
 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 28 

ноября 2014 г. № 3069 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния 

города Пскова» 

 

В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, и как следствие, изменение параметров 

программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской 

Думы от 27.02.2013 № 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава 

муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова,  

Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Пскова». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение  к Постановлению Администрации города Пскова 

от 28 ноября 2014 г. № 3069  «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния 

города Пскова» следующие изменения: 

1)  в разделе  I «Паспорт муниципальной программы «Повышение уровня 

благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»:  

а) строку «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции: 
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« 

Подпрограммы 

программы 

1. Обращение с отходами производства и потребления в 

муниципальном образовании "Город Псков" 

2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха 

и досуга жителей 

3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном 

образовании "Город Псков" 

4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений 

граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

6. Формирование современной городской среды 

муниципального образования "Город Псков" 

»; 

б) строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Задачи программы 1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния 

территории города 

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего 

благоустройства 

3. Локализация и ликвидация очагов распространения 

борщевика на территории МО "Город Псков", а также 

исключение случаев травматизма среди населения 

4. Создание благоприятных условия для функционирования 

садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей 

МО "Город Псков" 

5. Создание условий для управления процессом реализации 

муниципальных программ 

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения 

7. Усиление контроля за охраной и использованием земель, 

улучшение облика города. 

8. Поддержание сетей уличного освещения в 

consultantplus://offline/ref=EE0293198086338A9830FA476AFE85E08E91079CA98426D07E98F0D900EB5DCB67370F7C5B2A18C4594314e6b0I
consultantplus://offline/ref=EE0293198086338A9830FA476AFE85E08E91079CA98426D07E98F0D900EB5DCB67370F7C5B2A18C459441Fe6bCI
consultantplus://offline/ref=EE0293198086338A9830FA476AFE85E08E91079CA98426D07E98F0D900EB5DCB67370F7C5B2A18C459461Be6bCI
consultantplus://offline/ref=EE0293198086338A9830FA476AFE85E08E91079CA98426D07E98F0D900EB5DCB67370F7C5B2A18C458411Fe6b0I
consultantplus://offline/ref=EE0293198086338A9830FA476AFE85E08E91079CA98426D07E98F0D900EB5DCB67370F7C5B2A18C4584319e6bDI


эксплуатационном состоянии 

9.Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Город Псков» 

»; 

в) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные 

ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, 

отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)»  изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы (бюджетные 

ассигнования по 

подпрограммам, 

ведомственным 

целевым программам, 

отдельным 

мероприятиям, 

включенным в состав 

программы) 

Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и 

улучшение санитарного состояния города Пскова" 
Источники 

финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

средства местного 

бюджета 
214015,4 279751,0 283821,6 283873,4 278873,4 240648,3 1580983,1 

средства 

областного 

бюджета 

3707,7 3705,3 5157,9 0,0 0,0 0,0 
12570,9 

Средства 

федерального 

бюджета 

  36314,4    
36314,4 

Всего по 

программе: 
217723,1 283456,3 

 

325293,9 

 

283873,4 278873,4 240648,3 

 

1629868,4 

Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения 

средства местного 

бюджета 
5406,3 4496,3 9250,0 7000,0 7000,0 9300,0 42452,6 

Всего по 

отдельному 

мероприятию: 

5406,3 4496,3 9250,0 7000,0 7000,0 9300,0 42452,6 

Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» 

средства местного 

бюджета 
1808,4 1550,0 864,6 1500,0 1500,0 1500,0 8723,0 

Всего по 

отдельному 

мероприятию: 

1808,4 1550,0 864,6 1500,0 1500,0 1500,0 8723,0 

Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» 

средства местного 

бюджета 
71120,9 92871,5 85603,9 85036,0 85036,0 68738,0 488406,3 

Всего по 

отдельному 

мероприятию: 

71120,9 92871,5 85603,9 85036,0 85036,0 68738,0 488406,3 

Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании 

«Город Псков» 
средства местного 

бюджета 
9574,3 10839,0 11519,0 12603,0 12103,0 19100,0 75738,3 

Всего по 

подпрограмме: 
9574,3 10839,0 11519,0 12603,0 12103,0 19100,0 75738,3 

Благоустройство территорий города для обеспечения  отдыха и досуга жителей 

средства местного 

бюджета 
99858,2 136575,9 141695,6 141316,8 137316,8 104311,4 761074,7 



средства 

областного 

бюджета 

3707,7 3705,3 2000,0 0,0 0,0 0,0 
9413 

Всего по 

подпрограмме: 
103565,9 140281,2 143695,6 141316,8 137316,8 104311,4 770487,7 

Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» 

