
Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________________ 2021 г. N ____________ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Формирование современной городской среды муниципального  

образования «Город Псков» 
 

В целях Формирования благоприятной и безопасной городской среды на 

территории муниципального образования «Город Псков», в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды, приведенными в приложении N 15 к государственной про-

грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. N 1710, приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства России от 18 марта 2019 г. N 162-пр. «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды в рамках реализации ФКГС», распоряжения Администрации горо-

да Пскова от № 368-р от 02.06.2021 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь 

постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ города Пскова», статьями 32, 34 Уста-

ва муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пско-

ва постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Город Псков», согласно при-

ложения к настоящему постановлению. 

2. Объемы финансирования муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Псков» 

определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной 

финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D3370BDCE2CF8E73841AA9DE289D9CA2C5D8F5D63AEDD2E75E535DB0E7B9815F53FFC5F54E944B7099CEB05392D6B6571EC7Dv5Z1H
consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D3370BDCE2CF8E73841AA9DE28BDEC2235D8F5D63AEDD2E75E535DB0E7B9815F43BFD5E54E944B7099CEB05392D6B6571EC7Dv5Z1H
consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D3370BDCE2CF8E73841AA9DE28BDEC2235D8F5D63AEDD2E75E535DB0E7B9815F43FFF5054E944B7099CEB05392D6B6571EC7Dv5Z1H


4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление Администра-

ции города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 «Об утверждении муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды муници-

пального образования «Город Псков» 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские ново-

сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город 

Псков» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Пскова Е. Н. Жгут. 

 

Глава Администрации города Пскова                                             А.Н. Братчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению 

Администрации города Пскова 

от_________№___________ 
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муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды муниципального об-

разования «Город Псков»  

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы (далее- МП) 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» 

 

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 «Жилье и городская среда» 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-

ды» 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 

1710 

Региональный проект «Формирование комфортной городской сре-

ды» 

Государственная программа Псковской области «Формирование 

современной городской среды» утверждена постановлением Адми-

нистрации области от 31 августа 2017 года № 357,  

МП «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Псков» утверждена постановлением Админи-

страции города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 

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 3.1.3. Развитие рекреационных, водных и зеленых про-

странств. 

Цель 3.2. Модернизация и повышение качества жилищной сферы. 

Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструк-

туры. 

Координатор программы Заместитель Главы Администрации города Пскова. 



Ответственный исполнитель 

программы 

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы отсутствуют 

Цель программы Формирование благоприятной и безопасной городской среды на 

территории муниципального образования «Город Псков»  

Задачи программы 1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и обществен-

ных территорий города Пскова. 

2 Организация и обеспечение возможности ответственного участия 

жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству 

территорий города Пскова. 

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 4560,0 4560,0 4560,0    13680,0 

областной бюджет 526,7 526,7     1053,4 

федеральный бюджет 52142,4 52142,4     104284,8 

внебюджетные средства        

Всего по программе: 57229,1 57229,1 4560,0    119018,2 

 Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 
1. Благоустроено общественных территорий, с 2022 по 

2027 годы не менее 16. 

2. Благоустроено дворовых территорий многоквартирных до-

мов с 2022 по 2027 годы не менее 127.  

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов раз-

вития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, 

проживающих на территории города Пскова. к 2027году составляет 

не менее 40%. 

 

 

 

  

 

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муни-

ципальной программы, основные проблемы и прогноз её развития 

 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприя-

тий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, без-



опасных и доступных условий проживания населения муниципального обра-

зования «Город Псков». Современная городская среда должна соответствовать 

санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлека-

тельный и эстетичный внешний вид. 

Создание современной городской среды включает в себя проведение ра-

бот по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон от-

дыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устрой-

ство наружного освещения). 

Доля неблагоустроенных дворовых территорий от общего количества 

таких территорий составляет в Пскове около 65%. Требуют благоустройства 

не менее 932-х дворовых территории многоквартирных домов. Муниципаль-

ная программа «Формирование современной городской среды муниципально-

го образования «Город Псков» реализуется с 2018 года. До 2018 года задачи 

программы были сформулированы в подпрограмме «Формирование совре-

менной городской среды муниципального образования «Город Псков» муни-

ципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение са-

нитарного состояния города Пскова». Формирование современной городской 

среды Пскова финансируется преимущественно из федерального бюджета. За 

период 2018-2020 годы в рамках программы благоустроено 34 (19% от подан-

ных заявок) дворовых территорий многоквартирных домов и 8 территорий 

общего пользования все объекты благоустройства были предложены инициа-

тивными группами жителей в 2017 и 2019 году, в 2017 году подано 115 заявок, 

за три месяца с 01.09.2019 по 30.11.2019 в рамках организованного Админи-

страцией приема дополнительных заявок на участие в отборе дворовых и об-

щественных территорий для включения в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» было подано 67 заявок. Муниципальная программа «Формиро-

вание современной городской среды города Пскова» финансируется, преиму-

щественно за счет субсидии из федерального и областного бюджетов 78% с 

начала действия программы.  

