
Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________________ 2021 г. N ____________ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

ПСКОВА» 
 

 

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры и безопасно-

сти дорожного движения города Пскова, в соответствии со ст. 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Администрации города 

Пскова от 13.02.2014 N 232 «Об утверждении Порядка разработки, формиро-

вания, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Пскова», распоряжения Администрации города Пскова № 368-р от 02.06.2021 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального обра-

зования «Город Псков», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципаль-

ного образования «Город Псков», Администрация города Пскова постановля-

ет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание улично-

дорожной сети города Пскова», согласно приложению, к настоящему поста-

новлению. 

2. Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие и со-

держание улично-дорожной сети города Пскова» определять ежегодно при 

формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление Администрации 

города Пскова от 17 декабря 2015 г. № 2705 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 

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-

местителя Главы Администрации города Пскова Е. Н. Жгут. 

 

Глава Администрации города Пскова 

А.Н. Братчиков 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Пскова 

от_________№___________ 

 

муниципальная программа 

«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»  

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы (далее- МП) 

«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 

 

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 3.1.4 Поддержание города в чистоте и порядке. 

Цель 3.3 Развитие устойчивой мобильности и транспортной до-

ступности  

Задачи: -3.3.2.Обеспечение безопасности дорожной инфраструк-

туры; 

-3.3.3. Повышение уровня мобильности населения. 

Координатор программы Заместитель Главы Администрации города Пскова. 

Ответственный исполнитель 

программы 

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы Управление строительства и капитального ремонта Администрации 



города Пскова 

Цель программы Развитие транспортной доступности города, улучшение транспорт-

но-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

 

Задачи программы 1. Развитие и содержание дорожной инфраструктуры для повыше-

ния уровня мобильности населения. 

2. Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Псков». 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Псков». 

 

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 24959,5 22160,1 21639,9    68759,5 

областной бюджет 1118072,0 1164502,0     2282574,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по программе: 1143031,5 1186662,1 21639,9    2351333,5 

 Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

1.Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Го-

род Псков», соответствующей нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям, к 2027 году до 51,6% с 

40,3% в 2021 г. 

2.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Город 

Псков», вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капиталь-

ного ремонта и строительства, с 2021 г. по 2027год не менее чем на 

31,1 км. 

3. Сокращение социального риска к 2027 году не менее, чем на 50% 

по сравнению с 2021 годом. 

 

  

 

 

 

 

 



II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-

пальной программы, основные проблемы и прогноз её развития 

 

Администрация города Пскова является участником программы пригра-

ничного и трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского 

моря». Проект этой программы «Мультимодальные города. Переход к город-

ским устойчивым транспортным системам» предусматривает разработку и 

внедрение стратегических подходов и комплексных решений для обеспечения 

эффективного и безопасного функционирования городских транспортных си-

стем, включая решения в области развития велосипедного и других немотори-

зованных видов передвижений. В условиях активного развития межрегио-

нального сотрудничества и повышения роли города Пскова как областного 

центра Псковской области для обеспечения устойчивого экономического ро-

ста и улучшения качества жизни населения необходимо совершенствование 

технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, обеспечивающих гарантированные международные, межрегиональные, 

внутриобластные и городские транспортные связи. Для развития внешней 

транспортной инфра-структуры Пскова региональным проектом Псковской 

области «Дорожная сеть», реализуемым Комитетом по транспорту и дорож-

ному хозяйству Псковской области в рамках национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги», разработанного Министер-

ством транспорта Российской Федерации, определено понятие Псковская аг-

ломерация, в которую входят город Псков («ядро агломерации») и «спутники» 

- муниципальные образования Псковской области - Псковский район, Остров-

ский, Печорский и Палкинский районы. Площадь агломерации - 8595,4 кв. м, в 

т.ч. Псков 95,6 кв. км. Население агломерации - 307,1 тыс. чел., в т.ч. Псков 

210,2 тыс. чел Общая протяженность автомобильных дорог Псковской город-

ской агломерации составляет 619,734 км, в том числе автомобильные дороги 

федерального значения - 119,3 км, автомобильные дороги регионального зна-

чения - 262,972 км, автомобильные дороги местного значения - 237,462 км. 

Протяженность автомобильных дорог Псковской городской агломерации по 

городу Пскову 107,59 км. 

Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной 

сети в городе носит масштабный и комплексный характер, что требует ком-

плексного, планового подхода к ее решению с привлечением сил и средств 

федерального, областного и местного уровней. Велосипедная инфраструктура 

г. Пскова развита слабо. Вопрос о переходе к более устойчивым видам транс-

порта показал, что местное население готово передвигаться пешком или на ве-

лосипеде в случае улучшения пешеходной и велосипедной инфраструктуры. 



Для развития необходимо создание связанной сети безопасных и удобных ве-

ломаршрутов, развитие сети городского велопроката и велопарковок. Соглас-

но опросу жителей Пскова, средняя оценка удовлетворенности велосипедной 

инфраструктурой составила всего 2,9 балла из максимальных 10 баллов (доля 

оценок 8 - 10 баллов - 3,0%, 5 баллов и менее - 89%). Результаты опроса поз-

воляют говорить об отсутствии велосипедной инфраструктуры в городе. При 

этом жители Пскова готовы активно использовать велосипед для передвиже-

ния по городу.  

Основным приоритетом транспортной политики, в соответствии со стра-

тегическими направлениями развития города Пскова до 2030 года, станет 

транспортная доступность, ориентированная на развитие устойчивых видов 

передвижения, таких как пешеходные, велосипедные и общественные транс-

портные средства. Напротив, передвижение на легковых автомобилях сокра-

тится, что позволит увеличить и оборудовать пространство для проведения 

досуга граждан в городе. Выбор экологических видов транспорта благоприят-

но скажется на экологической безопасности города. Город станет активным 

участником внедрения цифровой экономики с развитой телекоммуникацион-

ной инфраструктурой. 

Ключевой компонент данного приоритета - инфраструктура, оказывает 

влияния на все стороны социально-экономического развития города (эконо-

мику, экологию, безопасность, качество жизни) требует системного подхода в 

рамках решения задач по взаимосвязанным целям. 

 

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

пальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пско-

ва» определены в соответствии с Приоритетом III «Трансформация простран-

ственного развития города Пскова» социально-экономического развития горо-

да Пскова, Стратегии развития города Пскова (далее - Стратегия), утвержден-

ной Решением Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 г. N 1411 «Об 

утверждении стратегии развития города Пскова до 2030 года».  

Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета «Трансфор-

мация пространственного развития города Пскова является развитие устойчи-

вой мобильности и транспортной доступности. В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» целью национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» (далее - Национальный проект) является доведение в 2024 

году в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих 
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нормативным требованиям, в их общей протяженности до 87,4 процентов. На 

достижение данного показателя направлена реализация мероприятий феде-

рального проекта «Дорожная сеть», входящего в состав Национального проек-

та «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Администрацией 

Псковской области в целях реализации федерального проекта разработан и 

утвержден региональный проект «Дорожная сеть», обеспечивающий достиже-

ние цели, показателя и результата федерального проекта. В муниципальную 

программу «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 

включено мероприятие регионального проекта, на реализацию которого 

предусмотрены средства, что внесет вклад в решение задач, поставленных в 

рамках данной стратегической цели. Достижение целей муниципальной про-

граммы позволит решить задачи Стратегии развития - Повышение уровня мо-

бильности населения и обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры. 

