
АДМИНИС'ТРАЦИЯ ГОРОДА ПС'КОВА

РАС ПО РЯЖЕ ЯИЕ

„~~~'~'Р й Я у, ~~~~-
г. Псков

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального обра-
зования «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. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального об-
разования «Город Псков» согласно Приложению.

2. Руководителям органов и структурных подразделений Администра-
ции города Пскова, определенных в Перечне муниципальных программ му-
ниципального образования «Город Псков» в качестве ответственных испол-
нителей, обеспечить разработку соответствующих муниципальных программ
муниципального образования «Город Псков» и в срок до 15.05.2014 внести
их на рассмотрение в Администрацию города Пскова.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
Первого заместителя Главы Администрации города Пскова А.А. Тимофеева.

И.п. Главы Администрации города Пскова А.А. Тимофеев



Приложение к Распо
Администрации горо

Ф Л',ы+~

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Псков»

~ 'Ответётвённый Соиёёо
йсЁолнитель

Наименоёание ёодпрограмм.№' Наименовайие муйи'

п.п; ципальныхп ог амм

~1. Подпрограмма 1. «Совершенствование защиты насе-
ления и территории муниципального образования
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных

)
объектах города Пскова»;

! 2. Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в муниципальном образовании «Город
Псков».

Комитет. по де-

~ лам гражданской
обороны и пре-
дупреждению

чрезвычайных !

ситуаций
Администрации

города Пскова
!

~ 1. Защита населения и
1 ~территории  муиици-

~ пального образования
~ «Город Псков» от
чрезвычайных ситуа-

~ ций и террористиче-

~ ских угроз, обеспече-~ •

ние пожарно и безо-
пасности и безопасно-

сти людей на водных

объектах

!

!

 Комитет правового ~
обеспечения

!

Администрации

города Пскова;

Управление обра-
!

зования Админи-

страции города
Пскова

~1. Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и Комитет по де-
иных правонарушений в муниципальном образова- ~ лам гражданской

«Обеспечение обще-

ственного порядка и

противодействие пре-
ступности»

, 2.

1 обороны и пре-
дупреждению

чрезвычайных
ситуаций

Администрации

города Пскова

 нии «Город Псков»;

~2. Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Город Псков»; 1

3. Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодей- ~
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории муниципального обра-
зования «Город Псков».

!
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(1. Подпрограмма 1. «Развитие сферы «Культура» в му- ~
ниципальном образовании «Город Псков»;

~2.Подпрограмма 2. «Развитие туризма в муниципаль- ~
ном образовании «Город Псков»;

~З.Подпрограмма 3. «Культурное наследие муници- '
пального образования «Город Псков»;!

~4.Подпрограмма 4. «Комплексные меры по содержа- ~!

нию, благоустройству, капитальному ремонту и ре- '
конструкции воинских захоронений и памятных зна-,
ков на территории муниципального образования
«Город Псков»;

!

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

3. ~ «Культура, сохране-!

ние культурного на-
!

следия и развитие ту-
~ ризма на территории
~муниципального  об-

~ разования «Город
~ Псков»

Управление
культуры

Администрации
города Пскова

Управление
~ городского хозяй- ~

ства

Администрации
города Пскова

!

!

!

!

!
!

!

! !

! в

':1

1. Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной системы
образования города Пскова;

! '~2. Подпрограмма 2. «Развитие системы дошкольного
образования города Пскова»;

3. Подпрограмма 3. «Молодежь города Пскова»;
! 4. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание мо-

лодежи в городе Пскове»;

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

~ Комитет по физи-
ческой культуре,
спорту и делам

молодежи Адми-
!

нистрации

города Пскова

!

4. ~ «Развитие образова-
~ ния и повышение эф-
~ фективности реализа-
~ ции молодежной по-

~ литики»
!

!

Управление об-
разов ания

' Администрации1

города Пскова
!

!

-Т(
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 ~1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и ~ Комитет по фи- ~
спорта в муниципальном образовании «Город ' зической куль-Псков»;

~2. Подпрограмма 2. «Организация отдыха и оздоровле- ~ д~~~~ молодежи
ния детей муниципального образования «Город
Псков». города Пскова

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

5. 1 «Развитие физической
~ культуры и спорта,

~ организация отдыха и

~ оздоровления детей»

!

Управле
зования

страци

Пс

~ 6. ~ «Обеспечение жильем ~1. Подпрограмма 1. «Очередь» муниципального обра- ~жителей города зования «Город Псков»;
Пскова»

!

~2. Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем работников ~
! бюджетной сферы муниципального образования ~!

«Город Псков»;

3. Подпрограмма 3. «Жилище»;

~4.Подпрограмма 4. «Переселение граждан из аварий-,
ного жилищного фонда»;

! !

~5. Отдельное мероприятие: «Обеспечение жилыми по- ~

Управление по
учету и распре-
делению жилой

площади

Администрации ~
города Пскова

н

!

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по- ~печения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-,
тей, оставшихся без попечения родителей по догово- ~

! рам найма специализированных жилых помещений»; ~
!

~6.Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муни- ~
ципальной программы». !

!
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1.Подпрограмма.1. «Ремонт и расселение домов ма-
невренного жилищного фонда и домов, ранее имев-
ших статус «общежитий» муниципального образо- !
вания «Город Псков»;

!2.Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт в жилых
многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Псков»;

!3. Подпрограмма 3. «Замена лифтового оборудования в !
жилых многоквартирных домах муниципального об-
разования «Город Псков»;

!

