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Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «__»_________2019 г. № _______ 
г. Псков 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 

от 22 декабря 2017 г. № 2588 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков».  

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, и как следствие, изменение 

параметров программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением правительства Российской 

Федерации от 09 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в 

приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан  Российской Федерации », статьей 62 положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», 

утвержденного решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 

года № 432 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Псков», распоряжением 

Администрации города Пскова от 29 декабря 2016 № 886-р «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город 

Псков», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 

г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», 

руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования 

«Город Псков», Администрация города Пскова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Пскова от 22 декабря 2017 г. № 2588 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Псков» следующие изменения: 
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1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Псков»  

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные 

ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, 

отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

(бюджетные 

ассигнования по 

подпрограммам, 

ведомственным 

целевым 

программам, 

отдельным 

мероприятиям, 

включенным в 

состав 

программы) 

Источники 

финансиро

вания 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Федеральн

ый бюджет 

36045,40 62981,713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99027,113 

Областной 

бюджет 
2713,10 636,179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3349,279 

Местный 

бюджет 
23994,40 32125,300 35182,10 35182,10 35182,10 35182,10 35182,10 

232030,2 

Всего по 

программе: 
62752,90 95743,192 35182,10 35182,10 35182,10 35182,10 35182,10 

334406,59

2 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов города Пскова» 

Федеральн

ый бюджет 

28460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28460 

Областной 

бюджет 

2142,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2142,2 

Местный 

бюджет 

23994,40 26272,40 30839,20 30839,20 30839,20 30839,20 30839,20 204462,8 

Всего по 

подпрогра

мме: 

54596,60 26272,40 30839,20 30839,20 30839,20 30839,20 30839,20 235065 

Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования города Пскова» 

Федеральн

ый бюджет 

7585,40 62981,713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70567,113 

Областной 

бюджет 

570,90 636,179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1207,079 

Местный 

бюджет 

0,00 5852,900 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 27567,4 

Всего по 

подпрогра

мме: 

8156,30 69470,792 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 99341,592 
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     »; 

2) раздел IV «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 

редакции: 

«    IV. Сроки и этапы реализации программы 

 

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2018 - 

2024 годы. 

Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, с 

использованием субсидий из федерального и регионального бюджетов, в 

целях реализации муниципальной программы устанавливаются в 

соответствии с принятыми на соответствующий год реализации программы 

нормативными актами Российской Федерации, за исключением случаев 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.                 »; 

 

2) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых 

для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

IX. Обоснование объема финансовых средств, 

необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы 334406,592 тыс. рублей, в том числе: 

из средств бюджета города Пскова – 232030,2 тыс. рублей, 

из средств бюджета Псковской области – 3349,279 тыс. рублей, 

из средств бюджета Российской Федерации – 99027,113 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, 

подлежат ежегодному уточнению. 

»; 
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3) приложение 1 «Целевые индикаторы достижения целей и задач» к 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей 

редакции: 

 « 
Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков» 

 

Целевые индикаторы достижения целей и задач 

 

 Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» 

1. Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов (нарастающим 

итогом) 

% 33 34 34,5 35,2 35,9 36,6 57,6 100 

2. Доля благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования (улиц, 

тротуаров) от общего 

количества улиц, 

тротуаров 

(нарастающим 

итогом) 

% 49 53 55 57 67 78 89 100 

3. Доля благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования (парков, 

скверов) от общего 

количества парков, 

скверов 

(нарастающим 

итогом) 

% 12 12 14,6 22 39 58 78 100 
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4. Доля населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от 

общей численности 

населения города 

Пскова 

% 30 31 31 32 35 38 57 90 

5.  Повышение индекса 

качества городской 

среды по г. Пскову в 

текущем году по 

отношению к 

показателю на 

01.01.2019 

%   2 5 10 15 20 30 

1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 

Пскова» 

1.1 Количество дворовых 

территорий МКД, 

требующих 

благоустройства (не 

обеспеченные 

твердым покрытием, 

позволяющим 

комфортное 

передвижение по 

основным 

пешеходным 

коммуникациям в 

любое время года и в 

любую погоду, 

освещением, набором 

необходимой мебели, 

озеленением) на конец 

года 

ед. 957 940 936 926 916 906 606 0 

1.2 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов в текущем году 

ед.   13 17 4 10 10 10 300 606 

1.3 Численность 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

тыс. 

