
Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________________ 2021 г. N ____________ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного  

состояния» 
 

 

В целях формирования комфортной и безопасной городской среды в го-

роде Пскове и поддержания её в эстетически привлекательном и соответству-

ющим санитарно-гигиеническим требованиям состоянии, в соответствии со ст. 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального зако-

на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», с распоряжением Администрации го-

рода Пскова № 368-р от 02.06.2021 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь по-

становлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ города Пскова», статьями 32, 34 Устава му-

ниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова 

 

постановляет: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение уровня благо-

устройства и улучшение санитарного состояния», согласно приложению, к 

настоящему постановлению. 

2. Объемы финансирования муниципальной программы «Повышение 

уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» определять 

ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансо-

вый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление Администрации 

города Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного 

состояния». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 

Псков» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
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местителя Главы Администрации города Пскова Е. Н. Жгут. 

 

Глава Администрации города Пскова                                            А.Н. Братчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к постановлению 

Администрации города Пскова 

от_________№___________ 

 

Муниципальная программа 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного 

состояния» 

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы (далее- МП) 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» 

 

Основания для разработки 

программы, сведения о нали-

чии государственных про-

грамм Псковской области 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-

дерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»; 

потребителей на период до 2030 года»; 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

Государственная программа Псковской области «Развитие транс-

портной системы» утверждена постановлением Администрации 

области от 28 октября 2013 года № 492,  

Региональный проект «Дорожная сеть» 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пско-

ва» утверждена постановлением Администрации города Пскова 

от 17 декабря 2015 г. N 2705 

Цель и задача Стратегии раз-

вития города Пскова 2030, 

План мероприятий по реали-

зации Стратегии 

Приоритет-Трансформация пространственного развития города 

Пскова. 

Цель 3.1. «Формирование благоприятной и безопасной городской 

среды» 

 Задача 3.1.1 Выстраивание системы безопасности городской сре-

ды.  
Задача 3.1.2. Создание привлекательной, разнообразной и ком-

фортной городской среды 

Задача 3.1.4. Поддержание города в чистоте и порядке. 

Задача 3.1.5. Обеспечение экологической безопасности и защита 

от ЧС. 

Цель 3.2. «Модернизация и повышение качества жилищной сферы». 

Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструк-

туры. 

Задача 3.2.2. Создание системы управления отходами и обеспече-

ние чистоты городских территорий 

Координатор программы Заместитель Главы Администрации города Пскова. 

Ответственный исполнитель Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 



программы 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы Управление строительства и капитального ремонта Администра-

ции города Пскова. 

Цель программы Формирование комфортной и безопасной городской среды и под-

держание её объектов в эстетически привлекательном и соответ-

ствующим санитарно-гигиеническим требованиям состоянии. 

Задачи программы 1. Обеспечение санитарного благополучия и соблюдения эко-

логических стандартов окружающей среды, определяющей условия 

жизнедеятельности населения * 

2. . Развитие и текущее содержание рекреационных, водных, 

зеленых пространств* и иных объектов благоустройства, обеспечи-

вающих безопасность и комфортность городской среды. 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1. Обеспечение санитарного благополучия населе-

ния. 

Подпрограмма 2. Благоустройство города для комфортного и без-

опасного проживания граждан. 

Ведомственные целевые про-

граммы (ВЦП) 
нет 

 

Отдельные мероприятия нет 

Сроки реализации программы 2022-2027 

Источники финансирования 

МП, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Итого 

местный бюджет 276394,6 251643,8 251626,0    779664,4 

областной бюджет 2880,0 2760,0     5640,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по программе: 279 274,6 254403,8 251626,0    785304,4 

 Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

1.Снижение уровня загрязнения города, улучшение эстетического 

облика. 

2. Приведение состояния рекреационных, водных, зеленых про-

странств* и иных объектов благоустройства в соответствие с прави-

лами благоустройства города, обеспечение сохранности зеленых 

насаждений, обеспечение безопасных и комфортных условий про-

живания для населения. 

 

  

 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-

пальной программы, основные проблемы и прогноз её развития 



Факторы благоустройства, непосредственно влияющие на качество жизни 

населения и степени привлекательности города Пскова для его гостей, это 

сбалансированность окружающей среды, чистота воздуха и воды, обеспечение 

свободного доступа населения к природе, зеленым зонам и прибрежным тер-

риториям. 

Благоустройство охватывает вопросы технического и санитарного содер-

жания территории города. В состав сферы благоустройства территории входят 

следующие основные отрасли и направления деятельности: 

- зеленое (садово-парковое) хозяйство: содержание и развитие зеленых насаж-

дений, защитных лесополос; 

- санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление муниципальных 

(бытовых) отходов, уборка городских улиц, транспортировка отходов; 

- уличное освещение; 

- содержание и развитие малых архитектурных форм: памятников, оград, фон-

танов, киосков, рекламных щитов и т.п.; 

- содержание пляжей, кладбищ и прочих объектов благоустройства. 

Сбалансированность развития указанных отраслей и видов деятельности 

определяется их общей целевой направленностью на повышение уровня бла-

гоустройства территории. Успешное выполнение задач по содержанию, убор-

ке и озеленению территории, вывозу и переработке бытовых отходов, улично-

му освещению позволяет улучшить условия жизни населения и повысить при-

влекательность города как для проживания, так и для проведения хозяйствен-

ной деятельности, развертывания частной инициативы и т.п. Тем самым со-

здаются необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения 

населения города в целом. В целях обеспечения экологического состояния го-

рода, улучшения внешнего облика города, повышения ответственности юри-

дических лиц и граждан за выполнение требований в сфере благоустройства, в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» утверждены «Правила благоустройства, 

санитарного содержания и озеленения города», которые устанавливают еди-

ные и обязательные для исполнения требования в сфере внешнего благо-

устройства, санитарного состояния и озеленения, определяют порядок уборки 

и содержания территорий муниципального образования «Город Псков». 

В последние годы в городе Пскове работы по благоустройству и озеле-

нению города ведутся довольно интенсивно, но есть и проблемы, которые 

требуют своевременного решения. Наличие проблем связано с особенностями 

функционирования данного комплекса. Дело в том, что объекты благоустрой-

ства территории представляют свои услуги городу в целом. Они находятся в 

собственности местных властей, которые выступают в роли ассоциированных 

представителей населения, а отдельные потребители этих услуг непосред-

ственно их не оплачивают. В связи с высокой социальной значимостью и бес-

платным режимом предоставления услуг основным источником дохода пред-

приятий данной сферы является местный бюджет. Успешное решение данных 

проблем возможно лишь на пути упорядочения управленческого процесса и 
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формирования эффективной системы управления с учетом особенностей дан-

ной сферы, повышения ответственности всех его участников, решения имуще-

ственных вопросов, формирования конкурентной среды, усиления функций 

регулирования со стороны города и контроля со стороны общественности. По 

данным опроса жители города не удовлетворены существующим уровнем ви-

зуального комфорта и оценивают его в 4,3 балла из 10 возможных. Парки, 

скверы, набережные, зеленые зоны и улицы города приобретают более ухо-

женный, современный вид, зеленые зоны реконструируются, усовершенству-

ются, омолаживаются и создаются новые в рамках участия в реализации ме-

роприятий национальных проектов по нескольким муниципальным програм-

мам города, возникает проблема по обеспечению содержания существующих 

и вновь организованных, общественных пространств и объектов благоустрой-

ства в надлежащем состоянии. 

К 2030 году город Псков, в соответствии со Стратегией развития должен 

воплотить образ, сочетающий следующие качества: безопасность, комфорт, 

высокое качество услуг, экологичность и устойчивость. Развитие рекреацион-

ных, водных и зеленых пространств изменит отношение населения к проведе-

нию времени на улицах города и сформирует возможность развития малого и 

среднего предпринимательства. Безопасная городская среда даст возможность 

снизить уровень преступности и сделает улицы города доступными для мало-

мобильных групп населения. Поддержание чистоты и порядка позволит при-

влечь население и туристов к перемещению по городу без использования лич-

ного транспорта, что сделает востребованными созданные в рамках реализа-

ции стратегии разнообразных городских пространств. Будет разработана со-

временная система управления твердо-бытовыми отходами. Ключевой компо-

нент данного приоритета - инфраструктура, оказывает влияния на все стороны 

социально-экономического развития города (экономику, экологию, безопас-

ность, качество жизни) требует системного подхода в рамках решения задач 

по взаимосвязанным целям. 

 Планово-организационной формой обеспечения надлежащего состояния 

объектов благоустройства города является разработка программы, которая 

направлена на создание и поддержание благоприятных и комфортных условий 

для проживания и отдыха населения города Пскова. 

Более подробно характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы представлена в соответствующих подпрограммах. 

 

 

 

III. Цель и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере муници-

пальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципаль-

ной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарно-



го состояния» определены в соответствии с Приоритетом III «Трансформация 

пространственного развития города Пскова» социально-экономического раз-

вития города Пскова, Стратегии развития города Пскова (далее - Стратегия), 

утвержденной Решением Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 г. N 

1411 «Об утверждении стратегии развития города Пскова до 2030 года».  

В числе целей развития города Пскова в рамках приоритета «Трансфор-

мация пространственного развития города Пскова перечислены такие, как 

формирование благоприятной и безопасной городской среды, модернизация и 

повышение качества жилищной сферы для достижения которых постановле-

нием Администрации города Пскова от 01.03.2021 №219 утвержден План ме-

роприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года.  

Целью муниципальной программы является формирование комфортной и 

безопасной городской среды и поддержание её объектов в эстетически при-

влекательном и соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям со-

стоянии. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Обеспечение санитарного благополучия и соблюдения экологиче-

ских стандартов окружающей среды, определяющей условия жизнедеятельно-

сти населения * 

2. . Развитие и текущее содержание рекреационных, водных, зеленых 

пространств* и иных объектов благоустройства, обеспечивающих безопас-

ность и комфортность городской среды. 