средства местного 

бюджета 
791,4 500,0 1000,0 1000,0 500,0 1500,0 5291,4 

Всего по 

подпрограмме: 
791,4 500,0 1000,0 1000,0 500,0 1500,0 5291,4 

Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей 

муниципального образования «Город Псков» 
средства местного 

бюджета 
0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 300,0 

Всего по 

подпрограмме: 
0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 300,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

средства местного 

бюджета 
25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 198996,8 

Всего по 

подпрограмме: 
25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 198996,8 

Формирование современной городской среды муниципального образования "Город 

Псков" 
средства 

областного 

бюджета 

  3157,9    3157,9 

Средства 

федерального 

бюджета 

  36314,4    36314,4 

Всего по 

программе: 
0,0 0,0 39472,3 0,0 0,0 0,0 39472,3 

»; 

         2)Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы  дополнить « 9.Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» 

         3)  в разделе VI  «Обоснование включения подпрограмм и ведомственных 

целевых программ в состав муниципальной программы» : 

          а)  абзац 3 изложить в следующей редакции: «Для решения задач 

муниципальной программы в ее состав включено 6 подпрограмм и 3 отдельных 

мероприятия: »; 

б) после слов «Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" носит обеспечивающий характер, способствует достижению целей 

и задач муниципальной программы»  дополнить словами: «Подпрограмма " 

Формирование современной городской среды муниципального образования 

"Город Псков" направлена на создание и поддержание функционально, 

экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды.»; 

          в) в отдельном мероприятии 2 "Освобождение земельных участков от 



движимых и недвижимых вещей" слова «Целью отдельного мероприятия 

является благоустройство городских и дворовых территорий.» заменить 

словами «Целью отдельного мероприятия является усиление контроля за 

охраной и использованием земель, улучшение облика города.»; 

         г) в отдельном мероприятии 2 слова «Показателем отдельного 

мероприятия является доля благоустроенных территорий.» заменить словами 

«Показателем отдельного мероприятия является количество освобожденных 

территорий от движимых и недвижимых вещей.» 

4) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых 

для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 

1629868,4тыс. рублей, в том числе: 

из средств бюджета города Пскова -  1580983,1тыс. рублей; 

из средств бюджета Псковской области - 12570,9тыс. рублей; 

из средств бюджета Российской Федерации - 36314,4тыс. рублей. 

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, 

подлежат ежегодному уточнению.»; 

       

5) Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение уровня 

благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»  

изложить в следующей редакции: 

« 
Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» 



 
Целевые индикаторы муниципальной программы 

 N  

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единицы 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа . Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" 

1. 
Доля благоустроенных территорий Процент 10.0 30.0 35.0 40.4 43.0 46.0 49.0 

 

2 Доля утилизированных отходов Процент 10.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

3 Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха Процент 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

4 
Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на 

территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог 
Процент 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

5 Доля обустроенных СНТ Процент 10.0 15.0 15.0 20.0 23.0 26.0 30.0 

6 

Доля приведенных в надлежащее состояние территорий 

захоронений расположенных в муниципальном образовании 

"Город Псков" 
Процент 5.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

7 
Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного 

освещения 
Процент 15.0 17.0 18.0 24.0 35.0 40.0 45.0 

Подпрограмма 1. Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» 

1.1 
Количество обустроенных в соответствии с законодательством 

существующих объектов размещения отходов 
Единица 10 13 12 12 12 12 15 

1.2 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 

отходов, образовавшихся в процессе производства и 

потребления 
Процент 15.0 30.0 30.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения  отдыха и досуга жителей 

2.1 Количество обновленных зеленых насаждений Единица 10 52 30 45 60 70 80 

2.2 
Доля реконструированных и обновленных малых 

архитектурных форм на территории города 
Процент 10.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 

Подпрограмма 3. Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков» 

3.1 
Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком 

Сосновского 
Процент 0.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 

3.2 
Площадь освобожденной территории от борщевика 

Сосновского 
Гектар 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 90.0 100.0 

Подпрограмма 4. Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков» 

4.1 Количество мусорных контейнеров приобретенных СНТ Штука 0 0 0 1 2 3 6 

4.2 Количество СНТ, включенных в систему электронного учета Единица 2 5 8 11 12 13 14 

4.3 
Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной 

безопасности 
Единица 0 0 0 0 0 0 1 

4.4 Количество проведенных мероприятий по обучению членов Штука 1 3 1 1 1 1 1 



правления СНТ 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1 
Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной 

программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение 

санитарного состояния города Пскова» на 2015-2017 годы 
Процент 0.0 30.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

                                                                                            Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" 
6.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Процент   57,74 58,6    

6.2 Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования улиц, тротуаров от общего количества таких 

территорий. 