чел. 

62,04 64,47 64,99 67 73 79 118,9 188,10 
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территориями 

1.4 Количество проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, реализованных 

с трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций 

проц

ент 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города 

Пскова» 

1.1 Количество улиц, 

тротуаров, требующих 

благоустройства (не 

обеспеченные 

твердым покрытием, 

позволяющим 

комфортное 

передвижение по 

основным 

пешеходным 

коммуникациям в 

любое время года и в 

любую погоду, 

освещением, 

озеленением) на конец 

года 

ед. 47 44 42 40 30 20 10 0 

1.2 Количество парков, 

скверов, требующих 

благоустройства (не 

обеспеченные 

твердым покрытием, 

позволяющим 

комфортное 

передвижение по 

основным 

пешеходным 

коммуникациям в 

любое время года и в 

любую погоду, 

освещением, набором 

необходимой мебели, 

озеленением) на конец 

года 

ед. 36 36 35 32 25 17 9 0 

1.3 Количество 

благоустроенных 

ед. 4 3 2 2 10 10 10 10 
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муниципальных 

территорий общего 

пользования (улиц, 

тротуаров) в текущем 

году 

1.4 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования (парков, 

скверов) в текущем 

году 

ед. 0 0 1 3 7 8 8 9 

1.5 Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан от 

14 лет, проживающих 

на территории города 

Пскова. 

%   9 12 15 20 25 30 

»; 

4) раздел IX « Перечень документов, разработанных для реализации 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

IX. Перечень документов, разработанных для реализации программы 

- порядок включения в муниципальную программу, и исключения из 

программы дворовой территории многоквартирного дома и общественных 

территорий муниципального образования «Город Псков» (приложение 3 к 

программе) 

- адресный перечень объектов благоустройства подпрограммы 

«Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий 

города Пскова» (приложение 2 к подпрограмме), 

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома с приложением 

визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к 

подпрограмме), 

- нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в 

минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома (приложение 4 к 

подпрограмме), 

- порядок и форма трудового и финансового участия заинтересованных 
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лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома (приложение 5 к подпрограмме), 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, включаемого в муниципальную программу 

(приложение 6 к подпрограмме) 
 

 

5) приложение 2 «Перечень подпрограмм, включенных в состав 

муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Псков» 

изложить в следующей редакции: 
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« 
      Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков» 

 

Перечень 

подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

подпрограм

м, 

ведомствен

ных 

целевых 

программ, 

отдельных 

мероприяти

й 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(соисполнит

ель или 

участник 

подпрограмм

ы) 

Срок 

реализаци

и 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ожидаем

ый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации 

подпрограмм 

ВСЕГО: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограммы 

1 

Благоустро

йство 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 

домов 

города 

Пскова 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администра

ции города 

Пскова 

01.01.2018 - 

31.12.2024 

235065,0 54596.6 26272,4 30839,2 30839,2 30839,2 30839,2 30839,2 Повышен

ие 

качества и 

уровня 

благоустр

ойства 

дворовой 

территори

и 

многоквар

Уровень 

благоустройс

тва дворовых 

территорий не 

изменится. 
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тирных 

домов 

согласно 

адресному 

перечню 

(приложе

ние N 1 к 

подпрогра

мме) 

2 

Благоустро

йство 

муниципал

ьных 

территорий 

общего 

пользовани

я города 

Пскова 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администра

ции города 

Пскова 

01.01.2018 - 

31.12.2024 

99341,592 8156,3 69470,79

2 

4342,9 4342,9 4342,9 4342,9 4342,9 Повышен

ие 

качества и 

уровня 

благоустр

ойства 

обществе

нных 

согласно 

адресному 

перечню 

(приложе

ние № 1 к 

подпрогра

мме) 

Уровень 

благоустройс

тва 

общественны

х территорий 

не изменится. 