Приведенный перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему 

направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий 

для достижения поставленной перед муниципальной программой цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сведения о целевых индикаторах 

 
Таблица 1 

 
Сведения о расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы 
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Наименование по-

казателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

 

Формула 

расчета по-

казателя 

(индикато-

ра)
2
 

Базовые показатели 

для расчета показа-

теля (индикатора) 

Источник исходных 

данных для расчета 

значения (формиро-

вания данных) целе-

вого показателя (ин-

дикатора)
3
 

Пояснения 

к расчету 

1 2 3 4 5 6 

 

Муниципальная программа 

 

Количество меро-

приятий, выполнен-

ных для улучшения 

экологического со-

стояния окружаю-

щей среды  

единиц ∑ наимено-

ваний вы-

полненных 

мероприя-

тий 

Субботник(кол-во), 

обработка от бор-

щевика Сосновско-

го (1), акарицидная 

обработка (1), со-

кращение числен-

ности безнадзорных 

животных (1), вос-

становление, чис-

ленности рыб (1), 

рекультивация по-

лигона захоронения 

отходов (1) и т.п.  

В соответствии с за-

ключенными кон-

трактами на текущий 

год 

нет 

Численность насе-

ления, качество 

жизни которого 

улучшится в связи с 

ликвидацией и ре-

культивацией объ-

ектов накопленного 

вреда окружающей 

среде (тыс. чел.) 

(тыс. 

чел.) 

Не требует 

расчета 

Численность насе-

ления города Пско-

ва на год заверше-

ния технического 

этапа рекультива-

ции полигона. 

Численность населе-

ния города по данным 

Росстата. 

да 

Доля озелененных 

территорий общего 

пользования, ком-

плексное содержа-

ние которых осу-

ществляется, в об-

щей площади зон 

рекреационного 

назначения озеле-

ненных территорий 

города % 

процент    

   
х100 

Soc площадь озеле-

ненной территории 

обслуживание или 

содержание которой 

выполнено в теку-

щем году 

Soo –общая пло-

щадь озелененной 

территории в соот-

ветствии с градо-

строительным пла-

ном города Пскова 

за исключением 

площади, занятой 

городскими лесами. 

Soc =∑ площадей 

территорий: общего 

пользования рекреа-

ционного назначения 

(парки, скверы, пля-

жи, набережные) + 

кладбищ + террито-

рий собственник ко-

торых не определен, 

на которых проводи-

лись работы в соот-

ветствии с правилами 

благоустройства 

(уборка, скос травы, 

обработка от распро-

странения борщевика 

Сосновского и т.п.) 

(га) по актам выпол-

ненных работ и тех-

ническому заданию 

контрактов. 

 Soo 1632 = 2535 га 

(Форма№1 индекс 

КГС Приказ Росстата 

от 25.01.2021 №30) - 

903га (городские ле-

са) 

Да 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение санитарного благополучия населения.» 

 



Доля отходов, выве-

зенных с несанкци-

онированных мест 

размещения отходов 

в общем объеме 

отходов, вывезен-

ных с муниципаль-

ных территорий 

города Пскова  

процент   

  
     

 

Vo-Количество от-

ходов потребления, 

вывезенных с тер-

риторий общего 

пользования города 

Пскова в текущем 

году, 

( м3) 

Vn-Количество от-

ходов потребления, 

вывезенных с не-

санкционированных 

свалок (в том числе 

с территорий клад-

бищ), м3к 

По данным регопера-

тора, в соответствии с 

актами выполненных 

работ. 

 

Мониторинг соблю-

дения принятых 

правил благо-

устройства в части 

предупреждения 

распространения 

борщевика Соснов-

ского (1-да, 0-нет) 

(1-да, 0-

нет) 

Не требует 

расчета 

 Наличие контрольных 

мероприятий по вы-

явлению очагов про-

израстания борщеви-

ка Сосновского на 

территориях, обязан-

ности по содержанию 

которых, в соответ-

ствии с правилами 

благоустройства го-

рода не возложены на 

муниципалитет.  

 

Количество уста-

новленных контей-

неров для сбора 

твердых комму-

нальных отходов 

нарастающим ито-

гом  

 

шт. Не требует 

расчета 

 ∑ контейнеров, кото-

рые можно устано-

вить на оборудован-

ных контейнерных 

площадках на конец 

отчетного года, 

нарастающим итогом. 

В соответствии с тех-

ническим заданием 

заключенных кон-

трактам и актами вы-

полненных работ. 

Основное 

мероприя-

тие 1.1.1 

Показатель 2 

Количество отходов 

потребления, выве-

зенных с террито-

рий общего пользо-

вания города Пско-

ва в текущем году, 

 

М
3 

Не требует 

расчета 

Vo По данным регопера-

тора с 01.01 по 31.12.  

отчетного года 

Основное 

мероприя-

тие 1.1.1 

Количество отходов 

потребления, выве-

зенных с несанкци-

онированных сва-

лок (в том числе с 

территорий клад-

бищ),  

М
3 

Не требует 

расчета 

Vn По данным регопера-

тора с 01.01 по 31.12. 

отчетного года 

Основное 

мероприя-

тие 1.1.2 

Ликвидированы все 

выявленные на 1 

января 2018 г. не-

санкционированные 

свалки в границах 

города,  

шт Не требует 

расчета 

 Завершение техниче-

ского этапа рекульти-

вации объекта накоп-

ленного вреда Псков-

ская городская свалка  

Основное 

мероприя-

тие 1.1.3 

Площадь террито-

рии, обработанной 

против борщевика 

Га. Не требует 

расчета 

 В соответствии с Ак-

тами выполненных 

работ, заключенных 

Основное 

мероприя-

тие 1.2.1 



Сосновского в те-

кущем году  

на текущий год кон-

трактов 

Доля выполненных 

заявок граждан, ор-

ганизаций на отлов 

безнадзорных собак 

из числа поступив-

ших в Администра-

цию города Пскова 

и направленных в 

подведомственные 

учреждения Коми-

тета по ветеринарии 

Псковской области, 

от общего количе-

ства поступивших 

таких заявок  

процент    

   
     

З па- количество 

заявок на отлов без-

надзорных собак, 

поступивших в Ад-

министрацию горо-

да Пскова  

Знп – количество 

заявок, направлен-

ных в подведом-

ственные  

Учреждения Коми-

тета по ветеринарии 

Псковской области, 

о и выполненных в 

отчетном году. 

По сведениям подве-

домственные  

Учреждения Комите-

та по ветеринарии 

Псковской области, и 

выполненных в от-

четном году.  

Показатель рассчиты-

вается при условии 

финансирования ме-

роприятий по отлову 

безнадзорных живот-

ных в отчетном году. 

Основное 

мероприя-

тие 1.2.2 

Количество меро-

приятий по благо-

устройству и сани-

тарной очистке го-

рода (субботников и 

т.п.) в текущем году 

Шт. Не требует 

расчета 

 Количество организо-

ванных и проведен-

ных субботников в 

отчетном году 

Основное 

мероприя-

тие 1.2.3 

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан» 

 

Площадь озеленен-

ных территорий 

общего пользова-

ния, комплексное 

содержание кото-

рых осуществляется 

в текущем году 

 

Га. Не требует 

расчета 

 Soc =∑ площадей 

территорий: общего 

пользования рекреа-

ционного назначения, 

+ обслуживаемая тер-

риторик кладбищ 

В соответствии с ак-

тами выполненных 

работ в текущем году 

и техническим зада-

нием заключенных 

контрактов 

 

Доля светильников, 

обеспечивающих 

нормативную осве-

щенность города в 

общем количестве 

светильников 

Псковской город-

ской сети 

процент    

  
     

 

   -  количество 

светильников 

Псковской город-

ской сети, способ-

ных обеспечивать 

соответствие нора-

мативным требова-

ниям по освещенно-

сти территорий. 

nL – всего светиль-

ников Псковской 

городской сети на 

начало отчетного 

года 

 

nLn =∑ светильников 

замена которых про-

изведена в рамках 

энергосервисного 

контракта 2018-2019 

гг.+ количество све-

тильников, замена и 

дополнительная уста-

новка которых вы-

полнена с 2021 года 

ежегодно нарастаю-

щим итогом. 

nL – всего светильни-

ков Псковской город-

ской сети на начало 

отчетного года 

 

 



Показатель 1  

Площадь террито-

рий рекреационного 

назначения (зеле-

ные зоны, набереж-

ные, пляжи), теку-

щее содержание и 

благоустройство 

которых проведено 

за год  

 

Га. Не требует 

расчета 

Sp   обслуживаемая 

площадь террито-

рий рекреационного 

назначения 

В соответствии с ак-

тами выполненных 

работ в текущем году 

и техническим зада-

нием заключенных 

контрактов 

Основное 

мероприя-

тие 2.1.1 

 

Показатель 2 

Доля площади тер-

ритории рекреаци-

онного назначения, 

на которой прове-

дена акарицидная 

обработка, от общей 

площади террито-

рий, обслуживае-

мых зеленых зон, 

подлежащих обра-

ботке  

процент   

   
     

Spa –площадь тер-

риторий рекреаци-

онного назначения 

на которой прове-

дена акарицидная 

обработка 

В соответствии с ак-

тами выполненных 

работ в текущем году 

и техническим зада-

нием заключенных 

контрактов 

Основное 

мероприя-

тие 2.1.1 

Количество празд-

ничных мероприя-

тий общегородского 

уровня, оформление 

и обслуживание 

территорий которых 

осуществлено за год 

 

шт Не требует 

расчета 

 В соответствии с пе-

речнем праздничных 

мероприятий в орга-

низации и уборке 

территорий для про-

ведения, которых 

принято участие В 

соответствие с актами 

выполненных работ в 

текущем году и тех-

ническим заданием 

заключенных кон-

трактов 

Основное 

мероприя-

тие 2.1.2 

Обеспечение соот-

ветствия проектов 

зданий и сооруже-

ний современным 

архитектурным и 

эстетическим тре-

бова-ниям ежегодно 

 

(1-да; 

0-нет) 

Не требует 

расчета 

 Все утвержденные 

проекты зданий и 

сооружений в теку-

щем году признаны 

соответствующими 

современным архи-

тектурным и эстети-

ческим требованиям. 

Основное 

мероприя-

тие 2.1.3 

Обеспечение усло-

вий для непрерыв-

ной и достаточной-

поставки электро-

энергии для город-

ской сети освеще-

ния 

(1-да; 

0-нет) 

Не требует 

расчета 

 Отсутствие случаев 

отключения уличного 

освещения по причи-

нам отсутствия элек-

троэнергии на сроки, 

превышающие нор-

мативные за исклю-

чением аварийных 

ситуаций и стихий-

ных бедствий. 