Процент   19,4 20    

6.2 Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования  парков, скверов от общего количества таких 

территорий. 

Процент   12,2 12,2    

6.3 Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым 

участием граждан, заинтересованных организаций от общего 

количества выполненных проектов. 

Процент    100    

 Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения 

1.1 
Количество приведенных в надлежащее состояние территорий 

мест захоронений расположенных в муниципальном 

образовании «Город Псков» 
Единица 5 10 15 20 25 30 35 

 Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей» 

2.1 
Количество освобожденных территорий от движимых и 

недвижимых вещей 
Километр 10 20 1 59 69 79 89 

Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» 

3.1. Протяженность отремонтированных сетей наружного  Километр 
1,5 2.0 2,7 3,5 5.0 5,5 6.0 

3.2 
Протяженность отремонтированных сетей наружного 

освещения 
Километр 

4.0 6.0 7.5 9.0 13.0 16.0 19.0 

3.3 Количество освещенных улиц Единица 
255 257 258 260 266 269 272 

          

»; 

 

6) Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного 

состояния города Пскова» изложить в следующей редакции: 

« 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

                                                                                         «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» 

 

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной 

программы 

             

№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых 

программ, 

отдельных 

мероприятий 

Ответственны

й исполнитель 

(соисполнитель 

или участник 

подпрограммы

) 

Срок 

реализации 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

ВСЕГО: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Подпрограммы 

1 

Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления в 

муниципальном 

образовании 

«Город Псков» 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

75738,3 9574,3 10839,0 11519,0 12603,0 12103,0 19100,0 

Улучшение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

города Пскова и 

сокращение ущерба 

окружающей среде в 

результате рекультивации 

городской свалки ТБО к 

2020году; Уменьшение 

объемов отходов, 

размещаемых на полигоне 

захоронения 

Ухудшение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения города 

Пскова 
В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

 461,1 2909,5 2334,5    

2 

Благоустройство 

территорий 

города для 

обеспечения  

отдыха и досуга 

жителей 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова, 

МКУ «Служба 

благоустройства 

города» 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

770487,7 103565,9 140281,2 143695,6 141316,8 137316,8 104311,4 

Качественное содержание 

зеленых насаждений и 

объектов благоустройства 

парков; Организация 

праздничного пространства 

на территории города; 

Сохранение экологического 

баланса на территории 

парков; Увеличение 

площади парковых зон; 

Улучшение экологических, 

гигиенических, 

функциональных, 

эстетических и 

Ухудшение 

экологического 

состояния города 

Пскова 



В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

 25213,02 31555,07 20190,2    

рекреационных качеств 

городской среды, в том 

числе: повышение 

привлекательности парков 

для различных возрастных 

и социальных групп 

населения; создание 

безопасных условий для 

отдыха граждан на 

территории парков; 

размещение новых 

тематических зон 

(спортивных, детских 

площадок, уголков отдыха) 

3 

Борьба с 

борщевиком 

Сосновского в 

муниципальном 

образовании 

«Город Псков» 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

5291,4 791,4 500,0 1000,0 1000,0 500,0 1500,0 

Ликвидация угрозы 

неконтролируемого 

распространения борщевика 

Сосновского на территории  

муниципального 

образования «Город 

Псков»; Снижение случаев 

травматизма среди 

населения; Уменьшение 

зараженных площадей 

(зеленых насаждений, 

придорожных полос, 

неблагоустроенных 

территорий) 

Увеличение 

распространения 

борщевика 

Сосновского 
В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

 498,6 0 494,2    

4 

Развитие 

садоводческих 

некоммерческих 

объединений 

граждан-

жителей 

муниципального 

образования 

«Город Псков» 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

300,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

 Приобретение мусорных 

контейнеров для 6 СНТ, что 

улучшит санитарно-

экологическую 

безопасность на территории 

СНТ и прилегающих к их 

территориям лесных 

массивах; Включение 14 

СНТ в электронную 

систему учета; 

Приобретение для 1 СНТ 

технических средств 

пожарной безопасности для 

обеспечения соответствия 

СНТ правилам пожарной 

безопасности; Проведение 8 

мероприятий по обучению 

членов правления СНТ 

Отсутствие 

благоприятных 

условий для 

функционировани

я садоводческих 

некоммерческих 

объединений 

граждан - жителей 

города Пскова 

5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Управление 

городского 

хозяйства 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

198996,8 25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 
Реализация программы в 

соответствии с целями и 

задачами 

Отсутствие 

результатов 

реализации 



программы Администрации 

города Пскова 

программы 

6 

Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования 

"Город Псков" 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2017-

31.12.2017 

39472,3   39472,3    

Создание благоприятных 

условий  городской среды, 

повышение комфортности 

проживания населения 

города, увеличение 

площади зеленых зон, 

обеспечение более 

эффективной эксплуатации 

жилых домов, улучшение 

условий для отдыха и 

занятий спортом, 

обеспечение физической, 

пространственной и 

информационной 

доступности зданий, 

сооружений, дворовых и 

общественных  территорий 

для всех групп населения.   

