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Официально
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 23 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 28.12.2016 г. № 2180
«О бюджете города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 46 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением
Псковской городской Думы от 27.02.2013 г. № 432, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Устава муниципального образования
«Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Псковской городской Думы от 28.12.2016 г. № 2180 (в ред. от 15.09.2017 г. № 2447) «О бюджете города Пскова на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в подпункте 1) пункта 1 цифры «3 962 904,3», «4 099 259,6» заменить цифрами «3 992 356,3», «4 128 711,6»;
в пункте 8 цифры «2 229 406,0» заменить цифрами «2 234 858,0»;
в абзаце 1 пункта 15 цифры «707 731,2» заменить цифрами «717 731,5»;
в абзаце 2 пункта 15 цифры «106 787,6» заменить цифрами «116 787,9».
2) Приложение 2 «Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова в 2017 году» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2017 год» изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
5) Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Пскова на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему Решению.
6) Приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» на 2017 год» изложить
в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7) Приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пскова на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению 6 к настоящему Решению.
8) Приложение 19 «План финансирования капитального ремонта объектов муниципального сектора на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9) Приложение 20 «План расходования платы за наем муниципального жилищного фонда города Пскова на 2017 год» изложить в редакции
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 1
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова в 2017 году
Тыс.руб.
Код бюджетной
Наименование дохода
Сумма
классификации
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 757 498,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
969 512,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
969 512,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
5 284,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
5 284,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
223 424,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
204 964,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
232,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
18 228,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
249 652,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
38 953,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
38 953,0
налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
210 699,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
185 079,0
городских округов
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
25 620,0
городских округов
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
30 122,4
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 29 355,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
767,4
юридически значимых действий
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
143 867,7
собственности
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
90 952,3
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 56 025,4
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
15 542,3
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
19 384,6
земельных участков)
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
9 843,6
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
43 071,8
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
18 863,8
Плата населения за наем муниципального жилищного фонда
24 208,0
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
7 230,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
7 230,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
3 068,6
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 068,6
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
84 914,1
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
1 960,8
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
52 255,2
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 52 255,2
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 1 635,0
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
50 620,2
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
29 537,6
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 18 094,6
и которые расположены в границах городских округов
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
11 443,0
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
1 160,5
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
1 160,5
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
32 515,7
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
7 907,8
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
7 907,8
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2 234 858,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 234 758,0
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
40 213,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
35 168,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
35 168,0
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5 045,0
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
5 045,0
бюджетов
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
885 672,8
в том числе:
- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
52 080,0
общеобразовательных учреждениях
- субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание условий для осуществления
4 100,0
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- субсидии местным бюджетам на обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове 4 500,0
общегосударственных, областных и международных мероприятий
- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
14 848,7
въездного туризма в Российской Федерации ( 2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета
- субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений,
200,0
памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на
территории муниципального образования
- субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт
436 000,0
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов области в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по
обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним»
- субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций 3 324,0
общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями
ФГОС и СанПиН»
- субсидии на софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации
1 467,4
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»
- субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер,
800,0
направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и
спортом»
- субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
6 727,8
строительство индивидуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 20152020 годы»

2 02 30000 00 0000 151

2 02 40000 00 0000 151

2 07 00000 00 0000 000
2 07 04050 04 0000 180
ИТОГО

- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
236 100,0
въездного туризма в Российской Федерации ( 2011-2018 годы)»
- субсидии на реализацию мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к
1 750,0
потребностям маломобильных групп населения
- субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной
0,0
собственности в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов водоснабжения»
- субсидии на поддержку отрасли культуры
65,9
- субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 81 123,2
новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
- субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
3 113,5
строительство индивидуального жилого дома за счет областного бюджета
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
39 472,3
муниципальных программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 197 357,4
в том числе:
- субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 42 714,4
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета
- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
26 831,6
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений
- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
13 522,0
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
- субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий и реализации прав на
1 049 894,0
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях, начального, общего, основного общего,среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
46 483,0
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
- субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и 297,0
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
- субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым 14,4
пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов
Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до
13 марта 1997 года
- субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению
1 689,0
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
31,0
полномочий по формированию торгового реестра
- субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
15 880,0
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
- субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г. 1,0
№443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Иные межбюджетные трансферты
111 514,8
в том числе:
- иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных
10 575,0
учреждениях
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия
156,0
«Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых
категорий граждан»
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия
552,8
«Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения»
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия
1,0
«Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность,
реализацию мер поддержки молодых семей»
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
96 797,9
- иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Администрации области
3 432,1
Прочие безвозмездные поступления
100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
100,0
3 992 356,3
Глава города Пскова И.Н. Цецерский

Приложение 2
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2017 г.
тыс. руб.
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
239 326,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02
1 475,0
образования
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и
01 02 20 0 00 00000
1 475,0
представительного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02 20 1 00 00000
1 475,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 02 20 1 00 00000 100 1 475,0
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
01 03
40 753,9
представительных органов муниципальных образований
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и
01 03 20 0 00 00000
40 753,9
представительного органа муниципального образования
Депутаты представительного органа муниципального образования
01 03 20 2 00 00000
1 690,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 03 20 2 00 00000 100 1 690,0
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности центрального аппарата
01 03 20 3 00 00000
39 063,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 03 20 3 00 00000 100 32 681,9
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 03 20 3 00 00000 200 6 165,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 03 20 3 00 00000 300 17,0
Иные бюджетные ассигнования
01 03 20 3 00 00000 800 200,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
01 04
64 022,7
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
01 04 21 0 00 00000
64 022,7
Обеспечение деятельности центрального аппарата
01 04 21 1 00 00000
64 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 04 21 1 00 00000 100 57 599,3
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 04 21 1 00 00000 200 6 114,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 04 21 1 00 00000 300 16,7
Иные бюджетные ассигнования
01 04 21 1 00 00000 800 291,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 01 06
26 106,5
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора
01 06 22 0 00 00000
26 106,5
Обеспечение деятельности центрального аппарата
01 06 22 1 00 00000
26 106,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 06 22 1 00 00000 100 23 946,0
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 06 22 1 00 00000 200 2 125,0
Иные бюджетные ассигнования
01 06 22 1 00 00000 800 35,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
8 692,6
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
01 07 23 0 00 00000
1 230,6
Обеспечение деятельности центрального аппарата
01 07 23 1 00 00000
1 230,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 07 23 1 00 00000 100 575,5
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 07 23 1 00 00000 200 655,1
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
01 07 25 0 00 00000
7 462,0
Организация и проведение выборов
01 07 25 9 00 00000
7 462,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 07 25 9 00 00000 200 2 084,1
Иные бюджетные ассигнования
01 07 25 9 00 00000 800 5 377,9
Резервные фонды
01 11
425,1
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
01 11 25 0 00 00000
425,1
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
01 11 25 5 00 00000
425,1
стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
01 11 25 5 00 00000 800 425,1
Другие общегосударственные вопросы
01 13
97 850,3
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 01 13 01 0 00 00000
4 752,0
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования 01 13 01 1 00 00000
4 752,0
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия пропагандистского и обучающего характера»
01 13 01 1 01 00000
16,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 13 01 1 01 00000 200 16,0
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города»
01 13 01 1 04 00000
264,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 13 01 1 04 00000 200 264,1
Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению населения о возникновении
01 13 01 1 08 00000
4 471,9
чрезвычайных ситуаций техногенного характера»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 13 01 1 08 00000 200 4 471,9
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 01 13 02 0 00 00000
2 086,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании 01 13 02 1 00 00000
1 986,0
«Город Псков»»
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 01 13 02 1 01 42140
297,0
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 13 02 1 01 42140 200 297,0
Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий 01 13 02 1 02 42120
1 689,0
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01 13 02 1 02 42120 100 1 393,1
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 13 02 1 02 42120 200 295,9
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»»
01 13 02 2 00 00000
100,0

2

официально

Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы 01
муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью
муниципальных служащих Администрации города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия
01
с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия
коррупции»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
01
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г. № 443-ОЗ
01
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации
и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не
ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» 01
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город 01
Псков» услугами торговли, общественного питания»
Основное мероприятие: «Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории 01
муниципального образования «Город Псков» (МКУ «Снежинка»)»
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Основное мероприятие: «Формирование торгового реестра муниципального образования,
01
включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
01
Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение 01
эффективности использования муниципального имущества»
Основное мероприятие: «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального
01
имущества»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Основное мероприятие: «Проведение оценки объектов муниципального имущества»
01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
01
Обеспечение деятельности центрального аппарата
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
01
Обеспечение деятельности МКУ «Гараж Администрации города Пскова»
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
01
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
01
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Резервный фонд Администрации области
01
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60,0

13 02 2 01 00000 200 60,0
13 02 2 02 00000
40,0
13
13
13
13

02 2 02 00000 300 40,0
06 0 00 00000
1,0
06 3 00 00000
1,0
06 3 01 42080
1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

19 094,6
101 215,4

Отдельное мероприятие «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей»

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
Основное мероприятие: «Содержание территории муниципального образования (МКУ «Служба
благоустройства города»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в
собственности и в оперативном управлении»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков»»
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
05
05
05
05

13 12 2 02 42090 100 31,0
20 505,0
4 277,7

13 14 1 01 00000

3 741,1

13
13
13
13
13
13
13

14 1 01 00000
14 1 01 00000
14 1 02 00000
14 1 02 00000
14 2 00 00000
14 2 01 00000
14 2 01 00000

200 3 723,1
800 18,0
536,6
200 536,6
16 227,3
16 227,3
100 13 662,0

13
13
13
13
13

14 2 01 00000 200 2 553,1
14 2 01 00000 800 12,2
21 0 00 00000
11 978,4
21 1 00 00000
11 978,4
21 1 00 00000 100 10 524,2

13
13
13
13
13

21 1 00 00000 200 1 311,2
21 1 00 00000 800 143,0
24 0 00 00000
18 500,5
24 1 00 00000
18 500,5
24 1 00 00000 100 13 635,4

13
13
13
13
13

24 1 00 00000 200 4 648,8
24 1 00 00000 800 216,3
25 0 00 00000
35 760,9
25 3 00 00000
28 107,6
25 3 00 00000 100 200,2

13
13
13
13

18 427,1
3 823,3
5 657,0
1 505,0

25 3 00 00000 200
25 3 00 00000 300
25 3 00 00000 800
25 5 00
000П0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 13 25 5 00
300
000П0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
01 13 25 7 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 13 25 7 00 00000 200
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03 14
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 03 14 02 0 00 00000
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании 03 14 02 1 00 00000
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах
03 14 02 1 01 00000
муниципального образования «Город Псков»»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
03 14 02 1 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Общеэкономические вопросы
04 01
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
04 01 04 0 00 00000
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
04 01 04 3 00 00000
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости
04 01 04 3 04 00000
молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
04 01 04 3 04 00000 600
организациям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной
04 01 04 3 04 43040
политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
04 01 04 3 04 43040 600
организациям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий,
04 01 04 3 06 43040
направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
04 01 04 3 06 43040 600
организациям
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
04 05 11 0 00 00000
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
04 05 11 2 00 00000
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных» 04 05 11 2 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 05 11 2 02 00000 200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
04 09 03 0 00 00000
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
04 09 03 2 00 00000
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
04 09 03 2 01
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета
D1100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 09 03 2 01
400
D1100
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
04 09 03 2 01
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
R1100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 09 03 2 01
400
R1100
Основное мероприятие: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК
04 09 03 2 01 S1100
«Псковский»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 09 03 2 01 S1100 400
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
04 09 08 0 00 00000
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
04 09 08 1 00 00000
муниципального образования «Город Псков»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 04 09 08 1 01 41190
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 01 41190 200
04 09 08 1 01 S1190
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения,
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город
Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 01 S1190 200
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 04 09 08 1 02 41190
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 02 41190 200
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
04 09 08 1 02 53900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 02 53900 200
04 09 08 1 02 S1190
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения,
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город
Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 02 S1190 200
Осуществление дорожной деятельности, атакже капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 04 09 08 1 03 41190
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 09 08 1 03 41190 400
04 09 08 1 03 S1190
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного
значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования
«Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 09 08 1 03 S1190 400
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 04 09 08 1 04 41190
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 04 41190 200
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в
04 09 08 1 04 S1190
границах муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 1 04 S1190 200
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
04 09 08 2 00 00000
«Город Псков»»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 04 09 08 2 01 41190
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 2 01 41190 200
Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного
04 09 08 2 01 S1190
движения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 2 01 S1190 200
Основное мероприятие: «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов»
04 09 08 2 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 09 08 2 02 00000 200
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
04 12 03 0 00 00000
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
04 12 03 2 00 00000
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
04 12 03 2 01
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
R1100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 12 03 2 01
400
R1100
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
04 12 04 0 00 00000
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
04 12 04 3 00 00000
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения 04 12 04 3 04 43030
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
04 12 04 3 04 43030 600
организациям
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» 04 12 12 0 00 00000
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»
04 12 12 1 00 00000

04 12 12 1 03 00000 600 4 720,9

233 790,4
19 094,6

13 12 2 01 00000 200 1 369,6
13 12 2 01 00000 800 94,8
13 12 2 02 42090
31,0

1 505,0
6
6
3
3
3
3

148,3
148,3
000,0
000,0
000,0
000,0

3 000,0
3 000,0
917 513,0
975,4
975,4
975,4
266,6
266,6
552,8
552,8
156,0
156,0
329,2
329,2
329,2
329,2
329,2
717 731,5
69 628,3
69 628,3
14 848,7
14 848,7
45 200,0
45 200,0
9 579,6
9 579,6
648 103,2
628 097,0

101 215,4
96 797,9
96 797,9
6 334,9
6 334,9
48 172,7
48 172,7
4 441,9
4 441,9
42 000,0
42 000,0
76 249,2
76 249,2
20 006,2
10 821,5
10 821,5
4 186,7
4 186,7
4 998,0
4 998,0
198 476,9
190 900,0
190 900,0
190 900,0
190 900,0
1,0
1,0
1,0
1,0
7 575,9
4 770,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
Обеспечение деятельности МКУ «Стройтехнадзор»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

50,0

04 12 12 Ч 00
2 805,0
00000
04 12 12 Ч 00
200 2 805,0
00000
05
533 173,8
05 01
101 504,6
05 01 06 0 00 00000
128,0
05 01 06 3 00 00000
128,0
05 01 06 3 03 00000
128,0

233 790,4

4 235,5

13 12 2 01 00000 100 2 771,1

13 14 0 00 00000
13 14 1 00 00000

04 12 12 1 02 00000

04 12 12 1 02 00000 800 50,0
04 12 12 1 03 00000
4 720,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, связанных с изготовлением технической
документации, проведением независимой оценки жилых помещений, проведением экспертиз
объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения
05
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город
05
Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 05
энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их
энергоэффективности»
Иные бюджетные ассигнования
05
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
05
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
05
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
05
стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения (строения)
05
жилым помещением (домом), жилого помещения (строения, дома) непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения
05
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования
05
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-,
05
водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и
05
водоотведения муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город
05
Псков»»
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения» 05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
05
Субсидии МП г. Пскова «Горводоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту 05
на реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения объектов муниципального
образования «Город Псков»
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на возмещение затрат в связи с осуществлением 05
мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Город Псков» к отопительному
периоду 2017-2018 годов
Иные бюджетные ассигнования
05
Компенсация выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим банные услуги льготным
05
категориям граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (МП «Баннопрачечный комбинат»)
Иные бюджетные ассигнования
05
Благоустройство
05
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
05
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту
05
и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального
образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и 05
памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города
Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Обеспечение бесперебойной работы мемориала «Огонь вечной славы»» 05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников
05
и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных
05
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
05
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании 05
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов 05
производства и потребления»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы»
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
05
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных,
05
областных и международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков,
05
скверов, городских лесов и иных зон»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных» 05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Устройство и содержание детских игровых комплексов»
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
Основное мероприятие: «Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации» 05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Основное мероприятие: «Организация и содержание праздничных пространств мероприятий
05
общегородского уровня»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»» 05
Основное мероприятие: «Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав»
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Подпрограмма «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей
05
муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Благоустройство и содержание территорий СНТ»
05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания
05
мест захоронения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»»
05
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Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие: «Оказание муниципальной поддержки субъектам малого
предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Обеспечение деятельности МБУ «Жилище»
05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
05
организациям
Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова «Специализированная служба»
05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
05
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 07
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город
07
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
07
учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
07
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
07
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
07
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
07
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
07
образования, присмотр и уход»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Cоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 07
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
07
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных
07
учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям
07
маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального
07
образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного
образования детей-инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
07
учреждений дошкольного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Общее образование
07
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 07
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город
07
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
07
учреждениях сферы «Образование»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
07
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
07
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального
07
общего, основного общего, среднего общего образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Резервный фонд Администрации области
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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01 04 2 01 43020 600 10 575,0
01 04 2 02 00000

6 943,9

01 04 2 02 00000 600 6 943,9
01 04 2 04 41070

250,0

01 04 2 04 41070 600 250,0
01 04 2 04 S1070

7,7

01 04 2 04 S1070 600 7,7
01 04 2 06 00000

1 665,2

01 04 2 06 00000 600 1 665,2
02
02 01 0 00 00000

931 369,3
2 608,1

02 01 2 00 00000

2 608,1

02 01 2 01 00000

2 608,1

02 01 2 01 00000 600 2 608,1
02 04 0 00 00000

928 761,2

02 04 1 00 00000
02 04 1 01 00000

928 761,2
169 539,1

02 04 1 01 00000 600 169 539,1

02 04 1 01
1 927,1
000П0
07 02 04 1 01
600 1 927,1
000П0
07 02 04 1 01 42010
562 271,0

07 02 04 1 01 42010 600 562 271,0
07 02 04 1 01 42020

13 522,0

07 02 04 1 01 42020 600 13 522,0
07 02 04 1 04 S1010

1 053,7

07 02 04 1 04 S1010 600 1 053,7
07 02 04 1 07 41040

52 080,0

07 02 04 1 07 41040 600 52 080,0
07 02 04 1 07 S1040

35 653,4

07 02 04 1 07 S1040 600 35 653,4
07 02 04 1 10
81 123,2
D5200
07 02 04 1 10
400 74 323,2
D5200
07 02 04 1 10
600 6 800,0
D5200
07 02 04 1 12 42170
6 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
07
учреждений общего и дополнительного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 07
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город
07
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
07
учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
07
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
07
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
07
искусств»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
07
сферы «Культура»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
07
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
07
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
07
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
07
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
07
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
07
Псков»»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
07
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений
07
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Молодежная политика
07
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 07
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
07
незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за
07
счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности,
предоставления альтернативы наркотизации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
07
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
07
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости
07
молодежи»

02 04 1 12 42170 600 6 380,0
02 04 1 13 00000

5 211,7

02 04 1 13 00000 600 5 211,7
03
03 01 0 00 00000

264 256,4
145,7

03 01 2 00 00000

145,7

03 01 2 03 00000

145,7

03 01 2 03 00000 600 145,7
03 03 0 00 00000

87 022,7

03 03 1 00 00000
03 03 1 01 00000

87 022,7
81 086,1

03 03 1 01 00000 600 81 086,1
03 03 1 09 00000

5 936,6

03 03 1 09 00000 600 5 936,6
03 04 0 00 00000

88 144,6

03 04 1 00 00000
88 144,6
03 04 1 02 00000
57 132,6
03 04 1 02 00000 600 57 132,6
03 04 1 02 42010

30 112,0

03 04 1 02 42010 600 30 112,0
03 04 1 12 42170

900,0

03 04 1 12 42170 600 900,0
03 05 0 00 00000

88 943,4

03 05 1 00 00000

88 943,4

03 05 1 01 00000

83 773,7

03 05 1 01 00000 600 83 773,7
03 05 1 11 00000

5 169,7

03 05 1 11 00000 600 5 169,7
07
07 02 0 00 00000
07 02 3 00 00000

10 965,3
252,0
252,0

07 02 3 04 00000

252,0

07 02 3 04 00000 200 64,0
07 02 3 04 00000 600 188,0
07 04 0 00 00000

6 594,5

07 04 3 00 00000
07 04 3 04 00000

5 924,5
15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий
патриотической направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в
действующие воинские части»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном
образовании «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 07 04 3 04 00000 600 15,0
07 07 04 3 07 00000

2 871,1

07 07 04 3 07 00000 100 6,2
07 07 04 3 07 00000 200 173,3
07 07 04 3 07 00000 600 2 691,6
07 07 04 3 08 00000

1 624,9

07 07 04 3 08 00000 200 66,7
07 07 04 3 08 00000 600 1 558,2
07 07 04 3 09 00000
1 413,5
07 07 04 3 09 00000 200 55,5
07 07 04 3 09 00000 600 1 358,0
07 07 04 4 00 00000
07 07 04 4 01 00000

520,0
520,0

07 07 04 4 01 00000 100 50,9
07 07 04 4 01 00000 200 49,1
07 07 04 4 01 00000 600 420,0
07 07 04 D 00
150,0
00000
07 07 04 D 00
200 50,0
00000
07 07 04 D 00
600 100,0
00000
07 07 05 0 00 00000
4 118,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
оздоровления детей»
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город
07
Псков»
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных
07
загородных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным
07
пребыванием детей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 07
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании 07
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних 07
и молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
07
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
07
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций общего,
07
дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и
СанПиН»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и
07
дополнительного образования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Основное мероприятие: «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с
07
обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
07
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
07
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений»
07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
07
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
07
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Иные бюджетные ассигнования
07
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»»
07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
07
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Иные бюджетные ассигнования
07
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения
07
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город
07
Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 07
энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их
энергоэффективности»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
07
организациям
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
07
Обеспечение деятельности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания»
07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
07
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
Иные бюджетные ассигнования
07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
08
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
08
Основное мероприятие: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
08
пользователей библиотеки»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
08
организациям
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований
08
самодеятельного народного творчества, организация мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
08
организациям
Основное мероприятие: «Комплектование библиотечных фондов»
08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
08
организациям
Поддержка отрасли культуры
08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных,
областных и международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов
культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического
наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Совершенствование мемориальной работы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных
государственных пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской
области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13
марта 1997 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Жилище»
Основное мероприятие: «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов
или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие: «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на
условиях пожизненной ренты»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
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4