Основное 

мероприя-

тие 2.2.1 



Протяженность се-

тей уличного осве-

щения, построен-

ных в текущем году 

 

км Не требует 

расчета 

 В соответствии с Ак-

тами выполненных 

работ и техническим 

заданием по контрак-

там 

Основное 

мероприя-

тие 2.2.2 

Площадь кладбищ, 

содержание и теку-

щий ремонт на ко-

торых выполнены в 

текущем году  

Га. Не требует 

расчета 

 В соответствии с Ак-

тами выполненных 

работ и техническим 

заданием по контрак-

там 

Основное 

мероприя-

тие 2.3.1 

Площадь кладбищ, 

веденная в эксплуа-

тацию в текущем 

году в результате 

строительства и 

расширения. 

Га. Не требует 

расчета 

 В соответствии с Ак-

тами выполненных 

работ по контрактам 

Основное 

мероприя-

тие 2.3.2 

 

 

V. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной программы 

 

Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, 

а также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, ко-

торые, в свою очередь, сформированы исходя из предполагаемых направле-

ний деятельности Администрации города Пскова для реализации Стратегии 

развития города Пскова до 2030 года. При формировании подпрограмм учи-

тывалась также масштабность задач, предусмотренных к решению муници-

пальной программой. Кроме того, выделение подпрограмм обусловлено 

структурой муниципальной программы, определенной постановлением Ад-

министрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ города Пскова» (Порядок). 

В рамках муниципальной программы выделено 2 подпрограммы: 

1-я подпрограмма: «Обеспечение санитарного благополучия населе-

ния». (приложение 3 к муниципальной программе); 

Цель подпрограммы: Обеспечение санитарного благополучия и со-

блюдения экологических стандартов окружающей среды, определяющей 

условия жизнедеятельности населения. * 

Задачи: 

1.Поддержание города в чистоте и развитие системы раздельного 

накопления отходов. 



2. Обеспечение экологической безопасности и защита от неблагопри-

ятного воздействия отдельных факторов окружающей среды 

2-я подпрограмма: «Благоустройство города для комфортного и без-

опасного проживания граждан» (приложение 4 к муниципальной программе); 

Цель: Развитие и текущее содержание рекреационных, водных, зеле-

ных пространств* и иных объектов благоустройства, обеспечивающих без-

опасность и комфортность городской среды. 

Задачи: 

1. Повышение качества содержания общедоступных рекреационных 

пространств и иных зон отдыха, объектов внешнего благоустройства; 

2. Обеспечение стабильного энергоэффективного уличного освеще-

ния, формирующего безопасную городскую среду. 

Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна 

обеспечить достижение цели муниципальной программы: формирование 

комфортной и безопасной городской среды и поддержание её объектов в 

эстетически привлекательном и соответствующим санитарно-

гигиеническим требованиям состоянии. 

 

VI. Механизмы управления и контроля  

  

 Общий контроль исполнения МП возлагается на координатора програм-

мы заместителя Главы Администрации города Пскова, осуществляющего кон-

троль и обеспечивающего координацию деятельности Управления городского 

хозяйства Администрации города Пскова.  

Текущее управление реализацией МП, принятие решения о внесении из-

менений в муниципальную программу, ответственность за достижение целе-

вых индикаторов МП, а также конечных результатов ее реализации возлагает-

ся на ответственного исполнителя Управление городского хозяйства Админи-

страции города Пскова.  

Текущее исполнение и контроль реализации подпрограмм, ведомствен-

ных целевых программ, отдельных мероприятий МП возлагается на соиспол-

нителей программы, при их наличии (отсутствуют). Текущее исполнение и 

контроль реализации основного мероприятия 2.3.2 «Строительство и расши-

рение мест захоронения» возлагается на участника программы, управление 

строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова.  

Результаты мониторинга и контроля за реализацией программы представ-

ляются в виде отчета об исполнении программы за 6 месяцев (на основе плана 

реализации МП, разрабатываемого на очередной финансовый год) и за год.  

Оценка эффективности реализации МП проводится в соответствии с ме-

тодикой оценки эффективности реализации МП города Пскова, изложенной в 

Приложении 4 к Порядку. 

 



 



Таблица 2 

Приложение 1 к МП 

«Повышение уровня благоустройства  

и улучшение санитарного состояния» 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Ед. из-

мере-

ния 

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам Наименование 

целевого показате-

ля МП, на дости-

жение которого 

оказывает влияние 

индикатор ПП 

(отд. меропр.) 

Принадлежность 

показателя к пока-

зателям Стратегии 

2030 (ПМРС-

2030), Указам 

Президента РФ, 

к оценке эффек-

тивности деятель-

ности  

ОМСУ 

отчет-

ный год 

текущий 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» 

1 Количество ме-

роприятий, вы-

полненных для 

улучшения эко-

логического со-

стояния окружа-

ющей среды   

Ед. 4 5 6 6 7 6 6 6 Х нет 

2 

2 

Численность 

населения, каче-

ство жизни кото-

рого улучшится в 

связи с ликвида-

цией и рекульти-

вацией объектов 

накопленного 

вреда окружаю-

щей среде 

Тыс. чел.     210,3    Х да 

3 

3 

Доля озеленен-

ных территорий 

процент 20 20 21 21 22 22 22 22 Х да 



общего пользо-

вания, комплекс-

ное содержание 

которых осу-

ществляется, в 

общей площади 

зон рекреацион-

ного назначения 

озелененных тер-

риторий города  

Подпрограмма 1 «Обеспечение санитарного благополучия населения» 

1.1 Доля отходов, 

вывезенных с не-

санкционирован-

ных мест разме-

щения отходов в 

общем объеме 

отходов, выве-

зенных с муни-

ципальных тер-

риторий города 

Пскова 

процент 15 13 11 10 9 9 8 7 Количество 

мероприятий, 

выполненных 

для улучше-

ния экологи-

ческого со-

стояния 

окружающей 

среды   

 

1

1.2 

Мониторинг со-

блюдения приня-

тых правил бла-

гоустройства в 

части предупре-

ждения распро-

странения бор-

щевика Соснов-

ского (1-да, 0-

нет) 

(1-да,  

0-нет) 
1 1 1 1 1 1 1 1 Количество 

мероприятий, 

выполненных 

для улучше-

ния экологи-

ческого со-

стояния 

окружающей 

среды   

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан.» 

1

2.1 

Площадь озеле-

ненных террито-

рий общего поль-

га 280,0 273,0 340,0 340,0 360,0 360,0 360,0 360,0 Доля озеле-

ненных тер-

риторий об-

 



зования, ком-

плексное содер-

жание которых 

осуществляется в 

текущем году 

щего пользо-

вания, ком-

плексное со-

держание ко-

торых осу-

ществляется, 

в общей пло-

щади зон ре-

креационного 

назначения 

озелененных 

территорий 

города 

 

2.2 

Доля светильни-

ков, обеспечива-

ющих норматив-

ную освещен-

ность города в 

общем количе-

стве светильни-

ков Псковской 

городской сети 

про-

цент 

82,5 83 85 87 89 91 93 95 Количество 

мероприятий, 

выполненных 

для улучше-

ния экологи-

ческого со-

стояния 

окружающей 

среды   

 

 

 

Таблица 3 
Приложение 2 к МП 

«Повышение уровня благоустройства  

и улучшение санитарного состояния» 

Перечень 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных 

мероприятий, включенных в состав МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» 
 

N 

п/п 

Наименование подпро-

грамм, ведомственных 

целевых программ, от-

дельных мероприятий 

Ответствен-

ный испол-

нитель (со-

исполни-

Срок реализа-

ции 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 



тель или 

участник 

программы) 

 

Подпрограммы 

1 Подпрограмма 1 

«Обеспечение санитар-

ного благополучия 

населения» 

УГХ АГП 2022-2027 

 

36 581,6 

 
13 199,8 13079,8 10 302,0 

   Разработана 

современная 

система управ-

ления ТБО. В 

этой инфра-

структуре от-

сутствуют кон-

тейнеры старо-

го образца, 

оборудовано 

достаточное 

количество 

быстромодуль-

ных стационар-

ных площадок 

со специализи-

рованными 

контейнерами 

для раздельного 

сбора мусора, 

большая часть 

которого 

направляется на 

вторичную пе-

реработку. Ко-

личество кон-

тейнерных 

площадок обес-

печивает усло-

вия для отсут-

ствия несанк-

ционированных 

свалок. Обеспе-

чена безопас-

ность населения 

города от не-

благоприятного 



воздействия 

безнадзорных 

животных и 

распростране-

ния борщевика 

Сосновского. В 

городской черте 

отсутствуют 

объекты раз-

мещения отхо-

дов. На 70% 

снижена кон-

центрация грязи 

и отходов на 

улицах города 

2

2 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство го-

рода для комфортного 

и безопасного прожи-

вания граждан» 

УГХ АГП 2022-2027 

 

748 722,8 

 
266 074,8 241 324,0 241 324,0 

   Повышена 

привлекатель-

ность водного 

пространства 

и прибрежных 

территорий. 

Обеспечен 

безопасный и 

комфортный 

доступ к пар-

кам, водным 

простран-

ствам, райо-

нам и зонам с 

высокой ре-

креационной и 

природо-

охранной 

ценностью 

повышен 

комфорт го-

родской среды 

и качество 

жизни населе-

ния, оказыва-

ющая влияние 



и на улучше-

ние здоровья и 

физической 

активности 

горожан. 

 Итого по программе   785 304,4 

 
279 274,6 254403,8 251626,0     

 



Приложение 3 к 

 муниципальной программе 

«Повышение уровня благоустройства 

 и улучшение санитарного состояния» 

 

Подпрограмма 1 

 «Обеспечение санитарного благополучия населения» 
 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы  
«Обеспечение санитарного благополучия населения».  

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы   

 Управление городского хозяйства Администрации города 

Пскова 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение санитарного благополучия и соблюдения экологи-

ческих стандартов окружающей среды, определяющей усло-

вия жизнедеятельности населения. 