Условия 

городской среды 

сохранятся в 

текущем 

состоянии. 

  Отдельные мероприятия 

1 

Организация и 

обеспечение 

надлежащей 

эксплуатации и 

содержания мест 

захоронения 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

42452,6 5406,3 4496,3 9250,0 7000,0 7000,0 9300,0 

Организация и обеспечение 

надлежащей эксплуатации и 

содержания мест 

захоронения 

Отсутствие 

обеспечения 

надлежащей 

эксплуатации и 

содержания мест 

захоронения 

В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

 514,6 1432,3 513,5    

2 

Освобождение 

земельных 

участков от 

движимых и 

недвижимых 

вещей» 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

8723,0 1808,4 1550,0 864,6 1500,0 1500,0 1500,0 

Благоустройство городских 

и дворовых территорий 

Территории 

заняты самовольно 

установленными, 

брошенными или 

оставленными 

собственниками 

движимыми 

недвижимыми 

вещами 

В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

 459,5 298,3 517,3    



3 

Обеспечение 

уличного 

освещения на 

территории МО 

«Город Псков» 

Управление 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Пскова 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

488406,3 71120,9 92871,5 85603,9 85036,0 85036,0 68738,0 

Приведение 

муниципальных сетей в 

надлежащее состояние 

Отсутствие 

необходимого 

ремонта и 

содержания сетей 

муниципального 

освещения 

В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

 9618,9 19178,5 14442,7    

  
 

   Всего: 
1629868,4 217723,1 283456,3 

 

325293,9 

 

283873,4 278873,4 240648,3 
    

   

В том числе 

кредиторск

ая 

задолженно

сть 

   38492,4    
  

»; 

 



7) Внести в подпрограмму «Благоустройство территорий города для 

обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение 

уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» 

следующие изменения: 

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий 

города для обеспечения отдыха и досуга жителей» строку  «Объемы бюджетных 

ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований по 

подпрограмме 

Источники 

финансирования 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

местный бюджет 
99858,2 136575,9 141695,6 141316,8 137316,8 104311,4 761074,7 

областной бюджет 
3707,7 3705,3 2000,0 0,0 0,0 0,0 9413 

Всего по 

подпрограмме: 

103565,9 140281,2 143695,6 141316,8 137316,8 104311,4 770487,7 

»; 

б) Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 770487,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

Источники 

финансирования 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

местный бюджет 
99858,2 136575,9 141695,6 141316,8 137316,8 104311,4 761074,7 

областной бюджет 
3707,7 3705,3 2000,0 0,0 0,0 0,0 9413 

Всего по 

подпрограмме: 

103565,9 140281,2 143695,6 141316,8 137316,8 104311,4 770487,7 

»; 

в) Приложение к подпрограмме "Благоустройство территорий города для 

обеспечения отдыха и досуга жителей" изложить в следующей редакции: 

«  
Приложение   

к подпрограмме  

«Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» 



Перечень основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий города для обеспечения  отдыха и досуга 

жителей" 

№ 

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Срок 

реализаци

и 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Источни

ки 
ВСЕГО: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства 

  Задача 1:Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО «Город Псков» 

1 

Организация, 

благоустройство и 

комплексное 

содержание парков, 

скверов, городских 

лесов и иных зон 

УГХ АГП 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 

Всего 

448548,4 50705,8 79417,8 86424,8 85000,0 85000,0 62000,0 

Развитие 

рекреационных зон, 

пригородных зон 

отдыха и городских 

лесов 
    

 
местный 

бюджет 
446548,4 50705,8 79417,8 84424,8 85000,0 85000,0 62000,0 

   
областны

е средства 

2000,0   2000,0    Содержание и 

благоустройство 

территории 

прилегающей к 

памятнику "Танк"  в 

надлежащем состоянии 

2 
Организация и 

благоустройство 

пляжей, 

прибрежных зон и 

набережных 

УГХ АГП 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 

Всего 

7638,9 732,4 355,5 709,5 455,5 455,5 4930,5 

Благоустройство 

пляжей и набережных 

    
 