официально

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 03 06 Г 00
300 3 113,5
D0200
10 03 06 Г 00
6 727,8
R0200
10 03 06 Г 00
300 6 727,8
R0200
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 10 03 13 0 00 00000
4 170,1
и отдельных категорий граждан»
Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной
10 03 13 Л 00 00000
4 170,1
войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из
числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10 03 13 Л 00 00000 200 48,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 03 13 Л 00 00000 300 4 122,0
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
10 03 25 0 00 00000
2 620,1
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий 10 03 25 1 00 00000
2 620,1
граждан, для которых установлена отличная от региональной максимальная доля расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10 03 25 1 00 00000 200 20,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 03 25 1 00 00000 300 2 600,0
Охрана семьи и детства
10 04
116 029,0
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
10 04 04 0 00 00000
46 483,0
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
10 04 04 2 00 00000
46 483,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
10 04 04 2 01 42040
46 483,0
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
10 04 04 2 01 42040 600 46 483,0
организациям
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
10 04 06 0 00 00000
69 546,0
69 546,0
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 10 04 06 Б 00 00000
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 10 04 06 Б 00
42 714,4
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств
D0820
областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10 04 06 Б 00
400 42 714,4
D0820
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
10 04 06 Б 00
26 831,6
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
R0820
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
10 04 06 Б 00
400 26 831,6
R0820
Другие вопросы в области социальной политики
10 06
7 357,5
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
10 06 03 0 00 00000
3 907,5
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
10 06 03 1 00 00000
3 907,5
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других
10 06 03 1 10 L0270
2 440,1
маломобильных групп населения к учреждениям культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
10 06 03 1 10 L0270 600 2 440,1
организациям
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 10 06 03 1 10
1 467,4
годы
R0270
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
10 06 03 1 10
600 1 467,4
организациям
R0270
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 10 06 13 0 00 00000
3 450,0
и отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной
10 06 13 1 00 00000
500,0
организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
10 06 13 1 00 00000 600 500,0
организациям
Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых 10 06 13 А 00 00000
700,0
территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10 06 13 А 00 00000 200 700,0
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям
10 06 13 А 00 41070
1 500,0
маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10 06 13 А 00 41070 200 1 500,0
Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования
10 06 13 Ф 00
750,0
«Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым
00000
предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 г.
№ 738»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
10 06 13 Ф 00
600 750,0
организациям
00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
50 781,0
Физическая культура
11 01
25 959,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
11 01 05 0 00 00000
25 959,6
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
11 01 05 1 00 00000
25 959,6
Псков»»
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на
11 01 05 1 05 41140
800,0
привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
11 01 05 1 05 41140 100 800,0
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и
11 01 05 1 05 S1140
13 500,0
физкультурно-оздоровительных мероприятий»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
11 01 05 1 05 S1140 100 12 051,1
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 01 05 1 05 S1140 200 1 448,9
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 11 01 05 1 07 00000
1 069,6
труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11 01 05 1 07 00000 600 1 069,6
организациям
Основное мероприятие: «Реализация программ спортивной подготовки»
11 01 05 1 09 00000
10 590,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11 01 05 1 09 00000 600 10 590,0
организациям
Массовый спорт
11 02
15 924,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
11 02 05 0 00 00000
15 924,7
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
11 02 05 1 00 00000
15 924,7
Псков»»
Основное мероприятие: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
11 02 05 1 04 00000
10 102,9
пользования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11 02 05 1 04 00000 600 10 102,9
организациям
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»
11 02 05 1 06 00000
5 080,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11 02 05 1 06 00000 600 5 080,0
организациям
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 11 02 05 1 07 00000
741,8
труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11 02 05 1 07 00000 600 741,8
организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05
8 896,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
11 05 05 0 00 00000
8 896,7
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
11 05 05 1 00 00000
4 708,0
Псков»»
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
11 05 05 1 03 00000
162,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 05 05 1 03 00000 200 162,5
Основное мероприятие: «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок»
11 05 05 1 10 00000
4 545,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
11 05 05 1 10 00000 600 4 545,5
организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
11 05 05 3 00 00000
4 188,7
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
11 05 05 3 01 00000
4 188,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
11 05 05 3 01 00000 100 3 457,6
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 05 05 3 01 00000 200 708,5
Иные бюджетные ассигнования
11 05 05 3 01 00000 800 22,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
4 925,5
Периодическая печать и издательства
12 02
4 925,5
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
12 02 24 0 00 00000
4 925,5
Осуществление издательской деятельности МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»
12 02 24 5 00 00000
4 925,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
12 02 24 5 00 00000 600 4 925,5
организациям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
62 324,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13 01
62 324,2
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
13 01 14 0 00 00000
62 324,2
Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город 13 01 14 Ц 00
62 324,2
Псков»»
00000
Обслуживание государственного (муниципального) долга
13 01 14 Ц 00
700 62 324,2
00000
ИТОГО
4 128 711,6
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Приложение 3
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2017 год
тыс. руб.
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» 01 0 00 00000
8 655,8
от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования
01 1 00 00000
4 752,0
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия пропагандистского и обучающего характера»
01 1 01 00000
16,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 01 00000 200 16,0
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города»
01 1 04 00000
264,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 04 00000 200 264,1
Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению населения о возникновении чрезвычайных
01 1 08 00000
4 471,9
ситуаций техногенного характера»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01 1 08 00000 200 4 471,9
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» 01 2 00 00000
3 903,8
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях 01 2 01 00000
3 758,1
сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 01 00000 600 3 758,1
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях 01 2 03 00000
145,7
сферы «Физическая культура и спорт»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 03 00000 600 145,7
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
02 0 00 00000
5 388,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании
02 1 00 00000
5 036,0
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муниципального 02 1 01 00000
3 000,0
образования «Город Псков»»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
02 1 01 00000 100 3 000,0
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 02 1 01 42140
297,0
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 1 01 42140 200 297,0
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и
02 1 02 00000
50,0
молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 1 02 00000 200 50,0
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Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам 02 1 02 42120
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
02 1 02 42120 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 1 02 42120 200
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»»
02 2 00 00000
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы
02 2 01 00000
муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью
муниципальных служащих Администрации города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 2 01 00000 200
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с
02 2 02 00000
правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
02 2 02 00000 300
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
02 3 00 00000
обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за счет
02 3 04 00000
пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления
альтернативы наркотизации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02 3 04 00000 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 04 00000 600
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории 03 0 00 00000
муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
03 1 00 00000
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств» 03 1 01 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00000 600
Основное мероприятие: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
03 1 02 00000
пользователей библиотеки»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 00000 600
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований
03 1 03 00000
самодеятельного народного творчества, организация мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 03 00000 600
Основное мероприятие: «Комплектование библиотечных фондов»
03 1 07 L5190
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 07 L5190 600
Поддержка отрасли культуры
03 1 07 R5190
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 07 R5190 600
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и
03 1 08 41370
международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 1 08 41370 200
Основное мероприятие: «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий»
03 1 08 S1370
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 1 08 S1370 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03 1 08 S1370 300
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества сферы
03 1 09 00000
«Культура»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 09 00000 600
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных 03 1 10 L0270
групп населения к учреждениям культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 10 L0270 600
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
03 1 10 R0270
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 10 R0270 600
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
03 2 00 00000
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 03 2 01 D1100
Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
03 2 01 D1100 400
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 03 2 01 R1100
Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
03 2 01 R1100 400
Основное мероприятие: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК
03 2 01 S1100
«Псковский»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
03 2 01 S1100 400
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
03 3 00 00000
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов
03 3 01 00000
культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 3 01 00000 200
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов культурного
03 3 02 00000
наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 3 02 00000 200
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического
03 3 03 00000
наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 3 03 00000 200
Основное мероприятие: «Совершенствование мемориальной работы»
03 3 04 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 3 04 00000 200
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и
03 4 00 00000
реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных 03 4 01 S1130
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 4 01 S1130 200
Основное мероприятие: «Обеспечение бесперебойной работы мемориала «Огонь вечной славы»»
03 4 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 4 02 00000 200
Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных
03 4 03 41130
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 4 03 41130 200
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков,
03 4 03 S1130
увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 4 03 S1130 200
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
03 5 00 00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
03 5 01 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
03 5 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03 5 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
03 5 01 00000 800
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 04 0 00 00000
политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
04 1 00 00000
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
04 1 01 00000
основного общего, среднего общего образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 00000 600
Резервный фонд Администрации области
04 1 01 000П0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 000П0 600
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций общего,
04 1 01 41010
дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 41010 600
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
04 1 01 42010
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 42010 600
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
04 1 01 42020
муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 42020 600
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
04 1 02 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 00000 600
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
04 1 02 42010
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 42010 600
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и
04 1 03 00000
дополнительного образования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 1 03 00000 200
04 1 04 S1010
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы общеобразовательных
учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 04 S1010 600
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 04 1 07 41040
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 07 41040 600
Основное мероприятие: «Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
04 1 07 S1040
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 07 S1040 600
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
04 1 10 D5200
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04 1 10 D5200 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 10 D5200 600
Основное мероприятие: «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с
04 1 11 00000
обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 11 00000 600
04 1 12 42170
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 12 42170 600
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
04 1 13 00000
учреждений общего и дополнительного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 13 00000 600
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
04 2 00 00000
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 04 2 01 00000
присмотр и уход»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 00000 600
Cоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 04 2 01 41400
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 41400 600
04 2 01 42010
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 42010 600
04 2 01 42040
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 42040 600
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
04 2 01 43020
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 43020 600
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений» 04 2 02 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 02 00000 600
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных
04 2 04 41070
групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 41070 600
04 2 04 S1070
Основное мероприятие: «Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального
образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного
образования детей-инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 S1070 600
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений»
04 2 05 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 2 05 00000 200
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
04 2 06 00000
учреждений дошкольного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 06 00000 600
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
04 3 00 00000
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости молодежи»
04 3 04 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 04 00000 600
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения
04 3 04 43030
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 04 43030 600
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Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и 04 3 04 43040
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 04 43040 600
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на
04 3 06 43040
снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 06 43040 600
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
04 3 07 00000
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
04 3 07 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 3 07 00000 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 07 00000 600
04 3 08 00000
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 3 08 00000 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 08 00000 600
Основное мероприятие: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
04 3 09 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 3 09 00000 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 09 00000 600
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
04 4 00 00000
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической 04 4 01 00000
направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в действующие воинские
части»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
04 4 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 4 01 00000 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 4 01 00000 600
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
04 5 00 00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
04 5 01 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
04 5 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 5 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
04 5 01 00000 800
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»»
04 5 02 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
04 5 02 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 5 02 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
04 5 02 00000 800
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании
04 D 00 00000
«Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04 D 00 00000 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 D 00 00000 600
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления 05 0 00 00000
детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»»
05 1 00 00000
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
05 1 01 00000
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 01 00000 600
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
05 1 03 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05 1 03 00000 200
Основное мероприятие: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
05 1 04 00000
пользования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 04 00000 600
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на
05 1 05 41140
привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
05 1 05 41140 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно- 05 1 05 S1140
оздоровительных мероприятий»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
05 1 05 S1140 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05 1 05 S1140 200
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»
05 1 06 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 06 00000 600
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 05 1 07 00000
обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 07 00000 600
Основное мероприятие: «Реализация программ спортивной подготовки»
05 1 09 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 09 00000 600
Основное мероприятие: «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок»
05 1 10 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 10 00000 600
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической 05 1 11 00000
культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 11 00000 600
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»
05 2 00 00000
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных
05 2 01 00000
загородных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 01 00000 600
Основное мероприятие: «Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 05 2 02 00000
детей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 02 00000 600
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
05 3 00 00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
05 3 01 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
05 3 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05 3 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
05 3 01 00000 800
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
06 0 00 00000
Подпрограмма «Жилище»
06 1 00 00000
Основное мероприятие: «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или
06 1 01 00000
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных
категорий граждан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 1 01 00000 400
Основное мероприятие: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»
06 1 02 00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 1 02 00000 300
Основное мероприятие: «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на
06 1 03 00000
условиях пожизненной ренты»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 1 03 00000 300
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
06 3 00 00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
06 3 01 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
06 3 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 3 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
06 3 01 00000 800
Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г. № 443-ОЗ
06 3 01 42080
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января
1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 3 01 42080 200
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, связанных с изготовлением технической документации, 06 3 03 00000
проведением независимой оценки жилых помещений, проведением экспертиз объектов жилищного фонда и
объектов хозяйственной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06 3 03 00000 200
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
06 Б 00 00000
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 06 Б 00 D0820
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 Б 00 D0820 400
06 Б 00 R0820
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06 Б 00 R0820 400
Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 06 Г 00 00000
строительство индивидуального жилого дома»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
06 Г 00 D0200
индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 Г 00 D0200 300
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
06 Г 00 R0200
индивидуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06 Г 00 R0200 300
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
08 0 00 00000
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
08 1 00 00000
образования «Город Псков»
08 1 01 41190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 01 41190 200
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных 08 1 01 S1190
и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 01 S1190 200
08 1 02 41190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 02 41190 200
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
08 1 02 53900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 02 53900 200
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и 08 1 02 S1190
искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 02 S1190 200
08 1 03 41190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
08 1 03 41190 400
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения,
08 1 03 S1190
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
08 1 03 S1190 400
08 1 04 41190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 04 41190 200
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах 08 1 04 S1190
муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 1 04 S1190 200
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город
08 2 00 00000
Псков»»
08 2 01 41190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 2 01 41190 200
Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного
08 2 01 S1190
движения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 2 01 S1190 200
Основное мероприятие: «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов»
08 2 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08 2 02 00000 200
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1
9
9
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Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния
города Пскова»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город
Псков»
Основное мероприятие: «Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов
производства и потребления»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и
международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов,
городских лесов и иных зон»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Устройство и содержание детских игровых комплексов»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие: «Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация и содержание праздничных пространств мероприятий
общегородского уровня»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Содержание территории муниципального образования (МКУ «Служба
благоустройства города»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального
образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Благоустройство и содержание территорий СНТ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в
оперативном управлении»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков»»
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест
захоронения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»
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11 0 00 00000

319 757,9

11 1 00 00000

10 118,7

11 1 03 00000

9 700,0

11 1 03 00000 200 9 700,0
11 1 05 00000
418,7
11 1 05 00000 200 418,7
11 2 00 00000
139 650,5
11 2 01 41370
2 000,0
11 2 01 41370 200 2 000,0
11 2 01 S1370
78 824,8
11 2 01 S1370
11 2 02 00000
11 2 02 00000
11 2 04 00000
11 2 04 00000
11 2 04 00000
11 2 05 00000
11 2 05 00000
11 2 06 00000

200 78 824,8
588,7
200 588,7
3 615,0
200 615,0
400 3 000,0
4 666,0
200 4 666,0
14 208,0

11 2 06 00000 200 14 208,0
11 2 07 00000
35 748,0
11 2 07 00000 100 23 708,6
11 2 07 00000 200 11 665,9
11 2 07 00000 800 373,5
11 3 00 00000
976,7
11 3 02 00000
976,7
11 3 02 00000 200 976,7
11 4 00 00000
50,0
11 4 01 00000
50,0
11 4 01 00000 200 50,0
11 5 00 00000
32 001,0
11 5 01 00000
24 020,6
11 5 01 00000 100 21 345,9
11 5 01 00000 200 2 674,7
11 5 02 00000
7 980,4
11 5 02 00000 200 300,0
11 5 02 00000 800 7 680,4
11 6 00 00000
39 472,3
11 6 01 R5550

26 314,9

11 6 01 R5550 200 26 314,9
11 6 02 R5550
13 157,4
11 6 02 R5550 200 13 157,4
11 Д 00 00000
8 923,6

11 Д 00 00000 200
11 Д 00 00000 400
11 Ж 00
00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 Ж 00
200
00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11 Ж 00
400
00000
Отдельное мероприятие «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей»
11 И 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11 И 00 00000 200
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»
12 0 00 00000
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»
12 1 00 00000
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 12 1 02 00000
связанных с участием в выставочной деятельности»
Иные бюджетные ассигнования
12 1 02 00000 800
Основное мероприятие: «Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства
12 1 03 00000
муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 03 00000 600
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» 12 2 00 00000
услугами торговли, общественного питания»
Основное мероприятие: «Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории
12 2 01 00000
муниципального образования «Город Псков» (МКУ «Снежинка»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
12 2 01 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12 2 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
12 2 01 00000 800
Основное мероприятие: «Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в 12 2 02 42090
себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
12 2 02 42090 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального
12 Ч 00 00000
образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12 Ч 00 00000 200
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
13 0 00 00000
отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации
13 1 00 00000
инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 00 00000 600
Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых
13 А 00 00000
территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 А 00 00000 200
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных
13 А 00 41070
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 А 00 41070 200
Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны,
13 Л 00 00000
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
13 Л 00 00000 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
13 Л 00 00000 300
Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город
13 Ф 00 00000
Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на
конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 г. № 738»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 Ф 00 00000 600
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
14 0 00 00000
Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение
14 1 00 00000
эффективности использования муниципального имущества»
Основное мероприятие: «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества»
14 1 01 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 1 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
14 1 01 00000 800
Основное мероприятие: «Проведение оценки объектов муниципального имущества»
14 1 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 1 02 00000 200
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
14 2 00 00000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
14 2 01 00000
14 2 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
14 2 01 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
14 2 01 00000 800
Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город
14 Ц 00 00000
Псков»»
Обслуживание государственного (муниципального) долга
14 Ц 00 00000 700
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения
15 0 00 00000
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город
15 1 00 00000
Псков»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-,
15 1 01 00000
газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
15 1 01 00000 400
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения
15 1 03 00000
муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
15 1 03 00000 200
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»» 15 2 00 00000
15 2 01 00000
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их
энергоэффективности»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 01 00000 600
Иные бюджетные ассигнования
15 2 01 00000 800
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения»
15 2 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
15 2 02 00000 200
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и
20 0 00 00000
представительного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
20 1 00 00000
20 1 00 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального образования
20 2 00 00000
20 2 00 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности центрального аппарата
20 3 00 00000
20 3 00 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
20 3 00 00000 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
20 3 00 00000 300
Иные бюджетные ассигнования
20 3 00 00000 800
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
21 0 00 00000
Обеспечение деятельности центрального аппарата
21 1 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
21 1 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
21 1 00 00000 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
21 1 00 00000 300
Иные бюджетные ассигнования
21 1 00 00000 800
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора
22 0 00 00000
Обеспечение деятельности центрального аппарата
22 1 00 00000
22 1 00 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
22 1 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
22 1 00 00000 800
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
23 0 00 00000

6 900,0
2 023,6
86 500,5
85 532,3
968,2
2 064,6
2 064,6
11 842,4
4 770,9
50,0
50,0
4 720,9
4 720,9
4 266,5
4 235,5
2 771,1
1 369,6
94,8
31,0
31,0
2 805,0
2 805,0
7 620,1
500,0
500,0
700,0
700,0
1 500,0
1 500,0
4 170,1

48,1
4 122,0
750,0
750,0
82 829,2
4 277,7
3 741,1
3 723,1
18,0
536,6
536,6
16 227,3
16 227,3
13 662,0
2 553,1
12,2
62 324,2
62 324,2
13 599,3
12 984,5
11 759,7
11 759,7
1 224,8
1 224,8
614,8
505,8
435,5
70,3
109,0
109,0
42 228,9
1 475,0
1 475,0
1 690,0
1 690,0
39 063,9
32 681,9
6 165,0
17,0
200,0
82 946,1
82 946,1
74 481,6
7 991,9
16,7
455,9
26 106,5
26 106,5
23 946,0
2 125,0
35,5
1 230,6

6

официально

Обеспечение деятельности центрального аппарата
23 1 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
23 1 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
23 1 00 00000 200
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
24 0 00 00000
Обеспечение деятельности МКУ «Гараж Администрации города Пскова»
24 1 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
24 1 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
24 1 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
24 1 00 00000 800
Обеспечение деятельности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания»
24 2 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
24 2 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
24 2 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
24 2 00 00000 800
Обеспечение деятельности МКУ «Стройтехнадзор»
24 3 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
24 3 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
24 3 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
24 3 00 00000 800
Обеспечение деятельности МБУ «Жилище»
24 4 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 4 00 00000 600
Осуществление издательской деятельности МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»
24 5 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 5 00 00000 600
Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова «Специализированная служба»
24 6 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
24 6 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
24 6 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
24 6 00 00000 800
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
25 0 00 00000
Субсидии МП г. Пскова «Горводоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту на
25 0 00 10000
реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения объектов муниципального образования
«Город Псков»
Иные бюджетные ассигнования
25 0 00 10000 800
Субсидии МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на возмещение затрат в связи с осуществлением
25 0 00 20000
мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Город Псков» к отопительному периоду
2017-2018 годов
Иные бюджетные ассигнования
25 0 00 20000 800
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий
25 1 00 00000
граждан, для которых установлена отличная от региональной максимальная доля расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 1 00 00000 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
25 1 00 00000 300
Компенсация выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим банные услуги льготным категориям 25 2 00 00000
граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (МП «Банно-прачечный комбинат»)
Иные бюджетные ассигнования
25 2 00 00000 800
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
25 3 00 00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
25 3 00 00000 100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 3 00 00000 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
25 3 00 00000 300
Иные бюджетные ассигнования
25 3 00 00000 800
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
25 4 00 00000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
25 4 01 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 4 01 00000 200
Содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма
25 4 02 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 4 02 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
25 4 02 00000 800
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
25 5 00 00000
бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 5 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
25 5 00 00000 800
Резервный фонд Администрации области
25 5 00 000П0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
25 5 00 000П0 300
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных государственных 25 6 00 00000
пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
25 6 00 00000 300
Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам,
25 6 00 42070
замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и
городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
25 6 00 42070 300
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
25 7 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 7 00 00000 200
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения (строения)
25 8 00 00000
жилым помещением (домом), жилого помещения (строения, дома) непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 8 00 00000 200
Организация и проведение выборов
25 9 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 9 00 00000 200
Иные бюджетные ассигнования
25 9 00 00000 800
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1 230,6
575,5
655,1
87 362,0
18 500,5
13 635,4
4 648,8
216,3
45 108,0
42 475,3
2 621,4
11,3
6 857,2
6 497,3
336,7
23,2
1 695,8
1 695,8
4 925,5
4 925,5
10 275,0
7 345,6
2 524,7
404,7
211 871,3
56 189,3
56 189,3
4 700,0
4 700,0
2 620,1
20,1
2 600,0
800,0
800,0
28 107,6
200,2
18 427,1
3 823,3
5 657,0
100 482,4
76 274,4
76 274,4
24 208,0
23 254,5
953,5
749,0
323,9
425,1
1 505,0
1 505,0
2 593,2
2 593,2
14,4
14,4
6 148,3
6 148,3
500,0
500,0
7 462,0
2 084,1
5 377,9
4 128 711,6

Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 4
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
Ведомственная структура расходов бюджета города Пскова на 2017 г.
тыс. руб.
Наименование
ГЛ РЗ ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Управление образования Администрации города Пскова
599 01
1 861 347,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
599 01
80,0
Другие общегосударственные вопросы
599 01 13
80,0
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
599 01 13 25 0 00 00000
80,0
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
599 01 13 25 3 00 00000
80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
599 01 13 25 3 00 00000 200 65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
599 01 13 25 3 00 00000 300 15,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
599 04
976,4
Общеэкономические вопросы
599 04 01
975,4
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599 04 01 04 0 00 00000
975,4
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
599 04 01 04 3 00 00000
975,4
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости
599 04 01 04 3 04 00000
266,6
молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 04 01 04 3 04 00000 600 266,6
организациям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной 599 04 01 04 3 04 43040
552,8
политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 04 01 04 3 04 43040 600 552,8
организациям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий,
599 04 01 04 3 06 43040
156,0
направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 04 01 04 3 06 43040 600 156,0
организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
599 04 12
1,0
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599 04 12 04 0 00 00000
1,0
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
599 04 12 04 3 00 00000
1,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей
599 04 12 04 3 04 43030
1,0
вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки
молодых семей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 04 12 04 3 04 43030 600 1,0
организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
599 07
1 808 193,1
Дошкольное образование
599 07 01
786 043,6
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования
599 07 01 01 0 00 00000
1 150,0
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
599 07 01 01 2 00 00000
1 150,0
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных 599 07 01 01 2 01 00000
1 150,0
учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 01 2 01 00000 600 1 150,0
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599 07 01 04 0 00 00000
784 893,6
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
599 07 01 04 1 00 00000
8 450,0
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
599 07 01 04 1 12 42170
8 450,0
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 1 12 42170 600 8 450,0
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
599 07 01 04 2 00 00000
776 443,6
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
599 07 01 04 2 01 00000
295 390,8
образования, присмотр и уход»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 01 00000 600 295 390,8
организациям
Cоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми599 07 01 04 2 01 41400
4 100,0
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 01 41400 600 4 100,0
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
599 07 01 04 2 01 42010
457 511,0
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 01 42010 600 457 511,0
организациям
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
599 07 01 04 2 01 43020
10 575,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 01 43020 600 10 575,0
организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных
599 07 01 04 2 02 00000
6 943,9
учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 02 00000 600 6 943,9
организациям
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям
599 07 01 04 2 04 41070
250,0
маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 04 41070 600 250,0
организациям
Основное мероприятие: «Создание в дошкольных образовательных учреждениях
599 07 01 04 2 04 S1070
7,7
муниципального образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для
инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 04 S1070 600 7,7
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества 599 07 01 04 2 06 00000
1 665,2
учреждений дошкольного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599 07 01 04 2 06 00000 600 1 665,2
организациям
Общее образование
599 07 02
857 046,1

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Резервный фонд Администрации области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
учреждений общего и дополнительного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за
счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности,
предоставления альтернативы наркотизации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий
патриотической направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в
действующие воинские части»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном
образовании «Город Псков»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
оздоровления детей»
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город
Псков»
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных
загородных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным
пребыванием детей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних и молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций общего,
дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС
и СанПиН»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и
дополнительного образования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с
обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и
повышение их энергоэффективности»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
Обеспечение деятельности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
Псков»»
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
Псков»»
Основное мероприятие: «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Псковская городская Дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и
представительного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и
представительного органа муниципального образования
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Управление культуры Администрации города Пскова
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в
области искусств»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества
сферы «Культура»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за
счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности,
предоставления альтернативы наркотизации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном
образовании «Город Псков»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества, организация мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие: «Комплектование библиотечных фондов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных,
областных и международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов
культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по сохранению и популяризации
исторического наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Совершенствование мемориальной работы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других
маломобильных групп населения к учреждениям культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Организация и проведение выборов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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638
638
638
638
638
638

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07
07
07

07
07
07
07
07
07
07
07
07
13
13
13
13
03
03

8 692,6
8 692,6
8 692,6
23 0 00 00000
1 230,6
23 1 00 00000
1 230,6
23 1 00 00000 100 575,5
23 1 00 00000 200 655,1
25 0 00 00000
7 462,0
25 9 00 00000
7 462,0
25 9 00 00000 200 2 084,1
25 9 00 00000 800 5 377,9
144 390,3
2,0
2,0
25 0 00 00000
2,0
25 3 00 00000
2,0
25 3 00 00000 300 2,0
99 222,4
89 189,1
01 0 00 00000
145,7

638 07 03 01 2 00 00000

145,7

638 07 03 01 2 03 00000

145,7

638 07 03 01 2 03 00000 600 145,7
638 07 03 04 0 00 00000

100,0

638 07 03 04 1 00 00000
638 07 03 04 1 12 42170

100,0
100,0

638 07 03 04 1 12 42170 600 100,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 638
Псков»»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в
638
области физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений
638
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Молодежная политика
638
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
638
преступности»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
638
незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за
638
счет пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности,
предоставления альтернативы наркотизации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
638
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
638
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости
638
молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
638
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
638
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
638
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
638
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий
638
патриотической направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в
действующие воинские части»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном
638
образовании «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город 638
Псков»
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 638
загородных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
638
Физическая культура
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 638
Псков»»
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на 638
привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и
638
физкультурно-оздоровительных мероприятий»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Основное мероприятие: «Реализация программ спортивной подготовки»
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Массовый спорт
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 638
Псков»»
Основное мероприятие: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для
638
свободного пользования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
638
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 638
Псков»»
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
638
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
638
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
638
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
638
Иные бюджетные ассигнования
638
Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова
639
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
639
Другие общегосударственные вопросы
639
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
639
Обеспечение деятельности центрального аппарата
639
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
639
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
639
Иные бюджетные ассигнования
639
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
639
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
639
639
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
639
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
639
Другие вопросы в области национальной экономики
639
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной
639
деятельности»
Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
639
муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
639
Администрация города Пскова
700
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
700
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
700
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
700
Обеспечение деятельности центрального аппарата
700
700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Резервные фонды
700
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
700
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
700
стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
700
Другие общегосударственные вопросы
700
700
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
700
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального
образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия пропагандистского и обучающего характера»
700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
700
преступности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
700
образовании «Город Псков»»
700
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности
700
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»»
700
700
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование
системы муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной
деятельностью муниципальных служащих Администрации города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700

7

07 03 05 0 00 00000

88 943,4

07 03 05 1 00 00000

88 943,4

07 03 05 1 01 00000

83 773,7

07 03 05 1 01 00000 600 83 773,7
07 03 05 1 11 00000

5 169,7

07 03 05 1 11 00000 600 5 169,7
07 07
07 07 02 0 00 00000

10 033,3
64,0

07 07 02 3 00 00000

64,0

07 07 02 3 04 00000

64,0

07 07 02 3 04 00000 200 64,0
07 07 04 0 00 00000
6 074,5
07 07 04 3 00 00000
07 07 04 3 04 00000

5 924,5
15,0

07 07 04 3 04 00000 600 15,0
07 07 04 3 07 00000

2 871,1

07 07 04 3 07 00000 100 6,2
07 07 04 3 07 00000 200 173,3
07 07 04 3 07 00000 600 2 691,6
07 07 04 3 08 00000

1 624,9

07 07 04 3 08 00000 200 66,7
07 07 04 3 08 00000 600 1 558,2
07 07 04 3 09 00000
1 413,5
07 07 04 3 09 00000 200 55,5
07 07 04 3 09 00000 600 1 358,0
07 07 04 4 00 00000
07 07 04 4 01 00000

100,0
100,0

07 07 04 4 01 00000 100 50,9
07 07 04 4 01 00000 200 49,1
07 07 04 D 00 00000
50,0
07 07 04 D 00 00000 200 50,0
07 07 05 0 00 00000
3 894,8
07 07 05 2 00 00000

3 894,8

07 07 05 2 01 00000

3 894,8

07 07 05 2 01 00000 600 3 894,8
11
11 01
11 01 05 0 00 00000

45 165,9
24 890,0
24 890,0

11 01 05 1 00 00000

24 890,0

11 01 05 1 05 41140

800,0

11 01 05 1 05 41140 100 800,0
11 01 05 1 05 S1140

13 500,0

11 01 05 1 05 S1140 100 12 051,1
11 01 05 1 05 S1140 200 1 448,9
11 01 05 1 09 00000
10 590,0
11 01 05 1 09 00000 600 10 590,0
11 02
11 02 05 0 00 00000

15 924,7
15 924,7

11 02 05 1 00 00000

15 924,7

11 02 05 1 04 00000

10 102,9

11 02 05 1 04 00000 600 10 102,9
11 02 05 1 06 00000
5 080,0
11 02 05 1 06 00000 600 5 080,0
11 02 05 1 07 00000

741,8

11 02 05 1 07 00000 600 741,8
11 05
11 05 05 0 00 00000

4 351,2
4 351,2

11 05 05 1 00 00000

162,5

11
11
11
11
11

05
05
05
05
05

05 1 03 00000
162,5
05 1 03 00000 200 162,5
05 3 00 00000
4 188,7
05 3 01 00000
4 188,7
05 3 01 00000 100 3 457,6

11
11
01
01
01
01
01
01

05 05 3 01 00000 200 708,5
05 05 3 01 00000 800 22,6
14 806,6
12 001,6
13
12 001,6
13 21 0 00 00000
11 978,4
13 21 1 00 00000
11 978,4
13 21 1 00 00000 100 10 524,2

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

21 1 00 00000 200 1 311,2
21 1 00 00000 800 143,0
25 0 00 00000
23,2
25 3 00 00000
23,2
25 3 00 00000 100 5,2

01 13 25 3 00 00000 300 18,0
04
2 805,0
04 12
2 805,0
04 12 12 0 00 00000
2 805,0
04 12 12 Ч 00 00000

2 805,0

04 12 12 Ч 00 00000 200 2 805,0
01
115 413,7
01
94 689,6
01 04
64 022,7
01 04 21 0 00 00000
64 022,7
01 04 21 1 00 00000
64 022,7
01 04 21 1 00 00000 100 57 599,3
01
01
01
01
01
01

04
04
04
11
11
11

21 1 00 00000 200 6 114,8
21 1 00 00000 300 16,7
21 1 00 00000 800 291,9
425,1
25 0 00 00000
425,1
25 5 00 00000
425,1