Задачи подпрограммы  1.1 Поддержание города в чистоте и развитие системы раз-

дельного накопления мусора. 

1.2 Организация деятельности по оборудованию мест 

накопления твердых коммунальных отходов, вывоз и разме-

щение иных отходов, не относящихся к твердым коммуналь-

ным отходам. 

 

Целевые показатели (ин-

дикаторы) подпрограммы 

1.1 Доля отходов, вывезенных с несанкционированных 

мест размещения отходов в общем объеме отходов, вывезен-

ных с муниципальных территорий города Пскова (процент) 

1.2 Мониторинг соблюдения принятых правил благо-

устройства в части предупреждения распространения борще-

вика Сосновского (1-да, 0-нет) 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 2022-2027 этапы не выделяются 

Источники и объемы фи-

нансирования подпро-

граммы, в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого 

местный бюджет 10319,8 10319,8 10302,0    30941,6 

областной бюджет 2880,0 2760,0 0,0    5640,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по подпрограмме: 13199,8 13079,8 10302,0    36581,6 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 За период с 2022 года по 2027 год планируется достижение 

следующих результатов: 

- уменьшение доли отходов, вывезенных с несанкционирован-

ных мест размещения отходов в общем объеме отходов, вы-

везенных с муниципальных территорий города Пскова, с 13% 



в 2021 году до 6% к 2027 году. 

- уменьшение площади распространения борщевика Соснов-

ского с 111 га в 2021 году до 80 к 2027 году. 

 

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Отходы производства и потребления являются самой серьёзной про-

блемой, угрожающей экологии всей планеты. Эта проблема частично реша-

ется централизацией сбора мусора в специальных местах и его переработкой. 

Усугубляют проблему несанкционированные кучи мусора, которые могут 

стихийно возникнуть в любом месте. 

Руководствуясь действующей редакцией «Правил благоустройства, са-

нитарного содержания и озеленения города Пскова», утвержденных решени-

ем Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1692, собственник отходов 

должен обеспечить сбор, транспортировку и захоронение собственных отхо-

дов безопасным для окружающей среды способом. К полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов с 01.01.2019 в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами относятся: создание и содержание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключени-

ем установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение ре-

естра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; органи-

зация экологического воспитания и формирование экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, статья 1, Феде-

ральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». Администрацией города Пскова с 

2019 года проводятся работы по оборудованию контейнерных площадок, в 

том числе и для установки контейнеров для раздельного сбора мусора, в 

2019-2020 годах оборудованы контейнерные площадки для установки 53-х 

контейнеров на территории города Пскова. Организация раздельного сбора 

мусора. это очень важный этап для города в процессе перехода к современ-

ной системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ведь 

раздельный сбор отходов - это один из способов, позволяющий снизить эко-

логическую нагрузку на окружающую среду, увеличить процент отходов, ко-

торые направляются на вторичную переработку. Содержимое наших мусор-

ных ведер состоит в основном из четырех частей: органических отходов, пла-

стика, стекла и бумаги, эти материалы пригодны для вторичной переработки. 

Разделение ТКО позволяет не загрязнять остатками пищи материалы, при-

годные к вторичной переработке, сохраняет перерабатываемые материалы в 

целости и предохраняет от гниения и размножения бактерий и при этом поз-

воляет экономить невосполняемые ресурсы вроде нефти и природного газа, 

из которых производится пластик и большая часть синтетических волокон. 

Для государства отпадает и необходимость отдавать большие площади под 

consultantplus://offline/ref=4E2D0915ADB10CFE59675B720CBB344F93C430A342B358EB0C22B88EAF98108EEC0FD148E2978D617741CC1623A6C81E9F06A6213D390BB9FB48C0S4WEJ
consultantplus://offline/ref=4E2D0915ADB10CFE5967457F1AD7694790C768A943B351B9527DE3D3F8911AD9AB40880AA69A8C617F4A99456CA7945BC215A72C3D3B0EA5SFW8J


полигоны захоронения ТКО. 

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, пред-

полагающая создание региональных операторов, начала работать в большин-

стве российских регионов в 2019 году. При этом законодатели четко пропи-

сали: регоператор может вывозить и утилизировать самостоятельно не более 

50 процентов ТКО. Остальные 50 процентов он должен разыгрывать на тор-

гах. Маленькие компании, владеющие одним-двумя мусоровозами, были вы-

нуждены закрыться, когда им отрезали путь на рынок ТКО. Более крупные 

предприятия, у которых есть широкий парк транспорта и спецтехники, боль-

шой опыт работы, смогли перепрофилироваться. 

Один из перевозчиков, который раньше вывозил, сортировал, перераба-

тывал и утилизировал отходы в Пскове и в Псковском районе, теперь зани-

мается уборкой снега, грузоперевозками, принимает и транспортирует в ме-

ста по обезвреживанию ртутные лампы, вывозит промышленные и строи-

тельные отходы. Однако передел рынка привел к разрушению системы раз-

дельного сбора мусора, которую в 2012 году создало это предприятие. До 

«мусорной» реформы в Пскове и в Псковском районе насчитывалось более 

300 контейнеров для пластика, полиэтилена, стекла и макулатуры, более ста 

контейнеров в 2019 году были демонтированы. 

Почти весь 2019 год, после закрытия 1 января городской свалки под 

Псковом, (на начало 2021 года проект на рекультивацию проходит эксперт-

ную оценку) в Псковской области выстраивалась новая схема работы с мусо-

ром. Искали этого самого регионального оператора. Пройдя все конкурсные 

процедуры, победителем стала нижегородская компания «Экопром», которая 

входит в холдинг «Мехуборка групп». По результатам проведенной антимо-

нопольной службой проверки, первоначально установленные тарифы для 

псковского регионального оператора на 2019-2020 годы с 1 августа 2020 года 

снизились, плата за вывоз ТКО на одного человека в месяц, с 89,27 рубля до 

79,44 рубля в Северной зоне и с 86,62 рубля до 74,44 рубля в Южной зоне. 

Приказом Государственного комитета Псковской области по делам строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства от 15.11.2016 N 127-ОД (ред. 

от 29.11.2017, с изм. от 20.07.2020) «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами Псковской области» регион утвердил территориаль-

ную схему обращения с отходами. Этот документ определяет правила игры 

на «мусорном» рынке на ближайшие несколько лет. Некоторые предприятия, 

владеющие полигонами и техникой, были неприятно удивлены, не обнару-

жив себя на карте. Мусороперерабатывающий комплекс в деревне Котово, по 

территориальной схеме сможет работать с твердыми коммунальными отхо-

дами только до 2023 года, это предприятие играет в «мусорной» цепочке 

очень важную роль, в том числе с точки зрения экологии. Оно занимается 

глубокой сортировкой ТКО, формирует транспортные партии вторсырья и 

отправляет их на перерабатывающие предприятия, где ресурсы получают 

вторую жизнь. Часть отходов перерабатывается непосредственно внутри 

комплекса, превращаясь в плитку, брусчатку, бордюры. Единые требования к 

работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов в РФ установлены по-



становлением правительства от 12 октября 2020 года № 1657, в соответствии 

с этим документом, теперь захоронение и сжигание отходов разрешается 

только в случае их непригодности для переработки. Приоритет при сорти-

ровке мусора при этом должен отдаваться автоматизированному труду. Это 

позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей 

утилизации. 

Основные направления развития деятельности по обращению с ТКО до 

2030 года это повышение прозрачности и содействие деятельности регио-

нального оператора по обращению с отходами Псковской области на терри-

тории города Пскова. Развитие конкуренции среди компаний-подрядчиков 

регионального оператора в городе Пскове. Обеспечение обратной связи для 

населения по вопросам тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов 

(ТКО) и поддержка общественного контроля над обращением с ТКО. Прове-

дение информационной кампании среди населения и хозяйствующих субъек-

тов по вопросам обращения с ТКО, в том числе, для предотвращения локаль-

ных мест размещения отходов в черте города и затруднения работы отходо-

вывозящих компаний, информирование о правилах вывоза строительных от-

ходов. Своевременное выявление и предотвращение повторного возникнове-

ния несанкционированных мест размещения отходов посредством усиления 

мониторинга и проведения работы с собственниками земельных участков, на 

которых они обнаружены. Развитие инфраструктуры обращения с ТКО горо-

да Пскова: ликвидация устаревших контейнеров для накопления отходов и 

установка быстромодульных стационарных площадок со специализирован-

ными контейнерами, контейнерами для смешанных отходов и сетчатыми 

контейнерами для пластика. Адаптация системы сортировки и переработки 

отходов в городе. 

В 2015 году борщевик Сосновского был переведен из категории особо 

ценных кормовых сельскохозяйственных культур в состав агрессивных сор-

ных растений, подлежащих массовому уничтожению в местах произраста-

ния. В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской Федера-

ции проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от за-

растания сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского, воз-

ложено на собственников земельных участков, землепользователей, земле-

владельцев и арендаторов земельных участков. На муниципальных террито-

риях распространение борщевика ограничивается ежегодным выкашиванием 

и химической обработкой, в случае возможности применения этого метода. 

На участках, на которых больше никто не живет, и собственник которых не 

определен борщевик распространяется беспрепятственно и засаживает все 

вокруг, завозится на территории города при организации их благоустройства, 

и озеленения (семена могут ждать своего часа в земле около 10 лет) количе-

ство борщевика увеличивается каждый год приблизительно на 10%. 

Возможные меры борьбы с борщевиком Сосновского: 

1. Механические приемы преимущественно направлены для борьбы с борще-

виком на небольших участках либо единичными растениями: обрезка расте-



ний в период бутонизации и начала цветения; выкапывание; сжигание; ис-

пользование укрывных материалов; кошение; прополка и вспашка. 

2.Химические мероприятия: обработка различными гербицидами. 

Для успеха необходим комплексный подход, сочетающий химические и аг-

ротехнические мероприятия. Важно также проводить мероприятия и на со-

предельных территориях, занятых борщевиком, так как локальная борьба 

даст меньший эффект. 