местный 

бюджет 

7638,9 732,4 355,5 709,5 455,5 455,5 4930,5 

3 

Оценка состояния 

зеленых зон на 

территории города 

Пскова 

УГХ АГП 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 

не 

требует 

финансир

ования 

       
Заключение о 

состоянии зеленых зон 

на территории города 

Пскова 

4 Устройство и 

содержание 

детских игровых 

комплексов 

УГХ АГП 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 

Всего 

19106,9 1511,5 6695,4 3300,0 2800,0 2800,0 2000,0 
Установка новых и 

ремонт существующих 

детских площадок в 

рекреационных зонах 

МО г. Псков     
 

местный 

бюджет 

19106,9 1511,5 6695,4 3300,0 2800,0 2800,0 2000,0 



5 

Содержание 

территории 

муниципального 

образования (МКУ 

"Служба 

благоустройства 

города") 

УГХ АГП, 

МКУ 

"Служба 

благоустр

ойства 

города" 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 

Всего 

184628,6 29023,0 32368,4 34395,3 34395,3 34395,3 20051,3 

Обеспечение 

содержания 

территорий МО "Город 

Псков" в надлежащем 

состоянии   
 

местный 

бюджет 

184628,6 29023,0 32368,4 34395,3 34395,3 34395,3 20051,3 

  Задача 2:Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» 

1 
Организация и 

содержание 

новогодней ели и 

праздничной 

иллюминации 

УГХ АГП 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 
Всего 

27884,5 5416,5 5470,0 4666,0 4666,0 4666,0 3000,0 

Установка, демонтаж и 

содержание 

Новогодней Ели 

     местный 

бюджет 

27884,5 5416,5 5470,0 4666,0 4666,0 4666,0 3000,0 

2 
Организация и 

содержание 

праздничных 

пространств 

мероприятий 

общегородского 

уровня 

УГХ АГП 

01.01.2015 

- 

31.12.2020 

Всего 

82680,4 16176,7 15974,1 14200,0 14000,0 10000,0 12329,6 

Оформление города к 

праздничным датам     
 

местный 

бюджет 

75267,4 12469,0 12268,8 14200,0 14000,0 10000,0 12329,6 

    
 

областны

е средства 

7413,0 3707,7 3705,3     

  
Всего по 

подпрограмме: 
      

770487,7 103565,9 140281,2 143695,6 141316,8 137316,8 104311,4 
  

  местный бюджет     
 

761074,7 99858,2 136575,9 141695,6 141316,8 137316,8 104311,4 
  

  
областные 

средства 
      

9413 3707,7 3705,3 2000,0    
  

»;



 

8) Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства 

и улучшение санитарного состояния города Пскова» следующие изменения: 

 

а) В разделе I «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» строку  «Объемы бюджетных ассигнований по 

подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 

подпрограмме 

Источники 

финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

местный бюджет 
25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 198996,8 

Всего по 

подпрограмме 
25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 198996,8 

»; 

б) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

«VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 198996,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

Источники 

финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

местный бюджет 
25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 198996,8 

Всего по 

подпрограмме: 
25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 198996,8 

»; 

 

в) Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                    Приложение  
к подпрограмме  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 



Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Исполн

итель 

меропр

иятия 

Срок 

реализац

ии 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Источн

ики 
ВСЕГО: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Цель 1:Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ 

  Задача 1:Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций  

1 
Обеспечение деятельности 

центрального аппарата 

УГХ АГП 
01.01.2015 - 

31.12.2020 
Всего 

144390,7 25455,9 24664,9 23946,0 23214,2 23214,2 23895,5 
Обеспечение эффективного 

исполнения полномочий 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы     
 

местный 

бюджет 

144390,7 25455,9 24664,9 23946,0 23214,2 23214,2 23895,5 

2 
Организация учета 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

и в оперативном управлении  

УГХ 

АГП, 

УСиКР 

АГП 

01.01.2015 - 

31.12.2020 
Всего 

54606,1 
  8253,4 9892,5 12153,4 12153,4 12153,4 

Оплата Управлением 

городского хозяйства и 

Управлением строительства 

и капитального ремонта 

налогов на имущество, 

земельного налога и платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду. 

      
местный 

бюджет 

54606,1 
  8253,4 9892,5 12153,4 12153,4 12153,4 

3 

Обеспечение координации 

деятельности по реализации 

муниципальной программы 

УГХ АГП 
01.01.2015 - 

31.12.2020 

не 

требует 

финансир

ования 

       
Обеспечение контроля за 

реализацией муниципальной 

программы 

  Задача 2:Информационное обеспечение реализации МП 

1 
Обеспечение информационной 

открытости деятельности УГХ 
УГХ АГП 

01.01.2015 - 

31.12.2020 

не 

требует 

финансир

ования 

              

Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности УГХ 

2 

Обеспечение наличия в СМИ 

(в сети Интернет) 