 Всего по 

программе: 

  334406,592 62752,9 95743,19

2 

35182,1 35182,1 35182,1 35182,1 35182,1 
 

 

». 
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6) дополнить программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков» приложением 3: 

« 
Приложение 3 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Город Псков» 

 

Порядок включения в муниципальную программу, и исключения из программы 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

муниципального образования «Город Псков». 

 

1.Дворовая территория многоквартирного дома и общественная 

территория, расположенная на территории муниципального образования 

«Город Псков», включается в проект Программы по итогам рассмотрения и 

оценки предложений заявителей. 

2.Порядок подачи заявки утвержден постановлением Администрации 

города Пскова № 1981 от 09.10.2017 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» на 2018 - 2022 годы», Порядка и сроков предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и 

сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект 

Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта 

программы, рассмотрению и проведению оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению 

контроля за реализацией Программы. 

3. Общественная комиссия по обсуждению проекта программы, 

рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной 

территории в проект программы имеет право исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 

и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией следующие территории: 

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 

соответствии с генеральным планом города Пскова; 

2) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 

домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
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территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли 

решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

соответствующей программой. 

4. Работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из вышестоящих бюджетов, осуществляются в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определенных в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

». 

2. Внести в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Пскова» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» следующие изменения: 

1) в таблице «Целевые индикаторы достижения целей и задач» раздела III 

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 

описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и 

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

строку: 

« 

1.4. Количество проектов 
благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, реализованных с 
трудовым участием 
граждан, 
заинтересованных 
организаций 

Ед.   13 17 4 10 10 10 300 606 

»; 

изложить в следующей редакции: 

« 

1.4 Количество проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, реализованных 

с трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций 

проц

ент 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

»; 
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2) в приложении 2 «Адресный перечень объектов благоустройства 

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов города Пскова» к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Пскова»  

строки: 

« 

Дворовая территория 2019 г. 

1. ул. Калинина, д. 14  

2. ул. Стахановская, д.20  

3. ул. Труда, д.16  

4. ул. Розы Люксембург, д.28  

                                                                                                                                      ». 

изложить в следующей редакции: 

« 

Дворовая территория 2019 г. 

1. ул. Калинина, д. 14  

2. ул. Стахановская, д.20  

3. ул. Труда, д.16  

4. ул. Розы Люксембург, д.28  

5. 

ул. Лесная, д.10 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

6. 
ул. Гоголя, д.53 

учитывается в целевых показателях 
при условии финансирования работ 

7. 

ул. Гражданская, д.20 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

8. 

ул. Юбилейная, д.73а 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 



14 
 

9. 

ул. Юбилейная, д.65а 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

10. 

ул. Мирная, д.2 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

11. 

Октябрьский пр., д.38 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

12. 

Рижский пр., д.75 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

13. 
ул. Майора Доставалова, д.1 

учитывается в целевых показателях 
при условии финансирования работ 

14. 

ул. Петровская, д.20 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

15. 

ул. Стахановская, д.15 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

16. 

ул. А. Алехина, д.2 
Разработка ПСД, учитывается в 

целевых показателях при условии 

финансирования работ 

». 

 

 

3) приложение 5 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Пскова» «Порядок и форма трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома» изложить в следующей редакции: 

«              

Порядок и форма трудового и финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома. 

 

1. В настоящем порядке к заинтересованным лицам относятся 

собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий 
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и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 

многоквартирного дома, подлежащей благоустройству. 

2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома в форме трудового и финансового участия. 

3. Организация трудового и финансового участия в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением, принятым общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

4. Финансовое участие собственников помещений многоквартирного 

дома в форме софинансирования дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий обеспечивается в размере не менее 20 

процентов стоимости выполнения таких работ. (Данное условие 

распространяется на дворовые территории, включенные в программу после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 

февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации) 

5. Копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, подтверждающего решение о трудовом и финансовом 

участии, а также форму участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

в рамках дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, предоставляется вместе с заявкой на 

участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения 

в муниципальную программу. 

». 