Обеспечение безопасности населения города от неблагоприятного воз-

действия безнадзорных животных (отлов бродячих животных, размещение и 

содержание их в пункте передержки безнадзорных животных) позволяет 

улучшить экологическую обстановку. В Пскове и Псковской области про-

блему с бесконтрольным распространением популяции бесхозных кошек и 

собак пытаются решить две зоозащитные организации: АНЗО «Шанс» и 

ПРОО «Зоозащита». Они занимаются отловом, стерилизацией и лечением 

брошенных псковичами животных и даже после выполнения всех этих про-

цедур успешно пристраивают питомцев в семьи неравнодушных псковичей. 

С 1 января 2020 года всех животных предписано Законом «Об ответственном 

обращении с животными», принятым в 2016 году, (в связи со сложностью ре-

ализации, положение, касающиеся приютов, вступило в силу только с 2020 

года.) помещать в приюты в обязательном порядке. В этих приютах их чипи-

руют, стерилизуют, привьют от бешенства и отпустят обратно на волю. С 

начала 2021 года возможна только программа «отлов - стерилизация - вакци-

нация - возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. 

После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в 

приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет 

фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцами 

(например, со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет 

обеспечить возврат зверя владельцу. Если такое животное какое-то время, 

пока идут поиски хозяина, будет находиться в приюте, то потом владелец бу-

дет обязан возместить все затраты по отлову и временному содержанию жи-

вотного в приюте. Председателем комитета по ветеринарии Псковской обла-

сти 3 февраля 2021 года подписан приказ №18 об утверждении «Порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» 

Документ подготовлен во исполнение федерального закона от 27 декабря 

2018 года «498 –ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Данный 

Порядок устанавливает требования к осуществлению деятельности по обра-

щению с животными, которые не имеют владельца, а также с животными, 

владельцы которых не известны. 

 

III. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: обеспечение санитарного благополу-

чия и соблюдения экологических стандартов окружающей среды, определя-

ющей условия жизнедеятельности населения. * 



Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

1.1 Поддержание города в чистоте и развитие системы раздельного 

накопления отходов. 

1.2. Обеспечение экологической безопасности и защита от неблагопри-

ятного воздействия отдельных факторов окружающей среды  

Реализация подпрограммы МП позволит достичь следующих ре-

зультатов: За период с 2022 года по 2027 год планируется достижение сле-

дующих результатов: 

- уменьшение доли отходов, вывезенных с несанкционированных мест 

размещения отходов в общем объеме отходов, вывезенных с муниципальных 

территорий города Пскова, с 13% в 2021 году до 6% к 2027 году. 

- уменьшение площади распространения борщевика Сосновского с 111 

га в 2021 году до 80 к 2027 году. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в прило-

жении 1 к МП. 

Расчет значений целевых показателей подпрограммы приведен в разде-

ле IV МП. 

 

IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реа-

лизовать следующие основные мероприятия  

Задача 1.1 Поддержание города в чистоте и развитие системы раздельно-

го накопления отходов. 

Основное мероприятие 1.1.1 Организация деятельности по сбору отхо-

дов производства и потребления  

Цель основного мероприятия 1.1.1: организация деятельности по обору-

дованию мест накопления твердых коммунальных отходов, вывоз и разме-

щения иных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам* + 

развитие инфраструктуры обращения с ТКО города Пскова:  

Основное мероприятие 1.1.1 включает следующие мероприятия: 

1) оборудование контейнерных площадок для сбора отходов производ-

ства и потребления на территориях общего пользования; 

2) вывоз и размещения иных отходов, не относящихся к твердым ком-

мунальным отходам, организация мероприятий по их переработке; 

3) охрана и содержание мест размещения отходов, не относящихся к 

твердым коммунальным отходам. 

Основное мероприятие 1.1.2. Выявление и ликвидация несанкциониро-

ванных свалок мусора, устранение предпосылок для их повторного возник-

новения. *+. 

Цель основного мероприятия 1.1.2: своевременное выявление и предот-



вращение повторного возникновения несанкционированных мест размеще-

ния отходов посредством усиления мониторинга и проведения работы с соб-

ственниками земельных участков, на которых они обнаружены. 

Основное мероприятие 1.1.2 включает следующие мероприятия: 

1) выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения 

отходов; 

2) установка предупредительных и информационных аншлагов в 

местах несанкционированных свалок; 

Основное мероприятие 1.1.3. (Региональный проект «Чистая СТРАНА») 

«Ликвидация Псковской городской свалки». 

Цель основного мероприятия 1.1.3: снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, ликвидация объекта накопленного вреда Псковская го-

родская свалка.  

Основное мероприятие 1.1.3 включает следующие мероприятия: 

1) выполнение технического этапа рекультивации объекта накоп-

ленного вреда Псковская городская свалка; 

2) содержание объекта накопленного вреда Псковская городская 

свалка до завершения биологического этапа рекультивации. 

Задача 1.2. Обеспечение экологической безопасности и защита от не-

благоприятного воздействия отдельных факторов окружающей среды. 

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1.2.1. Борьба с распространением борщевика 

Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» 

Цель основного мероприятие 1.2.1. Защита населения города Пскова от 

неблагоприятного воздействия борщевика Сосновского на окружающую сре-

ду города,  

Основное мероприятие 1.2.1 Включает следующие мероприятия: 

1) борьба с распространением борщевика Сосновского химическими ме-

тодами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с 

действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации); 

2) борьба с распространением борщевика Сосновского механическими 

методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих расте-

ний, в некоторых случаях выкапывание корневой системы) и агротехниче-

скими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.); 

3) проведение обследования территории муниципального образования 

«Город Псков» на засоренность борщевиком Сосновского. 

Основное мероприятие 1.2.2 Защита населения города от безнадзорных 

животных, вредоносной деятельности птиц и распространения энцефалитно-

го клеща. 

Цель основного мероприятия 1.2.2 защита населения города Пскова от 

безнадзорных животных, снижение их численности.  

Основное мероприятие 1.2.2 включает следующие мероприятия: 

1) обеспечение (содействие обеспечению) отлова безнадзорных со-



бак с транспортировкой в пункт содержания; 

2) установка приборов для отпугивания птиц. 

 

Основное мероприятие 1.2.3 Экологическое просвещение населения  

 

Цель основного мероприятия 1.2.3 Распространение среди всех слоев населе-

ния экологических знаний, пропаганда бережного отношения к использова-

нию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых 

территорий. 

Основное мероприятие 1.2.3 включает следующие мероприятия: 

1) проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной 

уборке территорий города Пскова; 

2) привлечение общественных объединений, средств массовой ин-

формации, образовательных учреждений и учреждений культуры к проведе-

нию общегородских экологических мероприятий. 

Перечень основных мероприятий, сведения об объемах их финансиро-

вания и другая информация об основных мероприятиях приводятся по форме 

согласно таблице 4 (Приложение 1 к подпрограмме). 
 

 



Таблица 4 
Приложение 1 к подпрограмме 

  «Обеспечение санитарного благополучия населения» 

Перечень 

основных мероприятий и сведения об объемах 

финансирования подпрограммы 1 

 «Обеспечение санитарного благополучия населения» 
Наименование ос-

новного мероприятия 

подпрограммы 

Срок реали-

зации ос-

новного 

мероприя-

тия 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс. руб-

лей) 

В том числе за счет средств Ис-

пол-

ни-

тель 

ос-

нов-

ного 

меро

ро-

при-

ятия 

Ожидаемый результат 

выполнения основного 

мероприятия на конец 

срока действия 

Показатели (индикаторы) результативности вы-

полнения основных мероприятий, по годам реали-

зации 

Связь основных 

мероприятий с 

показателями му-

ниципальной про-

граммы и подпро-

граммы Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

Наименование и 

единица измерения 

Значения по годам реализа-

ции* 

Показатель 1 Показатель 2 

Подпрограмма 1 «Обеспечение санитарного благополучия населения» 

Задача 1. «Поддержание города в чистоте и развитие системы раздельного накопления отходов.» 

Основное мероприя-

тие 1.1.1 

Организация дея-

тельности по обору-

дованию мест накоп-

ления твердых ком-

мунальных отходов, 

вывоз и размещения 

иных отходов, не 

относящихся к твер-

дым коммунальным 

отходам* + 

 всего 1050,0   1050,0  УГХ 

АГП 

Х Х Х Х Подпрограмма  

Доля отходов, 

вывезенных с не-

санкционирован-

ных мест разме-

щения отходов в 

общем объеме 

отходов, вывезен-

ных с муници-

пальных террито-

рий города Пскова 

2022 год 350,0   350,0  Организованы контей-

нерные площадки, в 

соответствии с заклю-

ченными контрактами, 

в том числе для уста-

новки контейнеров для 

организации раздель-

ного сбора мусора. 

Определены места 

размещения результа-

тов регулярной уборки 

города от отходов не 

относящихся к твер-

дым бытовым отходам, 

порубочных остатков, 

скошенной травы и 

снега. 

Показатель 1 Коли-

чество установлен-

ных контейнеров 

для сбора твердых 

коммунальных 

отходов, нараста-

ющим итогом (шт.) 

Показатель 2 

Количество отхо-

дов потребления, 

вывезенных с тер-

риторий общего 

пользования города 

Пскова в текущем 

году, (м3) 

 

97 6000 

2023 год 350,0   350,0    8000 

2024 год 350,0   350,0   10000 

2025 год      185 10000 

2026 год       10000 

2027 год        10000 



Основное мероприя-

тие 1.1.2 

 Выявление и ликви-

дация несанкциони-

рованных свалок 

мусора  

. 

 всего 16809,0   16809,0  УГХ 

АГП 

Х Х Х Х  

Подпрограмма 

Доля отходов, 

вывезенных с 

несанкциониро-

ванных мест раз-

мещения отходов 

в общем объеме 

отходов, вывезен-

ных с муници-

пальных террито-

рий города Пскова 

2022 год 5603,0   5603,0  Выявлены места регу-

лярного появления 

несанкционированных 

свалок, определены 

причины их появления, 
Выполнение 100% за-

явок от граждан и ор-

ганизаций на вывоз 

несанкционированных 

свалок 

Показатель 1  

Количество отхо-

дов потребления, 

вывезенных с не-

санкционирован-

ных свалок (в том 

числе с территорий 

кладбищ), м3к  

 

  

2023 год 5603,0   5603,0    

2024 год 5603,0   5603,0    

2025 год        

2026 год        

2027 год         

 Основное мероприя-

тие 1.1.3.  

