
АДМИНИСТРАЦИЯ Т'ОРОДА ПСКОВА

РАС ПОРЯЖКНИЕ

.„;~~~~~l~~,„. м'~~.,"--
г. Псков

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Пскова от
29.12.2016 №886-р <<Об утверждении Перечня муниципальных программ му-
ниципального образования «1'ород Псков»

Во исполнение постановления Администрации города Пскова от
13.02.2014 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова»,
руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город
Псков»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Пскова от 29.12.201б
№88б-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Город Псков» следующие изменения:

1) Строку 11 приложения к распоряжению изложить в следующей редак-
ции:

«

1. Подпрограмма 1. «Содействие социальной под-
держке инвалидов, подопечных Общественной

организации инвалидов г. Пскова Всероссийско-
го общества инвалидов»;

2. Отдельное мероприятие: «Оказание материаль-
ной помощи инвалидам Великой Отечественной

войны, участникам Великой Отечественной вой-

ны, ветеранам Великой Отечественной войны из
числа лиц, награ>кденных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, узни-
кам»;

3. Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка
из бюджета муниципального образования «Город
Псков» социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, субсидии которым предо-
ставляются на конкурсной основе в соответствии

с постановлением Администрации города Пскова
от 14.04.2014 №738»;

4. Отдельное мероприятие: «Приспособление к по-

11 Отде Комитет«Под-

держка

соци-

циально—реал

ци

соци

но

ономиче-

ского раз-

вития

Админи-

страции

города

Пскова;

ально

ориен-

тиро-
ванных

знач

прое

неком-

мерче-

ских

прогр

«Здо
вый Отдел

бухгалтер-
ского учета

и

органи-

заций и род» Ад
мини-отдель-

ных ка-

тегорий

граж-

дан»

страции

города

Пскова

отчетности

Админи-

страции

города

Пскова

Управление



требностям инвалидов квартир, подъездов, дво-
ровых территорий, административных зданий

путем переоборудования, приобретения и уста-
новки технических средств реабилитации»;

5. Отдельное мероприятие: «Содействие в оборудо-
вании (оснащении) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов молодого воз-
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6. Отдельное мероприятие: «Предоставление льгот
по земельному налогу общественным организа-

Финансовое

управление

Админи-

страции

города
Пскова

циям и отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с Постановлением Псковской городской
Думы от 31.10.2005 №495 «О земельном налоге».

):

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации города Пско П В лкова.

А.Н. БратчиковГлава Администрации города Пскова

)


