
АДМИИИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

рАСЛОРЯЖЕИЙ.Е

.,~дР~,,„АС и, Фе -,~.
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»

В связи с реорганизацией структуры и кадровыми изменениями в Адми-
нистрации города Пскова, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муници-
пального образования «Город Псков»:

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

1) Строки 12, 13 и 14 Приложения к Распоряжению изложить в следую-
щей редакции:

«

программа 1. «Содеи

ие развитию малого

днего предпринимател

а города Пскова»;

программа 2. «Создани

овий для обеспечения

еления муниципальног

азования «Город Псков
угами торговли и общ

енного питания»;

программа 3. «Обеспеч
градостроительной де



и услуг Ад-

министра-

ции ~города
Пс кова

тельности на территории му-
ниципального образования
«Город Псков»;

. Подпрограмма 4. «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной п о аммы».

1. Подпрограмма 1. «Содей-
13.

Отдел по

реализа-

ции соци-

ально зна-

Комитет«Поддержка
социально

ориентиро-
ванных не-

ствие социальной поддержке
инвалидов, подопечных Об-

щественной организации ин-
валидов г. Пскова Всерос-
сийского общества инвали-

социально-

экономиче-

ского раз-
вичия

Админи-

страции

города

Пскова;

коммерче-

ских орга-
низаций и

отдельных

категорий

граждан»

чимых

проектов и

программ

«Здоровый
город»

Админи-

страции

города
Пскова

дов»;

2. Отдельное мероприятие:
«Обеспечение коммунальной
инфраструктурой земельных

Управление
городского

хозяйства

Админи-

страции

города

Пскова

участков,  предоставляемых

для индивидуального строи-
тельства гражданам, имею-

щим трех и более детей»;

3. Отдельное мероприятие:
«Оказание материальной по-
мощи инвалидам Великой
Отечественной войны, Отдел бух-

галтерского

учета и от-

четности

Админи-

страции

города

Пскова

участникам Великой Отече-

ственной войны, вдовам по-

гибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой

Отечественной войны, тру-
женикам тыла, узникам»;

4. Отдельное мероприятие:
«Финансовая поддержка из
бюджета муниципального
образования «Город Псков»
социально ориентированных
некоммерческих организа-
ций, субсидии которым
предоставляются на кон-

курсной основе в соответ-

ствии с Постановлением

АГП от 14.04.2014 №738>>.



~' /
1. Подпрограмма 1. «Совер-

шенствование системы

«Совершен-
ствование

14.

управления муниципальным

имуществом, повышение эф-
фективности  использования
муниципального имуще-
ства»;

муници-
пального

управле-
ния»

. Отдельное мероприятие:
«Управление муниципаль-
ным долгом муниципального

образования «Город Псков»;

. Подпрограмма 2. «Обеспе-
чение реализации муници-

пальной программы».

>>

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Пскова Т.Л. Иванову.
Ъ

И. п. Главы Администрации
города Пскова-- Т. Л. Иванова
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