01 11 25 5 00 00000 800 425,1
01 13
30 241,8
01 13 01 0 00 00000
16,0
01 13 01 1 00 00000

16,0

01 13 01 1 01 00000
16,0
01 13 01 1 01 00000 200 16,0
01 13 02 0 00 00000
2 084,0
01 13 02 1 00 00000

1 984,0

01 13 02 1 01 42140

295,0

01 13 02 1 01 42140 200 295,0
01 13 02 1 02 42120
1 689,0
01 13 02 1 02 42120 100 1 393,1
01 13 02 1 02 42120 200 295,9
01 13 02 2 00 00000
100,0
01 13 02 2 01 00000
60,0
01 13 02 2 01 00000 200 60,0

8

официально

Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия 700
с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия
коррупции»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной
700
деятельности»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования
700
«Город Псков» услугами торговли, общественного питания»
Основное мероприятие: «Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на
700
территории муниципального образования «Город Псков» (МКУ «Снежинка»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Основное мероприятие: «Формирование торгового реестра муниципального образования,
700
включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую
деятельность»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
700
Обеспечение деятельности МКУ «Гараж Администрации города Пскова»
700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
700
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Резервный фонд Администрации области
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
700
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
700
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
700
преступности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
700
образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах
700
муниципального образования «Город Псков»»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
700
Другие вопросы в области национальной экономики
700
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной
700
деятельности»
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова» 700
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
700
предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности»
Иные бюджетные ассигнования
700
Основное мероприятие: «Оказание муниципальной поддержки субъектам малого
700
предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнесинкубатор»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
700
Пенсионное обеспечение
700
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
700
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных
700
государственных пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым
700
пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления
районов Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного
самоуправления до 13 марта 1997 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Социальное обеспечение населения
700
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
700
организаций и отдельных категорий граждан»
Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной 700
войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из
числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Другие вопросы в области социальной политики
700
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
700
организаций и отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной
700
организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования
700
«Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым
предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 г.
№ 738»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
700
Периодическая печать и издательства
700
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
700
Осуществление издательской деятельности МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»
700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
Управление городского хозяйства Администрации города Пскова
701
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
701
Другие общегосударственные вопросы
701
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования
701
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального
701
образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города»
701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
701
преступности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
701
образовании «Город Псков»»
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий
701
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
701
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
701
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
701
Иные бюджетные ассигнования
701
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
701
Сельское хозяйство и рыболовство
701
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
701
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей» 701
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и
701
набережных»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
701
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
701
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
701
муниципального образования «Город Псков»
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, 701
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования
«Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
701
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения,
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования
«Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
701
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного
значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального
образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в 701
границах муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 701
«Город Псков»»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
701
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного 701
движения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов» 701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
701
Коммунальное хозяйство
701
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Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 701
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования
701
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, 701
водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город
Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и
701
водоотведения муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования
701
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем уличного
701
освещения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
701
Субсидии МП г. Пскова «Горводоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов
701
по кредиту на реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения объектов
муниципального образования «Город Псков»
Иные бюджетные ассигнования
701
Субсидии МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на возмещение затрат в связи с
701
осуществлением мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Город
Псков» к отопительному периоду 2017-2018 годов
Иные бюджетные ассигнования
701
Компенсация выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим банные услуги льготным
701
категориям граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (МП «Баннопрачечный комбинат»)
Иные бюджетные ассигнования
701
Благоустройство
701
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на 701
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту
701
и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального
образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников 701
и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории
города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Обеспечение бесперебойной работы мемориала «Огонь вечной славы» 701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников
701
и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных
701
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города
Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
701
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном
701
образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации)
701
отходов производства и потребления»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы»
701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей» 701
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных,
701
областных и международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков,
701
скверов, городских лесов и иных зон»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и
701
набережных»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Устройство и содержание детских игровых комплексов»
701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Основное мероприятие: «Организация и содержание новогодней ели и праздничной
701
иллюминации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация и содержание праздничных пространств мероприятий
701
общегородского уровня»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город
701
Псков»»
Основное мероприятие: «Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав»
701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей
701
муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Благоустройство и содержание территорий СНТ»
701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания 701
мест захоронения»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
701
Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»» 701
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Отдельное мероприятие «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых
вещей»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
Основное мероприятие: «Содержание территории муниципального образования (МКУ «Служба
благоустройства города»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в
собственности и в оперативном управлении»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Псков»»
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
Обеспечение деятельности МБУ «Жилище»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова «Специализированная служба»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г.
№ 443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, связанных с изготовлением технической
документации, проведением независимой оценки жилых помещений, проведением экспертиз
объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
Подпрограмма «Жилище»
Основное мероприятие: «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов
или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Основное мероприятие: «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений 702
на условиях пожизненной ренты»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на
702
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 702
индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 702
индивидуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020
годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Охрана семьи и детства
702
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
702
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
702
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»
702
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
702
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 702
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
702
Финансовое управление Администрации города Пскова
872
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
872
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
872
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора 872
Обеспечение деятельности центрального аппарата
872
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
872
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
872
Иные бюджетные ассигнования
872
Другие общегосударственные вопросы
872
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
872
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
872
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
872
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
872
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
872
Иные бюджетные ассигнования
872
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
872
Социальное обеспечение населения
872
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
872
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных
872
категорий граждан, для которых установлена отличная от региональной максимальная доля
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
872
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
872
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
872
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
872
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
872
Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным долгом муниципального образования
872
«Город Псков»»
Обслуживание государственного (муниципального) долга
872
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова
908
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
908
Другие общегосударственные вопросы
908
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
908
Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом,
908
повышение эффективности использования муниципального имущества»
Основное мероприятие: «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального
908
имущества»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
908
Иные бюджетные ассигнования
908
Основное мероприятие: «Проведение оценки объектов муниципального имущества»
908
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
908
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
908
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
908
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
908
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
908
Иные бюджетные ассигнования
908
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
908
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
908
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
908
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Иные бюджетные ассигнования
908
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
908
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
908
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
908
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
908
муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного
908
значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального
образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
908
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
908
Жилищное хозяйство
908
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 908
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования
908
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета
908
используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и
повышение их энергоэффективности»
Иные бюджетные ассигнования
908
Контрольно-счетная палата города Пскова
950
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
950
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
950
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора 950
Обеспечение деятельности центрального аппарата
950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
950
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
950
Иные бюджетные ассигнования
950
Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
951
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
951
Другие общегосударственные вопросы
951
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования
951
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального
951
образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению населения о возникновении
951
чрезвычайных ситуаций техногенного характера»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
951
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
951
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
951
951
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
951
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
951
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
951
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
951
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на 951
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
951
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 951
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 951
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Основное мероприятие: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК 951
«Псковский»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Другие вопросы в области национальной экономики
951
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на 951
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
951
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 951
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
951
Жилищное хозяйство
951
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
951
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
951
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
951
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
951
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
951
стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
951
951
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения (строения)
жилым помещением (домом), жилого помещения (строения, дома) непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
951
Коммунальное хозяйство
951
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 951
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования
951
«Город Псков»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, 951
водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город
Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Благоустройство
951
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
951
состояния города Пскова»
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания 951
мест захоронения»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
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ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2017 ГОД
тыс. руб.
Наименование
Сумма
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них
252 885,0
Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них
204 348,2
Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них 122 242,9
Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним
118 249,2
Повышение безопасности дорожного движения
20 006,2
Всего
717 731,5
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 6
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА НА 2017 ГОД
Наименование кода поступлений в бюджет группы, подгруппы, статьи, элемента, подвида, аналитической Сумма,
группы вида источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
тыс. руб.
«Город Псков»
1
2
3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
120000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
600000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
600000,0
Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
480000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
480000,0
Федерации
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
13000,0
валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
13000,0
городских округов в валюте Российской Федерации
в том числе
Привлечение бюджетых кредитов для покрытия временных кассовых разрывов
13000,0
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
13000,0
Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 13000,0
Федерации в валюте Россиской Федерации
в том числе
Погашение бюджетых кредитов для покрытия временных кассовых разрывов
13000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
16355,3
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-4605356,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-4605356,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-4605356,3
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
-4605356,3
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
4621711,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
4621711,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
4621711,6
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
4621711,6
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 136355,3
Псков»
Код классификации

Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 7
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ГОРОДА ПСКОВА НА 2017 ГОД
Тыс. руб.
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов
сумма
1
2
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
78 798,3
Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова
78 798,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
76 598,3
Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и 2 200,0
установки технических средств реабилитации
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
322 597,4
Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова
322 597,4
Ремонт дорог и тротуаров
204 348,2
Ремонт дворовых территорий и проездов, в т.ч. ПИР
118 249,2
ОБРАЗОВАНИЕ
22 403,3
Управление образования Администрации г. Пскова
17 233,6
Школы
11 849,8
МБОУ «Лицей № 4»
5 681,4
МБОУ МПЛ № 8
884,0
МБОУ СОШ № 17
1 017,7
МБОУ СОШ № 20
2 900,0
МБОУ «ПТПЛ»
1 366,7
Детские сады
5 383,8
МБДОУ «Детский сад № 8» (кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.)
1 031,2
МБДОУ «Детский сад № 15» (кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.)
1 176,8
МБДОУ «Детский сад № 24» (кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.)
276,9
МБДОУ «Детский сад № 25»
503,1
МБДОУ «Детский сад № 34»
1 162,1
МБДОУ «Детский сад № 41» (кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.)
303,7
МБДОУ «Детский сад № 42»
930,0
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
5 169,7
Внешкольные учреждения
5 169,7
МБУ ДО ДЮСШ «Мастер»
5 169,7
КУЛЬТУРА
3 888,0
МБУК «ГКЦ»
3 888,0
Капитальный ремонт объектов муниципального имущества
9 364,3
ИТОГО:
437 051,3
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 8
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23
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Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 5
к Решению Псковской городской Думы
от 27.10.2017 г. № 23

3 741,1
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного
состояния города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в
собственности и в оперативном управлении»
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
Обеспечение деятельности МКУ «Стройтехнадзор»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и отдельных категорий граждан»
Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов,
дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств
реабилитации»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям
маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

9

ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ПСКОВА НА 2017 ГОД
№
п/п
1
2
3
4
5

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование услуги
Главный распорядитель: Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова
Долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов,
общедомовых водоподогревателей в многоквартирных домах, в части муниципальных жилых помещений, а также оплаты
расходов по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях
Перечисление взносов на капитальный ремонт в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
Расходы на содержание и коммунальные услуги жилых помещений муниципального жилищного фонда до заключения
договора на право пользования указанными помещениями в установленном порядке
Расходы на оплату услуг по договорам, заключенным на основании и п. 2 раздела II «Порядка зачисления и расходования
платы за наем муниципального жилищного фонда»
Текущий ремонт муниципальных жилых помещений, освобождающихся в связи с выездом граждан, их выселением,
смертью, а также жилых помещений, приобретенных в собственность муниципального образования «Город Псков»
ВСЕГО РАСХОДЫ

953,5
19 316,6
890,0
706,8
2 341,1
24 208,0

Глава города Пскова И.Н. Цецерский
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официально

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 18 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О награждении медалью города Пскова «За заслуги перед
Псковом» Киселевой Елены Григорьевны
В соответствии со статьями 4 и 23 Устава муниципального образования «Город Псков», Положением о медали города Пскова «За
заслуги перед Псковом», утвержденным Постановлением Псковской
городской Думы от 26.12.2003 г. № 206, на основании ходатайства
генерального директора ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека» В.И. Павловой от 15.08.2017 г. № 379,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Наградить медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом»
Киселеву Елену Григорьевну, заведующую отделом краеведческой
литературы Государственного бюджетного учреждения культуры
«Псковская областная универсальная научная библиотека», за развитие краеведения Псковского края, высокие достижения в издательской, просветительской, краеведческой деятельности, за заслуги в
воспитании подрастающего поколения и пропаганду исторического
прошлого Псковского края в средствах массовой информации и печатных изданиях.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания его
Главой города Пскова.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 19 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О награждении медалью города Пскова
«За заслуги перед Псковом» Саханенка Виктора Анатольевича
В соответствии со статьями 4 и 23 Устава муниципального образования «Город Псков», Положением о медали города Пскова «За
заслуги перед Псковом», утвержденным Постановлением Псковской
городской Думы от 26.12.2003 г. № 206, на основании ходатайства
секретаря Общественной палаты Псковской области В.Ф. Павлова от
09.10.2017 г. № 222,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Наградить медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом»
Саханенка Виктора Анатольевича, режиссера-постановщика культурного центра УМВД России по Псковской области, за многолетнюю
плодотворную работу по развитию в Пскове гражданского общества
и личный вклад в развитие музыкального искусства на территории
города Пскова.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания его
Главой города Пскова.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 20 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О награждении медалью города Пскова «За заслуги перед
Псковом» Михайлова Виктора Александровича
В соответствии со статьями 4 и 23 Устава муниципального образования «Город Псков», Положением о медали города Пскова «За
заслуги перед Псковом», утвержденным Постановлением Псковской
городской Думы от 26.12.2003 г. № 206, на основании ходатайства
председателя ПРОО «Историческая память» П.И. Дроздова от
17.10.2017 г. № 103,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Наградить медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом»
Михайлова Виктора Александровича, секретаря Псковского регионального Морского собрания, за большой личный вклад в развитие
общественной жизни муниципального образования «Город Псков»,
за заслуги в воспитании подрастающего поколения и многолетний
добросовестный труд.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания его
Главой города Пскова.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 21 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении в Книгу почета города Пскова имени Иванова А.В.
В соответствии с Положением о Книге почета города Пскова,
утвержденным Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 453, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального
образования «Город Пскова»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Книгу почета города Пскова имя заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи – начальника отдела по делам молодежи Администрации города
Пскова Иванова Александра Витальевича (посмертно) за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность в сфере местного само
управления, его огромный вклад в дело воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни на территории муниципального
образования «Город Псков».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания
Главой города Пскова.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 22 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О проведении повторного конкурса на замещение должности
главы Администрации города Пскова
В связи с признанием Конкурсной комиссией конкурса на замещение должности Главы Администрации города Пскова несостоявшимся, на основании решения Конкурсной комиссии от 16.10.2017 г.,
руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктами 3.4, 4.12 – 4.14 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города Пскова, утвержденного Решением Псковской городской
Думы от 29.02.2008 г. № 331, и подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Провести повторный конкурс на замещение должности главы
Администрации города Пскова.
2. Председателю конкурсной комиссии:
2.1. Обеспечить проведение первого заседания конкурсной комиссии в зале заседаний Псковской городской Думы, расположенном
по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 14, в срок не позднее
31 октября 2017 года.
2.2. Обеспечить опубликование в газете «Псковские Новости» и
размещение на официальном сайте муниципального образования
«Город Псков» объявления о дате и времени проведения конкурса на
замещение вакантной должности главы Администрации города Пскова, информации об условиях конкурса, о месте приема и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе. Данную информацию
разместить не позднее 1 ноября 2017 года.
2.3. Обеспечить проведение конкурса на должность главы Администрации города Пскова в срок до 25 ноября 2017 года.
3. Утвердить проект контракта с главой Администрации города
Пскова, опубликовать его в газете «Псковские Новости» и размес
тить на официальном сайте муниципального образования «Город
Псков» согласно приложению.
4. Направить настоящее Решение временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Ведерникову М.Ю. для информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания
Главой города Пскова.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение
к Решению Псковской городской Думы от 27.10.2017 г. № 22
КОНТРАКТ
Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы муниципального образования «Город Псков», __________________________
__________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем представитель нанимателя (работодатель),
действующий на основании Устава муниципального образования «Город Псков», с одной стороны, и гражданин ______________________
__________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «глава Администрации города Пскова», с
другой стороны, заключили на основании Решения Псковской городской Думы _________________________________________________
(наименование Решения Псковской городской Думы)
от «___» ___________ 20___ г. № ____ настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава Администрации города
Пскова берет на себя обязательства, связанные с прохождением
муниципальной службы, а представитель нанимателя (работодатель)
обязуется обеспечить главе Администрации города Пскова прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Псковской области о
муниципальной службе.

1 ноября 2017 года | № 84
1.2. Глава Администрации города Пскова обязуется исполнять в
соответствии с законодательством полномочия по должности муниципальной службы главы Администрации города Пскова, предусмот
ренные Уставом муниципального образования «Город Псков»,
обеспечить исполнение полномочий Администрации города Пскова, установленных Уставом муниципального образования «Город
Псков», а также федеральными законами и законами Псковской
области, и соблюдать служебный (внутренний трудовой) распорядок
Администрации города Пскова, а представитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить муниципальному служащему замещение должности главы Администрации города Пскова, своевременную
и в полном объеме выплату денежного содержания, иных выплат и
предоставление ему гарантий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Псковской области,
Уставом муниципального образования «Город Псков», иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом.
1.3. Должность главы Администрации города Пскова относится
к высшей группе должностей муниципальной службы категории «Б»
(5-я группа).
1.4. Замещение должности по настоящему контракту является для
главы Администрации города Пскова основным местом работы в соответствии с трудовым законодательством.
1.5. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Псковской городской Думы шестого созыва.
1.6. Датой начала исполнения полномочий главы Администрации
города Пскова является день принятия Решения о назначении на
должность главы Администрации города Пскова Псковской городской
Думой.
1.7. На главу Администрации города Пскова распространяется
действие трудового законодательства с особенностями, предусмот
ренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе, Законом области от
30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в
Псковской области» и настоящим контрактом.
2. Права и обязанности главы Администрации города Пскова
2.1. Глава Администрации г. Пскова имеет право:
2.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об
организации муниципальной службы в Псковской области» и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими прохождение муниципальной службы;
2.1.2. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения полномочий главы Администрации
города Пскова, запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения полномочий
главы Администрации города Пскова;
2.1.3. Подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции;
2.1.4. Представлять Администрацию города Пскова без доверенности в отношениях с органами местного самоуправления города
Пскова, органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
2.1.5. На принципах единоначалия руководить Администрацией
города Пскова, организовывать и контролировать работу Администрации города Пскова, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных в установленном порядке к компетенции
Администрации города Пскова;
2.1.6. Разрабатывать и представлять на утверждение Псковской
городской Думы структуру Администрации города Пскова, формировать штатное расписание Администрации города Пскова в пределах
средств, утвержденных в местном бюджете муниципального образования на содержание Администрации города Пскова;
2.1.7. Утверждать положения о структурных подразделениях Администрации города Пскова, работающих без права юридического
лица;
2.1.8. Для осуществления своих полномочий использовать необходимые материально-технические средства: служебный кабинет,
служебную машину, средства связи, которые предоставлены главе
Администрации города Пскова на основании распоряжения Главы
города Пскова.
2.2. Глава Администрации города Пскова обязан:
2.2.1. Исполнять обязанности, предусмотренные Федеральным
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом области от
30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в
Псковской области»;
2.2.2. Соблюдать ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом области от
30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в
Псковской области»;
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка возглавляемой им Администрации города Пскова, порядок работы со
служебной информацией и условия данного контракта;
2.2.4. Не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в Псковской области»;
2.2.5. Представлять Губернатору Псковской области сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а
также сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в порядке и в сроки, установленные законодательством.
2.2.6. В целях предотвращения конфликта интересов передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций), приносящие доход,
в доверительное управление в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2.2.7. Выполнять иные требования, связанные с прохождением
муниципальной службы и предусмотренные федеральным законодательством, законодательством области, Уставом муниципального
образования «Город Псков», иными муниципальными правовыми
актами;
2.2.8. Обеспечивать законное и эффективное исполнение полномочий Администрации города Пскова в части, касающейся решения
вопросов местного значения, определенных федеральными законами, законами области, Уставом муниципального образования «Город
Псков», а также исполнение полномочий главы Администрации города Пскова, установленных Уставом муниципального образования
«Город Псков»;
2.2.9. Организовывать и обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение муниципальных правовых актов Псковской городской
Думы, Главы города Пскова и Администрации города Пскова;
2.2.10. Обеспечивать разработку проектов бюджета города Пскова, планов и программ социально-экономического развития города
Пскова, вносить их на рассмотрение Псковской городской Думы в
сроки, установленные Уставом муниципального образования «Город
Псков», муниципальными правовыми актами;
2.2.11. Обеспечивать предварительное согласование с Псковской
городской Думой и Главой города Пскова в соответствии с Уставом
муниципального образования «Город Псков», муниципальными правовыми актами заключение трудовых договоров с руководителями
муниципальных предприятий и учреждений, заместителями главы
Администрации города Пскова, руководителями органов Администрации города Пскова, а также временное исполнение обязанностей
указанными лицами;
2.2.12. Обеспечивать предварительное согласование с Псковской
городской Думой создание, реорганизацию, ликвидацию муниципальных предприятий, утверждение их уставов, внесение изменений и
дополнений, формирование уставного фонда муниципального предприятия, участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, участие в иных юридических лицах;
2.2.13. Организовать разработку проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной год,
проектов решений об условиях приватизации муниципального имущества, отчета о результатах приватизации муниципального имущества,
вносить их на рассмотрение Псковской городской Думы в сроки, установленные в соответствии с муниципальными правовыми актами;
2.2.14. Обеспечивать эффективное и целевое использование бюджетных и иных ассигнований, выделяемых в установленном порядке
на финансирование деятельности Администрации города Пскова, в
части, касающейся решения вопросов местного значения, и на иные
цели, в соответствии с которыми Администрация города Пскова является распорядителем бюджетных средств;
2.2.15. Направлять в Псковскую городскую Думу одновременно с
предоставлением ежегодного отчета о деятельности Администрации
города Пскова отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
2.2.16. Согласовывать с Главой города Пскова порядок (план)
подготовки и проведения, а также порядок своего участия в общегородских, общественно-политических, культурных и иных массовых
мероприятиях, носящих публичный характер;
2.2.17. Обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение
запросов, а также письменных и устных поручений Главы города
Пскова, данных в пределах полномочий.
2.2.18. Направлять соответствующую информацию по вопросам
местного значения в адрес Псковской городской Думы или Главы города Пскова по их запросам;
2.2.19. Еженедельно на координационных совещаниях, проводимых Главой города Пскова, информировать Главу города Пскова об
итогах работы Администрации города Пскова за текущую неделю, а
также об иных вопросах, поставленных Главой города Пскова;
2.2.20. Обеспечивать при осуществлении полномочий главы
Администрации города Пскова соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций;
2.2.21. Не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну;
2.2.22. При осуществлении переданных Администрации города
Пскова отдельных государственных полномочий:
а) организовывать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
б) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий
материальных ресурсов и финансовых средств;
в) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении исполнения органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
г) представлять в установленном порядке и сроки в уполномоченные государственные органы расчеты финансовых затрат, требуемых

на осуществление отдельных государственных полномочий, и отчетность об осуществлении отдельных государственных полномочий;
д) представлять в соответствии с требованиями федерального и
областного законодательства уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, для осуществления контроля с их стороны;
е) исполнять предписания (директивы) Администрации Псковской
области об устранении нарушений требований законов области по
вопросам осуществления переданных государственных полномочий,
выявленных при осуществлении контроля за исполнением переданных отдельных государственных полномочий.
2.3. Глава Администрации города Пскова не вправе:
2.3.1. Замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность
государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в Администрации города Пскова;
2.3.2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической партией; участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;
2.3.3. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц
в Администрации города Пскова либо в органах, которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмот
рено федеральными законами;
2.3.4. Получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения).
2.3.5. Выезжать в командировки за счет средств физических и
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых
на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;
2.3.6. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.3.7. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
2.3.8. Принимать без письменного разрешения Главы города
Пскова награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
2.3.9. Использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.3.10. Использовать свое должностное положение в интересах
политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.3.11. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
2.3.12. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.3.13. Входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.3.14. Заниматься без письменного разрешения Главы города
Пскова оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.3.15. Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
2.3.16. Входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.3.17. После увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.
2.3.18. При исполнении служебных полномочий выезжать за пределы муниципального образования «Город Псков» без согласования
с Главой города Пскова;
2.3.19. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки,
в том числе в средствах массовой информации, за исключением Администрации города Пскова, органов и структурных подразделений
Администрации города Пскова, должностных лиц Администрации города Пскова.
3. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
3.1.1. Требовать от главы Администрации города Пскова соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Псковской
области, Устава муниципального образования «Город Псков» и иных
нормативных правовых актов муниципального образования «Город
Псков»;
3.1.2. Требовать от главы Администрации города Пскова надлежащего осуществления полномочий главы Администрации города
Пскова;
3.1.3. Требовать от главы Администрации города Пскова бережного отношения к государственному и муниципальному имуществу,
в том числе предоставленному ему для осуществления полномочий
главы Администрации города Пскова;
3.1.4. Применять в порядке, определенном муниципальными правовыми актами, меры поощрения в отношении главы Администрации
города Пскова за эффективное осуществление им своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности на основании распоряжения Главы города Пскова;
3.1.5. При поощрении за эффективное осуществление Администрацией города Пскова отдельных государственных полномочий,
переданных Федеральным законом или Законом области, размер
премии главы Администрации города Пскова определяется по предложению заместителя Губернатора Псковской области, курирующего
сферу ведения исполняемых отдельных государственных полномочий;
3.1.6. В соответствии с нормами статей 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 27 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 32 Закона области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об
организации муниципальной службы в Псковской области» организовывать процедуру проверки и привлечения главы Администрации города Пскова к дисциплинарной ответственности в случае совершения
им дисциплинарного проступка.
Принятие решений о привлечении главы Администрации города Пскова к дисциплинарной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных полномочий, связанных с
исполнением Администрацией города Пскова отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке Федеральным законом или Законом области, осуществляется с учетом
мнения заместителя Губернатора Псковской области, курирующего
сферу ведения исполняемых отдельных государственных полномочий;
3.1.7. Утверждать главе Администрации города Пскова график
отпусков, издавать муниципальные правовые акты о временном отсутствии главы Администрации города Пскова, а также о возложении
временного исполнения полномочий главы Администрации города
Пскова на одного из заместителей главы Администрации города
Пскова.
3.1.8. Издавать муниципальные правовые акты, обязательные для
исполнения главой Администрации города Пскова, давать в пределах
полномочий главы Администрации города Пскова поручения, обязательные для исполнения главой Администрации города Пскова,
оформленные соответствующим документом;
3.1.9. Требовать предоставления любой информации по вопросам
местного значения, входящим в компетенцию Администрации города
Пскова, в том числе необходимой для осуществления полномочий
Псковской городской Думы, Главы города Пскова;
3.1.10. Требовать исполнения запросов, а также письменных и
устных поручений Главы города Пскова, данных в пределах полномочий;
3.1.11. Проводить еженедельные координационные совещания
с Главой Администрации города Пскова, включая расширенные заседания с участием должностных лиц Администрации города Пскова
3.1.12. Реализовывать иные права, предусмотренные федераль-

ными законами, законами области и иными нормативными правовыми актами для представителя нанимателя (работодателя).
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Обеспечить главе Администрации города Пскова замещение должности муниципальной службы на условиях, установленных
трудовым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации и законодательством области
о муниципальной службе;
3.2.2. Обеспечивать главе Администрации города Пскова органи
зационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных полномочий;
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату денежного содержания главе Администрации города Пскова за счет средств, предусмот
ренных на содержание Администрации города Пскова;
3.2.4. Обеспечивать предоставление главе Администрации города Пскова гарантий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством области и настоящим контрактом;
3.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные для представителя нанимателя (работодателя) Федеральным законом, другими федеральными законами, законами области и иными нормативными правовыми актами о труде и о муниципальной службе;
3.2.6. Обеспечить выплату главе Администрации города Пскова
компенсации в размере трехмесячного среднего заработка (денежного содержания) в случае досрочного расторжения настоящего контракта представителем нанимателя (работодателем) в соответствии
со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда главы Администрации города Пскова осуществляется в соответствии с законодательством области, регулирующим
вопросы об оплате труда муниципальных служащих в Псковской области, и Решениями Псковской городской Думы.
4.2. Главе Администрации города Пскова устанавливается:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы (далее - должностной оклад) в размере
____________ рублей в месяц;
надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином муниципальной службы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе;
ежемесячная надбавка за ученую степень;
ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации;
премия за результаты работы в размере и в порядке, установленном Решением Псковской городской Думы. В целях решения вопроса
о премировании главой Администрации города Пскова в адрес работодателя ежемесячно в срок до 30 числа текущего месяца предоставляются сведения (информация) о решении вопросов жизнедеятельности города Пскова. Размер ежемесячной премии устанавливается
в соответствии с распоряжением Главы города Пскова;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
иные выплаты, установленные в соответствии с Законом области.
4.3. Размеры надбавок к должностному окладу определяются в соответствии с законодательством.
5. Служебное время и время отдыха
5.1. Главе Администрации города Пскова устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и окончания работы, время
перерывов в работе определяются действующим в Администрации
города Пскова внутренним трудовым распорядком.
5.2. Время отдыха главы Администрации города Пскова определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Псковской области.
5.3. Главе Администрации города Пскова предоставляются в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о
муниципальной службе ежегодный основной оплачиваемый отпуск в
количестве _______ календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью ______ календарных
дней, также дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью ______ календарных дней.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков на
основании распоряжения Главы города Пскова.
6. Изменение контракта
6.1. Каждая из сторон настоящего контракта вправе ставить перед
другой стороной вопрос о его изменении или дополнении. Изменения
и дополнения в настоящий контракт могут предусматривать дополнительные условия, не ухудшающие положение главы Администрации
города Пскова по сравнению с установленными трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, которые
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
7. Расторжение контракта
7.1. Контракт с Главой Администрации города Пскова расторгается досрочно в случае досрочного прекращения полномочий Главы
Администрации города Пскова по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:
1) Главы города или Псковской городской Думы - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Губернатора Псковской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Главы администрации г. Пскова - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления муниципального
образования «Город Псков» и (или) органами государственной власти
Псковской области.
7.3. Контракт может быть расторгнут в судебном порядке на
основании заявления Губернатора Псковской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
7.4. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по
решению Псковской городской Думы на основании статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.5. Полномочия главы Администрации города Пскова прекращаются по истечении срока действия настоящего контракта.
8. Ответственность сторон настоящего контракта
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Псковской
области, Уставом муниципального образования «Город Псков» и настоящим контрактом.
Неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей
сторон, предусмотренных настоящим контрактом, признается их исполнение (неисполнение) с нарушением положений, порядка и сроков, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, настоящим контрактом.
8.2. В части осуществления Администрацией города Пскова отдельных государственных полномочий глава Администрации города
Пскова несет ответственность в пределах выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.
8.3. Глава Администрации города Пскова несет ответственность
перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом.
9. Срок действия контракта
9.1. Дата начала исполнения главой Администрации города Пскова должностных обязанностей «___» _________ 20__ г.
9.2. Контракт заключается на срок полномочий Псковской городской Думы шестого созыва.
Подписи сторон:
Представитель нанимателя
Глава Администрации
(работодатель) 		
г. Пскова
_______________________
_______________________
Должность ______________
_______________________
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
________________________
_______________________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О. должностного лица)
«__» ____________ 20__ г.
«__» ____________ 20__ г.
			