(Региональный про-

ект «Чистая СТРА-

НА») «Ликвидация 

Псковской городской 

свалки» 

 всего      УГХ 

АГП 

Х Х Х Х Х 

2022 год      Рекультивация 1 свал-

ки, расположенной в 

границах города Пско-

ва, к концу 2024 года 

получены Акты вы-

полненных работ по 

ликвидации свалки, 

начат биологический 

этап рекультивации. 

Показатель 1 

Ликвидированы все 

выявленные на 1 

января 2018 г. не-

санкционирован-

ные свалки в гра-

ницах города, шт. 

 

  Программа 

Численность 

населения, каче-

ство жизни кото-

рого улучшится в 

связи с ликвида-

цией и рекульти-

вацией объектов 

накопленного 

вреда окружаю-

щей среде (тыс. 

чел.) 

2023 год        

2024 год      1  

2025 год        

2026 год        

2027 год         

Задача 2 Обеспечение экологической безопасности и защита от неблагоприятного воздействия отдельных факторов окружающей среды 

Основное мероприя-

тие 1.2.1 

Борьба с распростра-

нением борщевика 

Сосновского на тер-

ритории муници-

пального образова-

ния «Город Псков» 

 всего 14675,6  5640,0 9035,6  УГХ 

АГП 

Х Х Х Х Х 

2022 год 5897,8  2880,0 3017,8  Ежегодная обработка 

выявленных мест про-

израстания борщевика 

в соответствии с за-

ключенными контрак-

тами в целях предот-

вращения дальнейшего 

распространения. 

Показатель 1 

Площадь террито-

рии, обработанной 

против борщевика 

Сосновского в те-

кущем году (га.) 

 

113  Подпрограмма 

Мониторинг со-

блюдения приня-

тых правил благо-

устройства в части 

предупреждения 

распространения 

борщевика Сос-

2023 год 5777,8  2760,0 3017,8  100  

2024 год 3000,0   3000,0  80  

2025 год      80  

2026 год      70  



2027 год       60  новского (1-да, 0-

нет) 

Основное мероприя-

тие 1.2.2 

Содействие проведе-

нию мероприятий по 

сокращению числен-

ности безнадзорных 

животных 

 всего 4047,0   4047,0  УГХ 

АГП 

Х Х Х Х Х 

2022 год 1 349,0   1 349,0  Обеспечена безопасно-

сти населения города 

от неблагоприятного 

воздействия безнад-

зорных животных (ор-

ганизован отлов бродя-

чих животных, разме-

щение и содержание их 

в пункте передержки) 

Показатель 1 

Доля выполненных 

заявок граждан, 

организаций на 

отлов безнадзорных 

собак из числа по-

ступивших в Ад-

министрацию горо-

да Пскова и 

направленных в 

подведомственные 

учреждения Коми-

тета по ветерина-

рии Псковской 

области, от общего 

количества посту-

пивших таких за-

явок, % 

100  Программа 

Количество меро-

приятий, выпол-

ненных для улуч-

шения экологиче-

ского состояния 

окружающей сре-

ды шт. 

2023 год 1 349,0   1 349,0  100  

2024 год 1 349,0   1 349,0  100  

2025 год      100  

2026 год      100  

2027 год      100  

Основное мероприя-

тие 1.2.3 Экологиче-

ское просвещение 

населения 

 всего       Х Х Х Х программа 

Количество ме-

роприятий, вы-

полненных для 

улучшения эко-

логического 

состояния окру-

жающей среды 

шт. 

2022 год      Проводятся субботни-

ки и иные мероприятия 

по благоустройству и 

уборке территорий 

города, с привлечением 

населения, позволяю-

щие воспитывать бе-

режное отношение к 

городу и объектам его 

благоустройства. 

Показатель 1 

Количество меро-

приятий по благо-

устройству и сани-

тарной очистке 

города (субботни-

ков и т.п.) в теку-

щем году, шт. 

2  

2023 год      2  

2024 год      2  

2025 год      2  

2026 год      2  

2027 год      2  

Итого по подпро-

грамме 

всего 36581,6  5640,0 30941,6    Х  Х  

 

 

 



Приложение 4 к 

 муниципальной программе 

«Повышение уровня благоустройства  

и улучшение санитарного состояния» 

 

Подпрограмма 2  

 «Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания 

граждан.» 
 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Благоустройство города для комфортного и безопасного  

проживания граждан» 

 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы   

 Управление городского хозяйства Администрации города 

Пскова 

Участники подпрограммы Управление строительства и капитального ремонта Админи-

страции города Пскова (УСиКР); Управление градостроитель-

ной деятельности (УГД) 

Цель подпрограммы 

 

Развитие и текущее содержание рекреационных, водных, зе-

леных пространств* и иных объектов благоустройства, 

обеспечивающих безопасность и комфортность городской 

среды. 

Задачи подпрограммы  1. Повышение качества содержания общедоступных ре-

креационных пространств и иных зон отдыха, объектов внеш-

него благоустройства  

2. Обеспечение стабильного энергоэффективного улично-

го освещения, формирующего безопасную городскую среду. 

3. Улучшение качества содержания мест захоронений, 

обеспечение достаточного количества мест под захоронения 

Целевые показатели (ин-

дикаторы) подпрограммы 

2.1.Площадь озелененных территорий общего пользования, 

комплексное содержание которых осуществляется в текущем 

году 

2.2.Доля светильников, обеспечивающих нормативную осве-

щенность города в общем количестве светильников Псковской 

городской сети 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 2022-2027 этапы не выделяются 

Источники и объемы фи-

нансирования подпро-

граммы, в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого 

местный бюджет 266 074,8 241 324,0 241 324,0    748722,8 

областной бюджет        

федеральный бюджет        



внебюджетные средства        

Всего по подпрограмме: 266 074,8 241 324,0 241 324,0    748722,8 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 За период с 2022 года по 2027 год планируется достижение 

следующих результатов: 

Увеличение площади озелененных территорий общего пользо-

вания, комплексное содержание которых осуществляется 

с273 га в 2021 году до 360 га в 2027 году 

Увеличение доли светильников, обеспечивающих нормативную 

освещенность города в общем количестве светильников 

Псковской городской сети с 83% в 2021году до 95% к 2027 го-

ду. 

 

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 Благодаря таким положительным эффектам, как улучшение качества 

воздуха и воды, защита от шума и смягчение последствий экстремальных по-

годных явлений, зеленые зоны в городах способствуют снижению экологи-

ческих рисков, связанных с городской жизнью. 

Зоны рекреационного назначения города Пскова определены на основе 

сложившегося природного ландшафта городских лесов, парков, скверов и 

благоустроенных зеленых зон, водных пространств и иных подобных терри-

торий. Виды использования, ограничения использования, требования к 

охране, защите, воспроизводству городских лесов в городе установлены в со-

ответствии с правовым режимом городских лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов. Зеленые насаждения деревья, кустарни-

ки, расположенные на муниципальных землях, в соответствии с гражданским 

законодательством являются недвижимым имуществом и находятся в соб-

ственности муниципального образования. 

Основу зеленого убранства современного Пскова составляют древес-

ные растения, посаженные в послевоенное время, начиная с 60-х годов XX 

столетия. В каждом районе Пскова обязательно есть свои парки, сады и скве-

ры. Территория города - 95,6 кв. км, из них зелеными зонами общего пользо-

вания занято 1,4 кв. км. Два лесопарка - Крестовский и Корытовский, зани-

мают площадь в 204 га. В Псковских парках и скверах встречается более 200 

видов деревьев, кустарников, лиан. Контроль за соблюдением, установлен-

ных в городе правил и условий содержания, сноса и посадки насаждений, 

утвержденных правилами благоустройства и иными документами, осуществ-

ляет Администрация города. В рамках заключенных контрактов, таким обра-

зом на 2021 год осуществляется содержание 150 га объектов зеленого хозяй-

ства в т.ч. парки, скверы, набережные, цветочное оформление города, содер-

жание 13-ти детских площадок, расположенных на территориях зеленого хо-

зяйства города. Снос аварийных деревьев, деревьев в труднодоступных ме-

стах, покос травы на территориях, собственник которых не определен, вы-

полнение иных разовых работ по благоустройству муниципальных террито-



рий общего пользования осуществляется МКУ «Служба благоустройства го-

рода».  

Городской пляж у Мирожского монастыря, на реке Великой, един-

ственное благоустроенное место в городе, специально предназначенное для 

купания. К открытию пляжного сезона ежегодно проводятся подготовитель-

ные работы: очистка и обновление песка, расчистка дна акватории реки, 

уборка прибрежной зоны и покос травы, организуется спасательный пост с 

необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением. На протяже-

нии всего купального сезона обеспечивается ежедневное дежурство двух 

спасателей для предупреждения несчастных случаев, а также оказания пер-

вой медицинской помощи. На территории пляжа устанавливаются кабины 

для переодевания, скамейки, урны, биотуалеты, контейнеры для ТБО. В гра-

ницах плавания размещаются буйки красного цвета, таблички мест купания, 

информация о пользовании пляжем и местами отдыха. 

Организация праздничного пространства муниципального образования 

«Город Псков» осуществляется к определенной дате или событию: Новый 

год, День защитника Отечества (23 февраля), День весны и труда (1 мая), го-

довщина Победы в Великой Отечественной войне (8-9 мая), День России (12 

июня), День города (22-24 июля), День Военно-морского флота РФ (28 

июля), День ВДВ РФ (2 августа), День государственного флага РФ (22 авгу-

ста), День народного единства (4 ноября), продовольственные ярмарки, неко-

торые церковные праздники. В рамках подготовки и обслуживания празд-

ничных пространств организуется дополнительная уборка, устанавливаются 

и обслуживаются биотуалеты (в 2020 году было установлено 278 мобильных 

туалетных кабин). 