Жители Пскова активно взаимодействуют с Администрацией по вопро-

сам благоустройства и формирования благоприятной городской среды. Для 

вовлечения граждан в решение вопросов формирования современной город-

ской среды проводятся публичные опросы в социальных сетях, собрания соб-

ственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, предсе-

дателями советов собственников многоквартирных домов всего в решении во-

просов благоустройства города приняли участие в 2020 году приняли участие 

более 23000 населения. На сайте Администрации города Пскова создана стра-



ница, в которой систематизирована информация по МП и документах, создан-

ных для ее реализации (http://pskovadmin.ru/authorities/gor.sreda). В том числе 

постановление Администрации города Пскова от 9 октября 2017 г. №1981 «Об 

утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муни-

ципальной программы «Формирование современной городской среды муни-

ципального образования «Город Псков», порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории многоквартирного дома в проект программы, порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-

ных лиц о включении общественной территории в проект программы, поло-

жения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы, рас-

смотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении дворовой территории многоквартирного дома и общественной террито-

рии в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией 

программы». 

 

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

ниципальной программы 

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства опре-

делены Паспортом федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. N 3. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды муниципаль-

ного образования «Город Псков» определены в соответствии с Приоритетом 

III «Трансформация пространственного развития города Пскова» социально-

экономического развития 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».  

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

мация пространственного развития города Пскова является формирование 

благоприятной и безопасной городской среды. В соответствии с Указами 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» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-вития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года», целями национального проекта 

«Жилье и городская среда»(далее - Национальный проект) являются карди-

нальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-

чества городской среды в полтора раза к 2030 году, сокращение в соответ-

ствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два ра-

за (городская среда города Пскова в 2019 году признана благоприятной - 201 

http://pskovadmin.ru/authorities/gor.sreda
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балл из 360 возможных), создание механизма прямого участия граждан в фор-

мировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, прини-

мающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 50 про-

центов к 2030 году. На достижение данного показателя направлена реализация 

мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», входящего в состав Национального проекта «Жилье и городская сре-

да» Администрацией Псковской области в целях реализации федерального 

проекта разработан и утвержден региональный проект «Формирование ком-

фортной городской среды», обеспечивающий достижение цели, показателя и 

результата федерального проекта. В муниципальную программу «Формирова-

ние современной городской среды муниципального образования «Город 

Псков» включено мероприятие регионального проекта, на реализацию которо-

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

рамках данной стратегической цели. Достижение целей муниципальной про-

граммы позволит решить задачи Стратегии развития - формирование благо-

приятной и безопасной городской среды. 

В результате применения единой федеральной системы оценки качества 

городской среды осуществляется ранжирование городов по рейтингу благо-

устроенности «индекс качества городской среды», который публичен и досту-

пен для всех заинтересованных лиц и призван стимулировать органы власти, 

органы местного самоуправления и самих граждан к улучшению состояния 

городской среды. 

 Целью муниципальной программы является Формирование благоприят-

ной и безопасной городской среды на территории муниципального образова-

ния «Город Псков». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных тер-

риторий города Пскова. 

2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жи-

телей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий 

города Пскова. 

Приведенный перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему 

направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий 

по формированию благоприятной и безопасной городской среды, обеспечива-

ющей доступность и безопасность её для каждого жителя в любое время суток 

при любых обстоятельствах. 

 

 

IV. Сведения о целевых индикаторах 

 

 

 

 

 
Таблица 1 



 
Сведения о расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
Наименование по-

казателя (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 

Формула 

расчета пока-

зателя (инди-

катора)
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 об-

щественных 

территорий, бла-

гоустройство 

которых завер-

шено в текущем 

году 

шт Ог+Офкгс Ог- общественные 

территории благо-

устроенные без ис-

пользования субси-

дии 

Офкгс- обществен-

ные территории 

благоустроенные в 

рамках участия в 

реализации Госу-

дарственной про-

граммы Псковской 

области «Формиро-

вание современной 

городской среды» 

В соответствии с ад-

ресными перечнями и 

актами выполненных 

работ 

 

Количество дво-

ровых террито-

рий многоквар-

тирных домов, 

благоустройство 

которых завер-

шено в текущем 

году 

про-

цент 

Дг+Дфкгс Дг- дворовые тер-

ритории благо-

устроенные без ис-

пользования субси-

дии 

Дфкгс- дворовые 

территории благо-

устроенные в рам-

ках участия в реали-

зации Государ-

ственной програм-

мы Псковской обла-

сти «Формирование 

современной город-

ской среды» 

В соответствии с ад-

ресными перечнями и 

актами выполненных 

работ 

 

Доля граждан, 

принявших уча-

стие в решении 

вопросов разви-

тия городской 

среды, от обще-

го количества 

граждан от 14 

лет, проживаю-

щих на террито-

рии города 

Пскова 

про-

цент 

    

 
 

N-Количество чело-

век, принявших 

участие во всех ме-

роприятиях, в том 

числе рейтинговых 

голосованиях 

Nг14 – количество 

граждан от 14 лет, 

проживающих на 

территории города 

Пскова 

N-Количество чело-

век, принявших уча-

стие во всех меропри-

ятиях, в том числе 

рейтинговых голосо-

ваниях  в соответ-

ствии с данными от-

чета в Комитет ЖКХ 

ПО о мероприятиях 

по вовлечению граж-

дан в проекты благо-

устройства на 31.12 

отчетного года 

Nг14 – количество 

граждан от 14 лет, 

проживающих на 

территории города 

Пскова на начало от-

четного года (данные 

Росстата) 

Форма№1 

индекс КГС 

Приказ Рос-

стата от 

25.01.2021 

№30 

Задача 1 



Благоустроено 

дворовых терри-

торий многоквар-

тиных домов, без 

использования 

средств субсидии 

в текущем году  

шт не требует 

расчета 

Дг В соответствии с ад-

ресным перечнем 

(Приложение 5 п.1) и 

актами выполненных 

работ 

 