			

Паспорт ____ № _______,
выдан
_______________________
_______________________
Адрес места жительства __
_______________________
_______________________

М.П.
Контракт зарегистрирован № _______ от ____________________
Один экземпляр контракта получил(а) _______________________

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 24 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы
от 27.02.2013 г. № 432 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Псков»
В целях приведения действующего Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков» в соответствие
с положениями Федерального закона от 18.07.2017 г. № 178-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,

официально

« П с к о в с к и е н о в о с т и » | w w w. n w p s k o v. r u
руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к Решению Псковской городской Думы
от 27.02.2013 г. № 432 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Псков» следующие
изменения:
1) в статье 17:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в
порядке, установленном Администрацией города, на срок до одного
года в случае утверждения бюджета города на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период (с возможным
уточнением при составлении проекта бюджета).
Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение
и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Включение в указанные
перечни (классификаторы) положений, приводящих к возникновению
расходных обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), не допускается.
Органы местного самоуправления вправе формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ муниципальными учреждениями также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Администрации Псковской области (муниципальными правовыми актами). Формирование, ведение
и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке,
установленном Администрацией Псковской области. Включение в
указанный перечень (классификатор) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств муниципальных образований,
не допускается.
Региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ размещаются на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях и на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных
в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.»;
б) пункт 3.1 признать утратившим силу;
в) абзац четвертый подпункта 2 пункта 5 дополнить словами «(с
учетом допустимых (возможных) отклонений), в случае, если муниципальное задание является невыполненным»;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Муниципальное задание является невыполненным в случае
недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения)
показателей муниципального задания, характеризующих объем
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также
показателей муниципального задания, характеризующих качество
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие
показатели установлены в муниципальном задании.»;
2) пункт 3 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные
контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения в соответствие с решением о бюджете города в
размере, не превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в порядке, установленном финансовым органом.»;
3) в статье 23:
а) слова пункта 2 «в пунктах 5 и 6» заменить словами «в пунктах
5 – 7»;
б) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных
в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения
которых являются указанные субсидии);»;
в) в пункте 3.1 слова «пунктом 3 настоящей статьи» заменить словами «пунктом 3 и абзацем четвертым пункта 7 настоящей статьи»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье,
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении
субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.»;
д) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные
ассигнования на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением
уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем
первым настоящего пункта, из бюджета города принимаются в форме муниципальных правовых актов Администрации города в определяемом ими порядке.
Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между получателем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат
включению положения, определяющие обязанность юридического
лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, осуществлять закупки за счет
полученных средств в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положение о возврате в бюджет города остатка
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за
исключением субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых является указанная
субсидия), если получателем бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, не принято в порядке, установленном нормативными
правовыми (правовыми) актами, указанными в абзаце четвертом настоящего пункта, решение о наличии потребности в использовании
этих средств на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году.
Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим
пунктом, из бюджета города, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается муниципальными правовыми актами
Администрации города.
8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета города юридическим лицам, указанным в пунктах
1 и 7 настоящей статьи, и заключение соглашений о муниципальночастном партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального образования на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляются в
случаях, предусмотренных решениями Администрации города, принимаемыми в определяемом ими порядке.»;
4) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
данным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также
связанных с достижением целей предоставления указанных средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями.»;
5) в статье 24.1:
а) в пункте 1 слова «на праве оперативного управления у этих
учреждений и предприятий, или» заменить словами «на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а
также»;
б) в абзаце шестом пункта 3 слова «в случае обращения финансового органа» заменить словами «в случае заключения Администрацией города с органом Федерального казначейства соглашения»;
6) в статье 25:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий, или» заменить словами «на праве оперативного управления у муниципальных учреждений либо на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных
предприятий, а также»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Полномочия муниципального заказчика могут быть пере-

даны органами местного самоуправления, являющимися муниципальными заказчиками, юридическим лицам, акции (доли) которых
принадлежат муниципальному образованию, при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности с последующей передачей указанных
объектов в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы таких
юридических лиц в соответствии с решениями, указанными в пункте
2 настоящей статьи. Указанные решения должны содержать информацию о юридических лицах, которым передаются полномочия муниципального заказчика.
Передача объектов капитального строительства в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, влечет возникновение права
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием муниципального образования в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. Оформление доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале, принадлежащей муниципальному образованию, осуществляется в порядке
и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При передаче юридическим лицам полномочий, предусмотренных
настоящим пунктом, на них распространяются положения, установленные пунктом 3 настоящей статьи для бюджетных и автономных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий.»;
7) в абзаце втором пункта 1 статьи 26 слова «в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества» заменить словами «в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы
дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого
имущества»;
8) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме,
определяемом решением городской Думы, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени муниципального образования муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в
отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий,
источником финансового обеспечения которых являлись указанные
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о бюджете города.»;
9) статью 49 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств
в случаях, установленных Администрацией города, в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств
находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или финансовому органу;
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в
ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.»;
10) статью 52 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) муниципальным органом, в ведении которого
находится казенное учреждение, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.»;
11) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной
росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного
учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность
получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю
бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации,
в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных
средств, указанным в пункте 3.1 статьи 49 настоящего Положения.»;
12) в пункте 2 статьи 76:
абзац третий дополнить словами «, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств»;
абзац четвертый дополнить словами «и (или) предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов,
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам),
установленных законодательством Российской Федерации»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в случае получения уведомления о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города,
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;»;
абзац девятый после слов «изменения типа» дополнить словом
«(подведомственности)»;
13) в пункте 2 статьи 84 слова «нарастающим итогом с начала
текущего финансового года либо на соответствующий квартал» заменить словами «либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года»;
14) пункт 2 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их
предоставлении), в том числе поступающие в бюджет города в порядке, установленном пунктом 5 статьи 88 настоящего Положения,
а также безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх
утвержденных решением о бюджете города доходов, направляются
на увеличение расходов бюджета города соответственно в целях
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о
бюджете города на текущий финансовый год (текущий финансовый
год и плановый период).»;
15) в статье 98.1:
а) абзац восьмой пункта 1 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»;
б) в абзаце втором пункта 2 после слов «муниципальных конт
рактов,» дополнить словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров
(соглашений) и муниципальных контрактов,», слова «главных распорядителей (распорядителей)» заменить словами «главных распорядителей (распорядителей, получателей)», слова «предоставивших
средства из бюджета города» заменить словами «заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета города,
муниципальные контракты»;
16) абзац третий пункта 1 статьи 99.1 после слова «коду» дополнить словами «вида расходов»;
17) в статье 101.1:
а) пункт 2 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить
словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных
в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»;
б) пункт 3 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить
словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных
в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,».
2. Установить, что положения пункта 3 статьи 17, пункта 7 статьи
23, пункта 3.1 статьи 25, абзаца второго пункта 1 статьи 26 (в части решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам в целях предоставления взносов в уставные (складочные)
капиталы дочерних обществ) Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Псков» (в редакции настоящего
Решения) применяются при составлении и исполнении бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Положения абзаца третьего пункта 7 статьи 23 (в части обязанности юридического лица, которому предоставляется предусмотренная им субсидия, осуществлять закупки за счет полученных средств в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков»
(в редакции настоящего Решения) не применяются к отношениям,
связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении
которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены до
1 января 2018 года, а также к договорам, заключаемым до 1 января
2018 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, за
исключением положений, для которых настоящим Решением установлен иной срок вступления их в силу.

5. Абзацы «а»-«в», «д» и «е» подпункта 3, абзац «б» подпункта 6,
подпункт 7, подпункты 9 - 11, подпункт 12, подпункт 14 пункта 1, пунк
ты 2 и 3 настоящего Решения вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего Решения.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 33 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы
от 28.12.2011 г. № 2049 «Об утверждении порядка освобождения
земельных участков на территории города Пскова от самовольно установленных, брошенных или оставленных собственником
движимых вещей и о признании утратившим силу Решения
Псковской городской Думы от 28.03.2006 г. № 75
«Об утверждении документов, регламентирующих порядок
освобождения земельных участков на территории города
Пскова от самовольно установленных, брошенных или
оставленных собственником движимых вещей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Псковской городской Думы от 28.12 2011 г.
№ 2049 «Об утверждении порядка освобождения земельных участков на территории города Пскова от самовольно установленных,
брошенных или оставленных собственником движимых вещей и о
признании утратившим силу Решения Псковской городской Думы от
28.03.2006 г. № 75 «Об утверждении документов, регламентирующих
порядок освобождения земельных участков на территории города
Пскова от самовольно установленных, брошенных или оставленных
собственником движимых вещей» следующие изменения:
1) Приложение № 2 «Состав комиссии по освобождению земельных участков на территории города Пскова от самовольно установленных, брошенных или оставленных собственником движимых вещей» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Решению Псковской городской Думы от 28.12.2011 г. № 2049
Состав комиссии
по освобождению земельных участков на территории города
Пскова от самовольно установленных, брошенных или
оставленных собственником движимых вещей
Председатель Комиссии: начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова;
Заместитель председателя Комиссии: заместитель начальника
Управления городского хозяйства Администрации города Пскова;
Член комиссии: представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Пскова;
Член комиссии: представитель Управления по градостроительной
деятельности Администрации города Пскова;
Член комиссии: представитель Комитета правового обеспечения
Администрации города Пскова;
Член комиссии: представитель отдела благоустройства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова;
Член комиссии: представитель отдела потребительского рынка и
услуг Администрации города Пскова;
Член комиссии: депутат Псковской городской Думы 6-го созыва
по одномандатному округу (по согласованию);
Секретарь комиссии: представитель отдела жилищного-комму
нального хозяйства и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства Администрации города Пскова».
2. Персональный состав комиссии утверждается Распоряжением
Администрации города Пскова в соответствии с настоящим Решением.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 54 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы
от 29.04.2011 г. № 1692
«Об утверждении Правил благоустройства,
санитарного содержания и озеленения города Пскова»
В целях улучшения внешнего облика города, обеспечения надлежащего экологического состояния города Пскова, в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от
10.04.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к Решению Псковской городской Думы
от 29.04.2011 г. № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства,
санитарного содержания и озеленения города Пскова» следующие
изменения:
1) в Разделе I «Общие положения» пункт 4 дополнить подпунктом
25 следующего содержания:
«25) Работы по озеленению (озеленение) – посадка, пересадка и
снос зеленых насаждений.»;
2) Раздел IX «Охрана и содержание зеленых насаждений в городе
Пскове» изложить в новой редакции:
«IX. Озеленение на территории города Пскова.
1. Зеленые насаждения города Пскова - это древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного или искусственного
происхождения, в том числе декоративные газоны и другие объекты
озеленения (за исключением сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений) в границах муниципального образования
«Город Псков».
Территории, где произрастают зеленые насаждения, относятся к
территориям зеленых насаждений.
Территории зеленых насаждений имеют функции экологического,
санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.
2. Территории зеленых насаждений подразделяются на категории:
1) территории зеленых насаждений общего пользования - территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары);
2) территории зеленых насаждений ограниченного пользования
– земельные участки, находящиеся в собственности, в постоянном
(бессрочном) пользовании, в безвозмездном пользовании, в пожизненном наследуемом владении, в аренде граждан и юридических лиц;
3) территории зеленых насаждений специального назначения –
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, водоохранные зоны, зоны охраняемых объектов,
защитно-мелиоративные зоны, территории кладбищ, полосы отвода
автомобильных дорог, полосы отвода и охранные зоны железных дорог, приаэродромная территория, опасные зоны, земли особо охраняемых природных территорий, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Работы по озеленению на территориях зеленых насаждений
города обеспечивают:
1) на территориях зеленых насаждений общего пользования –
Управление городского хозяйства Администрации города Пскова на
основании муниципальных контрактов, заключенных со специализированными организациями;
2) на территориях зеленых насаждений ограниченного пользования – правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков),
на земельных участках (территориях) под многоквартирными домами
- организации, управляющие жилищным фондом;
3) на территориях зеленых насаждений специального назначения
– юридические лица (индивидуальные предприниматели), для обес
печения деятельности которых определены такие территории федеральными законами и другими правовыми актами, в случае если
озеленение осуществляется для обеспечения режима использования
таких территорий.
4. Финансирование работ по озеленению осуществляется:
1) на территориях зеленых насаждений общего пользования - за
счет средств бюджета города Пскова;
2) на территориях зеленых насаждений ограниченного пользования – за счет собственных средств правообладателей земельных
участков;
3) на территориях зеленых насаждений специального назначения - за счет собственных средств юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), для обеспечения деятельности которых определены такие территории, в случае если озеленение осуществляется
для обеспечения режима использования таких территорий.
5. Работы по озеленению должны выполняться в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством
Псковской области и муниципальными правовыми актами.
6. Снос, пересадка и посадка зеленых насаждений на территориях
общего пользования, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании письменного разрешения Управления городского
хозяйства Администрации города Пскова, выданного по заявлению
заинтересованного лица.
7. Снос, пересадка и посадка зеленых насаждений физическими
и юридическими лицами по собственной инициативе на территориях общего пользования, на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, не допускается.
8. Работы по озеленению осуществляются на основании следующей документации:
1) на территориях зеленых насаждений общего пользования документации, подготовку которой осуществляет (обеспечивает)
Управление городского хозяйства Администрации города Пскова. Документация выполняется на графической подоснове (топографическом плане в масштабе 1:500 с отображением красных линий либо на
схеме, отображающей расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную орга-
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низацию такого земельного участка).
Управление по градостроительной деятельности Администрации
города Пскова предоставляет графическую подоснову и согласовывает выполненную документацию в части соблюдения расстояний от
объектов (зданий, сооружений, линейных объектов) до деревьев и
кустарников и в части архитектурного решения посадочного чертежа.
Новые посадки деревьев и кустарников в значительных объемах
(аллеи, парки, лесопарки, территории жилой застройки) на территориях общего пользования осуществляются в соответствии с утвержденным Администрацией города Пскова проектом благоустройства,
согласованным в соответствии с действующим законодательством.
Границы территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с документацией по планировке территории, подготовленной в соответствии с градостроительным законодательством;
2) на территориях зеленых насаждений ограниченного пользования:
в случае озеленения при строительстве на земельном участке схемы планировочной организации такого земельного участка с отображением решений по благоустройству и озеленению территории,
подготовленной в соответствии с действующим законодательством;
в случае озеленения застроенного земельного участка – топографического плана в масштабе 1:500 с отображением на таком плане
расстояний от объектов (зданий, сооружений, линейных объектов)
до деревьев и кустарников в соответствии с действующим законодательством, выполненного индивидуальными предпринимателями,
либо юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, либо выданного Управлением по градостроительной деятельности Администрации города Пскова;
3) на территориях зеленых насаждений специального назначения
- документации, выполненной на топографическом плане в масштабе
1:500, выданном Управлением по градостроительной деятельности
Администрации города Пскова. Озеленение осуществляется в соответствии с правовыми актами, определяющими режим использования таких территорий;
4) на территории многоквартирного дома - выкопировки из топографического плана в масштабе 1:500 (либо в масштабе 1:2000)
с указанием места сноса, пересадки и посадки зеленых насаждений.
9. Основанием для рассмотрения вопроса о сносе, пересадке и
посадке зеленых насаждений является заявление заинтересованного лица с указанием видов, количества, места произрастания и причин сноса, пересадки и посадки зеленых насаждений.
10. Решение о сносе и (или) пересадке либо об отказе в сносе
и (или) пересадке зеленых насаждений принимается по результатам
комиссионного обследования зеленых насаждений.
Обследование зеленых насаждений, предполагаемых к сносу и
(или) пересадке, осуществляется комиссией по обследованию зеленых насаждений при Администрации города Пскова в составе
представителей органов Администрации города Пскова, депутата
Псковской городской Думы, на территории избирательного округа
которого расположены зеленые насаждения (в случае отсутствия
депутата в состав комиссии включается председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской
городской Думы), приглашенных специалистов (экспертов) в присутствии заявителя и иных заинтересованных лиц по предварительному
согласованию сторон.
При принятии решения комиссии учитывается мнение депутата,
входящего в состав комиссии. В случае несогласия депутата с выводами большинства членов комиссии – решение о сносе и (или)
пересадке зеленых насаждений выносится на сессию Псковской городской Думы.
Абзац 3 пункта 10 настоящих Правил не распространяется на случаи сноса деревьев в целях экстренного предотвращения опаснос
ти причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физи
ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу и устранения последствий стихийных бедствий.
11. По результатам комиссионного обследования составляется
акт комиссионного обследования зеленых насаждений. На основании
такого акта осуществляется расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу, по методике расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений согласно приложению
№ 1 к настоящим Правилам.
Положение о комиссии по обследованию зеленых насаждений при
Администрации города Пскова, персональный состав такой комиссии, форма акта комиссионного обследования зеленых насаждений
утверждаются Решением Псковской городской Думы.
12. Восстановительную стоимость зеленых насаждений, подлежащих сносу, оплачивает заявитель о сносе таких зеленых насаждений.
Денежные средства за восстановительную стоимость зеленых насаждений поступают в бюджет города Пскова.
13. По результатам мероприятий, проведенных в соответствии
с пунктами 9-12 настоящего раздела, Управление городского хозяйства Администрации города Пскова в течение месяца со дня обращения о сносе, пересадке и посадке зеленых насаждений выдает
письменное разрешение о сносе, пересадке и посадке зеленых насаждений либо отказ в сносе, пересадке и посадке зеленых насаждений. Такое разрешение либо отказ действительно в течение года,
если в нем не указаны другие сроки.
Письменное разрешение о сносе зеленых насаждений с приложением акта комиссионного обследования зеленых насаждений и
расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений выдается заявителю после оплаты восстановительной стоимости зеленых
насаждений.
14. Восстановительная стоимость зеленых насаждений не взыскивается при сносе зеленых насаждений в следующих случаях:
а) санитарные рубки (удаление зеленых насаждений, потерявших
биологическую устойчивость, в том числе удаление сухих, усыхающих
и аварийных деревьев);
б) снос зеленых насаждений, осуществляемый за счет бюджетных
средств;
в) восстановление норм инсоляции (освещения) жилых помещений;
г) произрастание зеленых насаждений с нарушением расстояний
от объектов (зданий, сооружений, линейных объектов) до деревьев и
кустарников, установленных действующим законодательством;
д) произрастание зеленых насаждений на территориях специального назначения с нарушением режима использования таких территорий;
е) предотвращение опасности причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу;
ж) устранение последствий стихийных бедствий.
Заявитель в указанных в настоящем пункте случаях обосновывает необходимость сноса зеленых насаждений правовыми актами,
расчетами, заключениями уполномоченных лиц.
15. Случаи сноса зеленых насаждений, указанные в подпунктах
«е» и «ж» пункта 14 настоящего раздела (при отсутствии возможности проведения процедуры сноса зеленых насаждений в соответствии с пунктами 8-12 настоящего раздела), обосновываются и
подтверждаются фотофиксацией, а также рабочими документами
(актами, ведомостями, расчетами).
16. Работы по озеленению на территориях и земельных участках,
расположенных в границах территории исторического поселения регионального значения «Город Псков», в границах территории объекта культурного наследия, в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия, на земельном участке, в границах которого
располагается объект археологического наследия, подлежат согласованию с Государственным комитетом Псковской области по охране
объектов культурного наследия.
Без согласования осуществляется снос зеленых насаждений в
случаях, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 14 настоящего
раздела.
17. Правообладатели земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обязаны обеспечивать следующие мероприятия по содержанию и охране зеленых насаждений:
1) обеспечивать сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и
поломанных сучьев, лечение ран, дупел на деревьях;
2) принимать меры борьбы с вредителями и болезнями;
3) поливать зеленые насаждения в летнее время;
4) осуществлять работы по озеленению с соблюдением агротехнических условий;
5) содержать в чистоте и производить капитальную очистку не
реже одного раза в 10 лет водоемов, расположенных на территориях
зеленых насаждений.
18. В отношении зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования, на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, запрещается:
1) уничтожение или повреждение зеленых насаждений, влекущее
их усыхание или заболевание, в том числе в результате:
а) разведения костра, поджога опавшей листвы и сухой травы или
других действий небрежного обращения с огнем;
б) подвешивания качелей, веревок для сушки белья, забивания
гвоздей, прикрепления рекламных щитов, электропроводов, колючей
проволоки и других предметов, нанесения надписей, надрезов и других механических повреждений;
в) добывания из деревьев сока, смолы;
г) установка аттракционов, развлекательного оборудования, а
также нестационарных объектов сезонного характера;
2) самовольное изменение дорожно-тропиночной сети на территориях зеленых насаждений, в том числе прокладывание новых троп
на газонах.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 60 от «27» октября 2017 г.
Принято на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О признании утратившим силу Решения Псковской городской
Думы от 05.04.2013 г. № 503 «Об утверждении положения
о Комитете социально-экономического развития и
потребительского рынка Администрации города Пскова»
В соответствии с Решением Псковской городской Думы от
05.06.2009 г. № 801 «Об утверждении структуры Администрации
города Пскова», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Считать утратившим силу Решение Псковской городской
Думы от 05.04.2013 г. № 503 «Об утверждении положения о Комитете социально-экономического развития и потребительского рынка
Администрации города Пскова».
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официально

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 13 мая 2015 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Но
вости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение №1
к Решению
конкурсной комиссии от 30.10.2017 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Псковской городской Думы 6-го
созыва от 27.10.2017 г. № 22 конкурсная комиссия объявляет
повторный конкурс на замещение вакантной должности главы
Администрации города Пскова.
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или
стажа работы по специальности, определенной в документе о высшем профессиональном образовании, не менее пяти лет;
- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет
(под управленческой деятельностью понимается работа на должностях руководителя, заместителя руководителя организации, государственного органа, органа местного самоуправления, а также на
должностях руководителей их структурных подразделений);
- соответствие квалификационным требованиям по профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, утвержденным Решением Псковской городской Думы от 28.09.2007 г. № 147.
На конкурс предъявляются следующие документы:
а) личное заявление установленной формы (приложение № 2 к
Решению Псковской городской Думы от 29.02.2008 г. № 331, форма
№ 1);
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;
в) автобиография в произвольной форме;
г) 2 фотографии 4х5;
д) копия документа, удостоверяющего личность, оригинал документа, удостоверяющий личность, предъявляется по прибытии на
конкурс;
е) документы, подтверждающие высшее профессиональное образование и квалификацию (копии документов об образовании, о
повышении квалификации (если есть), о присвоении ученого звания
(если есть) и иные);
ж) документы, подтверждающие стаж работы (копия трудовой
книжки);
з) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению (по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г.
№ 984н);
и) другие документы и материалы или их копии, характеризующие
профессиональную подготовку кандидата, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по
усмотрению кандидата);
к) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
л) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
м) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
н) информация в письменной форме, подтверждающая предоставление губернатору области не позднее чем за 10 (десять) дней
до даты проведения конкурса сведений о доходах и расходах за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 01.10.2017 г. (по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460) на себя, супругу (суп
руга) и несовершеннолетних детей) в порядке, установленном частью
9 ст. 17 закона Псковской области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об
организации муниципальной службы в Псковской области» в редакции от 10.10.2017 г.;
о)сведения о размещении информации в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет за три года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу (по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г.
№ 2867-р);
п) анкета для оформления допуска к государственной тайне (по
форме № 4, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63);
р) опись документов (приложение № 2 к Решению Псковской городской Думы от 29.02.2008 г. № 331, форма № 3).
Прием документов производится по адресу:
- г. Псков, ул. Некрасова, д. 14, зал заседаний;
- с 02.11.2017 г. по 16.11.2017 г.;
- в рабочие дни с 16.00 до 18.00 часов.
Конкурс состоится 23.11.2017 г. в 2 этапа:
1-й этап – конкурс документов с 10.00 до 11.00 часов;
2-й этап – собеседование с 11.00.
Место проведения конкурса: г. Псков, ул. Некрасова, д. 22, 3-й
этаж, зал заседаний Администрации города Пскова.
Контактное лицо:
секретарь конкурсной комиссии – Федорова Ольга Александровна, тел. 66-20-27.
Председатель конкурсной комиссии,
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение
к Решению Псковской городской Думы от 27.10.2017 № 22
КОНТРАКТ
Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы муниципального образования «Город Псков», _________________________
__________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем представитель нанимателя (работодатель),
действующий на основании Устава муниципального образования
«Город Псков», с одной стороны, и гражданин ___________________
__________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «глава Администрации города Пскова», с
другой стороны, заключили на основании Решения Псковской городской Думы _________________________________________________
(наименование Решения Псковской городской Думы)
от «___» ___________ 20___ г. № ____ настоящий контракт о ниже
следующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава Администрации города
Пскова берет на себя обязательства, связанные с прохождением
муниципальной службы, а представитель нанимателя (работодатель)
обязуется обеспечить главе Администрации города Пскова прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Псковской области о
муниципальной службе.
1.2. Глава Администрации города Пскова обязуется исполнять в
соответствии с законодательством полномочия по должности муниципальной службы главы Администрации города Пскова, предусмот
ренные Уставом муниципального образования «Город Псков»,
обеспечить исполнение полномочий Администрации города Пскова, установленных Уставом муниципального образования «Город
Псков», а также федеральными законами и законами Псковской
области, и соблюдать служебный (внутренний трудовой) распорядок
Администрации города Пскова, а представитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить муниципальному служащему замещение должности главы Администрации города Пскова, своевременную
и в полном объеме выплату денежного содержания, иных выплат и
предоставление ему гарантий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Псковской области,
Уставом муниципального образования «Город Псков», иными муниципальными правовыми актами и настоящим контрактом.
1.3. Должность главы Администрации города Пскова относится
к высшей группе должностей муниципальной службы категории «Б»
(5-я группа).
1.4. Замещение должности по настоящему контракту является для
главы Администрации города Пскова основным местом работы в соответствии с трудовым законодательством.
1.5. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Псковской городской Думы шестого созыва.
1.6. Датой начала исполнения полномочий главы Администрации
города Пскова является день принятия решения о назначении на
должность главы Администрации города Пскова Псковской городской
Думой.
1.7. На главу Администрации города Пскова распространяется
действие трудового законодательства с особенностями, предус
мотренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, Законом области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной
службы в Псковской области» и настоящим контрактом.
2. Права и обязанности главы Администрации города Пскова
2.1. Глава Администрации г. Пскова имеет право:
2.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об
организации муниципальной службы в Псковской области» и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими прохождение муниципальной службы;
2.1.2. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения полномочий главы Администрации
города Пскова, запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения полномочий
главы Администрации города Пскова;
2.1.3. Подписывать (визировать) документы в пределах своей
компетенции;
2.1.4. Представлять Администрацию города Пскова без доверенности в отношениях с органами местного самоуправления города
Пскова, органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
2.1.5. На принципах единоначалия руководить Администрацией
города Пскова, организовывать и контролировать работу Адми
нистрации города Пскова, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных в установленном порядке к компетенции
Администрации города Пскова;
2.1.6. Разрабатывать и представлять на утверждение Псковской

