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«Приложс;яие к распоряжению
Адмив истаации города Пскова

от, О,М ~~ ~~~~ №~,"~ ~~.
Перечень

муниципальных программ муниципального образования, «Город Псков»

Ответственны И

исполнитель

Наименование Наименование подпрограмм,

отдельных мероприятий

Соисполнители,

участники
муниципальных

программ
Защита населения

и территории му-

ниципального об-

разования «Город
Псков» от чрезвы-

чайных ситуаций и

террористических

угроз, обеспечение
пожарной безопас-
ности и безопасно-

сти людей на вод-

ных объектах

«Обеспечение об-

п.п.

1. Подпрограмма 1. «Совершенствование защиты населения
и территории муниципального образования «Город
Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах города Пскова»;

2. Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в муниципальном образовании «Город Псков».

нетКомитет по

делам

гражданской

обороны и

предупреждению
чрезвычайных

ситуаций
Администрации

города Пскова

1.Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в муниципальном образовании «Город
Псков»;

2. Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в муни-
ципальном образовании «Город Псков»;

3. Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории муниципального образования «Город
Псков>>.

Комитет

правового

обеспечения

Администрации
города Пскова;

Управление
образования

Администрации

города Пскова

Комитет по

щественного по-

рядка и противо-

действие преступ-
ности»

делам

гражданской
обороны и

предупреждению

чрезвычайных
ситуаций

Администрации

города Пскова



Наименование Наименование подпрограмм,
отдельных мероприятий

Ответственный

исполнитель

Соисполнители,

участникимуниципальных

программ

«Культура, сохра-
нение культурного

наследия и разви-

тие туризма на

территории муни-

ципального обра-
зования «Город
Псков»

п.п.

1. Подпрограмма 1. «Развитие сферы «Культура» в муници-
пальном образовании «Город Псков»;

2. Подпрограмма 2. «Развитие туризма в муниципальном

образовании «Город Псков»;
3. Подпрограмма 3. «Культурное наследие муниципального

образования «Город Псков»;

4.Подпрограмма 4. «Комплексные меры по содержанию,
благоустройству и капитальному ремонту воинских захо-

ронений, памятников и памятных знаков на территории
муниципального образования «Город Псков»;

5. Подпрограмма 5, «Обеспечение реализации муници-

пальной программы»,
1. Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной системы об-

разования города Пскова;
2.Подпрограмма 2. «Развитие системы дошкольного обра-

зования города Пскова»;
3. Подпрограмма 3. «Молодежь города Пскова»;
4. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание молодежи

в городе Пскове»;
5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муници-

пальной программы»;

б. Отдельное мероприятие: «Профилактика распростране-
ния ВИЧ - инфекции в муниципальном образовании «Го-
род Псков».

1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спор-

та в муниципальном образовании «Город Псков»;

2.Подпрограмма 2, «Организация отдыха и оздоровления

Управление
городского

хозяйства

Администрации
города Пскова

Управление

культуры

Администрации
города Пскова

«Развитие образо-
вания и повыше-

ние эффективности

реализации моло-

дежной политики»

Комитет по

физической
культуре, спорту

и делам

молодежи

Администрации

города Пскова

Управление

образования
Администрации

города Пскова

«Развитие физиче-

ской культуры и
спорта, организа-

Управление

образования

Администрации

Комитет по

физической

культуре, спорту

Наименование

муниципальных

программ
ция отдыха и оздо-

ровления детей»

Наименование подпрограмм,
отдельных мероприятий

Ответствен

исполнит
п.п

детей в муниципальном образовании «Город Псков»;
3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муници-

пальной программы».

и делам

мол одеж

Админ истр а

города Пск

Управление
учету и

распределен

жилой площ

Админ истр а
города Пск

«Обеспечение жи-

льем жителей го-

рода Пскова»

1. Подпрограмма 1. «Жилище»;
2.Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»;
З.П

. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»;

4. Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений»;

5.0.Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома».