Благоустроено 

территорий обще-

го пользования, 

без использования 

средств субсидии 

в текущем году 

шт. не требует 

расчета 

Ог В соответствии с ад-

ресным перечнем 

(Приложение 5 п.3) и 

актами выполненных 

работ 

 

Реализовано про-

ектов благо-

устройства дворо-

вых территорий в 

рамках участия в 

реализации Госу-

дарственной про-

граммы Псков-

ской области 

«Формирование 

современной го-

родской среды» в 

текущем году 

шт. не требует 

расчета 

Дфкгс В соответствии с ад-

ресным перечнем 

(Приложение 5 п.2) и 

актами выполненных 

работ 

 

Реализовано проек-

тов благоустройства 

общественных тер-

риторий в рамках 

участия в реализа-

ции Государствен-

ной программы 

Псковской области 

«Формирование 

современной город-

ской среды» в те-

кущем году 

шт не требует 

расчета 

Офкгс В соответствии с ад-

ресным перечнем 

(Приложение 5 п.4) и 

актами выполненных 

работ 

 

Задача 2 

Обеспечено трудо-

вое и (или) финан-

совое участия граж-

дан и организаций в 

реализации 100% 

проектов благо-

устройства, требу-

ющих, по условиям 

программы, такого 

участия  

(1-да/0-нет) 

Да/нет не требует 

расчета 

  Отчет в 

Комитет 

ЖКХ ПО 

Количество граж-

дан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, от 

общего количества 

граждан от 14 лет, 

проживающих на 

территории города 

Пскова не менее 

Чел. не требует 

расчета 

 Количество человек, 

принявших участие 

во всех мероприятиях 

, в том числе рейтин-

говых голосованиях 

Отчет в 

Комитет 

ЖКХ ПО о 

мероприя-

тиях по во-

влечению 

граждан в 

проекты 

благо-

устройства 



установленного по-

казателя 

Своевременное раз-

мещение 100% ин-

формации об осу-

ществлении проекта 

на сайте ГИС ЖКХ 

и сайте Админи-

страции города 

Пскова, в средствах 

массовой информа-

ции;  

(да-1/нет-0) 

Да/нет не требует 

расчета 

 В соответствии обя-

зательствами муни-

ципалитета в ГИС 

ЖКХ по Федераль-

ному проекту «Фор-

мирование комфорт-

ной городской среды» 

и сроками их закры-

тия 

ГИС ЖКХ 

заполнение 

обяза-

тельств по 

проекту 

«Формиро-

вание ком-

фортной 

городской 

среды» 

 
2
  Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необхо-

димо использовать буквенные обозначения базовых показателей. В случае если целевой показатель (индика-

тор) не требует расчёта (статистические, отчетные данные) – столбцы 3,4 не заполняются. 
3
 официальная статистическая информация; бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомствен-

ная отчетность; прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показа-

телю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она 

утверждена. 

 

V. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целе-

вых программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной 

программы 

 

Исходя из задач муниципальной программы, сформированных из 

предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова 

для реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, которые вы-

полняются посредством идентичных мероприятий, отличных по месту их 

проведения и источникам финансирования, подпрограммы и(или) отдельные 

мероприятия не выделяются, что не запрещается структурой муниципальной 

программы, определенной постановлением Администрации города Пскова от 

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

лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова» 

(Порядок). 

 

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.  

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 

«Формирование современной городской 

 среды муниципального образования «Город Псков» 

Целевые индикаторы муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» 

 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикато-

ра) 

Ед. 

изме-

рения 

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам Наименование целево-

го показателя МП, на 

достижение которого 

оказывает влияние 

индикатор ПП (отд. 

меропр.) 

Принадлеж-

ность показа-

теля к показа-

телям Страте-

гии 2030 

(ПМРС-2030), 

Указам Пре-

зидента РФ, 

к оценке эф-

фективности 

деятельности  

ОМСУ 

отчет-

ный год 

2020 

текущий 

год 

2021 

2022 год 

 

2023 год  2024 год 2025 год 

 

2026год  2027 год 

Муниципальная программа  

1 Количество об-

щественных тер-

риторий, благо-

устройство кото-

рых завершено в 

текущем году 

шт 

3 1 2 3 2 3 3 3 

Х да 

2

2 

Количество дво-

ровых террито-

рий многоквар-

тирных домов, 

благоустройство 

которых завер-

шено в текущем 

году 

шт 

9 8 8 10 20 25 30 34 

Х да 

3

3 

Доля граждан, 

принявших уча-

стие в решении 

вопросов разви-

процент 

12 15 20 25 30 
не менее 

30 

не менее 

35 

не менее 

40 

Х да 



 

 

тия городской 

среды, от общего 

количества граж-

дан от 14 лет, 

проживающих на 

территории горо-

да Пскова 



Таблица 3 
Приложение 2 к МП 

«Формирование современной городской 

 среды муниципального образования «Город Псков» 

Перечень 

задач, включенных в состав МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Псков» 
 

N 

п/п 

Наименование за-

дач, основных ме-

роприятий, ведом-

ственных целевых 

программ, отдель-

ных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель (со-

исполнитель или 

участник про-

граммы) 

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 

Задача 1 

1 Повышение уров-

ня благоустроен-

ности дворовых и 

общественных 

территорий города 

Пскова. 