1 ноября 2017 года | № 84
городской Думы структуру Администрации города Пскова, формировать штатное расписание Администрации города Пскова в пределах
средств, утвержденных в местном бюджете муниципального образования на содержание Администрации города Пскова;
2.1.7. Утверждать положения о структурных подразделениях Администрации города Пскова, работающих без права юридического
лица;
2.1.8. Для осуществления своих полномочий использовать необходимые материально-технические средства: служебный кабинет,
служебную машину, средства связи, которые предоставлены главе
Администрации города Пскова на основании распоряжения Главы
города Пскова.
2.2. Глава Администрации города Пскова обязан:
2.2.1. Исполнять обязанности, предусмотренные Федеральным
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом области от 30.07.2007 г.
№ 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в Псковской области»;
2.2.2. Соблюдать ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом области от
30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в
Псковской области»;
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка возглавляемой им Администрации города Пскова, порядок работы со
служебной информацией и условия данного контракта;
2.2.4. Не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об организации муниципальной службы в Псковской области»;
2.2.5. Представлять Губернатору Псковской области сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а
также сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в порядке и в сроки, установленные законодательством.
2.2.6. В целях предотвращения конфликта интересов передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций), приносящие доход,
в доверительное управление в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2.2.7. Выполнять иные требования, связанные с прохождением
муниципальной службы и предусмотренные федеральным законодательством, законодательством области, Уставом муниципального
образования «Город Псков», иными муниципальными правовыми
актами;
2.2.8. Обеспечивать законное и эффективное исполнение полномочий Администрации города Пскова в части, касающейся решения
вопросов местного значения, определенных федеральными законами, законами области, Уставом муниципального образования «Город
Псков», а также исполнение полномочий главы Администрации города Пскова, установленных Уставом муниципального образования
«Город Псков»;
2.2.9. Организовывать и обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение муниципальных правовых актов Псковской городской Думы, Главы города Пскова и Администрации города Пскова;
2.2.10. Обеспечивать разработку проектов бюджета города Пскова, планов и программ социально-экономического развития города
Пскова, вносить их на рассмотрение Псковской городской Думы в
сроки, установленные Уставом муниципального образования «Город
Псков», муниципальными правовыми актами;
2.2.11. Обеспечивать предварительное согласование с Псковской
городской Думой и Главой города Пскова в соответствии с Уставом
муниципального образования «Город Псков», муниципальными правовыми актами заключение трудовых договоров с руководителями
муниципальных предприятий и учреждений, заместителями главы
Администрации города Пскова, руководителями органов Администрации города Пскова, а также временное исполнение обязанностей
указанными лицами;
2.2.12. Обеспечивать предварительное согласование с Псковской
городской Думой создание, реорганизацию, ликвидацию муниципальных предприятий, утверждение их уставов, внесение изменений и
дополнений, формирование уставного фонда муниципального предприятия, участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, участие в иных юридических лицах;
2.2.13. Организовать разработку проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной
год, проектов решений об условиях приватизации муниципального
имущества, отчета о результатах приватизации муниципального имущества, вносить их на рассмотрение Псковской городской Думы в
сроки, установленные в соответствии с муниципальными правовыми
актами;
2.2.14. Обеспечивать эффективное и целевое использование
бюджетных и иных ассигнований, выделяемых в установленном порядке на финансирование деятельности Администрации города Пскова, в части, касающейся решения вопросов местного значения, и на
иные цели, в соответствии с которыми Администрация города Пскова
является распорядителем бюджетных средств;
2.2.15. Направлять в Псковскую городскую Думу одновременно с
предоставлением ежегодного отчета о деятельности Администрации
города Пскова отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
2.2.16. Согласовывать с Главой города Пскова порядок (план)
подготовки и проведения, а также порядок своего участия в общегородских, общественно-политических, культурных и иных массовых
мероприятиях, носящих публичный характер;
2.2.17. Обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение
запросов, а также письменных и устных поручений Главы города
Пскова, данных в пределах полномочий.
2.2.18. Направлять соответствующую информацию по вопросам
местного значения в адрес Псковской городской Думы или Главы
города Пскова по их запросам;
2.2.19. Еженедельно на координационных совещаниях, проводимых Главой города Пскова, информировать Главу города Пскова об
итогах работы Администрации города Пскова за текущую неделю, а
также об иных вопросах, поставленных Главой города Пскова;
2.2.20. Обеспечивать при осуществлении полномочий главы Администрации города Пскова соблюдение прав и законных интересов
граждан и организаций;
2.2.21. Не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну;
2.2.22. При осуществлении переданных Администрации города
Пскова отдельных государственных полномочий:
а) организовывать исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством;
б) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий
материальных ресурсов и финансовых средств;
в) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении исполнения органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
г) представлять в установленном порядке и сроки в уполномоченные государственные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, и отчетность об осуществлении отдельных государственных полномочий;
д) представлять в соответствии с требованиями федерального
и областного законодательства уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, для осуществления контроля с их стороны;
е) исполнять предписания (директивы) Администрации Псковской
области об устранении нарушений требований законов области по
вопросам осуществления переданных государственных полномочий,
выявленных при осуществлении контроля за исполнением переданных отдельных государственных полномочий.
2.3. Глава Администрации города Пскова не вправе:
2.3.1.Замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность
государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в Администрации города Пскова;
2.3.2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической партией; участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;
2.3.3. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц
в Администрации города Пскова либо в органах, которые непосредст
венно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.3.4. Получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения).
2.3.5. Выезжать в командировки за счет средств физических и
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых
на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;
2.3.6. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.3.7. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-

ральными законами к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
2.3.8. Принимать без письменного разрешения Главы города
Пскова награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
2.3.9. Использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.3.10. Использовать свое должностное положение в интересах
политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.3.11. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
2.3.12. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.3.13. Входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.3.14. Заниматься без письменного разрешения Главы города
Пскова оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.3.15. Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
2.3.16. Входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.3.17. После увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.3.18. При исполнении служебных полномочий выезжать за пределы муниципального образования «Город Псков» без согласования
с Главой города Пскова;
2.3.19. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении
Администрации города Пскова, органов и структурных подразделений
Администрации города Пскова, должностных лиц Администрации города Пскова.
3. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
3.1.1. Требовать от главы Администрации города Пскова соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Псковской области, Устава муниципального образования «Город Псков»
и иных нормативных правовых актов муниципального образования
«Город Псков»;
3.1.2. Требовать от главы Администрации города Пскова надлежащего осуществления полномочий главы Администрации города
Пскова;
3.1.3. Требовать от главы Администрации города Пскова бережного отношения к государственному и муниципальному имуществу,
в том числе предоставленному ему для осуществления полномочий
главы Администрации города Пскова;
3.1.4. Применять в порядке, определенном муниципальными правовыми актами, меры поощрения в отношении главы Администрации
города Пскова за эффективное осуществление им своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности на основании распоряжения Главы города Пскова;
3.1.5. При поощрении за эффективное осуществление Администрацией города Пскова отдельных государственных полномочий,
переданных Федеральным законом или Законом области, размер
премии главы Администрации города Пскова определяется по предложению заместителя губернатора Псковской области, курирующего
сферу ведения исполняемых отдельных государственных полномочий;
3.1.6. В соответствии с нормами статей 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 27 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 32 Закона области от 30.07.2007 г. № 700-ОЗ «Об
организации муниципальной службы в Псковской области» организовывать процедуру проверки и привлечения главы Администрации города Пскова к дисциплинарной ответственности в случае совершения
им дисциплинарного проступка.
Принятие решений о привлечении главы Администрации города Пскова к дисциплинарной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных полномочий, связанных с
исполнением Администрацией города Пскова отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке Федеральным законом или Законом области, осуществляется с учетом
мнения заместителя Губернатора Псковской области, курирующего
сферу ведения исполняемых отдельных государственных полномочий;
3.1.7. Утверждать главе Администрации города Пскова график
отпусков, издавать муниципальные правовые акты о временном отсутствии главы Администрации города Пскова, а также о возложении
временного исполнения полномочий главы Администрации города
Пскова на одного из заместителей главы Администрации города
Пскова.
3.1.8. Издавать муниципальные правовые акты, обязательные для
исполнения главой Администрации города Пскова, давать в пределах полномочий главы Администрации города Пскова поручения,
обязательные для исполнения главой Администрации города Пскова,
оформленные соответствующим документом;
3.1.9. Требовать предоставления любой информации по вопросам
местного значения, входящим в компетенцию Администрации города
Пскова, в том числе необходимую для осуществления полномочий
Псковской городской Думы, Главы города Пскова;
3.1.10. Требовать исполнения запросов, а также письменных и
устных поручений Главы города Пскова, данных в пределах полномочий;
3.1.11. Проводить еженедельные координационные совещания
с Главой Администрации города Пскова, включая расширенные заседания с участием должностных лиц Администрации города Пскова
3.1.12. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами области и иными нормативными правовыми актами для представителя нанимателя (работодателя).
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Обеспечить главе Администрации города Пскова замещение должности муниципальной службы на условиях, установленных
трудовым законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации и законодательством области
о муниципальной службе;
3.2.2. Обеспечивать главе Администрации города Пскова органи
зационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных полномочий;
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату денежного содержания главе Администрации города Пскова за счет средств, предусмотренных на содержание Администрации города Пскова;
3.2.4. Обеспечивать предоставление главе Администрации города Пскова гарантий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством области и настоящим контрактом;
3.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные для представителя нанимателя (работодателя) Федеральным законом, другими федеральными законами, законами области и иными нормативными правовыми актами о труде и о муниципальной службе;
3.2.6. Обеспечить выплату главе Администрации города Пскова
компенсации в размере трехмесячного среднего заработка (денежного содержания) в случае досрочного расторжения настоящего контракта представителем нанимателя (работодателем) в соответствии
со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда главы Администрации города Пскова осуществляется в соответствии с законодательством области, регулирующим
вопросы об оплате труда муниципальных служащих в Псковской области, и Решениями Псковской городской Думы.
4.2. Главе Администрации города Пскова устанавливается:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы (далее - должностной оклад) в размере
_______ рублей в месяц;
- надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе;
- ежемесячная надбавка за ученую степень;
- ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации;
- премия за результаты работы в размере и в порядке, установленном решением Псковской городской Думы. В целях решения
вопроса о премировании главой Администрации города Пскова в
адрес работодателя ежемесячно в срок до 30 числа текущего месяца
предоставляются сведения (информация) о решении вопросов жизнедеятельности города Пскова. Размер ежемесячной премии устанавливается в соответствии с распоряжением Главы города Пскова;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- иные выплаты, установленные в соответствии с Законом области.
4.3. Размеры надбавок к должностному окладу определяются в соответствии с законодательством.
5. Служебное время и время отдыха
5.1. Главе Администрации города Пскова устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и окончания работы, время
перерывов в работе определяются действующим в Администрации
города Пскова внутренним трудовым распорядком.
5.2. Время отдыха главы Администрации города Пскова опреде-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Псковской области.
5.3. Главе Администрации города Пскова предоставляются в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве _______ календарных дней, дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет продолжительностью _______ календарных
дней, также дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью _______ календарных дней.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков на
основании распоряжения Главы города Пскова.
6. Изменение контракта
6.1. Каждая из сторон настоящего контракта вправе ставить перед
другой стороной вопрос о его изменении или дополнении. Изменения
и дополнения в настоящий контракт могут предусматривать дополнительные условия, не ухудшающие положение главы Администрации
города Пскова по сравнению с установленными трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, которые
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
7. Расторжение контракта
7.1. Контракт с Главой Администрации города Пскова расторгается досрочно в случае досрочного прекращения полномочий Главы
Администрации города Пскова по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:
1) Главы города или Псковской городской Думы - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Губернатора Псковской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Главы администрации г. Пскова - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления муниципального
образования «Город Псков» и (или) органами государственной власти Псковской области.
7.3. Контракт может быть расторгнут в судебном порядке на
основании заявления Губернатора Псковской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
7.4. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по
решению Псковской городской Думы на основании статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.5. Полномочия главы Администрации города Пскова прекращаются по истечении срока действия настоящего контракта.
8. Ответственность сторон настоящего контракта
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Псковской
области, Уставом муниципального образования «Город Псков» и настоящим контрактом.
Неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей
сторон, предусмотренных настоящим контрактом, признается их исполнение (неисполнение) с нарушением положений, порядка и сроков, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, настоящим контрактом.
8.2. В части осуществления Администрацией города Пскова отдельных государственных полномочий глава Администрации города
Пскова несет ответственность в пределах выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.
8.3. Глава Администрации города Пскова несет ответственность
перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом.
9. Срок действия контракта
9.1. Дата начала исполнения главой Администрации города Пскова должностных обязанностей «___» _________ 20__ г.
9.2. Контракт заключается на срок полномочий Псковской городской Думы шестого созыва.
Подписи сторон:
Представитель нанимателя
Глава Администрации
(работодатель) 		
г. Пскова
_______________________
_______________________
Должность ______________
_______________________
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
________________________
_______________________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О. должностного лица)
«__» ____________ 20__ г.
«__» ____________ 20__ г.
			
			

Паспорт ____ № _______,
выдан
_______________________
_______________________
Адрес места жительства __
_______________________
_______________________

М.П.
Контракт зарегистрирован № _______ от ____________________
Один экземпляр контракта получил(а) _______________________
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Псков, ул. Линейная, у дома № 3»

25 октября 2017 года
18.00 – Псковская городская Дума
Ведущий публичных слушаний:
Гаврилов Сергей Вячеславович – заместитель Главы города
Пскова.
Секретарь публичных слушаний:
Воинова Любовь Викторовна – и.о. начальника отдела организационной работы и административно-хозяйственной деятельности
аппарата Псковской городской Думы.
По итогам регистрации в зале присутствовало 6 человек.
Слушания организованы и проводятся согласно Положению о
публичных слушаниях и на основании Постановления Главы города Пскова от 11.10.2017 г. № 249, которое опубликовано в газете
«Псковские Новости» 13.10.2017 г. и размещено на официальном
сайте муниципального образования «Город Псков».
Целью проведения сегодняшних публичных слушаний является
обсуждение проекта Постановления Администрации города Пскова:
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: город Псков, ул. Линейная, у дома № 3», расположенного в
территориальной зоне Д3 (зона обслуживающих и деловых объектов),
ориентировочной площадью 10 772 кв. м, для строительства объекта
автосервисного обслуживания.
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Время для выступлений:
- основному докладчику с информацией по вопросу - до 10 минут;
- для выступления в процессе слушаний – 3-5 минут.
С докладом по вопросу слушаний выступил Кондратьев Сергей
Николаевич – начальник Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова - главный архитектор города.
Предложений, возражений и замечаний не поступило.
Согласно Положению о публичных слушаниях нужно принять заключение о результатах публичных слушаний.
С учетом вышеизложенного предложено изложить заключение в
следующей редакции:
1. Рекомендовать Администрации города Пскова предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Псков, ул. Линейная, у
дома № 3, в территориальной зоне Д3 (зона обслуживающих и деловых объектов), ориентировочной площадью 10 772 кв. м, для строительства объекта автосервисного обслуживания.
2. Заключение и протокол публичных слушаний направить Главе
города Пскова для информации, в Администрацию города Пскова,
для официального опубликования (обнародования) в газету «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Город Псков».
Председательствующий публичных слушаний С.В. Гаврилов
Секретарь публичных слушаний Л.В. Воинова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Псков, ул. Линейная, у дома № 3»
1. Рекомендовать Администрации города Пскова предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Псков, ул. Линейная, у
дома № 3, в территориальной зоне Д3 (зона обслуживающих и деловых объектов), ориентировочной площадью 10 772 кв. м, для строительства объекта автосервисного обслуживания.
2. Заключение и протокол публичных слушаний направить Главе
города Пскова для информации, в Администрацию города Пскова,
для официального опубликования (обнародования) в газету «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Город Псков».
Председательствующий публичных слушаний С.В. Гаврилов
Секретарь публичных слушаний Л.В. Воинова

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2017 г. № 2108
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу:
город Псков, пер. Пожарный, дом № 15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017 г. № 2128
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу:
город Псков, 1-й пер. Псковстроя, дом № 4

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, совершенствования правового регулирования в
сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
на основании протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 5 сентября 2017 года, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от
10 октября 2017 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства – продовольственного магазина торговой площадью
не более 400 кв. м на земельном участке с КН 60:27:0060228:17,
площадью 1272 кв. м, по адресу: город Псков, пер. Пожарный, дом
№ 15, расположенном в территориальной зоне Ж1 (зона многоэтажной жилой застройки (5-10 этажей), определив следующие парамет
ры: минимальный отступ от границы смежного земельного участка
КН 60:27:0060228:55 (по точкам 1*-4) – 3,2 метра, (по точкам 10-13)
– 3,3 метра.
Точки поворота границ земельного участка согласно приложению
№ 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, совершенствования правового регулирования в
сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2017 года, рекомендаций
Комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от 10
октября 2017 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства с КН
60:27:0220215:148 под жилой дом блокированной застройки на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0140304:17, площадью
579 кв. м, расположенном по адресу: г. Псков, 1-й пер. Псковстроя, дом
№ 4, в территориальной зоне Ж4 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа), определив следующие параметры:
- минимальный отступ от границы земельного участка, границы
которого не установлены (по точкам 2-4), – 2,6 м, (по точкам 8-9) –
1,6 м;
- минимальный отступ от границы смежного земельного участка
КН 60:27:0140304:2 (по точкам 5-6) – 2,2 м;
- минимальный отступ от границы земельного участка, являющейся смежной с территорией общего пользования (по точкам 9-9*), –
3,4 м, (по точкам 9*-10) – 0,9 м;
- минимальный отступ застройки от красной линии 1-й пер. Псковстроя – 0,9 м.
Точки поворота границ земельного участка согласно приложению
№ 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т. Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И. В. Калашников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2017 г. № 2109
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального
строительства под гаражи по адресу:
город Псков, улица Звездная, дом № 3-а
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, совершенствования правового регулирования в
сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии со
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 16 мая 2017 года, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от 31 августа
2017 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 2710 кв. м с КН
60:27:0060311:28 и объекта капитального строительства с КН
60:27:0060310:509, расположенных в территориальной зоне Д3 (зона
обслуживающих и деловых объектов) по адресу: город Псков, улица
Звездная, дом № 3-а, для реконструкции под гаражи: многоэтажные
здания подземные, наземные, объединяющие стояночные места в
количестве не менее десяти.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И. В. Калашников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2017 г. № 2110
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу:
город Псков, ул. М. Горького, дом № 22
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, совершенствования правового регулирования в
сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2017 года, рекомендаций
Комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от 10
октября 2017 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства – административного здания на земельном участке с
КН 60:27:0050311:3, площадью 3345 кв. м, по адресу: г. Псков,
ул. М. Горького, дом № 22, расположенном в территориальной зоне
Д2 (зона объектов образовательных организаций), определив следующие параметры:
- минимальный отступ от границы смежного земельного участка
КН 60:27:0050311:77 (по точкам 3*-4) – 0 м,
- минимальный отступ от границы смежного земельного участка
КН 60:27:0050311:70 (по точкам 4-4*) – 0 м.
Точки поворота границ земельного участка согласно приложению
№ 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» октября 2017 г. № 264
О поощрении Калениной П.Ф.
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активную общественную деятельность, большой личный
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения муниципального образования «Город Псков» и в связи с 80-летием наградить Почетной грамотой Главы города Пскова Каленину Полину
Федоровну, активиста Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей».
2. Выплатить Калениной П.Ф. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за счет средств бюджета города
Пскова по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н.Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» октября 2017 г. № 265
О поощрении Тимофеевой И.М.
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие системы местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Псков» и в связи с юбилеем наградить
Почетной грамотой Главы города Пскова Тимофееву Ирину Михайловну, начальника казначейского отдела Финансового управления
Администрации города Пскова.
2. Выплатить Тимофеевой И.М. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за счет средств бюджета города
Пскова по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» октября 2017 г. № 266
О поощрении Пойда Л.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017 г. № 2129
Об объявлении конкурса на предоставление субъектам торговли
права на размещение нестационарных торговых объектов
сезонного характера по торговле елками
на территории города Пскова
В целях создания конкурентной среды и благоприятных условий
для организации качественного торгового обслуживания и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в
соответствии с Положением о проведении конкурса на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова,
утвержденным Постановлением Администрации города Пскова от
21.04.2010 г. № 810 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального
образования «Город «Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле елками на территории города Пскова согласно
приложению к данному Постановлению.
2. Установить дату начала приема конкурсной комиссией заявок
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие
в конкурсе на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по
торговле елками на территории города Пскова 27 ноября 2017 года,
дату окончания приема заявок – 12 декабря 2017 года, дату и мес
то подведения итогов конкурса – 14 декабря 2017 года по адресу:
г. Псков, улица Некрасова, дом № 22. Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, дом № 3, каб. 7.
3. Заключить договоры на право размещения нестационарного
торгового объекта сезонного характера по торговле елками на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 23 декабря 2017 года.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
Приложение к Постановлению Администрации города Пскова
от 27.10. 2017 г. № 2129

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Объекты сезонного характера для торговли елками
на территории города Пскова
Срок
Общее Спе- размещения
количе- циализация
нестационарАдрес (местоположение)
ство объ- объ- ных торговых
ектов
екта
объектов
Проспект Энтузиастов, дом
1
елки 25.12 - 31.12
№ 5 (у ЦТП)
Улица Текстильная, у дома
2
елки 25.12 - 31.12
№ 16-а
Рижский проспект, в торце
4
елки 25.12 - 31.12
домов №№ 45, 50
Рижский проспект, в торце
4
елки 25.12 - 31.12
домов №№ 51, 55
Ул. Рокоссовского, за автобус- 2
елки 25.12 - 31.12
ной остановкой «Микрорайон
«Рижский»
Улица Новоселов, у дома № 7 2
елки 25.12 - 31.12
Улица Лепешинского, у дома
2
елки 25.12 - 31.12
№8
Улица Коммунальная, (за авто- 3
елки 25.12 - 31.12
бусной остановкой «Гулливер»)
Улица Н. Васильева, у дома
2
елки 25.12 - 31.12
№ 69
Улица Ижорского Батальона, у 2
елки 25.12 - 31.12
дома № 8
Улица Индустриальная, у дома 2
елки 25.12 - 31.12
№ 4-а
Улица Алехина, напротив дома 2
елки 25.12 - 31.12
№ 2 (площадка у павильонов)
Улица Рокоссовского, у дома
2
елки 25.12 - 31.12
№ 22
Улица Коммунальная, напротив 2
елки 25.12 - 31.12
дома № 77
Улица Народная, напротив
2
елки 25.12 - 31.12
дома № 45
Улица К. Маркса, территория 4
елки 25.12 - 31.12
бывшей автостанции
Рижский проспект, у дома № 83 2
елки 25.12 - 31.12
Улица Алтаева, у дома № 8
2
елки 25.12 - 31.12
Улица Труда, у дома № 39
2
елки 25.12 - 31.12
Улица Гагарина, у дома № 2
2
елки 25.12 - 31.12
Военный городок «Кресты», у 2
елки 25.12 - 31.12
дома № 115
Улица К. Маркса, в торце
1
елки 25.12 - 31.12
дома № 4
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2017 г. № 2013
Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2017 года
В целях исполнения бюджетных полномочий Администрации города Пскова по утверждению ежеквартального отчета об исполнении бюджета города Пскова, руководствуясь пунктом 1 статьи 47, пунктом 5 статьи 92 Решения Псковской городской Думы от 27.02.2013 г. № 432
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», статьями 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 2 606 685,5 тыс. руб., по расходам в
сумме 2 570 611,2 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 36 074,3 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета города Пскова за 9 месяцев 2017 года со следующими показателями:
- доходов по группам, подгруппам, статьям классификации доходов согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
- расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;
- расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов
классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению;
- расходов по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению;
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению.

Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, успешное решение задач
по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих и членов их
семей на территории муниципального образования «Город Псков»
наградить Почетной грамотой Главы города Пскова Пойда Людмилу
Павловну, медицинскую сестру поликлинического отделения филиала № 2 ФГКУ «442-й ВКГ» Минобороны России.
2. Выплатить Пойда Л.П. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за счет средств бюджета города Пскова
по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» октября 2017 г. № 267
О поощрении Ермиловой Г.Р.
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие торговли на территории муниципального образования
«Город Псков» и в связи с 70-летием наградить Почетной грамотой
Главы города Пскова Ермилову Глафиру Романовну, индивидуального предпринимателя.
2. Выплатить Ермиловой Г.Р. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за счет средств бюджета города
Пскова по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н.Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» октября 2017 г. № 268
О поощрении Овсяковой Л.В.
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. №452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие системы образования на территории муниципального образования «Город Псков» и в связи с 60-летием со дня основания
образовательного учреждения наградить Почетной грамотой Главы
города Пскова Овсякову Лидию Викторовну, директора МБОУ
«Псковская общеобразовательная школа-интернат».
2. Выплатить Овсяковой Л.В. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за счет средств бюджета города
Пскова по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» октября 2017 г. № 269
О поощрении Исмаилова П.Б.
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
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граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активную общественную деятельность, большой личный
вклад в решение вопросов социальной защиты жителей муниципального образования «Город Псков» наградить Почетной грамотой Главы города Пскова Исмаилова Полада Бахтияровича.
2. Выплатить Исмаилову П.Б. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за счет средств бюджета города
Пскова по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2017 г. № 270
О поощрении работников МБОУ
«Псковская общеобразовательная школа-интернат»
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие системы образования на территории муниципального образования «Город Псков» и в связи с 60-летием со дня основания
образовательного учреждения:
1.1. Наградить Почетной грамотой Главы города Пскова работников МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»:
- Мулькееву Ларису Викторовну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе;
- Теплякову Галину Ивановну, старшего воспитателя;
- Вилкову Наталью Алексеевну, учителя математики;
- Несмеянову Надежду Васильевну, рабочего по комплексному
обслуживанию здания;
1.2. Направить Благодарственное письмо Главы города Пскова работникам МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»:
- Емельяновой Светлане Ивановне, учителю русского языка и
литературы;
- Овсякову Виктору Владимировичу, заместителю директора по
учебно-воспитательной работе;
- Газаряну Сурену Левоновичу, педагогу дополнительного образования;
- Комаровой Надежде Федоровне, дежурному по общежитию.
2. Выплатить каждому награжденному: Почетной грамотой Главы
города Пскова – единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей, Благодарственным письмом Главы города Пскова
– единовременное денежное вознаграждение в размере 2000 рублей
за счет средств бюджета города Пскова по статье «Общегородские
расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2017 г. № 271
О поощрении Покатова Ю.В.
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За добросовестное выполнение воинского долга, воспитание на
личном примере духовных и нравственных качеств молодого поколения муниципального образования «Город Псков» и в связи с празднованием 25-летия становления охраны границы на Псковских рубежах
наградить Почетной грамотой Главы города Пскова Покатова Юрия
Владимировича, капитана-лейтенанта Пограничного управления
ФСБ России по Псковской области.
2. Выплатить Покатову Ю.В. единовременное денежное вознаграждение в размере 2500 рублей, за счет средств бюджета города
Пскова по статье «Общегородские расходы».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2017 г. № 272
О награждении ценным подарком Главы города Пскова
коллектива Псковского филиала Академии ФСИН России
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков», Постановлением Псковской городской Думы от
25.05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие образования на территории муниципального образования «Город Псков» и связи с 25-летием со дня
образования Псковского филиала Академии ФСИН России наградить
ценным подарком Главы города Пскова коллектив Псковского филиала Академии ФСИН России.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2017 г. № 273
О награждении ценным подарком Главы города Пскова
личного состава Федерального государственного
казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны
войск Национальной гвардии РФ по Псковской области»
Руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Псков». Постановлением Псковской городской Думы от
25,05.2001 г. № 452 «О Положении о системе поощрений органами
местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы
граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном
образовании «Город Псков», Постановлением Главы города Пскова
от 03.06.2010 г. № 131 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы города Пскова, о Ценном подарке Главы города Пскова,
о Благодарственном письме Главы города Пскова, о Приветственном
адресе Главы города Пскова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 3а успешное выполнение служебно-боевых задач, за большой
вклад в укрепление правопорядка и безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Псков» и
в связи с 65-й годовщиной со Дня образования отдела Федерального
государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной
охраны войск Национальной гвардии РФ по Псковской области» наградить ценным подарком Главы города Пскова личный состав Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Псковской
области».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский

3. Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2017 года в Псковскую городскую Думу
и Контрольно-счетную палату города Пскова.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
Приложение 1
к Постановлению Администрации города Пскова
от 13.10.2017 г. № 2013
Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова за 2017 год
тыс.руб.
Код
Исполнено
бюджетной
Наименование дохода
за 9 месяцев
классификации
2017 года
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 165 907,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
679 458,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
679 458,4
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
4 214,6

14

официально

1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120
1 11 05024 04 0000 120
1 11 05074 04 0000 120
1 11 07014 04 0000 120
1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 01040 04 0000 410
1 14 02000 00 0000 000
1 14 02040 04 0000 410

1 14 02042 04 0000 410
1 14 02043 04 0000 410

1 14 03040 04 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430
1 14 06024 04 0000 430
1 14 06300 00 0000 430
1 14 06312 04 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 0000 00 0000 000
2 0210000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 04 0000 151
2 02 15002 00 0000 151
2 02 15002 04 0000 151
2 02 20000 00 0000 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 04000 00 0000 151

2 07 00000 00 0000 000
2 07 04050 04 0000 180
2 19 04000 04 0000 151
ИТОГО
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Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории РФ
4 214,6
Налоги на совокупный доход
164 294,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
152 882,8
Единый сельскохозяйственный налог
47,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
11 364,5
Налоги на имущество
134 855,6
Налог на имущество физических лиц
3 843,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе- 3 843,8
ния, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
131 011,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
126 594,5
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
4 417,3
городских округов
Государственная пошлина
20 438,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 19 942,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче- 495,8
ски значимых действий
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
10,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен74 547,0
ности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
36 943,0
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 25 157,5
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого- 5 334,7
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
6 415,2
земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
6 785,5
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 30 818,5
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
12 884,3
Плата населения за наем муниципального жлищного фонда
17 934,2
Платежи при пользовании природными ресурсами
4 582,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
4 582,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
4 062,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 390,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 672,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
48 925,9
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
782,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
24 081,4
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 24 074,0
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 1 400,0
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
22 674,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 180,3
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен- 20 860,1
ности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 17 761,4
и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов( за исключе- 3 098,7
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа- 3 021,2
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа- 3 021,2
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
22 313,8
Прочие неналоговые доходы
8 201,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
14,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
8 187,9
Безвозмездные поступления
1 440 778,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 440 768,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
27 977,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 377,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 377,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 600,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
1 600,0
бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 484 957,7
субсидии)
в том числе:
- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова- 27 240,3
тельных учреждениях
- субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание условий для осуществления при2 391,9
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- субсидии местным бюджетам на обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове 415,2
общегосударственных, областных и международных мероприятий
- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 4 234,9
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета
- субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территоррии
муниципального образования
- субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворо- 230 187,0
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению
сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним»
- субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций
общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями
ФГОС и Сан Пин»
- субсидии на софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации
1 467,4
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»
- субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направ- 800,0
ленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
- субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строи- 6 711,3
тельство индивидуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020
годы»
- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
137 274,3
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
- субсидии на реализацию мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения
- субсидии на поддержку отрасли культуры
65,9
- субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 71 056,0
новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
- субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строи- 3 113,5
тельство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
877 119,3
в том числе:
- субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета
17 358,0
- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений
- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче- 9 136,5
ским работникам муниципальных образовательных учреждениий
808 249,9
- субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий и реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях, начального, общего, основного общего,среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи- 27 286,8
вающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
- субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и 70,0
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
- субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым 12,0
пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов
Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до
13 марта 1997 года
- субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельно- 1 520,0
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно4,2
мочий по формированию торгового реестра
13 481,9
- субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об
образовании в Псковской области»
- субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г.
№443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Иные межбюджетные трансферты
50 714,5
в том числе:
- иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных
6 891,7
дошкольных учреждениях
30,4
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых
категорий граждан»
496,4
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения»
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия
«Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализацию мер поддержки молодых семей»
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
39 864,0
- иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Администрации области
3 432,1
Прочие безвозмездные поступления
100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна- -90,0
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов
2 606 685,5
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

Приложение 2
к Постановлению Администрации города Пскова
от 13.10.2017 г. № 2013
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.
Исполнение
Наименование
РзПз
КЦСР
ВР за 9 мес.
2017 года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
159 398,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
0102
1 099,7
образования
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и представи- 0102 2000000000
1 099,7
тельного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
0102 2010000000
1 099,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0102
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи- 0103
тельных органов муниципальных образований
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и представи- 0103
тельного органа муниципального образования
Депутаты представительного органа муниципального образования
0103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0103
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности центрального аппарата
0103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0103
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0103
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0103
Иные бюджетные ассигнования
0103
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ0104
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
0104
Обеспечение деятельности центрального аппарата
0104
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0104
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104
Иные бюджетные ассигнования
0104
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
0106
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора
0106
Обеспечение деятельности центрального аппарата
0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0106
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0106
Иные бюджетные ассигнования
0106
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
0107
Обеспечение деятельности центрального аппарата
0107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0107
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0107
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
0107
Организация и проведение выборов
0107
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0107
Иные бюджетные ассигнования
0107
Резервные фонды
0111
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
0111
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
0111
бедствий
Иные бюджетные ассигнования
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город
0113
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования
0113
«Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия пропагандистского и обучающего характера»
0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Основное мероприятие: «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образова- 0113
ния «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города»
0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению населения о возникновении чрезвычайных 0113
ситуаций техногенного характера»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
0113
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании
0113
«Город Псков»»
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению пе- 0113
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по
0113
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»
0113
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы
0113
муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью
муниципальных служащих Администрации города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с
0113
правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0113
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0113
Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г. № 443-ОЗ «О
0113
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января
1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»
0113
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город
0113
Псков» услугами торговли, общественного питания»
Основное мероприятие: «Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории
0113
муниципального образования «Город Псков» (МКУ «Снежинка»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Иные бюджетные ассигнования
0113
Основное мероприятие: «Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего 0113
в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
0113
Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение
0113
эффективности использования муниципального имущества»
Основное мероприятие: «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имуще0113
ства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Иные бюджетные ассигнования
0113
Основное мероприятие: «Проведение оценки объектов муниципального имущества»
0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0113
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Иные бюджетные ассигнования
0113
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
0113
Обеспечение деятельности центрального аппарата
0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Иные бюджетные ассигнования
0113
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
0113
Обеспечение деятельности МКУ «Гараж Администрации города Пскова»
0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Иные бюджетные ассигнования
0113
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0113
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0113
Иные бюджетные ассигнования
0113
Резервный фонд Администрации Псковской области
0113
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0113
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0113
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
0314
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании
0314
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муниципаль- 0314
ного образования «Город Псков»»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0314
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Общеэкономические вопросы
0401
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж- 0401
ной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
0401
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости молодежи» 0401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0401
циям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной полити- 0401
ки и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0401
циям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на 0401
снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0401
циям
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния
0405
города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
0405
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных»
0405
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0405
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито- 0409
рии муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
0409
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 0409
в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0409
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 0409
в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0409
«Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Псковский»
0409
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0409
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
0409
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 0409
образования «Город Псков»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
0409
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженер- 0409
ных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
0409
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженер- 0409
ных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
0409
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0409
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, 0409
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город
Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0409
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
0409
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в грани- 0409
цах муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город 0409
Псков»»
0409
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного
0409
движения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Основное мероприятие: «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов»
0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0409
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито- 0412
рии муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
0412
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 0412
в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0412
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж- 0412
ной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
0412
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения
0412
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0412
циям
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»
0412
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»
0412
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель- 0412
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)»
Иные бюджетные ассигнования
0412
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель- 0412
ства, связанных с участием в выставочной деятельности»
Иные бюджетные ассигнования
0412
Основное мероприятие: «Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства 0412
муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0412
циям
Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 0412
образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
0501
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
0501
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0501
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, связанных с изготовлением технической документа- 0501
ции, проведением независимой оценки жилых помещений, проведением экспертиз объектов жилищного
фонда и объектов хозяйственной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муници- 0501
пального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город
0501
Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
0501
энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их энергоэффективности»
Иные бюджетные ассигнования
0501
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
0501
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
0501
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
0501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
Содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма
0501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
Иные бюджетные ассигнования
0501
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
0501
бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения (строения) жилым поме- 0501
щением (домом), жилого помещения (строения, дома) непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0501
Коммунальное хозяйство
0502
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муници- 0502
пального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-,водо-, газоснабжения муниципального образования «Город
0502
Псков»»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-,
0502
газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0502
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения
0502
муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0502
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город
0502
Псков»»
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения»
0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0502
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
0502
Субсидии МП г. Пскова «Горводоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту на 0502
реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения объектов муниципального образования «Город Псков»
Иные бюджетные ассигнования
0502
Субсидии МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на возмещение затрат в связи с осуществлением
0502
мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Город Псков» к отопительному
периоду 2017-2018 годов
Иные бюджетные ассигнования
0502
Компенсация выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим банные услуги льготным категори- 0502
ям граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (МП «Банно-прачечный комбинат»)
Иные бюджетные ассигнования
0502
Благоустройство
0503
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито- 0503
рии муниципального образования «Город Псков»»
0503
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования «Город
Псков»
Основное мероприятие: «Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и
0503
памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города
Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Обеспечение бесперебойной работы мемориала «Огонь вечной славы»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных 0503
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, 0503
увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния
0503
города Пскова»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании
0503
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов про- 0503
изводства и потребления»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
0503
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и 0503
международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов,
0503
городских лесов и иных зон»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Устройство и содержание детских игровых комплексов»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0503
Основное мероприятие: «Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Основное мероприятие: «Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегород- 0503
ского уровня»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»»
0503
Основное мероприятие: «Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Подпрограмма «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципально- 0503
го образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Благоустройство и содержание территорий снт»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест
0503
захоронения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0503
Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0503
Отдельное мероприятие «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей»
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0503
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
0505
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0505
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0505
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0505
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0505
Иные бюджетные ассигнования
0505
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния
0505
города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
0505
Основное мероприятие: «Содержание территории муниципального образования (МКУ «Служба бла0505
гоустройства города»)»

0810141190 200 155 470,6
08101S1190
11 686,2
08101S1190 200 11 686,2
0810241190
34 292,8
0810241190 200 34 292,8
0810253900
39 864,0
0810253900 200 39 864,0
08102S1190
920,5
08102S1190 200 920,5
0810341190
30 373,7
0810341190 400 30 373,7
08103S1190
2 399,9
08103S1190 400 2 399,9
0810441190
0810441190 200
08104S1190
40 415,9
08104S1190 200 40 415,9
0820000000
11 779,2
0820141190

10 049,9

0820141190 200 10 049,9
08201S1190
1 199,7
08201S1190 200 1 199,7
0820200000
529,6
0820200000 200 529,6
65 079,5
0300000000
60 161,4
0320000000
03201R1100

60 161,4
60 161,4

03201R1100 400 60 161,4
0400000000
0430000000
0430443030
0430443030 600
1200000000
1210000000
12101L0640

4 918,1
3 418,5

12101L0640 800
1210200000
22,1
1210200000 800 22,1
1210300000
3 396,4
1210300000 600 3 396,4
12Ч0000000

1 499,6

12Ч0000000 200 1 499,6
273 123,4
27 492,6
0600000000
101,5
0630000000
101,5
0630300000
101,5
0630300000 200 101,5
1500000000
1520000000
1520100000
1520100000
2500000000
2540000000
2540100000
2540100000
2540200000
2540200000
2540200000
2550000000

800

27 391,1
27 244,2
16 904,0
200 16 904,0
10 340,2
200 9 791,0
800 549,2

2550000000 200
2580000000
146,9
2580000000 200 146,9
53 772,6
1500000000
10 189,9
1510000000

10 080,9

1510100000

9 942,0

1510100000 400 9 942,0
1510300000
138,9
1510300000 200 138,9
1520000000
109,0
1520200000
109,0
1520200000 200 109,0
2500000000
43 189,3
2500010000
43 189,3
2500010000 800 43 189,3
2500020000
2500020000 800
2520000000
393,4
2520000000 800 393,4
131 593,3
0300000000
818,3
0340000000

818,3

03401S1130

604,4

03401S1130 200 604,4
0340200000
213,9
0340200000 200 213,9
0340341130
0340341130 200
03403S1130
03403S1130 200
1100000000
130 775,0
1110000000

6 354,4

1110300000

6 135,8

1110300000 200 6 135,8
1110500000
218,6
1110500000 200 218,6
1120000000
59 876,8
1120141370
1120141370 200
11201S1370
46 200,2
11201S1370
1120200000
1120200000
1120400000
1120400000
1120400000
1120500000
1120500000
1120600000

200 46 200,2
259,5
200 259,5
136,4
200 55,5
400 81,0
4 562,0
200 4 562,0
8 718,7

1120600000 200 8 718,7
1130000000
494,2
1130200000
494,2
1130200000 200 494,2
1140000000
1140100000
1140100000 200
11Д0000000
4 080,2
11Д0000000 200
11Д0000000 400
11Ж0000000
11Ж0000000 200
11Ж0000000 400
11И0000000
11И0000000 200
0600000000
0630000000
0630100000
0630100000

3 545,8
534,4
59 104,9
58 537,1
567,9
864,5
864,5
60 265,0
6 814,3
6 814,3
6 814,3
100 6 387,0

0630100000 200 426,6
0630100000 800 0,7
1100000000
43 551,3
1120000000
1120700000

24 066,0
24 066,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности
и в оперативном управлении»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков»»
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
Обеспечение деятельности МКУ «Стройтехнадзор»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности МБУ «Жилище»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова «Специализированная служба»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Cоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального
образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного
образования детей-инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений дошкольного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Резервный фонд Администрации Псковской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы общеобразовательных
учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества сферы
«Культура»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической культуры и спорта»
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0702 04104S1010 600 1 053,6
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27 240,3
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0703 0400000000
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0703 0510100000 600 60 043,6
0703 0511100000
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официально

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0703
циям
Молодежная политика
0707
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
0707
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 0707
обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за счет про0707
паганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления
альтернативы наркотизации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж- 0707
ной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
0707
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости молодежи» 0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
0707
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0707
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
0707
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Основное мероприятие: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
0707
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриоти0707
ческой направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в действующие
воинские части»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0707
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образова- 0707
нии «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровле- 0707
ния детей»
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков» 0707
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных за0707
городных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Основное мероприятие: «Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пре0707
быванием детей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0707
циям
Другие вопросы в области образования
0709
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
0709
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании
0709
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и
0709
молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж- 0709
ной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
0709
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций общего, допол- 0709
нительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0709
циям
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополни0709
тельного образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
Основное мероприятие: «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучаю- 0709
щимися, оказание логопедической помощи обучающимся»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0709
циям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных 0709
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0709
циям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
0709
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений»
0709
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0709
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0709
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
Иные бюджетные ассигнования
0709
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»»
0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0709
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
Иные бюджетные ассигнования
0709
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муници- 0709
пального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город
0709
Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
0709
энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их энергоэффективности»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0709
циям
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
0709
Обеспечение деятельности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания»
0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0709
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0709
Иные бюджетные ассигнования
0709
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0801
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито- 0801
рии муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
0801
Основное мероприятие: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо- 0801
вателей библиотеки»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0801
циям
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея- 0801
тельного народного творчества, организация мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0801
циям
Основное мероприятие: «Комплектование библиотечных фондов»
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0801
циям
Поддержка отрасли культуры
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа0801
циям
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и 0801
международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
Основное мероприятие: «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий»
0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0801
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
0801
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов
0801
культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито- 0804
рии муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
0804
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов культурного 0804
наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического
0804
наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
Основное мероприятие: «Совершенствование мемориальной работы»
0804
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0804
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0804
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 0804
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
Иные бюджетные ассигнования
0804
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Пенсионное обеспечение
1001
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
1001
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных государ1001
ственных пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям отдельных
категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1001
Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, 1001
замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и
городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1001
Социальное обеспечение населения
1003
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
1003
Подпрограмма «Жилище»
1003
Основное мероприятие: «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобре- 1003
тение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий
граждан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1003
Основное мероприятие: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Основное мероприятие: «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на
1003
условиях пожизненной ренты»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 1003
или строительство индивидуального жилого дома»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви- 1003
дуального жилого дома за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви- 1003
дуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
1003
отдельных категорий граждан»
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Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны, 1003 13Л0000000
4 161,7
участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1003 13Л0000000 200 41,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003 13Л0000000 300 4 120,0
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
1003 2500000000
1 938,4
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий
1003 2510000000
1 938,4
граждан, для которых установлена отличная от региональной максимальная доля расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1003 2510000000 200 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003 2510000000 300 1 926,9
Охрана семьи и детства
1004
42 891,2
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж- 1004 0400000000
25 533,2
ной политики»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
1004 0420000000
25 533,2
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра1004 0420142040
25 533,2
зовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1004 0420142040 600 25 533,2
циям
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
1004 0600000000
17 358,0
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 1004 06Б0000000
17 358,0
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 1004 06Б00D0820
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1004 06Б00D0820 400
Отдельное мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
1004 06Б00R0820
17 358,0
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1004 06Б00R0820 400 17 358,0
Другие вопросы в области социальной политики
1006
1 082,5
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито- 1006 0300000000
214,9
рии муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
1006 0310000000
214,9
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобиль- 1006 03110L0270
214,9
ных групп населения к учреждениям культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1006 03110L0270 600 214,9
циям
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 1006 03110R0270
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1006 03110R0270 600
циям
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
1006 1300000000
867,6
отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации 1006 1310000000
367,6
инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1006 1310000000 600 367,6
циям
Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых
1006 13А0000000
территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006 13А0000000 200
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобиль- 1006 13А0041070
ных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006 13А0041070 200
Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город
1006 13Ф0000000
500,0
Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются
на конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 г. № 738»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1006 13Ф0000000 600 500,0
циям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
32 969,9
Физическая культура
1101
19 983,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровле- 1101 0500000000
19 983,7
ния детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»» 1101 0510000000
19 983,7
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на при1101 0510541140
731,3
влечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 1101 0510541140 100 731,3
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и
1101 05105S1140
12 510,9
физкультурно-оздоровительных мероприятий»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 1101 05105S1140 100 11 249,1
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1101 05105S1140 200 1 261,8
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
1101 0510700000
705,2
труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1101 0510700000 600 705,2
циям
Основное мероприятие: «Реализация программ спортивной подготовки»
1101 0510900000
6 036,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1101 0510900000 600 6 036,3
циям
Массовый спорт
1102
9 581,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровле- 1102 0500000000
9 581,0
ния детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»» 1102 0510000000
9 581,0
Основное мероприятие: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
1102 0510400000
7 172,5
пользования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1102 0510400000 600 7 172,5
циям
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»
1102 0510600000
2 080,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1102 0510600000 600 2 080,0
циям
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
1102 0510700000
328,6
труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1102 0510700000 600 328,6
циям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
3 405,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровле- 1105 0500000000
3 405,1
ния детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»» 1105 0510000000
217,9
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
1105 0510300000
112,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1105 0510300000 200 112,5
Основное мероприятие: «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок»
1105 0511000000
105,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1105 0511000000 600 105,4
циям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1105 0530000000
3 187,2
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
1105 0530100000
3 187,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 1105 0530100000 100 2 715,8
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1105 0530100000 200 464,3
Иные бюджетные ассигнования
1105 0530100000 800 7,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
3 727,0
Периодическая печать и издательства
1202
3 727,0
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
1202 2400000000
3 727,0
Осуществление издательской деятельности МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»
1202 2450000000
3 727,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа1202 2450000000 600 3 727,0
циям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
43 780,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
43 780,5
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
1301 1400000000
43 780,5
Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город
1301 14Ц0000000
43 780,5
Псков»»
Обслуживание государственного (муниципального) долга
1301 14Ц0000000 700 43 780,5
ВСЕГО:
2 570 611,2
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
Приложение 3
к Постановлению Администрации города Пскова
от 13.10.2017 г. № 2013
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.
Исполнение
Наименование
ЦСР
ВР за 9 мес.
2017 года
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков»
0100000000
2 495,7
от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город
0110000000
280,0
Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия пропагандистского и обучающего характера»
0110100000
16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0110100000 200 16,0
Основное мероприятие: «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального образования
0110300000
«Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0110300000 200
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города»
0110400000
264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0110400000 200 264,0
Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению населения о возникновении чрезвычайных
0110800000
ситуаций техногенного характера»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0110800000 200
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков»
0120000000
2 215,7
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях 0120100000
2 215,7
сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0120100000 600 2 215,7
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях 0120300000
сферы «Физическая культура и спорт»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0120300000 600
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
0200000000
3 565,9
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город 0210000000
3 417,8
Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муниципального 0210100000
2 171,5
образования «Город Псков»»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0210100000 100 2 171,5
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 0210142140
27,6
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0210142140 200 27,6
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних и
0210200000
11,5
молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0210200000 200 11,5
Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам 0210242120
1 207,3
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0210242120 100 1 055,5
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0210242120 200 151,8
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»»
0220000000
21,1
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы муници- 0220100000
21,1
пальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных
служащих Администрации города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0220100000 200 21,1
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия с правоохра- 0220200000
нительными органами и общественными организациями в сфере противодействия коррупции»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0220200000 300
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо- 0230000000
127,0
роту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за счет пропаганды 0230400000
127,0
здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы
наркотизации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0230400000 200 32,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0230400000 600 95,0
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории 0300000000
206 566,5
муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»»
0310000000
111 573,2
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств» 0310100000
55 984,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0310100000 600 55 984,4
Основное мероприятие: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользовате- 0310200000
20 298,7
лей библиотеки»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0310200000 600 20 298,7
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Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель- 0310300000
ного народного творчества, организация мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0310300000
Основное мероприятие: «Комплектование библиотечных фондов»
03107L5190
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03107L5190
Поддержка отрасли культуры
03107R5190
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03107R5190
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и
0310841370
международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310841370
Основное мероприятие: «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий»
03108S1370
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03108S1370
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03108S1370
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества сферы
0310900000
«Культура»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0310900000
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных 03110L0270
групп населения к учреждениям культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03110L0270
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
03110R0270
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03110R0270
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
0320000000
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
03201D1100
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
03201D1100
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
03201R1100
Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
03201R1100
«Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Псковский»
03201S1100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
03201S1100
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
0330000000
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов куль0330100000
турного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0330100000
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов культурного на0330200000
следия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0330200000
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия» 0330300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0330300000
Основное мероприятие: «Совершенствование мемориальной работы»
0330400000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0330400000
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции 0340000000
воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных 03401S1130
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03401S1130
Основное мероприятие: «Обеспечение бесперебойной работы мемориала «Огонь вечной славы»
0340200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0340200000
Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных зна- 0340341130
ков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0340341130
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увеко- 03403S1130
вечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03403S1130
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0350000000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0350100000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0350100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0350100000
Иные бюджетные ассигнования
0350100000
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
0400000000
политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
0410000000
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основ- 0410100000
ного общего, среднего общего образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410100000
Резервный фонд Администрации Псковской области
04101000П0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04101000П0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций общего, дополни0410141010
тельного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410141010
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
0410142010
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410142010
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни- 0410142020
ципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410142020
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
0410200000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410200000
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
0410242010
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410242010
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и дополнительного 0410300000
образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410300000
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы общеобразовательных
04104S1010
учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04104S1010
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0410741040
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0410741040
Основное мероприятие: «Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
04107S1040
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04107S1040
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб- 04110D5200
разовательных организациях за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
04110D5200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04110D5200
Основное мероприятие: «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с обучающими- 0411100000
ся, оказание логопедической помощи обучающимся»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0411100000
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
0411242170
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0411242170
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений 0411300000
общего и дополнительного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0411300000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
0420000000
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 0420100000
присмотр и уход»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420100000
Cоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 0420141400
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420141400
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
0420142010
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420142010
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь- 0420142040
ные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420142040
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
0420143020
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420143020
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений»
0420200000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420200000
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных
0420441070
групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420441070
04204S1070
Основное мероприятие: «Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования
детей-инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04204S1070
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений»
0420500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0420500000
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений 0420600000
дошкольного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0420600000
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
0430000000
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости молодежи»
0430400000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430400000
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения молодежи 0430443030
в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430443030
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и 0430443040
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430443040
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на
0430643040
снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430643040
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
0430700000
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0430700000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0430700000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430700000
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граж- 0430800000
данское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0430800000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430800000
Основное мероприятие: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
0430900000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0430900000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0430900000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
0440000000
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий патриотической 0440100000
направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в действующие воинские
части»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0440100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0440100000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0440100000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0450000000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0450100000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0450100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0450100000
Иные бюджетные ассигнования
0450100000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»»
0450200000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0450200000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0450200000
Иные бюджетные ассигнования
0450200000
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании
04D0000000
«Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04D0000000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04D0000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления
0500000000
детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»»
0510000000
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Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 0510100000
культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0510100000
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
0510300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0510300000
Основное мероприятие: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользова- 0510400000
ния»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0510400000
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на привлече- 0510541140
ние жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0510541140
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно05105S1140
оздоровительных мероприятий»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 05105S1140
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05105S1140
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»
0510600000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0510600000
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 0510700000
обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0510700000
Основное мероприятие: «Реализация программ спортивной подготовки»
0510900000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0510900000
Основное мероприятие: «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок»
0511000000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0511000000
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической
0511100000
культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0511100000
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город Псков»
0520000000
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных 0520100000
оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0520100000
Основное мероприятие: «Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 0520200000
детей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0520200000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0530000000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0530100000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0530100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0530100000
Иные бюджетные ассигнования
0530100000
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
0600000000
Подпрограмма «Жилище»
0610000000
Основное мероприятие: «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение 0610100000
жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0610100000
Основное мероприятие: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»
0610200000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0610200000
Основное мероприятие: «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях 0610300000
пожизненной ренты»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0610300000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
0630000000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
0630100000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0630100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0630100000
Иные бюджетные ассигнования
0630100000
Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ «О наделении 0630142080
органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года,
имеющих право на получение жилищных субсидий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0630142080
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, связанных с изготовлением технической документации, 0630300000
проведением независимой оценки жилых помещений, проведением экспертиз объектов жилищного фонда и
объектов хозяйственной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0630300000
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по06Б0000000
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 06Б00D0820
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06Б00D0820
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 06Б00R0820
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
06Б00R0820
Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 06Г0000000
строительство индивидуального жилого дома»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду06Г00D0200
ального жилого дома за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06Г00D0200
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду06Г00R0200
ального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
06Г00R0200
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
0800000000
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
0810000000
образования «Город Псков»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много- 0810141190
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0810141190
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и 08101S1190
искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08101S1190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много- 0810241190
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0810241190
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
0810253900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0810253900
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и 08102S1190
искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08102S1190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много- 0810341190
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0810341190
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения,
08103S1190
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
08103S1190
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много- 0810441190
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0810441190
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах
08104S1190
муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08104S1190
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город
0820000000
Псков»»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много- 0820141190
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0820141190
Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения» 08201S1190
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08201S1190
Основное мероприятие: «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов»
0820200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0820200000
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города 1100000000
Пскова»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город 1110000000
Псков»»
Основное мероприятие: «Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов произ1110300000
водства и потребления»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1110300000
Основное мероприятие: «Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы»
1110500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1110500000
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
1120000000
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и
1120141370
международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1120141370
Основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, город- 11201S1370
ских лесов и иных зон»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11201S1370
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных»
1120200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1120200000
Основное мероприятие: «Устройство и содержание детских игровых комплексов»
1120400000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1120400000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1120400000
Основное мероприятие: «Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации»
1120500000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1120500000
Основное мероприятие: «Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского 1120600000
уровня»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1120600000
Основное мероприятие: «Содержание территории муниципального образования (МКУ «Служба благоустрой- 1120700000
ства города»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 1120700000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1120700000
Иные бюджетные ассигнования
1120700000
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»»
1130000000
Основное мероприятие: «Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав»
1130200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1130200000
Подпрограмма «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального
1140000000
образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Благоустройство и содержание территорий снт»
1140100000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1140100000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1150000000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
1150100000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 1150100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1150100000
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в 1150200000
оперативном управлении»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1150200000
Иные бюджетные ассигнования
1150200000
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»» 1160000000
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми- 11601R5550
рования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11601R5550
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми- 11602R5550
рования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11602R5550
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест за11Д0000000
хоронения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11Д0000000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11Д0000000
Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»»
11Ж0000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11Ж0000000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
11Ж0000000
Отдельное мероприятие «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей»
11И0000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11И0000000
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»
1200000000
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»
1210000000
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 12101L0640
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Иные бюджетные ассигнования
12101L0640
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 1210200000
связанных с участием в выставочной деятельности»
Иные бюджетные ассигнования
1210200000
Основное мероприятие: «Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства
1210300000
муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1210300000
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» 1220000000
услугами торговли, общественного питания»
Основное мероприятие: «Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на территории муници- 1220100000
пального образования «Город Псков» (МКУ «Снежинка»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 1220100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1220100000
Иные бюджетные ассигнования
1220100000
Основное мероприятие: «Формирование торгового реестра муниципального образования, включающего в
1220242090
себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 1220242090
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального
12Ч0000000
образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12Ч0000000
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и от1300000000
дельных категорий граждан»
Подпрограмма «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации
1310000000
инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1310000000
Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов, дворовых террито- 13А0000000
рий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13А0000000
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных
13А0041070
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13А0041070
Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны,
13Л0000000
участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13Л0000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
13Л0000000
Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования «Город Псков» 13Ф0000000
социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 № 738»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
13Ф0000000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
1400000000
Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффек- 1410000000
тивности использования муниципального имущества»
Основное мероприятие: «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального имущества»
1410100000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1410100000
Иные бюджетные ассигнования
1410100000
Основное мероприятие: «Проведение оценки объектов муниципального имущества»
1410200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1410200000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1420000000
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
1420100000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 1420100000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1420100000
Иные бюджетные ассигнования
1420100000
Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Псков»» 14Ц0000000
Обслуживание государственного (муниципального) долга
14Ц0000000
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципаль- 1500000000
ного образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-,водо-, газоснабжения муниципального образования «Город
1510000000
Псков»»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-, водо-, газо 1510100000
снабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1510100000
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муни- 1510300000
ципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1510300000
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»»
1520000000
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энерге- 1520100000
тических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их энергоэффективности»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1520100000
Иные бюджетные ассигнования
1520100000
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения»
1520200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1520200000
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и представитель- 2000000000
ного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
2010000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2010000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального образования
2020000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2020000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности центрального аппарата
2030000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2030000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2030000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2030000000
Иные бюджетные ассигнования
2030000000
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
2100000000
Обеспечение деятельности центрального аппарата
2110000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2110000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2110000000
Иные бюджетные ассигнования
2110000000
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора
2200000000
Обеспечение деятельности центрального аппарата
2210000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2210000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2210000000
Иные бюджетные ассигнования
2210000000
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
2300000000
Обеспечение деятельности центрального аппарата
2310000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2310000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2310000000
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
2400000000
Обеспечение деятельности МКУ «Гараж Администрации города Пскова»
2410000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2410000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2410000000
Иные бюджетные ассигнования
2410000000
Обеспечение деятельности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания»
2420000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2420000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2420000000
Иные бюджетные ассигнования
2420000000
Обеспечение деятельности МКУ «Стройтехнадзор»
2430000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2430000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2430000000
Иные бюджетные ассигнования
2430000000
Обеспечение деятельности МБУ «Жилище»
2440000000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2440000000
Осуществление издательской деятельности МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»
2450000000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2450000000
Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова «Специализированная служба»
2460000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2460000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2460000000
Иные бюджетные ассигнования
2460000000
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
2500000000
Субсидии МП г. Пскова «Горводоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту на
2500010000
реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения объектов муниципального образования
«Город Псков»
Иные бюджетные ассигнования
2500010000
Субсидии МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на возмещение затрат в связи с осуществлением
2500020000
мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Город Псков» к отопительному периоду
2017-2018 годов
Иные бюджетные ассигнования
2500020000
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 2510000000
для которых установлена отличная от региональной максимальная доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2510000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2510000000
Компенсация выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим банные услуги льготным категориям
2520000000
граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (МП «Банно-прачечный комбинат»)
Иные бюджетные ассигнования
2520000000
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
2530000000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 2530000000
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2530000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2530000000
Иные бюджетные ассигнования
2530000000
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
2540000000
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
2540100000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2540100000
Содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма
2540200000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2540200000
Иные бюджетные ассигнования
2540200000
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед2550000000
ствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2550000000
Иные бюджетные ассигнования
2550000000
Резервный фонд Администрации Псковской области
25500000П0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
25500000П0
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных государственных 2560000000
пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2560000000
Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, за- 2560042070
мещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов
Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2560042070
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2570000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2570000000
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения (строения) жилым помеще- 2580000000
нием (домом), жилого помещения (строения, дома) непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2580000000
Организация и проведение выборов
2590000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2590000000
Иные бюджетные ассигнования
2590000000
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И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
Приложение 4
к Постановлению Администрации города Пскова
от 13.10.2017 г. № 2013
Ведомственная структура расходов бюджета города Пскова на 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.
Исполнение
Наименование
Вед. РзПз
ЦСР
ВР
за 9 мес.
2017 года
Управление образования Администрации города Пскова
599
1 350 640,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
599 0100
23,7
Другие общегосударственные вопросы
599 0113
23,7
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
599 0113 2500000000
23,7
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
599 0113 2530000000
23,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599 0113 2530000000 200 23,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
599 0113 2530000000 300
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
599 0400
757,7
Общеэкономические вопросы
599 0401
757,7