В условиях активного развития межрегионального сотрудничества и по-

вышения роли города Пскова как областного центра Псковской области для 

обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни 

населения необходимо совершенствование технического уровня автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих гаранти-

рованные международные, межрегиональные, внутриобластные и городские 

транспортные связи. Целью муниципальной программы является развитие 

транспортной доступности города, улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Развитие и содержание дорожной инфраструктуры для повышения 

уровня мобильности населения. 

2. Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры  

Приведенный перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему 

направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий 

по развитие устойчивой мобильности и транспортной доступности города, 

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и 

обеспечить условия для безопасного и комфортного передвижения населения, 

как в центре, так и в спальных районах города и достигнуть следующих ре-

зультатов: 

1.Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Город Псков», соот-

ветствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, к 2027 году до 51,6% с 40,3% в 2021 г. 

2.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Псков», вводимых в 

эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и строительства, с 

2021 г. по 2027год не менее чем на 31,1 км. 

3. Сокращение социального риска к 2027 году не менее, чем на 50% по 

сравнению с 2021 годом. 



 

IV. Сведения о целевых индикаторах 

 
Таблица 1 

 
Сведения о расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 

 

 
Наименование пока-

зателя (индикатора) 

Единица из-

мерения 

 

Формула расчета показателя 

(индикатора)
2
 

Базовые показатели для рас-

чета показателя (индикатора) 

Источник исходных данных для 

расчета значения (формирова-

ния данных) целевого показате-

ля (индикатора)
3
 

Пояснения к расчету 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

соответствующих 

нормативным требо-

ваниям к транспорт-

но-эксплуатационным 

показателям (в общей 

протяженности авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

процент  

100- (Lсоот/L           

 

 

L общ - общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния по г.Пскову. 

L соот - протяженность 

АДМЗ, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показате-

лям на конец отчетного пери-

ода; 

L общ - Общая протяжен-

ность автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения по г. Пскову (АДМЗ) 

рассчитывается по данным 

утвержденного реестра автомо-

бильных дорог + увеличение 

протяженности АДМЗ, в ре-

зультате строительства или ре-

конструкции с даты утвержде-

ния реестра по отчетный пери-

од накопительным итогом. 

L соот  Протяженность АДМЗ 

соответствующих норматив-

ным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным по-

казателям, в отчетном году N  

равна протяженности АДМЗ 

плюс протяженность АДМЗ , 

введенных в эксплуатацию по-

сле проведения ремонта, капи-

тального ремонта и рекон-

струкции в отчетном году за 

исключением протяжённости 

Автомобильная дорога, соот-

ветствующая нормативным 

требованиям - 

автомобильная дорога (уча-

сток автомобильной дороги), 

эксплуатационные 

параметры которой соответ-

ствуют требованиям ГОСТ Р 

50597-2017 «Дороги автомо-

бильные и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоя-

нию, допустимому по услови-

ям обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Методы контроля» 



АДМЗ из числа протяженности 

АДМЗ  введенных в эксплуата-

цию по вышеназванным причи-

нам в текущем году, которые 

были признаны соответствую-

щих нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным показателям 

на начало текущего года. на 

основании актов и адресного 

перечня выполненных работ в 

текущем году. 

Социальный риск 

(число лиц, погибших 

в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

Чел. на 100 

тысяч насе-

ления города 

не более 

 

     
 

П- количество погибших в 

ДТП в отчетном году (чел), 

Н- население города Пскова 

на конец отчетного года (тыс. 

чел) 

Методика расчета показателя 

социального риска основана на 

данных о количестве погибших 

в дорожно-транспортных про-

исшествиях, определяемых в 

соответствии с Правилами уче-

та дорожно-транспортных про-

исшествий, утвержденных по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 29 

июня 1995 г. N 647, а также 

прогнозных значениях числен-

ности населения города Пскова 

на период с 2019 по 2027 годы, 

формируемых Росстатом 

Согласно Правилам учета 

дорожно-транспортных про-

исшествий, утвержденным 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 29 июня 1995 г. N 647 

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» 

Прирост площади 

поверхности автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения со 

сниженным социаль-

ным и транспортным 

риском, введенных в 

эксплуатацию после 

реконструкции, капи-

тального ремонта и 

ремонта (в отчетном 

году),  

тыс. кв. м ΔS= Scono – Sconp Scono – площадь автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

(АДМЗ) со сниженным соци-

альным и транспортным 

риском,  на конец отчетного 

года в результате реконструк-

ции, капитального ремонта и 

строительства  

Sconp - площадь автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения в нор-

мативном состоянии по дан-

ным предшествующего от-

Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (АДМЗ) со снижен-

ным социальным и транспорт-

ным риском, на конец отчетно-

го года рассчитывается: Sconp 

+ S АДМЗ, введенных в экс-

плуатацию в результате рекон-

струкции, капитального ремон-

та и строительства, в соответ-

ствии с адресным перечнем и 

актами выполненных работ за 

исключением S АДМЗ, которая 

на начало отчетного года была 

 



четному году. в нормативном состоянии. 

Прирост протяженно-

сти автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного зна-

чения со сниженным 

социальным и транс-

портным риском, 

введенных в эксплуа-

тацию после рекон-

струкции, капиталь-

ного ремонта и стро-

ительства (в отчетном 

году), 

км. ΔL= Lcono – Lconp Lcono – протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния со сниженным социаль-

ным и транспортным риском, 

на конец отчетного года в 

результате реконструкции, 

капитального ремонта и стро-

ительства. 

Lconp - протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния в нормативном состоянии 

по данным предшествующего 

отчетному году. 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (АДМЗ) со 

сниженным социальным и 

транспортным риском, на конец 

отчетного года рассчитывается: 

Lconp + LАДМЗ, введенных в 

эксплуатацию в результате ре-

конструкции, капитального 

ремонта и строительства, в со-

ответствии с адресным переч-

нем и актами выполненных 

работ за исключением LАДМЗ, 

которая на начало отчетного 

года была в нормативном со-

стоянии. 

 

Доля дорожной сети 

городской агломера-

ции, находящихся в 

нормативном состоя-

нии 

процентов 

общей про-

тяженности 

автомобиль-

ных дорог 

городской 

агломерации 

 

(LAсоот/L              

 

 

LA общ18 - общая протяжен-

ность дорожной сети город-

ской агломерации при оформ-

лении паспорта регионально-

го проекта. 

LA соот - протяженность до-

рожной сети городской агло-

мерации, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показате-

лям на конец отчетного пери-

ода; 

Общая протяженность дорож-

ной сети городской агломера-

ции (ДСГА) определена в ходе 

подготовки программ дорож-

ной деятельности как совокуп-

ность имеющих агломерацион-

ное 

значение и расположенных на 

территории городской агломе-

рации автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 107.59 км. 

протяженность LA соот, соот-

ветствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показате-

лям, в отчетном году N  равна 

протяженности ДСГА плюс 

протяженность ДСГА , введен-

ных в эксплуатацию после про-

ведения ремонта, капитального 

ремонта и реконструкции в от-

четном году за исключением 

протяжённости ДСГА из числа 

протяженности ДСГА  введен-

Приложение 

к приказу Федерального 

дорожного агентства 

от «04» 03 2020№1049. 