обязательной информации (в 

рамках муниципальной 

программы) для населения, 

предусмотренной 

законодательством 

УГХ АГП 
01.01.2015 - 

31.12.2020 

не 

требует 

финансир

ования 

              

Контроль за деятельностью 

подведомственных 

организаций 

  Всего по подпрограмме:       
198996,8 25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 

  

  местный бюджет     
 

198996,8 25455,9 32918,3 33838,5 35367,6 35367,6 36048,9 
  

»; 



9) Дополнить муниципальную программу «Повышение уровня благоустройства 

и улучшение санитарного состояния города Пскова»  

 «Подпрограммой «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков»  

« 

Подпрограмма  

«Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния 

города Пскова 

 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Город Псков» 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Город Псков» 

Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города 

Пскова 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования «Город Псков» 

Задачи подпрограммы 1. Повышение  качества и уровня благоустройства  дворовых территорий города 

Пскова. 

2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования города Пскова. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, 

тротуаров от общего количества таких территорий. 

3. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  парков, 

скверов от общего количества таких территорий. 

4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

01.01.2017 - 31.12.2017. Этапы реализации не выделяются. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 

Источники 

финансирования 
2017 2018 2019 2020 Итого 



подпрограмме Федеральный 

бюджет 
36314,4    36314,4 

Областной бюджет 3157,9    3157,9 

Всего по 

подпрограмме: 
39472,3    39472,3 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 58,6%. 

2. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

улиц, тротуаров от общего количества таких территорий до 20%.  

3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

парков, скверов от общего количества таких территорий. 

4. Вовлечение граждан и общественных организаций  в процесс благоустройства МО 

«Город Псков». 

 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

         В городе Пскове более 1472-х многоквартирных жилых домов (МКД), 

основная часть которых построена от 25 до 40 лет назад, а в центральной 

исторической части города возраст зданий  превышает 700 лет. Общая площадь 

дворовых территорий МКД составляет 887072 м2.  

Перечень территорий общего пользования, то есть территорий которыми может 

беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц включает в себя 

такие объекты,  как скверы, городские сады, парки, городские леса, лесопарки, 

водные объекты общего пользования, пляжи и не является исчерпывающим.  

В качестве сферы для реализации  одной из задач подпрограммы - 

благоустройство территории общего пользования в 2017 году выбраны улицы и 

тротуары. В городе Пскове 535 дорог с общей площадью тротуаров 2262726,68 

м2, адресный перечень которых утвержден Постановлением Администрации 

города Пскова от 18.09.2013 N 2450(ред. от 13.01.2017)"Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования "Город Псков".  

Благоустройство дворов жилищного фонда и территорий общего пользования 

на сегодняшний день по городу Пскову полностью или частично не отвечает 

нормативным  требованиям, по которым дворовая территория должна быть 

обеспечена твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 

основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 

набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для 

сбора отходов.  

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 

тротуаров, асфальтобетонное покрытие на 35% придомовых территорий имеет 

высокий физический износ. Недостаточно производились работы по уходу за 



зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 

деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 

насаждения на дворовых и общественных территориях представлены, в 

основном, зрелыми или перестойными деревьями,  на газонах не устроены 

цветники. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 

необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.  

Наличие на придомовых  территориях сгоревших и разрушенных 

хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит 

к их хаотичной парковке. Надлежащее состояние придомовых  и общественных 

территорий является важным фактором при формировании благоприятной 

экологической и эстетической городской среды.  

В настоящее время благоустроено 850 дворовых территорий общей площадью 

569925м2, 104 территории общего пользования площадью 353369 м2. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов и 

общественных территорий, озеленения, освещения на сегодня весьма 

актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 

финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по 

частичному благоустройству дворовых и общественных территорий не 

приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном 

подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные 

средства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых, внутриквартальных и прочих общественных 

территорий необходим последовательный комплексный подход, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 

территорий в форме комплекса мероприятий, нацеленных на создание и 

поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня 

городской среды в т. ч. улучшение безопасности дворовых и общественных 

территорий. Инструментом организации процесса подготовки и контроля за 

ходом реализации подпрограммы является Постановление Администрации 

города Пскова от 31.03.2017 №383 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Псков» на 2017 год», Порядка и сроков  предоставления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков  

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в проект Программы, Положения об 

общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрению и 

проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома и общественной территории в проект 

Программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы». 

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия  городской 



среды, повысить комфортность проживания населения города, увеличить 

площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 

домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить 

физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 

сооружений, дворовых и общественных  территорий для всех групп населения.   