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
599
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости
599
молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной
599
политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направлен- 599
ных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
599
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
599
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлече- 599
ния молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых
семей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
599
Дошкольное образование
599
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 599
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город 599
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
599
учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
599
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
599
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
599
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
599
образования, присмотр и уход»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Cоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 599
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес599
платного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
599
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы дошкольных
599
учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям мало599
мобильных групп населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Создание в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 599
образования «Город Псков» универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества 599
учреждений дошкольного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Общее образование
599
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 599
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город 599
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
599
учреждениях сферы «Образование»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
599
Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального обще- 599
го, основного общего, среднего общего образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Резервный фонд Администрации Псковской области
599
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес599
платного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ- 599
никам муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Создание и укрепление материально-технической базы общеобразова- 599
тельных учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
599
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в муниципальных общеобразовательных учрежде- 599
ниях»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест 599
в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
599
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества 599
учреждений общего и дополнительного образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Дополнительное образование детей
599
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
599
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»
599
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес599
платного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
599
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Молодежная политика
599
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ599
ности»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза599
конному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за счет 599
пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
599
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий
599
патриотической направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в
действующие воинские части»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном об599
разовании «Город Псков»»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
599
оздоровления детей»
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город 599
Псков»
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 599
загородных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным
599
пребыванием детей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Другие вопросы в области образования
599
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ599
ности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образова- 599
нии «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений несовершеннолет- 599
них и молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
599
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие сети организаций общего, 599
дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС
и СанПиН»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала учреждений общего и до599
полнительного образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599
Основное мероприятие: «Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с
599
обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
599
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
599
Основное мероприятие: «Стимулирование педагогического персонала дошкольных учреждений» 599
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
599
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
599
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
599
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599
Иные бюджетные ассигнования
599
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр технического обслуживания»» 599
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
599
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599
Иные бюджетные ассигнования
599
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 599
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город 599
Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используе- 599
мых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение
их энергоэффективности»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
599
Обеспечение деятельности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания»
599
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
599
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
599
Иные бюджетные ассигнования
599
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
599
Охрана семьи и детства
599
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
599
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»
599
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
599
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
599
Физическая культура
599
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
599
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
599
Псков»»
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 599
к труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
599
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
599
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
599
Псков»»
Основное мероприятие: «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок»
599
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
599
организациям
Псковская городская Дума
600
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
600
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально- 600
го образования
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и пред- 600
ставительного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
600
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред- 600
ставительных органов муниципальных образований
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и пред- 600
ставительного органа муниципального образования
Депутаты представительного органа муниципального образования
600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
600
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности центрального аппарата
600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
600
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600
Иные бюджетные ассигнования
600
Другие общегосударственные вопросы
600
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
600
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
600
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600
Иные бюджетные ассигнования
600
Управление культуры Администрации города Пскова
602
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
602
Другие общегосударственные вопросы
602
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
602
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
602
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
602
ОБРАЗОВАНИЕ
602
Дополнительное образование детей
602
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
602
территории муниципального образования «Город Псков»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»
602
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 602
искусств»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества 602
сферы «Культура»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
602
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
602
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
602
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Молодежная политика
602
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ602
ности»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза602
конному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за счет 602
пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
602
молодежной политики»
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном об602
разовании «Город Псков»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
602
Культура
602
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
602
территории муниципального образования «Город Псков»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»
602
Основное мероприятие: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
602
пользователей библиотеки»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований
602
самодеятельного народного творчества, организация мероприятий»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Основное мероприятие: «Комплектование библиотечных фондов»
602
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Поддержка отрасли культуры
602
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, об602
ластных и международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Основное мероприятие: «Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий»
602
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
602
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
602
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объ- 602
ектов культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
602
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
602
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
602
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов куль602
турного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического 602
наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Основное мероприятие: «Совершенствование мемориальной работы»
602
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
602
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
602
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
602
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
Иные бюджетные ассигнования
602
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
602
Другие вопросы в области социальной политики
602
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
602
территории муниципального образования «Город Псков»
Подпрограмма «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Город Псков»
602
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других мало- 602
мобильных групп населения к учреждениям культуры»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011602
2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
602
организациям
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
636
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
636
Обеспечение проведения выборов и референдумов
636
Территориальная избирательная комиссия города Пскова
636
Обеспечение деятельности центрального аппарата
636
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
636
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
636
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
636
Организация и проведение выборов
636
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
636
Иные бюджетные ассигнования
636
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
638
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
638
Другие общегосударственные вопросы
638
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
638
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
638
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
638
ОБРАЗОВАНИЕ
638
Дополнительное образование детей
638
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 638
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город 638
Псков»
Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных
638
учреждениях сферы «Физическая культура и спорт»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
638
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
638
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
638
отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
638
Псков»»
Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 638
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений
638
физической культуры и спорта»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Молодежная политика
638
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ638
ности»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза638
конному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Формирование антинаркотических установок населения города за счет 638
пропаганды здорового образа жизни, использования ресурсов СМИ и общественности, предоставления альтернативы наркотизации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
638
молодежной политики»
Подпрограмма «Молодежь города Пскова»
638
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие занятости
638
молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 638
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 638
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»
638
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове»
638
Основное мероприятие: «Организация и проведение военно-спортивных игр и мероприятий
638
патриотической направленности для молодежи, посещение музеев воинской славы, экскурсии в
действующие воинские части»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Отдельное мероприятие: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном об638
разовании «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования «Город 638
Псков»
Основное мероприятие: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 638
загородных оздоровительных лагерей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
638
Физическая культура
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
638
Псков»
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на 638
привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и
638
физкультурно-оздоровительных мероприятий»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
638
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Основное мероприятие: «Реализация программ спортивной подготовки»
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Массовый спорт
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
638
Псков»»
Основное мероприятие: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 638
пользования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных сооружений»
638
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Основное мероприятие: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 638
к труду и обороне» (ГТО)»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
638
организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
638
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и
638
оздоровления детей»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
638
Псков»»
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
638
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
638
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
638
638
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
638
Иные бюджетные ассигнования
638
Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова
639
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
639
Другие общегосударственные вопросы
639
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
639
Обеспечение деятельности центрального аппарата
639
639
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
639
Иные бюджетные ассигнования
639
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
639
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
639
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
639
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
639
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
639
Другие вопросы в области национальной экономики
639
639
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности»
Отдельное мероприятие: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муници- 639
пального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
639
Администрация города Пскова
700
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
700
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу- 700
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
700
Обеспечение деятельности центрального аппарата
700

19

1000
1006
1006 0300000000

214,9
214,9
214,9

1006 0310000000
1006 03110L0270

214,9
214,9

1006 03110L0270 600 214,9
1006 03110R0270
1006 03110R0270 600
0100
0107
0107 2300000000
0107 2310000000
0107 2310000000 100
0107
0107
0107
0107
0107
0100
0113
0113
0113
0113
0700
0703
0703

6 917,2
6 917,2
6 917,2
805,6
805,6
382,3

2310000000 200 423,3
2500000000
6 111,6
2590000000
6 111,6
2590000000 200 1 545,9
2590000000 800 4 565,7
97 512,8
2500000000
2530000000
2530000000 300
0100000000

65 353,6
60 123,6

0703 0120000000
0703 0120300000
0703 0120300000 600
0703 0400000000

80,0

0703 0410000000
0703 0411242170

80,0
80,0

0703 0411242170 600 80,0
0703 0500000000

60 043,6

0703 0510000000

60 043,6

0703 0510100000

60 043,6

0703 0510100000 600 60 043,6
0703 0511100000
0703 0511100000 600
0707
0707 0200000000

5 230,0
32,0

0707 0230000000

32,0

0707 0230400000

32,0

0707 0230400000 200 32,0
0707 0400000000
4 258,7
0707 0430000000
0707 0430400000

4 233,1
15,0

0707 0430400000 600 15,0
0707 0430700000

2 014,7

0707 0430700000 100 2,5
0707 0430700000 200 136,0
0707 0430700000 600 1 876,2
0707 0430800000

1 217,6

0707 0430800000 200 55,7
0707 0430800000 600 1 161,9
0707 0430900000
985,8
0707 0430900000 200
0707 0430900000 600 985,8
0707 0440000000
0707 0440100000

25,6
25,6

0707 0440100000 100 13,1
0707 0440100000 200 12,5
0707 04D0000000
0707 04D0000000 200
0707 0500000000
939,3
0707 0520000000

939,3

0707 0520100000

939,3

0707 0520100000 600 939,3
1100
1101
1101 0500000000

32 159,2
19 278,5
19 278,5

1101 0510000000

19 278,5

1101 0510541140

731,3

1101 0510541140 100 731,3
1101 05105S1140

12 510,9

1101 05105S1140 100 11 249,1
1101 05105S1140 200 1 261,8
1101 0510900000
6 036,3
1101 0510900000 600 6 036,3
1102
1102 0500000000

9 581,0
9 581,0

1102 0510000000

9 581,0

1102 0510400000

7 172,5

1102 0510400000 600 7 172,5
1102 0510600000
2 080,0
1102 0510600000 600 2 080,0
1102 0510700000

328,6

1102 0510700000 600 328,6
1105
1105 0500000000

3 299,7
3 299,7

1105 0510000000

112,5

1105
1105
1105
1105
1105

0510300000
112,5
0510300000 200 112,5
0530000000
3 187,2
0530100000
3 187,2
0530100000 100 2 715,8

1105 0530100000 200 464,3
1105 0530100000 800 7,2
9 789,8
0100
8 290,2
0113
8 290,2
0113 2100000000
8 279,0
0113 2110000000
8 279,0
0113 2110000000 100 7 460,0
0113
0113
0113
0113
0113

2110000000 200 716,1
2110000000 800 102,9
2500000000
11,2
2530000000
11,2
2530000000 100 5,2

0113 2530000000 300 6,0
0400
1 499,6
0412
1 499,6
0412 1200000000
1 499,6
0412 12Ч0000000

1 499,6

0412 12Ч0000000 200 1 499,6
83 781,0
0100
67 468,0
0104
45 534,6
0104 2100000000
0104 2110000000

45 534,6
45 534,6
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официально

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Резервные фонды
700
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
700
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий- 700
ных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
700
Другие общегосударственные вопросы
700
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 700
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образова- 700
ния «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия пропагандистского и обучающего характера»
700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ700
ности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образова- 700
нии «Город Псков»»
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и опреде700
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий 700
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»»
700
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы 700
муниципальной службы в части усиления антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих Администрации города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на усиление взаимодействия
700
с правоохранительными органами и общественными организациями в сфере противодействия
коррупции»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятель700
ности»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения муниципального образования
700
«Город Псков» услугами торговли, общественного питания»
Основное мероприятие: «Содействие в организации и проведении ярмарок, выставок на террито- 700
рии муниципального образования «Город Псков» (МКУ «Снежинка»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Основное мероприятие: «Формирование торгового реестра муниципального образования, вклю- 700
чающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
700
Обеспечение деятельности МКУ «Гараж Администрации города Пскова»
700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
700
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Иные бюджетные ассигнования
700
Резервный фонд Администрации Псковской области
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
700
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
700
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ700
ности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образова- 700
нии «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в масштабах муни- 700
ципального образования «Город Псков»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
700
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
700
Другие вопросы в области национальной экономики
700
Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятель700
ности»
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»
700
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни- 700
мательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Иные бюджетные ассигнования
700
Основное мероприятие: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни- 700
мательства, связанных с участием в выставочной деятельности»
Иные бюджетные ассигнования
700
Основное мероприятие: «Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринима700
тельства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
700
Пенсионное обеспечение
700
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
700
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных
700
государственных пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям
отдельных категорий граждан
Осуществление выплат пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, единовременных
700
государственных пособий муниципальным служащим при выходе на пенсию, доплат к пенсиям
отдельных категорий граждан
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям 700
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Псков и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до
13 марта 1997 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Социальное обеспечение населения
700
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа- 700
ций и отдельных категорий граждан»
Отдельное мероприятие: «Оказание материальной помощи инвалидам Великой Отечественной
700
войны, участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
700
Другие вопросы в области социальной политики
700
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа- 700
ций и отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной органи- 700
зации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
Отдельное мероприятие: «Финансовая поддержка из бюджета муниципального образования
700
«Город Псков» социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии которым предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Постановлением АГП от 14.04.2014 г. № 738»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
700
Периодическая печать и издательства
700
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
700
Осуществление издательской деятельности МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»
700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
700
организациям
Управление городского хозяйства Администрации города Пскова
701
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
701
Другие общегосударственные вопросы
701
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 701
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образова- 701
ния «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального
701
образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города»
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ701
ности»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образова- 701
нии «Город Псков»»
Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и опреде701
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
701
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
701
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
701
Иные бюджетные ассигнования
701
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
701
Сельское хозяйство и рыболовство
701
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного со701
стояния города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
701
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных» 701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
701
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
701
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муници- 701
пального образования «Город Псков»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
701
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения,
701
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город
Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
701
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
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Основное мероприятие: «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения,
701
инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город
Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
701
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного зна- 701
чения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования
«Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
701
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в
701
границах муниципального образования «Город Псков»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
701
«Город Псков»
Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
701
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного 701
движения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов» 701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
701
Коммунальное хозяйство
701
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 701
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования
701
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-,
701
водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведе- 701
ния муниципального образования «Город Псков»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город 701
Псков»
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения» 701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
701
Субсидии МП г. Пскова «Горводоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кре- 701
диту на реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения объектов муниципального образования «Город Псков»
Иные бюджетные ассигнования
701
Субсидии МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» на возмещение затрат в связи с осущест701
влением мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Город Псков» к
отопительному периоду 2017-2018 годов
Иные бюджетные ассигнования
701
Компенсация выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим банные услуги льготным ка- 701
тегориям граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (МП «Банно-прачечный
комбинат»)
Иные бюджетные ассигнования
701
Благоустройство
701
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
701
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и
701
реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников 701
и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории
города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Обеспечение бесперебойной работы мемориала «Огонь вечной славы» 701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников
701
и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных
701
знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного со701
стояния города Пскова»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образова- 701
нии «Город Псков»
Основное мероприятие: «Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов 701
производства и потребления»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы»
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
701
Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, об701
ластных и международных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация, благоустройство и комплексное содержание парков,
701
скверов, городских лесов и иных зон»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных» 701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Устройство и содержание детских игровых комплексов»
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Основное мероприятие: «Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюмина701
ции»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация и содержание праздничных пространств мероприятий
701
общегородского уровня»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город
701
Псков»»
Основное мероприятие: «Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав»
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Подпрограмма «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муници- 701
пального образования «Город Псков»»
Основное мероприятие: «Благоустройство и содержание территорий снт»
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания
701
мест захоронения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Отдельное мероприятие: «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»
701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
701
Отдельное мероприятие «Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» 701
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
701
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного со701
стояния города Пскова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»
701
Основное мероприятие: «Содержание территории муниципального образования (МКУ «Служба
701
благоустройства города»)»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
701
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Иные бюджетные ассигнования
701
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
701
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
701
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в соб701
ственности и в оперативном управлении»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Иные бюджетные ассигнования
701
Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования
701
«Город Псков»»
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про701
грамм формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про701
грамм формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и пред- 701
ставительного органа муниципального образования
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
701
Обеспечение деятельности МБУ «Жилище»
701
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
701
организациям
Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова «Специализированная служба»
701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
701
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
701
Иные бюджетные ассигнования
701
Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова
702
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
702
Другие общегосударственные вопросы
702
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
702
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
702
Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 г. № 443-ОЗ 702
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
702
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и пред- 702
ставительного органа муниципального образования
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
702
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
702
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Иные бюджетные ассигнования
702
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
702
Жилищное хозяйство
702
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
702
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
702
Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, связанных с изготовлением технической доку- 702
ментации, проведением независимой оценки жилых помещений, проведением экспертиз объектов
жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
702
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
702
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
702
Содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма
702
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
702
Иные бюджетные ассигнования
702
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
702
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
702
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
702
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Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
702
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
702
Иные бюджетные ассигнования
702
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
702
Социальное обеспечение населения
702
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
702
Подпрограмма «Жилище»
702
Основное мероприятие: «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или
702
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
702
Основное мероприятие: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»
702
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Основное мероприятие: «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений 702
на условиях пожизненной ренты»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Отдельное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 702
жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 702
индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 702
индивидуального жилого дома по федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702
Охрана семьи и детства
702
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова»
702
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 702
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений»
Отдельное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 702
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
702
Отдельное мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
702
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных жилых помещений»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
702
Финансовое управление Администрации города Пскова
872
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
872
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 872
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора 872
Обеспечение деятельности центрального аппарата
872
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
872
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
872
Иные бюджетные ассигнования
872
Другие общегосударственные вопросы
872
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
872
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
872
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
872
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
872
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
872
Иные бюджетные ассигнования
872
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
872
Социальное обеспечение населения
872
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
872
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных катего- 872
рий граждан, для которых установлена отличная от региональной максимальная доля расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
872
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
872
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
872
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
872
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
872
Отдельное мероприятие: «Управление муниципальным долгом муниципального образования
872
«Город Псков»»
Обслуживание государственного (муниципального) долга
872
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова
908
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
908
Другие общегосударственные вопросы
908
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
908
Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повы908
шение эффективности использования муниципального имущества»
Основное мероприятие: «Организация учета, инвентаризация и содержание муниципального
908
имущества»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908
Иные бюджетные ассигнования
908
Основное мероприятие: «Проведение оценки объектов муниципального имущества»
908
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
908
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата»
908
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
908
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
908
Иные бюджетные ассигнования
908
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования и пред- 908
ставительного органа муниципального образования
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
908
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
908
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
908
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
908
Иные бюджетные ассигнования
908
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
908
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
908
Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»
908
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муници- 908
пального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного зна- 908
чения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования
«Город Псков»»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
908
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
908
Жилищное хозяйство
908
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 908
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город 908
Псков»»
Основное мероприятие: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используе- 908
мых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение
их энергоэффективности»
Иные бюджетные ассигнования
908
Контрольно-счетная палата города Пскова
950
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
950
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 950
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение функционирования финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора 950
Обеспечение деятельности центрального аппарата
950
950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
950
Иные бюджетные ассигнования
950
Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
951
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
951
Другие общегосударственные вопросы
951
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город 951
Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образова- 951
ния «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова»
Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению населения о возникновении чрезвы951
чайных ситуаций техногенного характера»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
951
Иные непрограммные расходы общегородского назначения
951
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
951
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
951
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
951
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
951
территории муниципального образования «Город Псков»»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»»
951
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
951
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
951
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
«Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Псковский»
951
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Другие вопросы в области национальной экономики
951
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
951
территории муниципального образования «Город Псков»
Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»
951
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
951
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
951
Жилищное хозяйство
951
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
951
Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
951
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий- 951
ных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения (строения) жилым 951
помещением (домом), жилого помещения (строения, дома) непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
951
Коммунальное хозяйство
951
Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения 951
муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Подпрограмма «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования
951
«Город Псков»»
Основное мероприятие: «Проектирование, капитальный ремонт и строительство систем тепло-,
951
водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
951
Благоустройство
951
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного со951
стояния города Пскова»
Отдельное мероприятие: «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания
951
мест захоронения»
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: «Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении»
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение функционирования исполнительного органа местной администрации
Обеспечение деятельности центрального аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений города Пскова
Обеспечение деятельности МКУ «Стройтехнадзор»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Пскова»
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования «Город Псков»
Подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»
Основное мероприятие: «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан»
Отдельное мероприятие: «Приспособление к потребностям инвалидов квартир, подъездов,
дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств
реабилитации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:
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2110000000
4 741,0
2110000000 100 4 361,9