Методология формирования 

официальной 

Статистической информации 

о показателях, необходимых 

для мониторинга 

Достижения целей нацио-

нального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 



ных в эксплуатацию по выше-

названным причинам в теку-

щем году, которые были при-

знаны соответствующих норма-

тивным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным по-

казателям на начало текущего 

года. на основании актов и ад-

ресного перечня выполненных 

работ в текущем году. 

Площадь автомо-

бильных дорог, со-

держание которых 

осуществляется в те-

кущем году 

(тыс. метр кв.) 

тыс. метр. кв Не требует расчета  В соответствии с техническим 

заданием и актов выполненных 

работ по контрактам на выпол-

нение работ по содержанию 

АДМЗ в текущем году 

Основное мероприятие 1.1.1 

Площадь проездов к 

дворовым территори-

ям, ремонт которых 

выполнен в текущем 

году 

тыс. метр. кв Не требует расчета  В соответствии с актами вы-

полненных работ в текущем 

году  

Основное мероприятие 1.1.1 

Протяженность авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

местного значения со 

сниженным социаль-

ным и транспортным 

риском, вводимых в 

эксплуатацию после 

капитального ремонта 

(в отчетном году) 

км Не требует расчета  В соответствии с актами вы-

полненных работ в текущем 

году 

Основное мероприятие 1.2.1 

Капитальный ремонт 

искусственных до-

рожных сооружений в 

текущем году (шт.) 

Шт. Не требует расчета  В соответствии с актами вы-

полненных работ в текущем 

году 

Основное мероприятие 1.2.1 

Площадь поверхности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения со 

сниженным социаль-

ным и транспортным 

риском, вводимых в 

Км 

 

Не требует расчета  В соответствии с актами вы-

полненных работ в текущем 

году 

Основное мероприятие 1.2.2 



эксплуатацию после 

строительства и ре-

конструкции, (в от-

четном году) 

Количество мест кон-

центрации дорожно-

транспортных про-

исшествий (аварийно-

опасных участков) на 

дорожной сети 

Псковской городской 

агломерации в теку-

щем году 

 (не более установ-

ленного показателя)  

процент     

        
           

 

Мдтп- количество мест кон-

центрации ДТП (аварийно-

опасных участков) 

на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения, 

расположенных на террито-

рии города Пскова на год рас-

чета 

показателя; 

Мдтп2017- количество мест 

концентрации ДТП (аварий-

но-опасных участков), зареги-

стрированных в 2017 году, на 

автомобильных дорогах об-

щего пользования местного 

значения, расположенных на 

территории города Пскова 

(7участков). 

 

Сведения ГИБДД Основное мероприятие 1.2.3 

Приложение 

к приказу Федерального 

дорожного агентства 

от «04» 03 2020№1049. 

Методология формирования 

официальной 

Статистической информации 

о показателях, необходимых 

для мониторинга достижения 

целей национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» 

Количество аварийно- 

опасных участков 

автомобильных до-

рог, на которых в те-

кущем году произво-

дились работы по 

установке или пере-

оборудованию техни-

ческих средств орга-

низации дорожного 

движения 

 

(шт.) 

 

Не требует расчета   В соответствии с адресным пе-

речнем по актам выполненных 

работ 

Аварийно-опасный участок 

дороги - используется в зна-

чении, установленном Феде-

ральным законом от 10 декаб-

ря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного 

движения» 



Количество организа-

ционно-

профилактических 

мероприятий, участие 

в которых принято в 

текущем году (в том 

числе заседаний ко-

миссии по обеспече-

нию безопасности 

дорожного движения) 

(шт.) Не требует расчета    

Сокращение количе-

ства мест концентра-

ции дорожно-

транспортных про-

исшествий по отно-

шению к адресному 

перечню таких, выяв-

ленных в предыду-

щем году 

(да-1/нет-0) 

Да/нет Не требует расчета  Сверка адресного перечня вы-

явленных мест концентрации 

дорожно-транспортных прис-

шествий за год, предшествую-

щий отчетному с адресным пе-

речнем мест концентрации до-

рожно-транспортных происше-

ствий в отчетном году 

Основное мероприятие 2.1.1 

Количество установ-

ленных, реконструи-

рованных и модерни-

зированных свето-

форных объектов в 

текущем году  

(шт.) Не требует расчета   Основное мероприятие 2.1.2 

Количество заседаний 

комиссии по обеспе-

чению безопасности 

дорожного движения 
 

(шт.) Не требует расчета   Основное мероприятие 2.2.1 

Количество организаци-

онно профилактических 

мероприятий участие в 

которых принято в те-

кущем году 

 

(шт.) Не требует расчета   Основное мероприятие 2.2.2 

 (Все показатели, полученные расчетным путем, округляются до двух знаков после запятой по правилам математического округления) 

. 



 

V. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых про-

грамм и отдельных мероприятий в структуру муниципальной программы 

 

Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а 

также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, которые, 

в свою очередь, сформированы исходя из предполагаемых направлений деятель-

ности Администрации города Пскова для реализации Стратегии развития города 

Пскова до 2030 года. При формировании подпрограмм учитывалась также мас-

штабность задач, предусмотренных к решению муниципальной программой. 

Кроме того, выделение подпрограмм обусловлено структурой муниципальной 

программы, определенной постановлением Администрации города Пскова от 

13.02.2014 N 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова» (По-

рядок). 

В рамках муниципальной программы выделено 2 подпрограммы: 

1-я подпрограмма: «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Псков». 

(Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие и содержание улично-

дорожной сети города Пскова») 

2-я подпрограмма: «Повышение безопасности дорожного движения в му-

ниципальном образовании «Город Псков». 

 (Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие и содержание 

улично-дорожной сети города Пскова) 

Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна 

обеспечить достижение цели муниципальной программы: развитие транспорт-

ной доступности города, улучшение транспортно-эксплуатационного состоя-

ния автомобильных дорог. 

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» 

направлена на содержание и совершенствование транспортной инфраструктуры 

города Пскова, содержание, строительство, ремонт и капитальный ремонт дорог 

общего пользования, искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования, ликвидацию аварийной ямочности дорожного по-

крытия дворовых территорий и проездов к ним. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муни-

ципальном образовании «Город Псков» направлена на снижение количества до-

рожно-транспортных происшествий, смертей и травматизма среди участников до-

рожно-транспортных происшествий в том числе за счет строительство и техниче-

ского перевооружения светофорных объектов. 



 

VI. Механизмы управления и контроля 

  

Общий контроль исполнения МП возлагается на координатора программы 

заместителя Главы Администрации города Пскова, осуществляющего контроль 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 целевых 

индикаторов МП, а также конечных результатов ее реализации возлагается на от-

ветственного исполнителя - Управление городского хозяйства Администрации 

города Пскова.  

Текущее исполнение и контроль реализации подпрограмм, ведомственных 

целевых программ, отдельных мероприятий МП возлагается на соисполнителей 

программы, при их наличии. Результаты мониторинга и контроля за реализацией 

программы представляются 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 мето-

дикой оценки эффективности реализации МП города Пскова, изложенной в При-

ложении 4 к Порядку. 