1.п
. Подпрограмма 1. «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образо-
вания «Город Псков»;

2.П
. Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «Город Псков».
П

. Подпрограмма 1. «Развитие системы тепло-, водо-, газо-
снабжения муниципального образования «Город Псков»;

«Развитие и содер-
жание улично-

дорожной сети го-

рода Пскова»

Управлени
городског

хозяйства

Администра
города Пско

Управлени

городског

хозяйства

Администра
города Пско

«Создание условий
для повышения ка-

чества обеспечения

населения муници-

пального образова-

ния «Город Псков»

Поодпрограмма 2. «Энергоэффективность и энергосбере-
жение муниципального образования «Город Псков».



Наименование Наименование подпрограмм,
отдельных мероприятий

Соисполнители,

участники

Ответственный

исполнитель
муниципальных

программ

коммунальными

слугами»

«Повышение уров-
ня благоустройства

и улучшение сани-

тарного состояния»

п.п

1.Подпрограмма 1. «Обеспечение санитарного благополу-
чия населения»;

2. Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий города
для обеспечения отдыха и досуга жителей»;

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы»;
4. Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение

надлежащей эксплуатации и содержания мест захороне-

ния»;

5.Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного осве-
щения на территории МО «Город Псков».

1. Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства города Пскова»;

2,Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения
населения муниципального образования «1ород Псков»
услугами торговли, общественного питания»;

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования
«Город Псков>>;

4.Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»;

5. Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Город Псков»;

б. Отдельное мероприятие: Разработка документов страте-

Управление
городского

хозяйства

Администрации
города Пскова

«Содействие эко-

номическому раз-

витию, инвестици-

онной деятельно-
сти»

Управление по
градостроитель-

нои деятельности

Администрации
города Пскова

Комитет10.

социально

экономического

развития

Администрации
города Пскова

Отдел

потребительского

рынка и услуг

Администрации
города Пскова

Наименование Наименование подпрограмм,

отдельных мероприятий

Соисполнители,

участники

Ответственный

исполнитель
муниципальных

программ

п.п.

гического планирования в рамках целеполагания (страте-
гия развития города Пскова до 2030 года) и в рамках пла-
нирования (план мероприятий по реализации стратегии
развития города Пскова до 2030 года).

1.Подпрограмма 1. «Содействие социальной поддержке
инвалидов, подопечных Общественной организации ин-

валидов г, Пскова Всероссийского общества инвалидов»;

2. Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помо-
щи инвалидам Великой Отечественной войны, участни-

кам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой

Отечественной войны из числа лиц, награжденных зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам)
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»;

3. Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из
бюджета муниципального образования «Город Псков»
социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, субсидии которым предоставляются на конкурсной
основе в соответствии с постановлением Администрации
города Пскова от 14.04.2014 №738»;

4, Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребно-
стям инвалидов квартир, подъездов, дворовых террито-

рий, административных зданий путем переоборудования,
приобретения и установки технических средств реабили-
тации»,

1. Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управле-

ния муниципальным имуществом, повьппение эффектив-

Комитет«Поддержка соци-
ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организа-

ций и отдельных

категорий граж-
дан»

11. Отдел по

реализации

социально

значимых

социально-

экономического

развития

Администрации
города Пскова;

проектов и

программ «Здо-
ровый город»

Администрации
города Пскова

Отдел

бухгалтерского

учета и
отчетности

Администрации

города Пскова

«Совершенствова-

ние муниципаль-

12. Комитет по

управлению

Финансовое

управление



Наименованйе Наименование подпрограмм,
отдельных мероприятий

Соисполнители,

участники

Ответственный

муниципальных

программ

ного управления»

п.п.
исполнитель

ности использования муниципального имущества»;

. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»;

. Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным
долгом муниципального образования «Город Псков».

1. Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов города Пскова»;

2. Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных
территорий общего пользования города Пскова».

муниципальным

имуществом го-

рода Пскова

Администрации
города Пскова

Управление го-
родского хозяй-

ства Админи-

страции города
Пскова

13. «Формирование

современной го-
родской среды му-
ниципального об-

разования  «Город
Псков»

нет

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета социально-экономического
развития Администрации города Пскова М.В. Степаненкова.

Главы Администрации города Пскова А.Н. Братчиков