Управление го-

родского хозяй-

ства Админи-

страции города 

Пскова 

2022-2027 

119018,2 57229,1 57229,1 4560,0    

Реализованы мероприятия по 

благоустройству: дворовых 

территорий многоквартир-

ных домов и территорий об-

щего пользования в соответ-

ствии с адресными перечня-

ми (Приложение 5)  

Выполнены обязательства 

муниципального образова-

ния «Город Псков» по бла-

гоустройству территорий 

города, в рамках реализации 

Государственной программы 

Псковской области «Форми-

рование современной город-

ской среды». 

Задача 2 

 Организация и 

обеспечение воз-

можности ответ-

Управление го-

родского хозяй-

ства Админи-

2022-2027 0,0       Обеспечено 100% трудового 

и(или) финансового участия 

граждан и организаций в ре-



ственного участия 

жителей в реше-

нии вопросов по 

формированию и 

благоустройству 

территорий города 

Пскова. 

страции города 

Пскова 

ализации проектов благо-

устройства, требующих та-

кого участия. Доля граждан, 

вовлеченных в решение во-

просов по выбору и благо-

устройству территорий соот-

ветствует обязательствам 

муниципального образова-

ния «Город Псков» в рамках 

реализации Государственной 

программы Псковской обла-

сти «Формирование совре-

менной городской среды».  

 Всего   119018,2 57229,1 57229,1 4560,0     

 



  

VII. Характеристика основных мероприятий  

 

Для достижения цели и решения задач планируется реализовать следу-

ющие основные мероприятия (в соответствии с адресным перечнем 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 пе-

риод»). 

Задача 1.1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и обще-

ственных территорий города Пскова: 

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных 

территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова 

Цель основного мероприятия 1.1.Повышение качества и комфорта го-

родской среды на территории МО, благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий как в комплексе, так и путем выполнения отдельных меро-

приятий на дворовых территориях многоквартирных домов в соответствии с 

решениями Псковской городской Думы, принятыми на основании предложе-

ний собственников помещений в таких домах. 

 Основное мероприятие 1.1. включает следующие мероприятия: 

1) выполнение работ по устройству и ремонту дорожных покрытий; 

2) оборудование автомобильных парковок; 

3) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тро-

туаров и тротуаров из тротуарной плитки; 

4) установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена 

водопропускной трубы; ремонт ливневой канализации; 

5) устройство открытых водоотводных систем; 

5) замена люков и регулирование крышек колодцев; 

6) проектно-сметные работы; 

7) обеспечение освещения; 

8) установка детских, спортивных и иных объектов активного отдыха; 

9) установка малых архитектурных форм, в том числе ограждений. 

Основное мероприятие 1.2. (Региональный проект «Формирование ком-

фортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города 

Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псков-

ской области «Формирование современной городской среды» 

Цель основного мероприятия 1.2 выполнение обязательств, обеспечива-

ющих достижение целей регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды (Псковская область)», при соблюдении требований и усло-

вий подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных террито-

рий» государственной программы Псковской области «Формирование со-

временной городской среды», утвержденной постановлением Администра-

ции Псковской области от 31. августа 2017 г. № 357. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-



ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение ра-

бот по благоустройству дворовых территорий в рамках основного мероприя-

тия 1.2 установлена в соответствии с абзацем «к» подпункта 1 пункта 4 раз-

дела II Положения о порядке предоставления и расходования субсидий мест-

ным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных подпрограммой 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной 

программы Псковской области «Формирование современной городской сре-

ды», на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды, утвержденной постановлением Администрации Псковской 

области от 31 августа 2017 г. N 357. 

Основное мероприятие 1.2. включает в себя следующие мероприятия: 

1) выполнение минимального перечня работ по благоустройству дво-

ровых территорий многоквартирных домов (Приложение 6 (п.1.1); 

2) выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение 6 (п.1.2); 

3) благоустройство территорий общего пользования в соответствии с 

перечнем работ (приложение 6 (п.2); 

4) благоустройство дворовых территорий из адресного перечня объек-

тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-

ства) и земельных участков (приложение 5 (п.5), находящихся в собственно-

сти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5) проведение работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых финансируются на средства субсидии и не были образо-

ваны ранее. 

Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного уча-

стия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству тер-

риторий города Пскова. 

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные 

мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1. Организация трудового и финансового уча-

стия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий. 

Цель основного мероприятие 2.1. привлечение инвестиций и развитие 

вовлечения заинтересованных граждан, организаций в решении вопросов по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Основное мероприятие 2.1.  Включает следующие мероприятия: 

1) трудовое участие граждан, в том числе: выполнение неоплачива-

емых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объек-

тов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земля-

ные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска обору-

дования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие 

работы); предоставление строительных материалов, техники; обеспечение 

благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы, и для ее сотрудников; 



2) финансовое участие собственников помещений в многоквартир-

ных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благо-

устройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-

тории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов ра-

бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, при-

веденного в приложении N 1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий» Государственной программы, предусматривается 

органом местного самоуправления в размере не менее 20 процентов стоимо-

сти выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые 

территории, включенные в муниципальную программу после вступления в 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 

2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

3) инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 

Основное мероприятие 2.2 Организация участия заинтересованных 

граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосо-

ваниях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благо-

устройству. 

Цель основного мероприятия 2.2 увеличение доли жителей, принимаю-

щих активное и ответственное участие в развитии городской среды.  