 



Таблица 2 

Приложение 1 к МП 

«Развитие и содержание  

улично-дорожной сети города Пскова» 

Целевые индикаторы муниципальной программы 

«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 
 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Ед. из-

мерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам Наименование целевого 

показателя МП, на до-

стижение которого 

оказывает влияние ин-

дикатор ПП  

Принадлеж-

ность показа-

теля к показа-

телям Страте-

гии 2030 

(ПМРС-2030), 

Указам Пре-

зидента РФ, 

к оценке эф-

фективности 

деятельности  

ОМСУ 

отчет-

ный 

2020 

текущий 

2021 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 

1 Доля протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания местного зна-

чения, не соответ-

ствующих норматив-

ным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям (в об-

щей протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания местного зна-

чения) 

процент 

59,7 55,8 54,2 51,7 48,4 48,4 48,4 48,4      Х 

да 

1

2 

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

Случаев 

на 100 

тысяч 

человек 

населения 

города 

не более 

5,1 

не более 

4,8 

не более 

4,5 

не более 

4,3 

не более 

4 

не более 

3,5 

не более 

3,0 

не более 

2,5 
     Х 

да 



Подпрограмма 1 ««Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образова-

ния «Город Псков» 

1.1. Прирост площади 

поверхности автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, вво-

димых в эксплуата-

цию после рекон-

струкции, капиталь-

ного ремонта и ре-

монта (в отчетном 

году) 

тыс. м. кв. 

127,3 118,4 68,1 53,69 154,4    

Доля площади авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального об-

разования «Город 

Псков», соответ-

ствующей норматив-

ным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

да 

1.2. Прирост протяжен-

ности автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения, вводи-

мых в эксплуатацию 

после реконструк-

ции, капитального 

ремонта и ремонта со 

сниженным социаль-

ным и транспортным 

риском (в отчетном 

году), 

Км. 

13,4 5,3 5,6 4,3 15,9    

Доля площади авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального об-

разования «Город 

Псков», соответ-

ствующей норматив-

ным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

да 

1.3 Доля дорожной сети 

Псковской городской 

агломерации, нахо-

дящихся в норматив-

ном состоянии 

Процент в 

протя-

женности 

дорог 

Псков-

ской го-

родской 

агломе-

рации 

44,26 45,68 48,24 55,73 71,1 71,1 71,1 71,1 

Доля площади авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального об-

разования «Город 

Псков», соответ-

ствующей норматив-

ным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

 

 
   

2.1 

Сокращение количе-

ства мест концентра-

ции дорожно - транс-

да/нет 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-

 



портных происше-

ствий в адресном 

перечне таких, выяв-

ленных в предыду-

щем году 

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

2

2.2 

Количество органи-

зационно-

профилактических 

мероприятий, уча-

стие в которых при-

нято в текущем году 

(в том числе заседа-

ний комиссии по 

обеспечению без-

опасности дорожного 

движения) (шт.) 

единиц 

10 10 10 8 8 8 8 8 

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

 

 

 

 



Таблица 3 
Приложение 2 к МП 

«Развитие и содержание  

улично-дорожной сети города Пскова» 

Перечень 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных 

мероприятий, включенных в состав МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» 
 

N 

п/п 

Наименование под-

программ, ведом-

ственных целевых 

программ, отдель-

ных мероприятий 

Ответственный ис-

полнитель (соис-

полнитель или 

участник програм-

мы) 

Срок реали-

зации 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Ожидаемый результат 

(краткое описание) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 

год 

Подпрограммы 

1 Развитие и со-

держание авто-

мобильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения муни-

ципального обра-

зования «Город 

Псков» 

       УГХ АГП 2022-2027 2328313,3 1131521,4 1175152,0 21639,9    

Устойчивая мультимо-

дальная транспортная 

система обеспечивает 

интермодальность пе-

редвижений по городу, 

снижение зависимости 

городских жителей от 

использования личного 

автомобиля 

2 Повышение без-

опасности до-

рожного движе-

ния в муници-

пальном образо-

вании «Город 

Псков» 

        УГХ АГП 2022-2027 23020,2 11510,1 11510,1     

Создана система регу-

лирования движения, 

позволяющая умень-

шить смертность на 

дорогах и сократить 

аварийность к 2030 го-

ду в два раза. 

 Всего   2351333,5 1143031,5 1186662,1 21639,9     

 



Приложение 3 к 

 муниципальной программе 

«Развитие и содержание улично-дорожной  

сети города Пскова» 

 

Подпрограмма 1 

 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования «Город Псков».»  
 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы  

 
«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Псков».  

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы   

 Управление городского хозяйства Администрации города 

Пскова 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Цель подпрограммы 

 

Развитие и содержание дорожной инфраструктуры для по-

вышения уровня мобильности населения 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности до-

рожной инфраструктуры  

2. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения, ин-

женерных и искусственных сооружений на них в границах МО 

«Город Псков» 

Целевые показатели (ин-

дикаторы) подпрограммы 

1. Прирост площади поверхности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию 

после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в от-

четном году), тыс. кв. м 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения со сниженным социальным и 

транспортным риском, введенных в эксплуатацию после ре-

конструкции, капитального ремонта и строительства (в отчет-

ном году), км 

3. Доля дорожной сети Псковской городской агломерации, 

находящихся в нормативном состоянии (Процент) 

 

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 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

местный бюджет 24449,4 21650,0 21639,9    67739,3 

областной бюджет 1107072,0 1153502,0     2260574 

федеральный бюджет 0,0 0,0     0 



внебюджетные средства 0,0 0,0     0 

Всего по подпрограмме: 1131521,4 1175152,0 21639,9    2328313,3 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 

За период с 2022 года по 2027 год планируется достижение 

следующих результатов: 

- прирост площади поверхности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию по-

сле реконструкции, капитального ремонта и ремонта к 2021 

году 394,6 тыс. метров квадратных к 2027году; 

- прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию по-

сле реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сни-

женным социальным и транспортным риском 

к 2021 году 31, км. к 2027 году 

-увеличение доли автомобильных дорог Псковской городской 

агломерации, соответствующих нормативным требованиям в 

их общей протяженности до 71,1% 

 

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 Улично-дорожная сеть города Пскова располагается в границах крас-

ных линий населенного пункта, перечень элементов благоустройства на тер-

ритории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна, 

тротуаров и велодорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение 

вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, 

носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, све-

тофорные устройства), пешеходные переходы различного типа. 

Перечни автомобильных дорог города Пскова, составляются и утвер-

ждаются на основании обследования автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения. С 2013 по 2017 годы произошли изменения, свиде-

тельствующие не только о постоянном увеличении протяженности и площа-

ди автомобильных дорог, но и изменении их качества. Доля дорог с грунто-

вым покрытием в перечне автомобильных дорог города постоянно падает, но 

недостаточность финансирования на протяжении длительного периода не 

позволяет сохранить большую часть асфальтированных дорог в нормативном 

состоянии. В 2021 году запланированы работы по актуализации перечня ав-

томобильных дорог города Пскова. 

  протяженность км. площадь тыс.м2 кол-во улиц шт. 

