Отдел кадровой
работы
Администрации
города Пскова

ванности бюджета ":„ни.=ипагьного образования ~
«Город Псков»;

1

. Отдельное мероприят .е:; Обеспечение развития

кадрового потенциа."а Адм: нистрации города Пско- ~
!

ва»;

4. Подпрограмма 2. <" Обеспечение реализации муни- ~
ципальной программы».
И.В. Калашников

Глава Администрации города Пскова
(

Адь~ ~нлс-рации
"орода Пскова;

!