Основное мероприятие 2.2 включает следующие мероприятия: 

 

1) проведение голосования по отбору общественных территорий в 

соответствии с приказом Комитета по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД 

«Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтинго-

вого голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочеред-

ном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования со-

временной городской среды» с учетом завершения мероприятий по благо-

устройству общественных территорий, включенных в муниципальные про-

граммы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных 

территорий, в год, следующий за годом проведения такого голосования; го-

лосование проводится ежегодно в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) организация и проведение фокус-групп, опросов, интервью, про-

ектных мастерских, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий по 

вовлечению граждан; 

3) обеспечение размещения и своевременной актуализации инфор-

мации об осуществлении проекта в сети Интернет, на сайте Администрации 

города, на сайте ГИС ЖКХ; 

 



Перечень основных мероприятий, сведения об объемах их финансиро-

вания и другая информация об основных мероприятиях приводятся по форме 

согласно таблице 4 (Приложение 1 к программе). 

 
 

 

 

 

 



Таблица 4 
Приложение 3 к  

МП «Формирование современной городской 

 среды муниципального образования «Город Псков».  

 

« 

Перечень 

основных мероприятий и сведения об объемах 

финансирования задач программы 

«Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова».  

 
Наименование ос-

новного мероприятия  

Срок реали-

зации ос-

новного 

мероприя-

тия 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс. руб-

лей) 

В том числе за счет средств Испол-

пол-

нитель 

основ-

ного 

меро-

прия-

тия 

Ожидаемый ре-

зультат выполне-

ния основного ме-

роприятия на конец 

срока действия 

Показатели (индикаторы) результативности выпол-

нения основных мероприятий, по годам реализации 

Связь основных меро-

приятий с показателя-

ми муниципальной 

программы и подпро-

граммы Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Внебюд-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

Наименование и единица 

измерения 

Значения по годам  

реализации* 

Показатель 

1 

Показатель 2 

 

Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова 

Основное мероприя-

тие 1.1. 

Благоустройство 

дворовых и обще-

ственных территорий 

в соответствии с пра-

вилами благоустрой-

ства города Пскова  

 всего 13680,3 0,0 0,0 13680,3 0,0 УГХ 

АГП 

Х Х Х Х МП 

1.Доля благоустроен-

ных муниципальных 

территорий общего 

пользования (парков, 

скверов и иных терри-

торий соответствую-

щего функционально-

го назначения) от об-

щего количетва таких 

% (нарастающим ито-

гом) 

2. Доля населения, 

проживающего в мно-

гоквартирных домах, 

благоустройство кото-

рых улучшено, от об-

щей численности 

населения города 

Пскова на конец года 

2022 год 4560,1 0,0 0,0 4560,1 0,0 Выполнено благо-

устройство терри-

торий города Пско-

ва, в соответствии с 

адресным перечнем 

(приложение 5 к 

программе п.1 и 3) 

Показатель 1 

Благоустроено дворовых 

территорий многоквар-

тиных домов без исполь-

зования средств субси-

дии в текущем году  

Показатель 2 

Благоустроено террито-

рий общего пользования 

без использования 

средств субсидии в те-

кущем году 

 

4 0 

2023 год 4560,1 0,0 0,0 4560,1 0,0 4 1 

2024 год 4560,1 0,0 0,0 4560,1 0,0 4 0 

2025 год      4 1 

2026 год      4 1 

2027 год       4 0 



нарастающим итогом 

 

Основное мероприя-

тие 1.2 

(Региональный про-

ект «Формирование 

комфортной город-

ской среды») Благо-

устройство дворовых 

территорий много-

квартирных домов и 

муниципальных тер-

риторий общего 

пользования города 

Пскова в рамках уча-

стия в реализации 

Государственной 

программы Псков-

ской области «Фор-

мирование совре-

менной городской 

среды» 

 всего 105338,2 94804,4 10533,8 0,0 0,0 УГХ 

АГП 

Х Х Х Х  

2022 год 52669,1 47402,2 5266,9 0,0 0,0 завершены меро-

приятия по благо-

устройству обще-

ственных террито-

рий, отобранных по 

результатам голо-

сования по отбору 

общественных тер-

риторий и дворо-

вых территорий, 

включенных в му-

ниципальную про-

грамму решениями 

комиссии по кон-

тролю за реализа-

цией программы, в 

соответствии с ад-

ресным перечнем 

(приложение 5 к 

программе п.2 и 4) 

Показатель 1 

Количество реализован-

ных проектов благо-

устройства дворовых 

территорий в рамках 

участия в реализации 

Государственной про-

граммы Псковской обла-

сти «Формирование со-

временной городской 

среды» в текущем году  

Показатель 2 

Количество реализован-

ных проектов благо-

устройства обществен-

ных территорий, в рам-

ках участия в реализации 

Государственной про-

граммы Псковской обла-

сти «Формирование со-

временной городской 

среды», в текущем году 

4 2 . Доля благоустроен-

ных муниципальных 

территорий общего 

пользования (парков, 

скверов и иных терри-

торий соответствую-

щего функционально-

го назначения) от об-

щего количества таких 

% (нарастающим ито-

гом) 

2. Доля населения, 

проживающего в мно-

гоквартирных домах, 

благоустройство кото-

рых улучшено, от об-

щей численности 

населения города 

Пскова на конец года 

нарастающим итогом 

2023 год 52669,1 47402,2 5266,9 0,0 0,0 6 2 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 2 

2025 год      21 2 

2026 год      26 2 

2027 год       30 3 

Итого по задаче Всего 119018,5 94804,4 10533,8 13680,3 0,0   Х           Х  

Задача 2 Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова. 

Основное мероприя-

тие 2.1 

Организация трудо-

вого и финансового 

участия заинтересо-

ванных граждан, 

организаций при 

реализации меропри-

ятий по благоустрой-

ству дворовых терри-

торий. 