3. Внести в подпрограмму «Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования города Пскова» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» следующие изменения:  

1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования города Пскова» строку 

«Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции: 

 « 
Объем

ы 

бюдже

Источник

и 

финансир

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 
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тных 

ассигн

ований 

по 

подпро

грамме 

ования 

Федеральн

ый бюджет 

7585,40 62981,713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70567,113 

Областной 

бюджет 

570,90 636,179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1207,079 

Местный 

бюджет 

0,00 5852,900 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 27567,4 

Всего по 

подпрогра

мме: 

8156,30 69470,792 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 99341,592 

»; 

2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые 

индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы» внести следующие изменения: 

таблицу «Целевые индикаторы достижения целей и задач» изложить в 

следующей редакции:  

 « 

Целевые индикаторы достижения целей и задач 

 Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» 

1.1. Количество улиц, 

тротуаров, требующих 

благоустройства (не 

обеспеченные твердым 

покрытием, 

позволяющим 

комфортное 

передвижение по 

основным пешеходным 

коммуникациям в 

любое время года и в 

любую погоду, 

освещением, 

озеленением) на конец 

года 

ед. 47 44 42 40 30 20 10 0 

1.2. Количество парков, 

скверов, требующих 

благоустройства (не 

обеспеченные твердым 

покрытием, 

позволяющим 

комфортное 

передвижение по 

основным пешеходным 

ед. 36 36 35 32 25 17 9 0 
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 »; 

 

 

 

3) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

  «                         VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 99341,592 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

Объемы 

бюджетн

ых 

ассигнов

Источники 

финансиро

вания 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Федеральн

ый 

7585,40 62981,713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
70567,113 

коммуникациям в 

любое время года и в 

любую погоду, 

освещением, набором 

необходимой мебели, 

озеленением) на конец 

года 

1.3. Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования (улиц, 

тротуаров) в текущем 

году 

ед. 4 3 2 2 10 10 10 10 

1.4 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования (парков, 

скверов) в текущем году 

ед. 0 0 1 3 7 8 8 9 

1.5 Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в городе 

Пскове 

%   9 12 15 20 25 30 
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аний по 

подпрог

рамме 

бюджет 

Областной 

бюджет 
570,90 636,179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1207,079 

Местный 

бюджет 
0,00 5852,900 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 27567,4 

Всего по 

подпрогра

мме: 

8156,30 69470,792 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 4342,90 99341,592 

       »; 

 

 

4) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города 

Пскова» к подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования города Пскова» изложить в следующей редакции: 
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 « Приложение 1  

к подпрограмме 

«Благоустройство муниципальных территорий  

общего пользования города Пскова» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Благоустройство 

муниципальных территорий общего пользования города Пскова» 
 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Источники ВСЕГО: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова 

Задача 1. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) 

1 Ремонт, 

восстановление 

дорожных 

покрытий 

муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

(улиц, тротуаров): 

УГХ АГП 01.01.2018 

- 

31.12.2024 

Всего: 18145,5 
8156,3 5646,2 868,6 868,6 868,6 868,6 868,6 Приведение в 

нормативное 

состояние 

покрытий 

тротуаров, 

пешеходных 

зон; 

оборудование 

автомобильных 

парковок в 

соответствии с 

адресным 

перечнем улиц, 

тротуаров 

(приложение 1 к 

подпрограмме) 

Федеральный 

бюджет 

7585,4 7585,4 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

570,9 570,9 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

9989,2 0 5646,2 868,6 868,6 868,6 868,6 868,6 

2 Обустройство УГХ АГП 01.01.2018 Всего: 465,0 
0,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 Обустройство 
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муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

(улиц, тротуаров) 

- 

31.12.2024 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 территорий 

общего 

пользования, 

улиц, тротуаров 

необходимым 

оборудованием 

для 

обеспечения 

удобства и 

безопасности 

использования, 

сохранения в 

чистоте в 100% 

соответствии 

утвержденным 

дизайн-

проектам 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

465,0 0,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

Задача 2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов): 

1 Ремонт, 

восстановление 

дорожных 

покрытий 

муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

(парков, скверов); 