 

               III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые 

индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы 

 

 

 В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, 

утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, 

миссия города Пскова определена следующим образом. Псков - самобытный 

древнерусский город, устойчиво развивающийся, открытый для 

сотрудничества, комфортный для жизни и привлекательный для посещения. В 

соответствии с миссией главной целью развития Пскова на перспективу до 

2020 года должно стать - стабильное повышение качества жизни всех слоев 

населения на основе устойчивого развития Пскова как экологически чистого, 

социально безопасного, экономически сильного города с качественной средой 

и активными жителями.  Важным источником развития является человеческий 

капитал, городская власть в свою очередь должна создавать благоприятные 

условия для проживания. При этом условия проживания должны быть 

конкурентоспособными по сравнению с другими городами. Это потребует 

проявления активной позиции и ответственности в области городского 

управления.    Для успешного развития города необходимо устойчивое 

партнерство власти, бизнеса и общества. Поэтому механизм социального 

партнерства должен быть важным элементом будущего развития города.  В 

результате следования этой стратегии будет реализована главная задача 

существования городских поселений - стабильное повышение качества жизни 

горожан    для всех псковичей, включая целевые группы: дети, молодежь, 

инвалиды, взрослые, пенсионеры, мигранты. В результате город Псков станет 

для всех категорий псковичей - Любимым городом, в котором горожане 

имеют высокое качество жизни, им нравится здесь жить и они гордятся своим 

городом, для горожан и приезжих - Комфортным городом, удобным для 

проживания, с качественной городской средой.  Развитие Пскова 

осуществляется на основе консолидированных усилий властей разных 

уровней. Развитие данного направления предусматривается осуществлять 

посредством реализации ряда целевых программ и подпрограмм, одной из 

которых является «Формирование комфортной городской среды». 

В связи с этим целью подпрограммы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город 

Псков» Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи: 

consultantplus://offline/ref=DECAF3C3743EE31E7CB00F067F98B0CAAB022AC05192461282B0E6F49797A9A9C9B9FAEA4F87A7C6244786V9E8M


1.Повышение  качества и уровня благоустройства  дворовых территорий 

города Пскова. 

2.Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города Пскова  

 

Целевые индикаторы достижения целей и задач 

 

 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» 

1.1 Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

% 57,74 58,6 

   

1.2 Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества таких территорий 

улиц, тротуаров. 

% 19,4 20  

   

1.3. Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества таких территорий 

парков, скверов. 

% 12,2 12,2 

   

1.4. Доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций 

от общего количества 

выполненных проектов. 

 

% 

 

 

100 

   

 

Для оценки реализации подпрограммы используются следующие целевые 

индикаторы: 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

улиц, тротуаров от общего количества таких территорий.  

3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования парков, скверов от общего количества таких территорий. 

4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных 

проектов. 

 

                      Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

      В результате реализации подпрограммы прогнозируется решить следующие 



вопросы: 

 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 

58,6%. 

2. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий до 20%.  

3. Вовлечение граждан и общественных организаций  в процесс 

благоустройства МО «Город Псков».    

                

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2017  год. 

 

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами 

направлены на решение существующих проблем  современной городской 

среды. 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 

реализовать следующие мероприятия. 

Задача 1.Повышение  качества и уровня благоустройства  дворовых 

территорий города Пскова. 

 Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление  дорожных покрытий дворовой 

территории; 

Мероприятие 1.2.Оборудование, установка малых архитектурных форм на 

дворовой территории; 

Мероприятие 1.3. Озеленение дворовых территорий;  

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности дворовых и прилегающих к 

ним территорий. 

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию  и контроль за исполнением мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 

Мероприятие 2.1. Организация общественного контроля за исполнением 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

 Мероприятие 2.2.Организация участия заинтересованных граждан, 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 

Задача 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования города Пскова.  

Основное мероприятие 1. Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования улицы, тротуары: 

          Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление  дорожных покрытий 

муниципальных территорий общего пользования улицы, тротуары; 



          Мероприятие 1.2.Оборудование, установка малых архитектурных форм 

на муниципальных территориях общего пользования улицы, тротуары; 

          Мероприятие 1.3. Озеленение муниципальных территорий общего 

пользования улицы, тротуары; 

          Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности муниципальных территорий 

общего пользования улицы, тротуары. 

         Основное мероприятие 2. Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования парки, скверы: 

          Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление  дорожных покрытий 

муниципальных территорий общего пользования парки, скверы; 

          Мероприятие 1.2.Оборудование, установка малых архитектурных форм 

на муниципальных территориях общего пользования парки, скверы; 

          Мероприятие 1.3. Озеленение муниципальных территорий общего 

пользования парки, скверы; 

          Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности муниципальных территорий 

общего пользования парки, скверы. 

          Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию  и контроль за исполнением мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципального образования: 

            Мероприятие 3.1. Организация общественного контроля за исполнением 

мероприятий по благоустройству общественных территорий. 