Протяженность линий наружного освещения, находящихся в собствен-

ности МО «Город Псков», составляет порядка 41,6 км, общее количество 

светильников на территории МО «Город Псков» - 12 781 шт. Большая часть 

линий наружного освещения находится в изношенном состоянии и требует 

постоянного содержания. Ежегодно Управлением городского хозяйства Ад-

министрации города Пскова заключаются муниципальные контракты на об-

служивание линий наружного освещения, находящихся в собственности МО 

«Город Псков», в рамках которых меняются вышедшие из строя светильники 

и лампы наружного освещения, заменяются линии (воздушные и кабельные) 

наружного освещения, проводятся прочие работы по поддержанию линий 

наружного освещения в рабочем состоянии. Одной из проблем, решаемых 

данной муниципальной программой, является строительство наружного 

освещения на улицах города Пскова. Данная обязанность обусловлена п. 25 

ст. 16 Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Для этого 

Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова создан 

План проектирования и строительства сетей наружного освещения на терри-

тории города Пскова, который включает в себя порядка 86 объектов. За 2018-

2020гг. были построены линии наружного освещения общей протяженно-

стью порядка 3,302 км. Данные действия позволили обеспечить безопасность 



передвижения транспортных средств и пешеходов, снизить количество ДТП 

и криминогенных ситуаций. В настоящее время на территории МО «Город 

Псков» действует энергосервисный контракт, заключенный с ПАО «Ростеле-

ком» в 2018 году, направленный на энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности использования энергетических ресурсов при экс-

плуатации сетей наружного освещения. В период с 2018 по 2019 годы в рам-

ках контракта была проведена инвентаризация и создан цифровой двойник 

сетей наружного освещения города Пскова, произведена замена 10,5 тыс. 

светильников наружного освещения на светодиодные марки Philips Road Flair 

(из них более 1 тыс. светильников с индивидуальным управлением), создана 

автоматизированная система мониторинга и управления наружным освеще-

нием, установлены 204 шкафа управления наружным освещением. В резуль-

тате проведенных мероприятий потребление электроэнергии установками 

наружного освещения сократилось более чем на 60%. 

Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий ме-

ста (территории) для погребения умерших, городе Пскове насчитывается 16 

кладбищ, однако открытыми для всех видов захоронений считаются всего 

три городских некрополя: Орлецовское (крупнейший погост Пскова), Кре-

стовское и Кусвинское. Повторные погребения гробом в существующие се-

мейно-родственные могилы производятся на таких Псковских кладбищах, 

как: Орлецовское, Мироносицкое, Дмитриевское, Горневское, Иоанно-

Богословское, Бутырское, Петропавловское, Кусвинское, Новое, Северное 

новое и на кладбищах Камно, Неготь, Загорицы. Закрытыми для всех видов 

погребений признаны 2 кладбища Пскова: Воинское мемориальное и Люте-

ранское, или бывшее Немецкое. В целях организации и обеспечения надле-

жащей эксплуатации и содержания мест захоронения осуществляется ком-

плекс работ по текущему содержанию городских кладбищ на территории му-

ниципального образования «Город Псков», которое включает уборку и вывоз 

мусора, снос деревьев, ликвидацию свалок, выкашивание зеленых зон. Всего 

в настоящее время обслуживается 10 мест захоронений (Орлецы -1, Орлецы-

2, Орлецы-3, Крестовское, Жен Мироносиц, Дмитриевское, Иоанна Богосло-

ва, Любятовское, Бутырское, Петра и Павла) площадь обслуживания – 11,4га. 

Деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с сани-

тарными и экологическими требованиями, установленными в городе прави-

лами содержания мест погребения. Предоставление земельного участка для 

размещения места погребения обязанность органов местного самоуправле-

ния, по заполнению существующих мест, кладбища, на которых это возмож-

но (Орлецы, Крестовское) расширяются. Уровень смертности в России за ян-

варь-октябрь 2020 года, соотношение количества умерших на 10 тыс. живу-

щих за соответствующие периоды 2011–2020 годов (расчеты РБК произведе-

ны на основе данных Росстата), в 2020 году, на фоне пандемии COVID-19 со-

ставил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за де-

сять лет - с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально 



жаркого лета, что подтверждает актуальность проблемы обеспечения и бла-

гоустройства мест захоронения. 

 

Показатели текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство города для 

комфортного и безопасного проживания граждан» направлено на достижение 

целей Стратегии развития города Пскова до 2030 года при реализации Плана 

устойчивого развития города Пскова до 2030 года (ПУР), который позволяет 

решить ряд стоящих перед городом проблем и может быть использован как 

инструмент трансформации городского пространства. К 2030 году город 

должен воплотить образ, сочетающий следующие качества: безопасность, 

комфорт, высокое качество услуг, экологичность и устойчивость. Развитие 

рекреационных, водных и зеленых пространств изменит отношение населе-

ния к проведению времени на улицах города и сформирует возможность раз-

вития малого и среднего предпринимательства. Безопасная городская среда 

даст возможность снизить уровень преступности и сделает улицы города до-

ступными для маломобильных групп населения. 

 

III. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является «Развитие и текущее содержание рекре-

ационных, водных, зеленых пространств и иных объектов благоустройства, 

обеспечивающих безопасность и комфортность городской среды». 

 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

1. Повышение качества содержания общедоступных рекреационных 

пространств и иных зон отдыха, объектов внешнего благоустройства. 

Год Площадь обслужи-

ваемых озеленен-

ных зон, га 

Площадь обслужива-

емых захоронений в 

год, га 

Количество сне-

сенных зеленых 

насаждений за 

год, шт. 

Количество по-

саженных зеле-

ных насаждений 

за год, дере-

вья/кустарники, 

шт. 

Количество 

высаженных 

цветов/луковиц 

тюльпанов за 

год, тыс. 

2018 155,1 9,4 1312 221/1517 164,3/- 

2019 155,1 9,9 1134 - 162,2/75,3 

2020 149,8 11,4 679 62/451 164,3/74,4 

2021 

на 1.06 

138 11,4 522 52/- 130,5/74,4 



2. Обеспечение стабильного энергоэффективного уличного освеще-

ния, формирующего безопасную городскую среду. 

3.      Улучшение качества содержания мест захоронений, обеспечение 

достаточного количества мест под захоронения 

Реализация подпрограммы МП позволит достичь следующих резуль-

татов: 

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, 

комплексное содержание которых осуществляется с273 га в 2021 году до 360 

га в 2027 году 

Увеличение доли светильников, обеспечивающих нормативную осве-

щенность города в общем количестве светильников Псковской городской се-

ти с 83% в 2021году до 95% к 2027 году. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в при-

ложении 1 к МП. 

Расчет значений целевых показателей подпрограммы приведен в разде-

ле IV МП. 

  

IV. Характеристика основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реа-

лизовать следующие основные мероприятия 

Задача 2.1. Повышение качества содержания общедоступных рекреа-

ционных пространств и иных зон отдыха, объектов внешнего благоустрой-

ства: 

Основное мероприятие 2.1.1. Содержание общедоступных рекреацион-

ных пространств города.  

Цель основного мероприятия 2.1.1. Содержание территорий городского 

округа в соответствии с правилами благоустройства 

Основное мероприятие 2.1.1. включает следующие мероприятия: 

1) паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, вхо-

дящих в категорию озелененных и лесных территорий общего пользования в 

соответствии с Правилами, утвержденными приказом Госстроя России от 15 

декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержа-

ния зеленых насаждений в городах Российской Федерации»; 

2) проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и рекон-

струкция имеющихся зеленых насаждений; 

3) цветочное оформление МО «Город Псков»; 

4) содержание неблагоустроенных территорий собственник которых не 

определен; 

5) комплексное содержание парков, скверов, пляжей, набережных и 

прибрежных зон; 

6). установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на 

зеленых зонах; 

consultantplus://offline/ref=4E2D0915ADB10CFE5967457F1AD769479BC769A847BE0CB35A24EFD1FF9E45CEAC09840BA69A8D637C159C507DFF9852D40BA23721390CSAW6J


7) обустройство и содержание площадок для выгула собак; 

8) обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, 

занятой городскими лесами на территории урочищ «Лесхоз», «Кресты», «Ко-

рытово», «Псковкирпич»; 

9) скос травы; 

10) разработка предпроектной и проектной документации по расчистке 

рек Ремонтка, Пскова, Великая; 

11) мероприятие по устранению негативного воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их 

обитания; 

12) содержание и ремонт детских игровых комплексов, в том числе об-

следование детских игровых комплексов на соответствие требованиям сани-

тарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, демонтаж не 

соответствующего нормативным требованиям оборудования. 

Основное мероприятие 2.1.2 Организация праздничного пространства 

на территории МО «Город Псков» 

Цель основного мероприятия 2.1.2. Организация праздничного про-

странства для проведения торжественных и развлекательных мероприятий на 

территории МО «Город Псков», обеспечивающих чистоту и удобство ис-

пользования таких без нанесения вреда объектам благоустройства города.  

Основное мероприятие 2.1.2 Организация праздничного пространства 

на территории МО «Город Псков» включает следующие мероприятия: 

1) приобретение, монтаж и демонтаж новогодней ели и элементов 

праздничной иллюминации; 

2) организация санитарного и эстетического содержания праздничных 

пространств, мероприятий общегородского уровня, установка мусорных кон-

тейнеров, установка и обслуживание биотуалетов, уборка территории во 

время и после завершения праздничных мероприятий; 

3) установка трибун; 

4) установка и изготовление информационных и праздничных банне-

ров; 

5) благоустройство объектов в рамках проведения общегосударствен-

ных, областных и международных мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1.3. Приведение внешнего вида объектов бла-

гоустройства в соответствие с дизайн кодом города Пскова. 

Цель основного мероприятия 2.1.3. Формирование индивидуального 

облика городского округа, отвечающего современным архитектурным и эсте-

тическим требованиям  

Основное мероприятие 2.1.3 Приведение внешнего вида объектов бла-

гоустройства в соответствие с дизайн кодом города Пскова включает следу-

ющие мероприятия: 

1) согласование внешнего вида фасадов зданий на соответствие ди-

зайн коду города при строительстве новых зданий; 



2) согласование внешнего вида фасадов зданий на соответствие ди-

зайн коду города при проведении реконструкции существующих зданий го-

рода. 

Задача 2.2. Обеспечение стабильного энергоэффективного уличного 

освещения, формирующего безопасную городскую среду. 

Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение беспрерывной работы улич-

ного освещения города  

Цель основного мероприятия 2.2.1. Организация освещения улиц, до-

рог, площадей, набережных, мостов, бульваров, пешеходных аллей, террито-

рий общего пользования, установок световой информации, а также архитек-

турного освещения фасадов зданий и сооружений в исторической части го-

рода, с соблюдением энергетической эффективности при использовании 

энергетического ресурса. 