 Постановле-

ние Админи-

страции города 

Пскова асфальт грунт всего асфальт грунт всего   

 от 18.09.2013 

№2450 
209,41 93,552 302,957 1987,69 359,72 2347,41 506 

 от 13.01.2017 

№2450 

288,51 74,749 363,255 2738,53 287,42 3025,94 535 

изменение 
79,10 -18,803 60298 750,83 -72,30 678,53 29 



Обслуживание и содержание дорог в городе осуществляется в соответ-

ствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог» и правилами благоустройства города, утвержденными 

решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 г. N 1692 «Об 

утверждении правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения 

города Пскова» (редакция от 29.05.2020 N 1217), которые в 2020 актуализи-

рованы в соответствии с современными требованиями. В муниципальные 

контракты по обслуживанию дорог на 2021 год включено 2861,1 тыс. кв. м. 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

В рамках капитального ремонта и реконструкции с 2019 года реализу-

ются проекты, разработанные и согласованные с 2015 года, на которые 

предоставляется финансирование по соглашениям с Комитетом по транспор-

ту и дорожного хозяйства Псковской области о предоставлении субсидий на 

такие цели. В этом периоде капитально отремонтирован мост 50-летия Ок-

тября, центральные улицы города.  

Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной 

сети в городе носит масштабный и комплексный характер, что требует ком-

плексного планового подхода к ее решению с привлечением сил и средств 

федерального, областного и местного уровней. Увеличение количество авто-

мобилей в личном пользовании с 2018 года (126000 автомобилей) к 2021 году 

(135000 автомобилей), при недостаточном уровне развития дорожной сети 

приводит к значительным потерям для экономики и населения города и явля-

ется одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений тем-

пов его социально-экономического развития. 

По результатам анализа и возможностей развития города в стратегии 

развития города Пскова до 2030 в качестве слабых сторон развития озвучены 

низкое качество дорог и незначительное участие местного бюджета в финан-

сировании дорожного хозяйства. Ремонт автодорожной сети является 

направлением, развивающим сильные стороны Пскова, которое будет спо-

собствовать развитию инфраструктуры для индивидуального транспорта, 

развитие городского транспорта и комфортных пешеходных и велопешеход-

ных перемещений. 

 

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

зультаты подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: развитие и содержание дорожной ин-

фраструктуры для повышения уровня мобильности населения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

1. Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной ин-

фраструктуры 



2. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искус-

ственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» 

 

Реализация подпрограммы МП позволит достичь следующих результа-

тов: 

- прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта к 2021 году 394,6 тыс. метров квадратных к 

2027году; 

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным 

риском 

к 2021 году 31, км. к 2027 году 

-увеличение доли автомобильных дорог Псковской городской агломе-

рации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженно-

сти до 71,1% 

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 (в соответствии с адресным пе-

речнем объектов, ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации 

города Пскова «План расходов дорожного фонда на текущий год» к решению 

Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на текущий год и 

плановый период»). 

Задача 1.1 Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорож-

ной инфраструктуры будет решаться путем реализации следующих основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт дорог общего пользо-

вания местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в 

границах муниципального образования «Город Псков»  

Цель основного мероприятия 1.1.1: поддержание в надлежащем состоя-

нии улично-дорожной сети, дорожных проездов на муниципальных террито-

риях и территориях, принадлежность которых не определена для обеспече-

ния непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов в 

городе Пскове. 

 Основное мероприятие 1.1.1 включает следующие мероприятия: 

1) содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и 



мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планиров-

ка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренаж-

ных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание 

травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, зе-

мельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости); 

2) текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, 

путепроводов, дамб) включает в себя очистку от грязи и мусора тротуаров, 

лестничных сходов и водоотводных трубок мостовых сооружений и т.д.; 

3) содержание ливневой канализации (работы по расчистке дождепри-

емников от грязи, прочистка коллекторов, ремонт разрушенных колодцев); 

4) содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объ-

езды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышед-

ших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, 

непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порчи обору-

дования и подобных событий); 

5) обустройство и ремонт автобусных остановок с установкой остано-

вочных павильонов; 

6) нанесение и демаркировка дорожной разметки (нанесение и демарки-

ровка разметки в виде линий, стрелок, цифр, указателей, знаков, пиктограмм 

и других обозначений); 

7) восстановление дорожного покрытия методом и материалами в зави-

симости от состояния дороги, интенсивности движения, наличия материалов 

и дорожной техники, установленных сроков ремонта и объемов работ, воз-

можности объезда ремонтируемого участка; 

8) ремонт улиц и тротуаров, пешеходных и велопешеходных дорожек; 

9) ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых тер-

риторий и проездов к ним в границах МО «Город Псков»; 

10) ремонт ливневой канализации; 

11) ремонт проездов на муниципальных территориях и территориях, 

принадлежность которых не определена; 

12) санитарная обработка улично-дорожной сети; 

13) уход за дорожными знаками, замена поврежденных и установка 

вновь недостающих дорожных знаков; 

14) создание устойчивого дернового покрытия на разделительной полосе 

вдоль автомобильных дорог; 

15) разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 

ремонту искусственных дорожных сооружений; 

16) предоставление гидрометеорологической информации, отбор проб 

воды; 

17) осуществление строительного контроля при проведении работ в рам-

ках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, инженерных и искусственных сооружений на них. 

18) разработка проектов организации дорожного движения; 

19) создание и ведение автоматизированной базы данных автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-



жений на них на территории муниципального образования «Город Псков»; 

20) выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, 

технического учета и паспортизации автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

21) паспортизация мостов и иных инженерных сооружений автомобиль-

ных дорог 

Задача 1.2. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и ис-

кусственных сооружений на них в границах МО «Город Псков» будет ре-

шаться путем реализации следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт дорог общего пользо-

вания местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в 

границах МО «Город Псков»  

Цель основного мероприятие 1.2.1. проведение работ по доведению па-

раметров ремонтируемых участков автомобильной дороги до значений, соот-

ветствующих ее фактической технической категории, что оказывает влияние 

на увеличение пропускной способности, профилактике возникновения опас-

ных участков на сети автомобильных дорог местного значения, увеличение 

доли протяженности автомобильных дорог местного значения в городе 

Пскове, соответствующих нормативным требованиям. 

Основное мероприятие 1.2.1 Включает следующие мероприятия: 

1) капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения; 

2) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

дорог общего пользования местного значения; 

3) разработка проектно-сметной документации на ремонт инженерных 

сооружений (мосты, дамбы и т.п.); 

4) капитальный ремонт инженерных сооружений (мосты, дамбы и по-

добные сооружения.); 

5) устройство организованной системы водоотведения поверхностных 

стоков; 

6) прокладка сетей ливневой канализации, строительство насосной стан-

ции по перекачке ливневых стоков для защиты от подтопления; 

7) разработка проектно-сметной документации и устройство системы 

водоотведения (ливневая канализация); 

8) капитальный ремонт ливневой канализации; 

9) осуществление строительного контроля и авторского надзора при 

проведении капитального ремонта автомобильных дорог. 

Основное мероприятие 1.2.2 Строительство и реконструкция дорог об-

щего пользования местного значения, инженерных и искусственных соору-

жений на них в границах МО «Город Псков»  

Цель основного мероприятия 1.2.2 комплексное развитие инфраструкту-

ры мобильности, приведение в соответствие социальным стандартам транс-

портного обслуживания населения, увеличение протяженности качественных 

автомобильных дорог, напрямую отвечающих за внешний вид города, ско-

рость передвижения автотранспорта по нему.  