!

,4. Подпрограмма 4. «Газификация жилых домов муни-
ципального образования «Город Псков»;

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

, 7. ! «Улучшение качества
~ жилого фонда и по-
! вышения комфортно-
сти проживания в
нем»

Управл
учету и р
лению ж

ща

Админи

города

!

Управление
строительства и

капитального

ремонта

Администрации
города Пскова

!

!

8. ! «Развитие и содержа-
ние улично-дорожной
сети города Пскова»

1. Подпрограмма 1. «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Псков»;

Управление
городского

хозяйства

, Администрации
города Пскова

н

2. Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорож-
ного движения в муниципальном образовании «Го-
род Псков».

9. ! «Энергоэффектив-
! ность и энергосбере-
, 'жение муниципально-
~ го образования «Го-

род Псков»

1. Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании

!
«Город Псков»

Управление
городского

хозяйства

Администрации
города Пскова

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

2. Подпрограмма 2. «Стимулирование и поддержка
деятельности товариществ собственников жилья».

10. ~ «Повышение качестваобеспечения   населе-
!

~ нии  муниципального

~ образования   «ГородПсков» коммуналь-
~ ными сл гами»

Управление
городского

хозяйства

Администрации
города Пскова

1. Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых терри-
торий» муниципального образования «Город
Псков»;

~11. «Повышение уровня
благоустройства и
улучшение санитар-

ного состояния города

~ Пскова»

Управление
городского
хозяйства

Администрации
города Пскова

1

2. Подпрограмма 2. «Обращение с отходами производ-
ства и потребления в муниципальном образовании
«Город Псков»;!

З.Подпрограмма 3. «Развитие садоводческих неком-
мерческих объединений граждан - жителей муници-
пального образования «Город Псков»;

4.Подпрограмма 4. «Благоустройство пляжей и мест
отдыха в прибрежных зонах»;

5. Подпрограмма 5. «Светлый город»;

~б. Подпрограмма 6. «Развитие рекреационных приго-
родных зон отдыха и городских лесов»; 1

17. Подпрограмма 7. «Борьба с борщевиком Сосновско- ~
го в муниципальном образовании «Город Псков»;

8. Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муни-
ципальной п ог аммы».

!

!
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! 1.Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и '
среднего предпринимательства города Пскова»;

~2.Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспече- ,'
ния населения муниципального образования «Город ~
Псков» услугами торговли, общественного питания,
бытового обслуживания»;

3

'3. Подпрограмма 3. «Реализация документов террито-
риального планирования, градостроительного зони- '
рования и документация по планировке территории
города Пскова»;

~4.Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муни- '
ципальной программы».

12. ( «Содействие эконо-

~ мическому развитию,
инвестиционной дея-

~ тельности»

!

!
1

!

!

!

Комитет соци-
ально - эконо-

Управление по
~ градостроительной

деятельности Ад-

~ министрации горо- '
да Пскова

!

! !

!

мического раз-
вития и потре-

бительского

рынка Админи-

страции города
Пскова

!

~13. «Развитие информа-!

~ ционного общества» ,1.Подпрограмма 1. «Развитие информационного об-
щества муниципального образования «Город ,'
Псков»;

~2. Подпрограмма 2. «Повышение эффективности ~
функционирования органов местного самоуправле- ~
ния муниципального образования «Город Псков» на '
основе применения информационно - коммуникаци- ~
онных технологий».

Комитет инфор-
мационных тех-

нологий

Администрации
города Пскова

нет
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.1. Подпрограмма 1. «Содействие социальной поддерж- ~!

! ке инвалидов, подопечных Общественной организа- ~
ции инвалидов г. Пскова Всероссийского общества ~инвалидов»;

!

~2.Подпрограмма 2. «Обеспечение транспортной ин- ~
фраструктурой земельных участков, предоставляе- ~
мых (предоставленных) для индивидуального строи-
тельства гражданам, имеющим трех и более детей»;

3. Подпрограмма 3. «Оказание социальной поддержки
отдельным категориям граждан»;

~4.Отдельное мероприятие: финансовая поддержка из '
бюджета муниципального образования «Город ~
Псков» социально ориентированных некоммерче-

1

!

ских организаций, субсидии которым предоставля- ~
ются на конкурсной основе в соответствии с Поста- ~
новлением АГП от 01.08.2011 №1599.

Отдел по реали-
зации социально

значимых

Комитет

~ но-эконо
го развит

требите
рын

Админи

города П

 ,14.,' «Поддержка соци-
ально ориентирован-

~ ных некоммерческих
организаций и от-

дельных категорий
~ граждан»

!

проектов и

программ «Здо-

ровый город»
Администрации
города Пскова

Управлен
ского хо

Админи

города
!

! 

!

~15. ~ «Совершенствование
муниципального

управления»

1

!

1. Подпрограмма 1. «Совершенствование системы ~
управления муниципальным имуществом, повыше- ~
ние эффективности использования муниципального ~
имущества»;

~2. Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы ~
в муниципальном образовании «Город Псков»;

!

. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муни- ~
ципальной п ог аммы».

Комитет по ~ Отдел к
управлению ~ раб

муниципальным ~ Админи
имуществом го-

рода Пскова
города

И.п. Главы Администрации города Пскова
имофеев