 Основное мероприятие 2.2.1. включает в себя следующие мероприя-

тия: 

1) содержание и текущий ремонт линий наружного освещения, в том 

числе замена неисправных, устаревших ламп уличного освещения на лампы, 

позволяющие обеспечить освещенность территорий в соответствии с дей-

ствующими нормативами; 

2) приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного 

освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом 

снабжения электрической энергией; 

3) услуги по достижению экономии электроэнергии, используемой для 

уличного освещения. 

Основное мероприятие 2.2.2. Строительство и модернизация сетей 

уличного освещения. 

Цель основного мероприятия 2.2.2. строительство новых и переобору-

дование существующих сетей уличного освещения.  

Основное мероприятие 2.2.2. включает в себя следующие мероприятия: 

1) проектирование и строительство сетей наружного уличного освеще-

ния; 

2) технологическое присоединение объектов уличного освещения. 

 

Задача 2.3 Улучшение качества содержания мест захоронений, обеспе-

чение достаточного количества мест под захоронения. 

Основное мероприятие 2.3.1 Обеспечение надлежащей эксплуатации и 

содержание мест захоронения 

Цель основного мероприятия 2.3.1. обеспечение содержания кладбищ 

города в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, уста-

новленными правилами содержания мест погребения, утвержденными По-

становлением Псковской городской Думы от 6 июля 2001 года N 484 «О пра-

вилах содержания мест захоронения в городе Пскове» и правилами благо-

устройства города. 

Основное мероприятие 2.3.1. включает в себя следующие мероприятия: 



1) спил деревьев, ликвидация аварийных деревьев на территории клад-

бищ) 

2) ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора контейнер-

ным способом с территорий кладбищ; 

3) установка аншлагов, досок объявлений на территории кладбищ; 

5) содержание мест захоронений. 

 

Основное мероприятие 2.3.2 Строительство и расширение мест захо-

ронения 

Цель основного мероприятия 2.3.2. обеспечение достаточного количе-

ства мест под захоронения в городе Пскове. 

Основное мероприятие 2.3.2. включает в себя следующие мероприятия: 

1) строительство кладбища «Крестовское»; 

2) расширение кладбища «Орлецы». 

 

Перечень основных мероприятий, сведения об объемах их финансиро-

вания и другая информация об основных мероприятиях приводятся по форме 

согласно таблице 4 (Приложение 1 к подпрограмме). 

 
 

 

 

 



Таблица 5 
Приложение 1 к подпрограмме 2 

«Благоустройство города для комфортного  

и безопасного проживания граждан.» 

Перечень 

основных мероприятий и сведения об объемах 

финансирования подпрограммы 2 

«Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан» 
 

Наименование ос-

новного мероприятия 

подпрограммы 

Срок реали-

зации ос-

новного 

мероприя-

тия 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс. руб-

лей) 

В том числе за счет средств Ис-

полни-

тель 

основ-

ного 

меро-

прия-

тия 

Ожидаемый результат 

выполнения основного 

мероприятия на конец 

срока действия 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий, по годам 

реализации 

Связь основных ме-

роприятий с показа-

телями муниципаль-

ной программы и 

подпрограммы Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

Наименование и 

единица измере-

ния 

Значения по годам реали-

зации* 

Показатель 

1 

Показатель 2 

Подпрограмма 2 Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан. 

Задача 2.1 подпрограммы «Повышение качества содержания общедоступных рекреационных пространств и иных зон отдыха, объектов внешнего благоустройства.»  

Основное мероприя-

тие 2.1.1 

Содержание общедо-

ступных рекреаци-

онных пространств 

города.  

 всего 221 050,2   221 050,2  УГХ 

АГП 

Х Х Х Х Программа 

Доля озелененных 

территорий общего 

пользования, ком-

плексное содержание 

которых осуществля-

ется, в общей площа-

ди зон рекреацион-

ного назначения озе-

лененных террито-

рий города 

Подпрограмма 

Площадь озеленен-

ных территорий об-

щего пользования, 

комплексное содер-

жание которых осу-

ществляется в теку-

щем году 

2022 год 73 683,4   73 683,4  Обеспечено регулярное 

выполнение комплекса 

работ для поддержания 

нормативного санитар-

ного эстетического и 

экологического состо-

яния рекреационных 

пространств и город-

ских лесов, в соответ-

ствии с заключенными 

контрактами.  

Показатель 1  

Площадь терри-

торий рекреаци-

онного назначе-

ния (зеленые 

зоны, набереж-

ные, пляжи), те-

кущее содержа-

ние и благо-

устройство кото-

рых проведено за 

год (га)  

Показатель 2 

Доля площади 

территории ре-

креационного 

назначения, на 

которой проведе-

на акарицидная 

обработка, от 

общей площади 

140 55 

2023 год 73 683,4   73 683,4  140 60 

2024 год 73 683,4   73 683,4  143 65 

2025 год      143 70 

2026 год      145 75 

2027 год       145 80 



территорий, об-

служиваемых 

зеленых зон, под-

лежащих обра-

ботке (%) 

Основное мероприя-

тие 2.1.2 

Организация празд-

ничного простран-

ства на территории 

МО «Город Псков» 

*+ 

 всего 10764,6   10764,6  УГХ 

АГП 

Х Х Х Х нет 

2022 год 3 196,6   3 196,6  Оформление и уборка 

территорий, предна-

значенных для прове-

дения праздничных 

мероприятий Установ-

ка и обслуживание 

биотуалетов в количе-

стве и графикам, в со-

ответствии с заклю-

ченными контрактами. 

Показатель 1 

Количество 

праздничных 

мероприятий 

общегородского 

уровня, оформле-

ние и обслужива-

ние территорий 

которых осу-

ществлено за год 

(шт.) 

 

10  

2023 год 3 784,0   3 784,0  10  

2024 год 3 784,0   3 784,0  10  

2025 год      10  

2026 год      10  

2027 год       10  

Основное мероприя-

тие 2.1.3.  
Приведение внешне-

го вида объектов 

благоустройства в 

соответствие с ди-

зайн кодом города 

 всего      УГД 

АГП 

Х Х Х Х нет 

2022 год      Обеспечено соответ-

ствие утвержденных 

проектов зданий и со-

оружений утвержден-

ному дизайн коду го-

рода. 

Показатель 1 

Обеспечение 

соответствия 

проектов зданий 

и сооружений 

современным 

архитектурным и 

эстетическим 

требованиям еже-

годно 

(1-да;0-нет) 

1  

2023 год      1  

2024 год      1  

2025 год      1  

2026 год      1  

2027 год       1  

Задача 2.2 «Обеспечение стабильного энергоэффективного уличного освещения, формирующего безопасную городскую среду» 

Основное мероприя-

тие 2.2.1 

Обеспечение беспре-

рывной работы 

уличного освещения 

города 

 всего 411761,3   411761,3  УГХ 

АГП 

Заключены и выпол-

няются контракты на 

поставку электроэнер-

гии для обеспечения 

непрерывной работы 

городской сети улич-

Х Х Х нет 

2022 год 132646,3   132646,3  Показатель 1 

Обеспечение 

условий для не-

прерывной и до-

1  

2023 год 139557,5   139557,5  1  

2024 год 139557,5   139557,5  1  



2025 год      ного освещения. статочной-

поставки элек-

троэнергии для 

городской сети 

освещения (1-да, 

0-нет) 

1  

2026 год      1  

2027 год       1  

Основное мероприя-

тие 2.2.2 

 Строительство и 

модернизация сетей 

уличного освещения 

 всего 26397,3   26397,3  УГХ 

АГП 

Все муниципальные 

территории города 

обеспечены достаточ-

ным освещением. 

Х Х Х Подпрограмма 

Доля светильников, 

обеспечивающих 

нормативную осве-

щенность города в 

общем количестве 

светильников Псков-

ской городской сети 

2022 год 8799,1   8799,1  Протяженность 

сетей уличного 

освещения, по-

строенных в те-

кущем году 

(км) 

1,1  

2023 год 8799,1   8799,1  1,0  

2024 год 8799,1   8799,1  0,9  

2025 год      0,9  

2026 год      0,9  

2027 год      0,9  

 Задача 2.3 «Улучшение качества содержания мест захоронений, обеспечение достаточного количества мест под захоронения» 

2.3.1 Обеспечение 

надлежащей эксплу-

атации и содержание 

мест захоронения 

 всего 47400,0   47400,0  УГХ 

АГП 

Содержание мест захо-

ронения в соответствии 

с нормативными тре-

бованиями и правила-

ми благоустройства. 

Площадь клад-

бищ, содержание 

и текущий ре-

монт на которых 

выполнены в 

текущем году (га) 

Х Х программа 

Доля озелененных 

территорий общего 

пользования, ком-

плексное содержание 

которых осуществля-

ется, в общей площа-

ди зон рекреацион-

ного назначения озе-

лененных террито-

рий города 

2022 год 16400,0   16400,0  1,9  

2023 год 15500,0   15500,0  3,06  

2024 год 15500,0   15500,0  3,06  

2025 год      3,06  

2026 год      3,06  

2027 год      3,06  

2.3.2 Строительство 

и расширение мест 

захоронения 

 всего 31 349,4   31 349,4  УСиК

Р АГП 

Выполнен, в соответ-

ствии с планом, ком-

плекс работ по органи-

зации и расширению 

территории кладбища 

«Крестовское», «Орле-

цы-4» 

Площадь клад-

бищ, веденная в 

эксплуатацию в 

текущем году в 

результате строи-

тельства и рас-

ширения. 

(га) 

Х Х программа 

Доля озелененных 

территорий общего 

пользования, ком-

плексное содержание 

которых осуществля-

ется, в общей площа-

ди зон рекреацион-

ного назначения озе-

лененных террито-

рий города 

2022 год 31 349,4   31 349,4  5,8  

2023 год        

2024 год        

2025 год        

2026 год        

2027 год        



Итого по подпро-

грамме 

всего 748722,8   748722,8    Х  Х  

 

Глава Администрации города Пскова                                                                                           А.Н. Братчиков 