            Мероприятие 3.2. Организация участия заинтересованных граждан, 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных 

территорий. 

 

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении 1 к настоящей подпрограмме. 

 

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета 

Российской Федерации средств бюджета Псковской области в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

Объем финансирования подпрограммы 39472,3 тыс. руб. 
 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

2017 2018 2019 2020 Итого 

Федеральный бюджет 36314,4    36314,4 

Областной бюджет 3157,9    3157,9 



Всего по 

подпрограмме: 
39472,3 

   
39472,3 

 

 

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 

соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности 

реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в 

приложении 4 к постановлению Администрации города Пскова от 13 февраля 

2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова" по 

упрощенной методике (без учета эффективности бюджетных затрат). 
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Приложение 1 

к подпрограмме 

«Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Город Псков» 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков» 

 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Источники ВСЕГО: 2017 2018 2019 2020 

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» 

Задача 1: Повышение  качества и уровня благоустройства  дворовых территорий города Пскова. 

1 Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

УГХ АГП 01.01.2017 - 

31.12.2017 

Всего: 26314,9 26314,9    Приведение в нормативное 

состояние 13 дворовых 

территорий, адресный 

перечень которых 

сформирован на основании 

общественного 

обсуждения (Приложение 

№2) 

Областной 

бюджет 
2105,3 2105,3    

Федеральный 

бюджет 
24209,6 24209,6    

2 Вовлечение 

заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию  и контроль за 

исполнением мероприятий 

по благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

УГХ АГП 01.01.2017 - 

31.12.2017 

не требует 

финансировани

я 

     Обеспечение 

информирования граждан, 

организаций о 

возможности и формах 

участия в процессе выбора 

объектов благоустройства, 

обсуждении  и реализации 

проектов благоустройства.   

Задача 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова 

1 Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

УГХ АГП 01.01.2017 - 

31.12.2017 

Всего: 13157,4 13157,4    Благоустройство 4 

общественных территорий, 

улицы, тротуара  адресный Областной 

бюджет 
1052,6 1052,6    



пользования улиц, 

тротуаров 

Федеральный 

бюджет 
12104,8 12104,8    перечень сформирован на 

основании общественного 

обсуждения.(Приложение 

№2) 

2 Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования парков, 

скверов 

УГХ АГП 01.01.2017 - 

31.12.2017 

Всего:      Благоустройство 

общественной территории, 

парка, сквера адресный 

перечень сформирован на 

основании общественного 

обсуждения. 

Областной 

бюджет 

     

Федеральный 

бюджет 

     

3. Вовлечение 

заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию  и контроль за 

исполнением мероприятий 

по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального 

образования 

УГХ АГП 01.01.2017 - 

31.12.2017 

не требует 

финансировани

я 

     Обеспечение 

информирования граждан, 

организаций о 

возможности и формах 

участия в процессе выбора 

объектов благоустройства, 

обсуждении  и реализации 

проектов благоустройства. 

 Всего по подпрограмме:    39472,3 39472,3     

 Областной бюджет    3157,9 3157,9     

 Федеральный бюджет    36314,4 36314,4     

». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме 

«Формирование современной городской среды 

 муниципального образования «Город Псков» 

 

Адресный перечень объектов благоустройства подпрограммы 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Псков» 

№п/п Адрес примечание 

Дворовая территория 

1. г.Псков, ул.Народная, д.39 

 

 

2. г.Псков, пер.Машиниста, д. 9  

3. г.Псков, ул.Коммунальная, д.42  

4. г.Псков, ул.Генерала Маргелова, д.11  

5. г.Псков, ул.Яна Райниса, д.82  

6. г.Псков, ул.Леона Поземского, д.89  

7. г.Псков, ул. Леона Поземского, д.83  

8. г.Псков, ул. Леона Поземского, д.87  

9. г.Псков, ул. Леона Поземского, д.85  

10 г.Псков, ул.Киселева, д.18  

11. г.Псков, ул.Розы Люксембург, д.23  

12. г.Псков, ул.Энтузиастов, д. 9  

13. г.Псков, ул.Конная, д.5  

Общественная территория 

1. г.Псков, Октябрьский проспект, д.23б Представительство МИД 

России в г. Пскове 

2. г.Псков, ул.Советская, д.111 ГБУСО ПО«Центр 

социального 

обслуживания города 

Пскова» 

3. г.Псков, Ленинградское шоссе, д.49 МБОУ СОШ №16 

4. г.Псков, ул.Алтаева, д.2 МБОУ «Погранично-

таможенно-правовой 

лицей) 



 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» 

в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова 

А.Г. Захарова. 

 

 

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников 