Основное мероприятие 1.2.2 включает следующие мероприятия: 

1) разработку проектно-сметной документации на строительство и ре-

конструкцию дорог общего пользования; 

2) строительство дорог общего пользования; 

3) реконструкцию дорог общего пользования; 

4) осуществление строительного контроля и авторского надзора при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования. 

Основное мероприятие 1.2.3. «(Региональный проект «Дорожная сеть») 

Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, 

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. Участие в реализации региональной програм-

мы Псковской области «Развитие транспортной системы» 

Цель основного мероприятия 1.2.3. доведение в 2030 году в городских 

агломерациях доли автомобильных дорог общего пользования, соответству-

ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

городской агломерации по г. Пскову) до 70%. 

Основное мероприятие 1.2.3. включает следующие мероприятия: 

1) ремонт, в т. ч. капитальный, автомобильных дорог общего пользова-

ния в соответствии с утвержденным перечнем автомобильных дорог общего 

пользования, подлежащих приведению в нормативное состояние, в рамках 

Псковской городской агломерации; 

2) реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в соответ-

ствии с утвержденным перечнем автомобильных дорог общего пользования, 

подлежащих приведению в нормативное состояние, в рамках Псковской го-

родской агломерации; 

3) осуществление строительного контроля и авторского надзора при 

проведении ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования Псковской городской агломерации. 

 

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 

«Развитие и содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

муниципального образования «Город Псков» 

Перечень 

основных мероприятий и сведения об объемах 

финансирования подпрограммы 1 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

муниципального образования «Город Псков» 

 
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 Исполни-

тель ос-

новного 

мероприя-

тия 

Ожидаемый 

результат вы-

полнения ос-

новного меро-

приятия на ко-

нец срока дей-

ствия 

Показатели (индикаторы) результативности вы-

полнения основных мероприятий, по годам реали-

зации 

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 измерения 

Значения по годам реализа-

ции* 

Показатель 1 Показатель 2 

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» 

Задача 1.1 подпрограммы Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры 

Основное мероприя-

тие 1.1.1 

Содержание и ре-

монт дорог общего 

пользования местно-

го значения, инже-

нерных и искус-

ственных сооруже-

ний на них, в грани-

цах МО «Город 

Псков» 

 всего 1158207,7 

 

0,0 1096288,0 61919,7 0,0 УГХ АГП Х Х Х Х Программа 

 

Доля протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания местного зна-

чения, не соответ-

ствующих норматив-

ным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям (в общей 

протяженности авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

включенных в реестр 

автомобильных до-

2022 год 414572,9 0,0 393933,0 20639,9 0,0 Выполнены 

работы в соот-

ветствии с 

техническим 

заданием за-

ключенных 

контрактов. 

Обеспечена 

сохранность 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения и до-

рожных со-

Показатель 1 

 Площадь автомо-

бильных дорог, 

содержание кото-

рых осуществляет-

ся в текущем году 

(тыс. метр кв.) 

 

2861,1  

2023 год 722994,9 0,0 702355,0 20639,9 0,0 2861,1  

2024 год 20639,9   20639,9  2861,1  

2025 год      2861,1  

2026 год      2861,1  

2027 год       2861,1  



оружений на 

них, поддер-

жание их со-

стояния в  

соответствии с 

требованиями, 

допустимыми 

по условиям 

обеспечения 

непрерывного 

и безопасного 

движения в 

любое время 

года. 

рог города Пскова) 

 

Задача 2 подпрограммы «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах 

МО «Город Псков» 

Основное мероприя-

тие 1.2.1 

Капитальный ремонт 

дорог общего поль-

зования местного 

значения, инженер-

ных и искусственных 

сооружений на них в 

границах МО «Город 

Псков» 

 всего 203020,2 

 

 200000,0 3020,2  УГХ АГП Х Х Х Х  

2022 год 101010,1  100000,0 1010,1  Ввод в эксплуа-

тацию автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения после 

капитального 

ремонта в соот-

ветствии с пе-

речнем объек-

тов ремонта по 

годам, состав-

ленного по ре-

зультатам об-

следования сети 

дорог и получе-

ния дефектных 

ведомостей по 

автомобильным 

дорогам, тре-

бующим необ-

ходимого ре-

монта. 

1.Протяженность 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения со сни-

женным социаль-

ным и транспорт-

ным риском, вво-

димых в эксплуата-

цию после капи-

тального ремонта (в 

отчетном году) 

(км.) 

Показатель 2 

Площадь проездов 

к дворовым терри-

ториям ремонт ко-

то- 

 

рых выполнен в 

текущем году 

(тыс. метр кв.) 

0,0 48 программа 

Доля протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания местного зна-

чения, не соответ-

ствующих норматив-

ным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям (в об-

щей протяженности 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания местного зна-

чения включенных в 

реестр автомобиль-

ных дорог города 

Пскова) 

Подпрограмма 

1. Прирост площади 

поверхности автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

2023 год 101010,1  100000,0 1010,1  1,3 48 

2024 год 1000,0   1000,0  0 0 

2025 год      0 0 

2026 год      0 0 

2027 год       0 0 



ного значения, вво-

димых в эксплуата-

цию после рекон-

струкции, капиталь-

ного ремонта и ре-

монта (в отчетном 

году), тыс. кв. м 

2. Прирост протя-

женности автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, вво-

димых в эксплуата-

цию после рекон-

струкции, капиталь-

ного ремонта и ре-

монта со сниженным 

социальным и транс-

портным риском (в 

отчетном году), км 

Основное мероприя-

тие 1.2.2 

Строительство и 

реконструкция дорог 

общего пользования 

местного значения, 

инженерных и искус-

ственных сооруже-

ний на них в грани-

цах МО «Город 

Псков» 

 всего 279938,4  277139,0 2799,4  УГХ АГП Х Х Х Х  

2022 год 279938,4  277139,0 2799,4  Ввод в эксплуа-

тацию автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения, инже-

нерных и искус-

ственных со-

оружений на 

них 

после рекон-

струкции и 

строительства в 

соответствии с 

условиями со-

гласованных 

проектов по 

годам. 

Показатель 1 

Площадь поверхно-

сти автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения со сни-

женным социаль-

ным и транспорт-

ным риском, вво-

димых в эксплуата-

цию после строи-

тельства и рекон-

струкции, (в отчет-

ном году) 

 (тыс. метр. кв.) 

Показатель 2 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения со сни-

женным социаль-

ным и транспорт-

ным риском, вво-

14,1 1,4  

2023 год      0,0  

2024 год      0  

2025 год      0  

2026 год      0  

2027 год      0  



димых в эксплуата-

цию после строи-

тельства и рекон-

струкции (в отчет-

ном году) 

 (км.) 