УГХ АГП 01.01.2018 

- 

31.12.2024 

Всего: 13733,2 0,0 206,7 2705,3 2705,3 2705,3 2705,3 2705,3 Приведение в 

нормативное 

состояние 

покрытий, 

пешеходных 

дорожек, 

пешеходных 

зон; 

оборудование 

автомобильных 

парковок в 

соответствии с 

адресным 

перечнем 

парков, скверов 

(приложение 1 к 

подпрограмме) 

Федеральный 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

13733,2 0,0 206,7 2705,3 2705,3 2705,3 2705,3 2705,3 
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2 Формирование и 

обустройство 

функциональных 

зон 

муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

(парков, скверов) 

УГХ АГП 01.01.2018 

- 

31.12.2024 

Всего: 3380,0 0,0 0,0 676,0 676,00 676,0 676,00 676,0 Обустройство 

территорий 

общего 

пользования 

(парков, 

скверов) 

необходимым 

оборудованием 

для 

обеспечения 

удобства и 

безопасности 

использования, 

сохранения в 

чистоте в 

полном 

соответствии 

утвержденным 

дизайн-

проектам на 

100% 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0   

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0   

Местный 

бюджет 

3380,0 0,0 0,0 676,0 676,00 676,0 676,00 676,0 

3. Вовлечение 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию и 

контроль за 

исполнением 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

УГХ АГП 01.01.2018 

- 

31.12.2024 

Не требует 

финансирования 

            
  

Организация 

участия 

граждан в 

решении 

вопросов 

развития 

городской 

среды, 

рейтингового 

голосования по 

выбору 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройств

у. 
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4. (Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды») 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

города Пскова в 

рамках участия в 

реализации 

Государственной 

программы 

Псковской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды» 

 01.01.2019- 

31.12.2024 

Всего: 63617,892  63617,892      Благоустроены 

общественные 

территории 

города Пскова , 

отобранные по 

результатам 

проведенного 

рейтингового 

голосования , в 

качестве 

участия в 

реализации 

Государственно

й программы 

Псковской 

области 

«Формирование 

современной 

городской 

среды» 

Федеральный 

бюджет 
62981,713 

0,0 
62981,713 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

636,179 0,0 636,179 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по 

подпрограмме: 

   99341,592 
8156,3 

69470,792 4342,9 4342,9 4342,9 4342,9 4342,9  

 Федеральный 

бюджет 

   
70567,113 7585,4 

62981,713 0 0 0 0 0  

 Областной 

бюджет 

   1207,079 570,9 636,179 0 0 0 0 0  

 Местный бюджет    27567,4 0 5852,9 4342,9 4342,9 4342,9 4342,9 4342,9  

 

»;
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5) в приложении 2 «Адресный перечень объектов благоустройства 

подпрограммы «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования города Пскова» к подпрограмме «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования города Пскова»: 

строку «Парки скверы 2019г.» 

« 

Парки, скверы 2019 г. 

1. Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов ПСР и 1 очередь 

2.   

3.   

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

                                             Парки, скверы 2019 г. 

1. Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов ПСР и 1 очередь 

2. Парк вдоль Сиреневого бульвара  Проектно-сметные 

работы 

3. Сквер «Аллея Ветеранов» (Юбилейная, 56-Западная,7)  

4. Сквер Техническая, 14 Проектно-сметные 

работы 

»; 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Пскова Е.Н. Жгут. 

 

 

 

Глава Администрации города Пскова                                     А.Н. Братчиков 
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Изменения в проект постановления вносит: 

 

 Начальник Управления городского хозяйства  

Администрации города Пскова                                                      Н.А.Баринов 

 

Заместитель начальника Управления – 

Управления городского хозяйства  

Администрациигорода Пскова                 Т.В.Алексеева  

 

Согласовано: 

Заместитель Главы Администрации 

Города Пскова                                                                                  Е.Н. Жгут 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Пскова                                                      Т. Г. Винт 

 

Председатель Комитета СЭР  

Администрации города Пскова                                                       М. А. Степаненков 

 

Управляющий делами  

Администрации города Пскова                                                        Г. В. Петрова 

 

И. о. председателя Комитета правового 

обеспечения Администрации 

города Пскова                                                                                      Ю.А. Цыганова 