951
951
951
951
951

0505
0505
0505
0505
0505

2110000000 200 368,7
2110000000 800 10,4
2400000000
4 674,0
2430000000
4 674,0
2430000000 100 4 497,5

951
951
951
951
951

0505 2430000000 200 163,4
0505 2430000000 800 13,1
0700
55 619,5
0702
55 619,5
0702 0400000000
55 619,5

951 0702 0410000000
951 0702 04110D5200
951
951
951
951

55 619,5
55 619,5

0702 04110D5200 400 55 619,5
0800
3 594,6
0801
3 594,6
0801 0300000000
3 594,6

951 0801 0330000000
951 0801 0330100000
951
951
951
951

3 594,6
3 594,6

0801 0330100000 200 3 594,6
1000
1006
1006 1300000000

951 1006 13А0000000
951 1006 13А0000000 200
951 1006 13А0041070
951 1006 13А0041070 200

2 570 611,2

И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА НА 2017 ГОД
Код классификации
1
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 04 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 00 0000 700
01 03 01 00 04 0000 710
в том числе
01 03 01 00 00 0000 800
01 03 0100 04 0000 810
в том числе
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 04 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610
01 06 01 00 00 0000 000
01 06 01 00 00 0000 630
01 06 01 00 04 0000 630

Приложение 5

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета
на
муниципального образования «Город Псков», кода классификации операций сектора муниципального Исполнено
01.10.2017,
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
тыс.руб.
образования «Город Псков»
2
3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
43 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
523 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 523 000,0
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 480 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 480 000,0
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
0,0
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
0,0
городских округов в валюте Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за 0,0
счет остатка средств на едином счете федерального бюджета
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
0,0
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
0,0
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за
0,0
счет остатка средств на едином счете федерального бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
-79 106,8
Увеличение остатков средств бюджетов
-3 143 441,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-3 143 441,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-3 143 441,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
-3 143 441,2
Уменьшение остатков средств бюджетов
3 064 334,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
3 064 334,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
3 064 334,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
3 064 334,4
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
32,5
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и
32,5
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов 32,5
городских округов
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
-36 074,3
«Город Псков»
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова извещает о смене адреса.
Новый адрес: 180017 г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6. Телефон приемной 29-19-02.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Куликовой Дарьей Андреевной, квалификационный аттестат № 60-13-0135
от 30.09.2013 г., ООО «Гео Стандарт», г. Псков, Иркутский пер., д. 2, офис 10, тел. 8(8112) 73-90-11, Geo_
Standart@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Псковская область, г. Псков, снт «Подлипье», уч. 152 с КН 60:27:0303202:9, заказчиком кадастровых
работ является Пинчук Виктор Алексеевич (Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 13-а, кв. 54
(тел. 8-911-383-29-98), выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Псков, Иркутский пер., д. 2, офис 10, 01.12.2017 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Псков, Иркутский
пер., д. 2, офис 10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.11.2017 г. по 30.11.2017 г. по адресу:
г. Псков, Иркутский пер., д. 2, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Псковская область, г. Псков, снт «Подлипье», уч. 152 с КН 60:27:0303202:9; участки, смежные с уточняемым земельным участком с КН 60:27:0303202:11; а также участки, находящиеся в кадастровом квартале
60:27:0303202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хрущёвой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 60-11-0111 от 03.10.2012 года, г. Псков, ул. Рабочая, 7, 2-й этаж, офис 14,
e-mail: Khrusheva.irina@gmail.com, тел. 8-953-240-36-42, в отношении земельного участка с кадастровым №
60:27:0306300:1:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Псков, снт «Кебь», участок № 95, выполняются кадаст
ровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Ирина Викторовна, прож.: г. Псков, ул. Стахановская,
д. 14, кв. 20, тел. 8-911-365-59-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Псков, ул. Рабочая, 7, 2-й этаж, офис 14, «1» декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Псков, ул. Рабочая,
7, 2-й этаж, офис 14.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» ноября 2017 года по «1» декабря
2017 года по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, 7, 2-й этаж, офис 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: снт «Кебь»: участок № 94, КН 60:27:0306304:2, участок № 96 КН 60:27:0306304:9, земли общего
пользования снт «Кебь» (председатель правления снт «Кебь»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Кочкаревым Игорем Анатольевичем, квалификационный аттестат № 6011-0079, 180017 г. Псков, ул. Рабочая, д. 7, тел. 8-911-361-25-86, в отношении земельного участка с К№
60:27:0300103:4, по адресу: Псковская обл., г. Псков, снт «Листовка», участок № 212, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Сергей Анатольевич, зарегистрированный по адресу:
г. Псков, Рижский пр., д. 43, кв. 74, тел. 89532330516.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ с владельцами смежных
земельных участков состоится 1 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Псков, ул. Рабочая,
д. 7, тел. 8-911-361-25-86.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. по адресу: г. Псков,
ул. Рабочая, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 60:27:0300103:3, расположенный по адресу: Псковская обл., г. Псков, снт «Листовка», участок
№ 211, К№ 60:27:0300103:5, расположенный по адресу: Псковская обл., г. Псков, снт «Листовка», учас
ток № 213, К№ 60:27:0300103:15, расположенный по адресу: Псковская обл., г. Псков, снт «Листовка»,
участок № 201, К№ 60:27:0300103:16, расположенный по адресу: Псковская обл., г. Псков, снт «Листовка», участок № 202.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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официально

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям (организатор аукциона), сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков в городе Пскове.
Аукцион состоится 6 декабря 2017 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, в
кабинете председателя Комитета.
Основание для проведения аукциона:
Аукцион проводится на основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Псковской области от 26 декабря 2014 г. № 1469-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной
власти Псковской области» и в соответствии с приказами Государственного комитета Псковской области по
имущественным отношениям от 24.05.2017 г. № 2226, от 31.07.2017 г. № 3460, от 01.08.2017 г. № 3469, от
08.09.2017 г. № 4142, от 14.09.2017 г. № 4216, от 26.10.2017 г. № 4891, от 26.10.2017 г. № 4892.
Характеристика объектов:
Лот № 1
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

1 ноября 2017 года | № 84
Лот № 5
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, проезд Клавы Назаровой, у
дома № 2

Площадь земельного участка, м2

339

Вид разрешенного использования

Для озеленения и благоустройства территории без права
возведения временных построек и объектов капитального строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0140523:10

Срок аренды земельного участка

49 лет

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы

Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок находится вне границ территорий и зон охраны
объектов культурного наследия, вне границ территории
исторического поселения регионального значения «Город Псков».
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.

Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок расположен вне границ территорий объектов
культурного наследия, в зоне регулирования застройки.
Проект зон охраны не содержит ограничений на использование данного земельного участка. При проведении
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае обнаружения на указанном
земельном участке объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в соответствии с пунктом
1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
данные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ. Исполнитель обязан проинформировать Государственный комитет Псковской области
по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.

Начальная цена лота

5900 (пять тысяч девятьсот) руб.

Начальная цена лота

3150 (три тысячи сто пятьдесят) руб.

Шаг аукциона

177 (сто семьдесят семь) руб.

Шаг аукциона

94 (девяносто четыре) руб.

Величина задатка

1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) руб.

Величина задатка

630 (шестьсот тридцать) руб.

Местоположение

Псковская область, г. Псков, пер. 5-й Шабаново, у дома
№ 7-а

Площадь земельного участка, м2

550

Вид разрешенного использования

Для благоустройства территории без возведения временных построек и объектов капитального строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0090106:14

Срок аренды земельного участка

49 лет

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы

Лот № 2
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, проезд Клавы Назаровой,
у д. 3

Лот № 6
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Лужская, у дома № 1

Площадь земельного участка, м2

1917

Вид разрешенного использования

Для благоустройства территории (организации зоны
отдыха) без права возведения временных построек и
объектов капитального строительства

Площадь земельного участка, м

566

Вид разрешенного использования

Для озеленения и благоустройства территории без права
возведения временных построек и объектов капитального строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0140524:43

Кадастровый номер участка

60:27:0170302:79

49 лет

Срок аренды земельного участка

49 лет

2

Срок аренды земельного участка

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы

Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок находится вне границ территорий и зон охраны
объектов культурного наследия, вне границ территории исторического поселения регионального значения
«Город Псков».
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.

Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок находится вне границ территорий и зон охраны
объектов культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.
Начальная цена лота

17 730 (семнадцать тысяч семьсот тридцать) руб.

Начальная цена лота

30 803 (тридцать тысяч восемьсот три) руб.

Шаг аукциона

530 (пятьсот тридцать) руб.

Шаг аукциона

920 (девятьсот двадцать) руб.

Величина задатка

3550 (три тысячи пятьсот пятьдесят) руб.

Величина задатка

6170 (шесть тысяч сто семьдесят) руб.

Лот № 3
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Советской Армии

Площадь земельного участка, м2

156

Вид разрешенного использования

Для озеленения и благоустройства территории без возведения временных построек и объектов капитального
строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0220213:13

Срок аренды земельного участка

10 лет

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы
Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок находится вне границ территорий и зон охраны
объектов культурного наследия, вне границ территории исторического поселения регионального значения
«Город Псков».
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.
Начальная цена лота

8510 (восемь тысяч пятьсот десять) руб.

Шаг аукциона

255 (двести пятьдесят пять) руб.

Величина задатка

1710 (одна тысяча семьсот десять) руб.

Лот № 4
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, п. Павшино, у КИГ № 42

Площадь земельного участка, м2

150

Вид разрешенного использования

Для озеленения и благоустройства территории без права
возведения временных построек и объектов капитального строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0160102:188

Срок аренды земельного участка

49 лет

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы
Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок находится вне границ территорий и зон охраны
объектов культурного наследия.
Проект зон охраны не содержит ограничений на использование данного земельного участка.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.
Начальная цена лота

8140 (восемь тысяч сто сорок) руб.

Шаг аукциона

240 (двести сорок) руб.

Величина задатка

1630 (одна тысяча шестьсот тридцать) руб.

Лот № 7
Наименование

Право на заключение договора аренды земельного
участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева,
у дома № 92

Площадь земельного участка, м2

809

Вид разрешенного использования

Для озеленения и благоустройства территории без права
возведения временных построек и объектов капитального строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0140107:310

Срок аренды земельного участка

49 лет

Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрированы
Особенности использования земельного участка На земельном участке запрещается возведение ограждений, заборов, шлагбаумов и использование земельного
участка для коммерческих целей.
Участок находится вне границ территорий культурного
наследия, в зоне регулирования застройки. Проект зон
охраны не содержит ограничений на использование
данного земельного участка.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
Арендодатель не мог не знать.
Начальная цена лота

7470 (семь тысяч четыреста семьдесят) руб.

Шаг аукциона

220 (двести двадцать) руб.

Величина задатка

1500 (одна тысяча пятьсот) руб.

Сроки приема заявок

С 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. включительно по
рабочим дням с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.

Срок поступления задатка на счет организатора Не позднее 4 декабря 2017 г.
торгов
Дата и место рассмотрения заявок и документов 4 декабря 2017 г., г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33,
претендентов
2-й эт., каб. 2
Дата, время и место регистрации участников

6 ноября 2017 г. с 14.30 до 14.50, г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, 2-й эт., каб. 2

Порядок определения величины арендной платы Ежегодный размер арендной платы за земельный учас
ток определяется по результатам аукциона и остается
неизменным на весь период действия договора аренды
земельного участка
Форма торгов и подачи предложений о размере
годовой арендной платы за земельный участок

Открытый аукцион

Реквизиты для перечисления задатка на участие Государственный комитет Псковской области по иму
в аукционе
щественным отношениям
180007 г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33
Получатель: УФК по Псковской области (Государственный комитет Псковской области по имущественным
отношениям
л/с 05572000370)
р/с 40302810858052000001
кбк 83700000000000000180
БИК 045805001
ИНН 6027007117
КПП 602701001
ОКТМО 58701000

официально

« П с к о в с к и е н о в о с т и » | w w w. n w p s k o v. r u
В платежном поручении в части «Назначения платежа»
необходимо указать дату проведения аукциона и номер
лота.
Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по тел. 298-213
Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявитель
является иностранным юридическим лицом;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по лоту, по адресу и во время,
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям (организатор аукциона) (далее также – Комитет) сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков в городе Пскове.
Аукцион состоится 7 декабря 2017 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, в
кабинете председателя Комитета.
Основание для проведения аукциона:
Аукцион проводится на основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Псковской области от 26 декабря 2014 г. № 1469-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной
власти Псковской области» и в соответствии с Распоряжениями Администрации Псковской области от
12.10.2017 г. №№ 630-р, 633-р, 634-р, от 19.10.2017 г. №№ 647, 648, 649.
Характеристика объектов:
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указанное в извещении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат денежных средств, поступивших в качестве задатка, лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, производится в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на реквизиты, указанные в заявке.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги
аукциона подводятся в день его проведения. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Технические условия подключения (присоединения) и плата за подключение (присоединение) объекта к существующим сетям инженернотехнического обеспечения будут определены после обращения арендатора к собственникам инженерно-технических сетей.
Для более детального ознакомления с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения следует
обратиться в Комитет.
Форма торгов и подачи
предложений о размере годовой
арендной платы за земельный
участок

Открытый аукцион

Начальная цена лота

125 800 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот) рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок

Лот № 1
Наименование

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, у дома 3-а

Шаг аукциона

3770 (Три тысячи семьсот семьдесят) рублей

Площадь земельного участка, м2

2400

Величина задатка

25 160 (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят) рублей

Вид разрешенного использования

«Деловое управление» (для строительства офисного здания)

Кадастровый номер участка

60:27:0060409:237

Срок аренды земельного участка

18 месяцев

Лот № 3
Наименование

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Обременения (ограничения) земельного участка

Необходимо соблюдать требования Постановления Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Необходимо соблюдать и обеспечивать охранную зону водопровода
Д 150 мм, находящегося вблизи земельного участка.

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Земская, з/у 8

Площадь земельного участка, м2

1500

Вид разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0200201:55

Особенности использования земельного участка

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения

Участок расположен вне границ территорий и зон охраны объектов
культурного наследия, вне зон охраны и границ территории объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия, вне границ территории исторического
поселения регионального значения «Город Псков». В соответствии с
п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
РФ» проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо согласовывать с
государственным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области охраны объектов культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог
не знать.
1. Источник теплоснабжения – котельная № 9 (СВПУ), ул. Инженерная,
д. 3.
2. Техническая возможность газоснабжения существует от газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа), АГРС № 6.
3. Предусмотреть строительство ливневой канализации закрытого типа
с территории офисного здания с подключением к ливневой канализации ул. Инженерной; прочистку существующей ливневой канализации
ул. Инженерной от точки подключения до смежного колодца, протяженностью 50 п. м.
4. В планируемом пятне земельного участка отсутствуют объекты, принадлежащие филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго».
5. Водоснабжение возможно обеспечить подключением к существующему водопроводу Д 150 мм, проходящему вдоль дома № 3-а по
ул. Индустриальной.
6. Сброс сточных вод может быть обеспечен в самотечную хозяйст
венно-бытовую канализацию Д 800 мм по ул. Индустриальной.
Технические условия подключения (присоединения) и плата за подключение (присоединение) объекта к существующим сетям инженернотехнического обеспечения будут определены после обращения арендатора к собственникам инженерно-технических сетей.
Для более детального ознакомления с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения следует
обратиться в Комитет.

Форма торгов и подачи предложений о размере годовой арендной
платы за земельный участок

Открытый аукцион

Начальная цена лота

121 140 (Сто двадцать одна тысяча сто сорок) рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок

Шаг аукциона

3630 (Три тысячи шестьсот тридцать) рублей

Величина задатка

24 228 (Двадцать четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей

Лот № 2
Наименование

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, в кадастровом квартале 60:27:0130205

Площадь земельного участка, м2

26 886

Вид разрешенного использования

Для строительства приюта для бездомных животных

Кадастровый номер участка

60:27:0130205:25

Срок аренды земельного участка

54 месяца

Обременения (ограничения) земельного участка

Необходимо соблюдать требования Постановления Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Особенности использования земельного участка

Участок расположен вне границ территорий и зон охраны объектов
культурного наследия, вне границ исторического поселения регионального значения «Город Псков». В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо согласовывать с государственным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог
не знать.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения

1. Водоснабжение объекта может быть обеспечено подключением к
существующему водопроводу Д 500 мм по ул. Новаторов.
2. Сброс сточных вод объекта может быть обеспечен подключением в
существующую самотечную хозяйственно-бытовую канализацию
Д 600-800 мм по ул. Новаторов.
3. В планируемом пятне земельного участка объекты, принадлежащие
филиалу МРСК «Северо-Запада «Псковэнерго», отсутствуют.
4. Отвод дождевых и талых вод в проектируемую систему водоснабжения.
5. Техническая возможность газоснабжения объекта существует от
АГРС № 6.
6. Отсутствует возможность подключения к системе теплоснабжения
земельного участка в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов теплотрассы.

Срок аренды земельного участка

20 лет

Обременения (ограничения) земельного участка

Необходимо соблюдать требования Постановления Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Согласно карте зон ограничений по экологическим, санитарногигиеническим и специальным условиям Правил земельный участок
расположен в границах охранной зоны аэропорта.
В соответствии с пунктом 58 Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г.
№ 138, в пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений,
а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим
авиационным начальником аэродрома.
В соответствии со статьей 46 Воздушного кодекса РФ проектирование,
строительство и развитие городских и сельских поселений, а также
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных
и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных
судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования
аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

Особенности использования земельного участка

Участок расположен вне границ территорий и зон охраны объектов
культурного наследия, вне границ исторического поселения регионального значения «Город Псков». В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо согласовывать с государственным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог
не знать.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения

1. На земельном участке существующих муниципальных тепловых
сетей нет. МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» не располагает
возможностью подключения к системе теплоснабжения земельного
участка в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов теплотрассы.
2. Техническая возможность газоснабжения существует от газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа), АГРС № 10.
3. В планируемом пятне земельного участка пересекают или расположены в непосредственной близости следующие объекты: ВЛ-0,4 кВ: Л-2
от ТП-305.
4. Централизованные системы водоснабжения и водоотведения в
указанном районе отсутствуют.
5. Предусмотреть выполнение комплекса мероприятий по отводу
дождевых и талых вод, исключающих возможность подтопления или
затопление территорий и участков в сложившейся застройке.
Технические условия подключения (присоединения) и плата за подключение (присоединение) объекта к существующим сетям инженернотехнического обеспечения будут определены после обращения
арендатора к собственникам инженерно-технических сетей.
Для более детального ознакомления с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения следует
обратиться в Комитет.

Форма торгов и подачи
предложений о размере годовой
арендной платы за земельный
участок

Открытый аукцион

Начальная цена лота

68 500 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей – начальный размер
ежегодной арендной платы за земельный участок

Шаг аукциона

2055 (Две тысячи пятьдесят пять) рублей

Величина задатка

13 700 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей

Лот № 4
Наименование

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, севернее п. Павшино

Площадь земельного участка, м2

1482

Вид разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0160102:287

Срок аренды земельного участка

20 лет

Обременения (ограничения) земельного участка

Необходимо соблюдать требования Постановления Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
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официально

Особенности использования земельного участка

Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения

1 ноября 2017 года | № 84

Участок расположен вне границ зон охраны и границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия. В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ» проведение земле
устроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо согласовывать с государственным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог
не знать.
1. На земельном участке существующих муниципальных тепловых
сетей нет.
2. Техническая возможность газоснабжения существует от газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа), АГРС № 6.
3. В планируемом пятне земельного участка пересекают или расположены в непосредственной близости следующие объекты: кабельная
линия 10 кВ 100-01.
4. Централизованные городские системы водоснабжения и водоотведения в указанном районе отсутствуют. Водоснабжение может быть
обеспечено от артезианской скважины или шахтного колодца, пробуренных на территории земельного участка, при условии соответствия
качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников».
5. Сброс сточных вод может быть обеспечен в сборную герметичную
емкость, обеспечив ее расположение до водоисточника в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02.
6. Предусмотреть выполнение комплекса мероприятий по отводу
дождевых и талых вод, исключающих возможность подтопления или
затопление территорий и участков в сложившейся застройке.
Технические условия подключения (присоединения) и плата за
подключение (присоединение) объекта к существующим сетям
инженерно-технического обеспечения будут определены после обращения арендатора к собственникам инженерно-технических сетей.
Для более детального ознакомления с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения следует
обратиться в Комитет.

Форма торгов и подачи предложений о размере годовой арендной
платы за земельный участок

Открытый аукцион

Начальная цена лота

32 811 (Тридцать две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок

Шаг аукциона

980 (Девятьсот восемьдесят) рублей

Величина задатка

6562 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля

Лот № 5
Наименование

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Великопольская, з/у 34

Площадь земельного участка, м2

1500

Вид разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер участка

60:27:0120201:124

Срок аренды земельного участка

20 лет

Обременения (ограничения) земельного участка

Необходимо соблюдать требования Постановления Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Земельный участок находится на территории третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора из подземных источников МП г. Пскова
«Горводоканал». В связи с этим новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Центром государственного санитарно-эпидемиологического
и геологического надзора согласно п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».

Особенности использования земельного участка

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения

Форма торгов и подачи предложений о размере годовой арендной
платы за земельный участок

Участок расположен вне границ зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ необходимо согласовывать с государственным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог
не знать.
1. На земельном участке существующих муниципальных тепловых
сетей нет.
2. Техническая возможность газоснабжения существует от газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа), АГРС № 11.
3. В планируемом пятне земельного участка объекты, принадлежащие
филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», отсутствуют.
4. Централизованные городские системы водоснабжения и водоотведения в указанном районе отсутствуют. Водоснабжение может быть
обеспечено от артезианской скважины или шахтного колодца, пробуренных на территории земельного участка, при условии соответствия
качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников».
5. Сброс сточных вод может быть обеспечен в сборную герметичную
емкость, обеспечив ее расположение до водоисточника в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02.
6. Предусмотреть выполнение комплекса мероприятий по отводу
дождевых и талых вод, исключающих возможность подтопления или
затопление территорий и участков в сложившейся застройке.
Технические условия подключения (присоединения) и плата за
подключение (присоединение) объекта к существующим сетям
инженерно-технического обеспечения будут определены после обращения арендатора к собственникам инженерно-технических сетей.
Для более детального ознакомления с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения следует
обратиться в Комитет.
Открытый аукцион

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Псковской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 60-00144 от 18.12.2012 г.

Начальная цена лота

33 210 (Тридцать три тысячи двести десять) рублей – начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок

Шаг аукциона

995 (Девятьсот девяносто пять) рублей

Величина задатка

6642 (Шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля

Лот № 6
Наименование

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Местоположение

Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, за домом № 102

Площадь земельного участка, м2

539

Вид разрешенного использования

Для строительства объекта автосервисного обслуживания

Кадастровый номер участка

60:27:0110204:486

Срок аренды земельного участка

18 месяцев

Обременения (ограничения) земельного участка

Необходимо соблюдать требования Постановления Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Особенности использования земельного участка

Участок расположен вне границ территорий и зон охраны объектов
культурного наследия, вне границ исторического поселения регионального значения «Город Псков». В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо согласовывать с государственным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.
Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен
правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог
не знать.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения

1. На земельном участке существующих муниципальных тепловых
сетей нет. Отсутствие возможности подключения к системе теплоснабжения в связи с отсутствием в данном районе источника теплоснабжения и тепловых сетей.
2. Техническая возможность газоснабжения существует от газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа), АГРС № 6.
3. В планируемом пятне земельного участка пересекают или расположены в непосредственной близости следующие объекты: кабельная
линия 6 кВ ТП14 – КТП505; кабельная линия 0,4 Квтп14 – КР № 14-01,
ул. Алмазная, 1-б.
4. Водоснабжение может быть обеспечено подключением к существующему водопроводу Д-300 мм по ул. Алмазной.
5. Сброс сточных вод может быть обеспечен в хозяйственно-бытовую
канализацию Д-600 мм по ул. Алмазной.
6. Предусмотреть строительство ливневой канализации с территории
объекта автосервисного обслуживания с подключением к существующей ливневой канализации дома № 102 по ул. Леона Поземского; прочистку существующей ливневой канализации от точки подключения до
ул. Алмазной, протяженностью 67 п. м.
Технические условия подключения (присоединения) и плата за
подключение (присоединение) объекта к существующим сетям
инженерно-технического обеспечения будут определены после обращения арендатора к собственникам инженерно-технических сетей.
Для более детального ознакомления с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения следует
обратиться в Комитет.

Форма торгов и подачи предложений о размере годовой арендной
платы за земельный участок

Открытый аукцион

Начальная цена лота

50 220 (Пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей – начальный размер
ежегодной арендной платы за земельный участок

Шаг аукциона

1505 (Одна тысяча пятьсот пять) рублей

Величина задатка

10 044 (Десять тысяч сорок четыре) рубля

Сроки приема заявок

С 1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. включительно по рабочим
дням с 9 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.

Срок поступления задатка на счет
организатора торгов

Не позднее 4 декабря 2017 г.

Дата и место рассмотрения заявок и 4 декабря 2017 г., г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, 2-й эт., каб. 3
документов претендентов
Дата, время и место регистрации
участников

7 декабря 2017 г. с 14.30 до 14.50, г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33,
цокольный этаж, зал заседаний.

Порядок определения величины
арендной платы

Ежегодный размер арендной платы за земельный участок определяется по результатам аукциона и остается неизменным на весь период
действия договора аренды земельного участка

Реквизиты для перечисления задат- Государственный комитет Псковской области по имущественным
ка на участие в аукционе
отношениям
180007 г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33
Получатель: УФК по Псковской области (Государственный комитет
Псковской области по имущественным отношениям л/с 05572000370)
р/с 40302810858052000001
кбк 83700000000000000180
БИК 045805001
ИНН 6027007117
КПП 602701001
ОКТМО 58701000
В платежном поручении в части «Назначения платежа» необходимо
указать дату проведения аукциона и номер лота.
Дополнительные сведения о земельных участках можно получить по телефону 29-82-08.
Для участия в аукционе заявители лично предоставляют следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявитель
является иностранным юридическим лицом;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по адресу и во время, указанные
в извещении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат денежных средств, поступивших в качестве задатка, лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, производится в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на реквизиты, указанные в заявке.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги
аукциона подводятся в день его проведения. Проект договора аренды земельного участка направляется победителям аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
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