 всего      УГХ 

АГП 

 Х  Х  

2022 год      Жители приняли 

трудовое и (или) 

финансовое уча-

стие в реализации 

100% проектов 

благоустройства 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов, требу-

ющих, по условиям 

программы, такого 

участия. 

 

 

 

Показатель 1 

Обеспечено трудовое и 

(или) финансовое уча-

стия граждан и органи-

заций в реализации 100% 

проектов благоустрой-

ства, требующих, по 

условиям программы, 

такого участия 

(да-1/нет-0) 

1  Доля граждан, при-

нявших участие в ре-

шении вопросов раз-

вития городской сре-

ды, от общего количе-

ства граждан от 14 лет, 

проживающих на тер-

ритории города Пско-

ва 

2023 год      1  

2024 год      1  

2025 год      1  

2026 год      1  

2027 год       1  

Основное мероприя-  всего      УГХ  Х  Х  



тие 2.2 

Организация участия 

заинтересованных 

граждан, организа-

ций в общественных 

обсуждениях и рей-

тинговых голосова-

ниях, общественном 

контроле за выпол-

нением мероприятий 

по благоустройству. 

2022 год      АГП Доля граждан, во-

влеченных в реше-

ние вопросов по 

выбору и благо-

устройству терри-

торий соответству-

ет обязательствам 

муниципального 

образования «Го-

род Псков» в рам-

ках реализации 

Государственной 

программы Псков-

ской области 

«Формирование 

современной го-

родской среды». 

Показатель 1 

Количество граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов раз-

вития городской среды, 

от общего количества 

граждан от 14 лет, про-

живающих на террито-

рии города Пскова не 

менее установленного 

показателя 

Чел. 

 

Показатель 2 

Своевременное разме-

щение 100% информа-

ции об осуществлении 

проекта на сайте ГИС 

ЖКХ и сайте Админи-

страции города Пскова, в 

средствах массовой ин-

формации;  

(да-1/нет-0) 

 

35253 1 Доля граждан, при-

нявших участие в ре-

шении вопросов раз-

вития городской сре-

ды, от общего количе-

ства граждан от 14 лет, 

проживающих на тер-

ритории города Пско-

ва 

2023 год      44066 1 

2024 год      52880 1 

2025 год      52880 1 

2026 год      52880 1 

2027 год      52880 1 

Итого по задаче  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Х  Х  

Всего по программе  119018,5 94804,4 10533,8 13680,3 0,0       

 

 



Приложение 4 

к МП «Формирование современной городской  

среды муниципального образования «Город Псков» 

 

Порядок 

включения в муниципальную программу и исключения 

из программы дворовых территорий многоквартирных домов 

и общественных территорий муниципального образования 

«Город Псков» 

 

 

1. Дворовая территория многоквартирного дома и общественная 

территория, расположенная на территории муниципального образования 

«Город Псков», включаются в проект Программы 

а) дворовая территория многоквартирного дома, по итогам рассмотрения 

и оценки предложений заявителей решением комиссии по контролю за реа-

лизацией программы; 

б) общественная территория по итогам рейтингового голосования, про-

веденного в соответствии с условиями Приказа Комитета по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. 

N 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-

риторий муниципального образования, подлежащих благоустройству в пер-

воочередном порядке в соответствии с муниципальной программой форми-

рования современной городской среды» (с изменениями и дополнениями на 

дату проведения голосования) 

2. Порядок подачи заявки на участие в отборе утвержден постановлени-

ем Администрации города Пскова N 1981 от 09.10.2017 «Об утверждении 

Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

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

ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Програм-

мы, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Про-

граммы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта 

программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и 

общественной территории в проект программы, а также осуществлению кон-

троля за реализацией Программы». 

3. Общественная комиссия по обсуждению проекта программы, рас-

смотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о 

consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D3370BDCE2CF8E73841AA9DE28BDAC4225D8F5D63AEDD2E75E535C90E239417F521FA5241BF15F1v5ZDH
consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D3370BDCE2CF8E73841AA9DE28BDAC4225D8F5D63AEDD2E75E535C90E239417F521FA5241BF15F1v5ZDH


включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной 

территории в проект программы имеет право исключать из адресного переч-

ня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, при условии одобрения ре-

шения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в по-

рядке, установленном такой комиссией, следующие территории: 

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физиче-

ский износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются 

к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом города Пскова; 

2) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 

домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой тер-

ритории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли 

решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные со-

ответствующей программой. 

4. Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинан-

сируются из вышестоящих бюджетов, осуществляются в границах земельно-

го участка, на котором расположен многоквартирный дом, определенных в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и законодатель-

ства о градостроительной деятельности. 
 

 

Приложение 5 

МП «Формирование современной городской  

среды муниципального образования «Город Псков» 

 

Адресные перечни 

 
1. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов города Пскова, благоустройство которых выполнено без использования субсидии. 

 

N п/п Адрес примечание 

Дворовая территория 2021 г. 

1 ул. Юбилейная, д.83а  

2 ул. Герцена, д.8а  

3 ул. Труда, д.7  

4 ДОС, д.107  

5 ул. Рокоссовского, д.20 отдельное мероприятие, для расчета целе-

вых показателей не учитывается. 

Дворовая территория 2022 г. 



 

  

 

2.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов города Пскова, благоустройство которых выполнено в рамках участия  

в реализации Государственной программы Псковской области 

 «Формирование современной городской среды». 

 

 

 
3.Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству без 

использования средств субсидии 

 

   

   

   

   

Дворовая территория 2023 г. 