Основное мероприя-

тие 1.2.3 

«(Региональный про-

ект «Дорожная сеть») 

Выполнение дорож-

ных работ в целях 

приведения в норма-

тивное состояние, 

снижения уровня 

перегрузки и ликви-

дации мест концен-

трации дорожно-

транспортных про-

исшествий. Участие 

в реализации регио-

нальной программы 

Псковской области 

«Развитие транс-

портной системы» 

 всего 687147,0  687147,0   УГХ АГП  Х  Х  

2022 год 336000,0  336000,0   Наличие актов 

ввода в экс-

плуатацию 

автомобиль-

ных дорог 

Псковской 

городской 

агломерации, 

расположен-

ных на терри-

тории города 

Пскова, в со-

ответствии с 

перечнем ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения, подле-

жащих приве-

дению в нор-

мативное со-

стояние в рам-

ках регио-

нального про-

екта «Дорож-

ная сеть», ко-

личество мест 

концентрации 

ДТП по горо-

ду Пскову не 

превышает 

4шт. 

Показатель 1 

Прирост протяжен-

ности поверхности 

автомобильных 

дорог Псковской 

городской агломе-

рации, вводимых в 

эксплуатацию по-

сле реконструкции, 

капитального ре-

монта и ремонта в 

рамках участия в 

реализации регио-

нальной программы 

Псковской области 

«Развитие транс-

портной системы» 

(в отчетном году) 

(Километр) 

Показатель 2 

Количество мест 

концентрации до-

рожно-

транспортных про-

исшествий (ава-

рийно-опасных 

участков) на до-

рожной сети 

Псковской город-

ской агломерации в 

текущем году 

 (не более установ-

ленного показате-

ля) шт. 

5,3 не более 5 1. Прирост площади 

поверхности автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, вво-

димых в эксплуата-

цию после рекон-

струкции, капиталь-

ного ремонта и ре-

монта (в отчетном 

году), тыс. кв. м 

2. Прирост протя-

женности автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, вво-

димых в эксплуата-

цию после рекон-

струкции, капиталь-

ного ремонта и ре-

монта со сниженным 

социальным и транс-

портным риском (в 

отчетном году), км 

3. Доля автомобиль-

ных дорог Псковской 

городской агломера-

ции, соответствую-

щих нормативным 

требованиям в их 

общей протяженно-

сти (Процент) 

 

2023 год 351147,0  351147,0   5,6 не более 4 

2024 год      4,3 не более 4 

2025 год      15,9 не более 3 

2026 год       не более 3 

2027 год       не более 2 



Итого по подпро-

грамме 

всего 2328313,3  2260574,0 67739,3    Х  Х  

 

 



Приложение 4 к 

 муниципальной программе 

«Развитие и содержание улично-дорожной  

сети города Пскова» 

Подпрограмма 2  

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образова-

нии «Город Псков» 
 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы  

 

Повышение безопасности дорожного движения  

в муниципальном образовании «Город Псков» 

 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы   

 Управление городского хозяйства Администрации города 

Пскова 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры 

Задачи подпрограммы  1. Создание и развитие объектов дорожной инфраструк-

туры, направленное на повышение безопасности дорожного 

движения  

2. Повышение правосознания и ответственности участни-

ков дорожного движения 

Целевые показатели (ин-

дикаторы) подпрограммы 

1. Количество участков автомобильных дорог, на которых в 

текущем году производились работы по установке или пере-

оборудованию технических средств организации дорожного 

движения. (единиц) 

2. Количество организационно-профилактических мероприя-

тий, участие в которых принято в текущем году (в том числе 

заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения) (шт.) 

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 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

местный бюджет 510,1 510,1     1020,2 

областной бюджет 11000,0 11000,0     22000,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные средства        

Всего по подпрограмме: 11510,1 11510,1     23020,2 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 За период с 2021 года по 2027 год планируется достижение 

следующих результатов: 



- переоборудование и оборудование техническими средствами 

организации дорожного движения на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог производится не позднее года 

следующего за годом их выявления. 

- ответственность участников дорожного движения, сформи-

рованная в результате проведения организационно-

профилактических мероприятий, способствует снижению до 5 

случаев к 2027 году количества ДТП со смертельным исходом 

на автомобильных дорогах города.  

 

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется по-

средством: координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, юридиче-

ских и физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных про-

исшествий и снижения тяжести их последствий, регулирования деятельности 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществления дея-

тельности по организации дорожного движения, материального и финансо-

вого обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.  

Для города Пскова очевидны успехи в обеспечении безопасности до-

рожного движения. Число зарегистрированных транспортных средств в 

Пскове за период 2015 - 2019 г. г. увеличилось на 12,5%, но количество ДТП 

(с пострадавшими) снизилось за период 2015 - 2018 г. г. на 36%. В городе 

Пскове существует постоянно действующая комиссия по обеспечению без-

опасности дорожного движения, положение о которой утверждено Поста-

новлением Псковской городской Думы от 1 ноября 2005 года N 507. Заседа-

ния комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал, комиссия по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, взаимодействует с другими комиссиями, об-

разованными при Администрации города Пскова. Администрация города 

Пскова принимает активное участие в проведении мероприятий ГИБДД, 

направленных на предупреждение нарушений правил дорожного движения. 

На 2020 год в г. Пскове оборудовано 75 светофорных объектов, 511 пеше-

ходных переходов на 462-х из них созданы условия доступности, безопасно-

сти, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобиль-

ных групп населения. 

– Для обеспечения безопасности Администрацией города Пскова на ав-

томобильных дорогах выполняются работы по устройству ограждений, по 

восстановлению утраченных дорожных знаков, обустройству пешеходных 

переходов дублирующими дорожными знаками на регулируемых и нерегу-

лируемых пешеходных переходах. по обустройству нерегулируемых пеше-

ходных переходов светофорными объектами, по установке дополнительного 

освещения над пешеходными переходами, по установке оборудования для 

проекционных пешеходных переходов и иные мероприятия. 



Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 

последнее десятилетие в связи с увеличением количества автотранспорта на 

дорогах, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфра-

структуры требованиям регламентов, низкой дисциплиной участников до-

рожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических 

навыков подрастающего поколения, что ведет к определенной разобщенно-

сти при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жи-

телей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему 

безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участ-

ников. В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного 

режима, при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя 

при возникновении какого-либо препятствия, изменении в дорожной обста-

новке, внезапном выходе пешехода.  

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации уси-

лий органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

щественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирова-

ния эффективных механизмов взаимодействия. Система обеспечения без-

опасности дорожного движения, сформированная без применения программ-

но-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и от-

сутствием эффективного механизма координации деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Неудовлетворительное со-

стояние безопасности дорожного движения усугубляется неэффективным 

использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, 

происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения.  

 

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

зультаты подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: обеспечение безопасной дорожной ин-

фраструктуры.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, 

направленное на повышение безопасности дорожного движения 

2. Повышение правосознания и ответственности участников дорож-

ного движения. 



Реализация подпрограммы МП позволит достичь следующих резуль-

татов: 

- переоборудование и оборудование техническими средствами органи-

зации дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных 

дорог производится не позднее года следующего за годом их выявления. 

- ответственность участников дорожного движения, сформированная в 

результате проведения организационно-профилактических мероприятий, 

способствует снижению до 5 случаев к 2027 году количества ДТП со смер-

тельным исходом на автомобильных дорогах города. 

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. Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, 

направленное на повышение безопасности дорожного движения будет ре-

шаться путем реализации следующих основных мероприятий:  

Основное мероприятие 2.1.1. Установка и переоборудование техниче-

ских средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пеше-

ходные потоки. 