   

   

   

N п/п Адрес примечание 

Дворовая территория 2021 г. 

1

.1 
ул. А. Алехина, д. 12 

 

2

.2 
Рижский пр., д. 50 

 

3

.3 
ул. Звездная, д. 11а 

 

4

.4 
ул. Стахановская, д. 9 

 

Дворовая территория 2022 г. 

   

   

   

   

   

   



4. Адресный перечень общественных территорий. 

 подлежащих благоустройству в рамках участия в реализации региональной программы 

«Формирование современной городской среды» 

 

 
5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-

шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-

зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы 

за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муни-

ципальном образовании 

 «Город Псков» правил благоустройства территории 
 

Общественная территория 2022 г. 

1.   

2.   

Общественная территория 2023 г 

1.   

2.   

Общественная территория 2024 г 

   

   

   

Общественная территория 2022 г. 

1. Сквер вдоль Сиреневого бульвара  

2. Парк им. Ю. Гагарина 2 очередь 

3. Парк реки Милевка Разработка ПСД 

Общественная территория 2023 г 

1.   

2.   

Общественная территория 2024 г 

   

   

   

N п/п Адрес объекта 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 6 

К МП «Формирование современной городской  

среды муниципального образования «Город Псков» 

 

Перечни работ 

 
1.Минимальный и дополнительный перечни работ 

по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома 

 

2  

3  

...  

I. 1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

N п/п Наименование вида работ 

1 Ремонт дворовых проездов придомовой территории 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов 

3 Установка скамеек, мусорных урн 

4 Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из 

тротуарной плитки 

5 Оборудование автомобильных парковок 

6 Замена люков и регулирование крышек колодцев 

7 Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов 

8 Озеленение дворовых территорий 

9 Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 



 

2.Перечень работ по благоустройству территорий общего пользования 

 

10 Установка информационных щитов 

1.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома 

N п/п Наименование вида работ 

1 Оборудование детских площадок 

2 Оборудование спортивных площадок 

3 Установка декоративных малых архитектурных форм 

4 Установка беседок 

5 Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и пред-

проектные обследования территории) 

6 Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

(установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железо-

бетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализа-

ции, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного 

дома). 

N п/п Наименование 

1 Установка скамеек 

2 Установка мусорных урн 

3 Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) 

4 Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из 

тротуарной плитки 

5 Установка, ремонт и реконструкция ограждений 

6 Установка автобусных остановок 

7 Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка 

клумб, создание газонов) 

8 Установка указателей с указанием названий улиц 

9 Установка информационных щитов 

10 Установка декоративных малых архитектурных форм 

11 Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпро-

ектные обследования территории) 

12 Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (установка системы видео-

наблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и 

регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт лив-

невой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских 

площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и вело-



 
 

 

Приложение 7 

К МП «Формирование современной городской  

среды муниципального образования «Город Псков» 

 

Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в перечни 

работ по благоустройству «МП Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Псков» 

 

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется 

следующим образом: 

1) в случае, если работы по благоустройству территорий предусматри-

вают строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства нормативная стоимость (единичные расценки) работ 

определяется проектно-сметным методом с применением сборников Феде-

ральных единичных расценок (ФЕР-2001) с пересчетом в текущие цены ин-

дексами изменения сметной стоимости в соответствии с Методическими ре-

комендациями по разработке индексов изменения сметной стоимости строи-

тельства, утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. N 

84/пр, с использованием данных ФАУ «Главэкспертиза России»; 

2) в случае если работы по благоустройству содержат виды работ, не 

предусмотренные п. 1) настоящего приложения к программе «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Псков», 

нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется методом 

сопоставимых рыночных цен. 

2. Ориентировочная стоимость работ: 
 

N п/п Наименование вида работ Ед. измерения Стоимость с 

НДС, руб. 

1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий  1 м2 3110,0 

2. Оборудование парковок 1 м2 2805,4 

3. Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, 

пешеходные дорожки и т.д.) с типом покрытия 

  

 асфальтобетон 1 м2 3014,0 

 Тротуарная плитка 1 м2 4142,0 

сипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия; установка 

бортового камня; установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков и 

благоустройство территории вокруг них; работы по устройству зон отдыха у воды (пляжи, 

набережные, родники); устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; устройство 

фонтанов, обустройство площадок для выгула домашних животных, устройство нового или 

ремонт действующего общественного туалета) 
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4. Обеспечение освещения территорий   

 Установка уличных фонарей на железобетонной опоре 1 шт. от 131430, до 

150000 

 Установка уличных фонарей на фланцевой опоре 1 шт. от 129000, до 

140000 

 Установка фонарей на фасаде многоквартирного дома 1 шт. от 9000 до 

15000 

5. Установка урн (типовая железобетонная с металличе-

ской вставкой) 

1 шт. от 2800 до 

6000 

6. Установка скамеек 1 шт. от 18753,33 до 

44000 

 Скамья без спинки   

 Скамья парковая со спинкой    

7 Озеленение территорий (восстановление, создание га-

зонов) 

1 м2 от406 до 

639,56 

8 Установка ограждений 1 м.п. от 2100 до 

5000 

9 Обеспечение безопасности движения (установка искус-

ственных дорожных неровностей из асфальтобетона с 

обозначением границ соответствующими дорожными 

знаками особых предписаний 5.20 «Искусственная не-

ровность») 