Цель основного мероприятия 2.1.1. Установка технических средств, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения, способствующую 

уменьшению смертности на автомобильных дорогах и обеспечению про-

пускной способности дорог. 

Основное мероприятие 2.1.1. включает следующие мероприятия: 

1) установка технических средств организации дорожного движения 

направленных на обеспечение пропускной способности дорог; 

2) установка технических средств организации дорожного движения 

направленных на уменьшение смертности на автомобильных дорогах; 

Основное мероприятие 2.1.2 Строительство и техническое перевоору-

жение светофорных объектов 

Цель основного мероприятия 2.1.2. Создание и развитие системы регу-

лирования очерёдности движения транспорта и пешеходов через него, спо-

собствующей уменьшению смертности на автомобильных дорогах при уве-

личении их пропускной способности. 

Основное мероприятие 2.1.2 Строительство и техническое перевооруже-

ние светофорных объектов включает в себя: 

1) устройство (монтаж) дорожных светофоров и светофорных объектов; 

2) техническое перевооружение, реконструкция дорожных светофоров и 

светофорных объектов; 



3) приобретение материалов и основных средств, необходимых для 

устройства (монтажа) и технического перевооружения дорожных светофоров 

и светофорных объектов. 

Задача 2.2. Повышение правосознания и ответственности участников до-

рожного движения будет решаться путем реализации следующих основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение регулярного проведения засе-

даний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния и контроль за выполнением решений комиссии.  

Цель основного мероприятия 2.2.1. обеспечение контроля за появлением 

и ликвидацией аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. 

Основное мероприятие 2.2.1. включает в себя следующие мероприятия: 

1) проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения; 

2) контроль за выполнением решений комиссии. 

Основное мероприятие 2.2.2. Участие в организационно-

профилактических мероприятиях по безопасности движения ОГИБДД 

УМВД РФ по городу Пскову. 

Цель основного мероприятия 2.2.2. привлечение внимания граждан к ак-

туальным проблемам, связанным с безопасностью дорожного движения, по-

вышение правосознания и ответственности участников дорожного движения 

с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. 

Основное мероприятие 2.2.2. включает в себя следующие мероприятия 

1) участие в организационно-профилактических мероприятиях безопас-

ности движения «Пешеход», «Автобус», «Внимание – дети», «Гололед», 

«Трактор», «Автомобиль» и подобных. 

2) размещение в СМИ, средствах наружной рекламы, рекламы на 

транспорте и др., информации и социальной рекламы, направленной на обес-

печение безопасности дорожного движения, формирующей позитивное от-

ношение к проблемам безопасности. 

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 2 

«Обеспечение безопасности  

дорожной инфраструктуры» 

Перечень 

основных мероприятий и сведения об объемах 

финансирования подпрограммы 2 

«Обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры» 
 

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 Исполни-

тель ос-

новного 

мероприя-

тия 

Ожидаемый 

результат вы-

полнения ос-

новного меро-

приятия на ко-

нец срока дей-

ствия 

Показатели (индикаторы) результативности вы-

полнения основных мероприятий, по годам реали-

зации 

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 измерения 

Значения по годам реализа-

ции* 

Показатель 1 Показатель 2 

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры 

Задача 2.1 подпрограммы «Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения» 

Основное мероприя-

тие 2.1.1 

Установка и пере-

оборудование техни-

ческих средств, 

непосредственно 

воздействующих на 

транспортные и пе-

шеходные потоки 

 всего 2020,2  2000,0 20,2  УГХ АГП Х Х Х Х Программа  

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

 

2022 год 1010,1  1000,0 10,1  Ввод в экс-

плуатацию 

технических 

средств орга-

низации до-

рожного дви-

жения. 

Показатель 1  

Сокращение ко-

личества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий по 

отношению к 

адресному переч-

ню таких, выяв-

ленных в преды-

дущем году 

(да-1/нет-0) 
 

1  

2023 год 1010,1  1000,0 10,1  1  

2024 год      1  

2025 год      1  

2026 год      1  

2027 год       1  

Основное мероприя-

тие 2.1.2 

Строительство и 

техническое перево-

 всего 21000,0  20000,0 1000,0  УГХ АГП Х Х Х Х Программа 

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-2022 год 10500,0  10000,0 500,0  Наличие актов Показатель 1 10  



оружение светофор-

ных объектов 

2023 год 10500,0  10000,0 500,0  выполненных 

работ по строи 

тельству, тех-

ническому 

перевооруже-

нию свето-

форных объ-

ектов 

 Количество уста-

новленных, рекон-

струированных и 

модернизирован-

ных светофорных 

объектов в текущем 

году шт.) 

3  транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

 
2024 год      3  

2025 год      3  

2026 год      3  

2027 год       3  

Задача 2.2 подпрограммы «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» 

Основное мероприя-

тие 2.2.1 

Обеспечение регу-

лярного проведения 

заседаний городской 

комиссии по обеспе-

чению безопасности 

дорожного движения 

и контроль за выпол-

нением решений 

комиссии 

 всего      УГХ АГП Х Х Х Х Программа: 

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

Подпрограмма: 

Количество органи-

зационно-

профилактических 

мероприятий, уча-

стие в которых при-

нято в текущем году 

(в том числе заседа-

ний комиссии по 

обеспечению без-

опасности дорожного 

движения) 

2022 год      Выявленные 

аварийно-

опасные участ-

ки на дорогах, 

принятые реше-

ния о проведе-

нии необходи-

мых мероприя-

тий для умень-

шения их коли-

чества. Наличие 

результатов 

контроля за 

выполнением 

решений комис-

сии уменьшения 

их количества. 

Наличие ре-

зультатов кон-

троля за выпол-

нением реше-

ний комиссии 

Показатель 1 

 Количество засе-

даний комиссии 

по обеспечению 

безопасности до-

рожного движе-

ния 

(шт.) 

4  

2023 год      4  

2024 год      4  

2025 год      4  

2026 год      4  

2027 год       4  

Основное меро-

приятие 2.2.2 

Участие в органи-

зационно-

профилактических 

мероприятиях по 

безопасности дви-

жения ОГИБДД 

УМВД РФ по го-

 всего      УГХ АГП Х Х Х Х Программа 

Социальный риск 

(число лиц, погиб-

ших в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, на 100 

тысяч населения) 

Подпрограмма 

Количество органи-

зационно-

2022 год      Развитие си-

стемы пропа-

ганды с целью 

формирования 

негативного 

отношения к 

правонаруше-

Показатель 1  

Количество орга-

низационно про-

филактических 

мероприятий уча-

стие в которых 

принято в теку-

6  

2023 год      4  

2024 год      4  

2025 год      4  

2026 год      4  



роду Пскову. 2027 год      ниям в сфере 

дорожного 

движения го-

рода Пскова, 

воспитание 

законопо-

слушных 

участников 

движения, 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Наличие пуб-

ликаций в 

СМИ о меро-

приятиях и 

участии в них 

щем году  

(шт.) 

4  профилактических 

мероприятий, уча-

стие в которых при-

нято в текущем году 

(в том числе заседа-

ний комиссии по 

обеспечению без-

опасности дорожного 

движения) 

Итого по подпро-

грамме 

всего 23020,2  22000,0 1020,2    Х  Х  

 

Глава Администрации города Пскова                                                                                           А.Н. Братчиков 