1 шт. 137113,64 

Ориентировочная стоимость оборудования детских спортивно-игровых площадок 

10 Устройство основания детской площадки                   

 Устройство основания детской площадки из песка 1 м2 от 534 до 780 

 Устройство основания детской площадки из плитки 1 м2 от 3646 до 

5469 

 Устройство основания детской площадки из резиновой 

крошки 

1 м2 от 3400 до 

5103 

11 Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями 1 шт. от 250000 до 

400000 

 

12 Карусель 1 шт. от 75000 до 

120000 

13 Качалка-балансир  1 шт от 30000 до 

50000 

14 Двойные качели маятниковые на металлических стой-

ках с зашитыми боковинами  

1 шт. от 65000 до 

862000 

15 Качалка на пружинах 1 шт. от 35000 до 



78000 

16 Песочный дворик 1 шт. от 30000 до 

50000 

17 Панно-головоломка 1 шт. от 27350,00 до 

41000 

18 Комплекс спортивный для воркаута 1 шт. от 120000 до 

160000 

 
Приложение 8 

К МП «Формирование современной городской  

среды муниципального образования «Город Псков» 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, организация финансового и трудового участия 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинте-

ресованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня ра-

бот по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламенти-

рует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляе-

мых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дво-

ровых территорий в муниципальном образовании «Город Псков», механизм 

контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы фи-

нансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Псков» (далее - муниципальная 

программа). 

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартир-

ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-

ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий (приложение 6 к программе) 

4. Под формой финансового участия понимается доля финансового уча-

стия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом 

местного самоуправления. При этом доля участия определяется как процент 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направ-

ленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в каче-



стве трудового участия заинтересованных лиц, в выполнении дополнитель-

ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий: 

- подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к 

началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусо-

ра, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 

объекта и другие работы; 

- предоставление строительных материалов, техники; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организа-

ции, выполняющей работы, и для ее сотрудников. 

6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по до-

полнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий 

принимается на общем собрании собственников помещений многоквартир-

ного дома, которое проводится в соответствии со статьями 44 - 48 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Копия протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме с указанием 

формы участия и ответственного лица предоставляется в управление город-

ского хозяйства Администрации города Пскова (далее - управление) вместе с 

заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома 

для включения в муниципальную программу. 

 

2. Организация финансового и трудового 

участия заинтересованных лиц 

 

7. Организация финансового участия осуществляется заинтересованны-

ми лицами в соответствии с решением общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не ме-

нее 20 процентов от стоимости работ по благоустройству из дополнительно-

го перечня работ. 

8. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в 

управление могут быть представлены копии платежных поручений о пере-

числении денежных средств, копия ведомости сбора средств с заинтересо-

ванных лиц, иные расчетно-платежные документы. 

9. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит бла-

гоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

10. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц 

совет многоквартирного дома либо организация, осуществляющая содержа-

ние и ремонт жилищного фонда, предоставляет в управление отчет о прове-

дении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением фото-, ви-

деоматериалов. 
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3. Организация аккумулирования и контроля 

расходования средств заинтересованных лиц 

 

11. Сбор и аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц на 

выполнение работ по дополнительному перечню работ по благоустройству 

дворовых территорий обеспечивается в рамках настоящего Порядка управле-

нием. 

12. Управление заключает соглашение с ответственным лицом, указан-

ным в копии протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме. В соглашении определяются порядок, сроки, сумма пере-

числения денежных средств, порядок расходования и возврата указанных 

средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и 

порядок контроля управлением и заинтересованными лицами за операциями 

с указанными средствами, согласие ответственного лица на осуществление 

управлением проверок соблюдения целевого использования аккумулирован-

ных денежных средств. 

13. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется смет-

ным расчетом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 

в рамках дополнительного перечня п. 3 данного Порядка. 

14. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц управлению 

осуществляется в срок не позднее чем за 5 дней до объявления конкурсных 

процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 

благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение 

указанного обязательства определяется в соглашении. 

15. Реквизиты для перечисления денежных средств заинтересованных 

лиц направляются управлением заявителям на основании их обращений, а 

также размещаются на официальном портале Администрации города Пскова. 

Заинтересованные лица перечисляют денежные средства по представленным 

реквизитам с указанием в назначении платежа номера дома и улицы города 

Пскова. 

16. Управление обеспечивает учет поступающих от заинтересованных 

лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые террито-

рии которых подлежат благоустройству. 

17. Управлению, как главному распорядителю бюджетных средств, уве-

личиваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, преду-

смотренных муниципальной программой, на сумму поступивших денежных 

средств от заинтересованных лиц. 

18. Управление обеспечивает софинансирование за счет бюджета города 

Пскова мероприятий по выполнению работ из дополнительного перечня в 

рамках выполнения обязанностей наймодателя жилых помещений по догово-

ру социального найма (пп. 2 п. 2 ст. 65 ЖК РФ) в доле, соответствующей до-

ле жилой площади таких помещений в общей жилой площади многоквартир-

ного дома. 

19. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересован-
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ных лиц осуществляется управлением на финансирование дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии со 

сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий. 

20. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-

ношения. 

21. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

4. Условия возврата аккумулированных 

денежных средств заинтересованным лицам 

 

22. Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных 

средств получателям средств в срок до 31 декабря текущего года при усло-

вии: 

 

- экономии денежных средств по итогам проведения процедуры размещения 

муниципального заказа; 

- экономии денежных средств по итогам выполнения работ по благоустрой-

ству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквар-

тирного дома по вине подрядной организации; 

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ 

по благоустройству дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

 

 

Глава Администрации города Пскова                             А.Н. Братчиков 


