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I. Общая характеристика  

социально – экономического развития города в 2014 году 

 

По итогам 2014 года социально - экономическое развитие города Пскова характеризуется 

следующими показателями: 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям города Пскова (без субъектов 

малого предпринимательства) за 2014 год составил 6787 млн. рублей и уменьшился по срав-

нению с 2013 годом на 23,9 процента.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в действующих ценах, по крупным и средним организациям города соста-

вил: 

по обрабатывающим производствам – 16,5 млрд. рублей или 84,3 процента к уровню 2013 

года  

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 5,6 млрд. рублей или 

105,3 процента к уровню 2013 года. 

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду экономической 

деятельности «Строительство», составил 1,5  млрд. рублей, или 99,6 процентов к 2013 году в 

фактически действовавших ценах.  

При этом произошло увеличение введения в эксплуатацию общей площади жилых домов 

на 18,1 процента  к уровню 2013 года, а в абсолютном значении это составило 93,8 тыс.кв. мет-

ров (79,5 тыс.кв.м.). Всего за 2014 году было построено и введено в эксплуатацию 225 жилых 

домов, в том числе 17 многоквартирных. 

Состояние потребительского рынка города в 2014 году характеризуется стабильным ро-

стом оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году. Оборот розничной тор-

говли крупных и средних организаций за 2014 год сложился в объеме 22 млрд. рублей, превысив 

тем самым уровень прошлого года на 15,9 процентов.  

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изде-

лиями составил 12,6 млрд. рублей, непродовольственными товарами – 9,4 млрд. рублей. Темп 

роста составил соответственно 117 и 114,6 процента к уровню 2013 года. 

Структура оборота розничной торговли в 2014 году сохраняется: наибольший удельный 

вес имеет торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия – 57,3 процен-

та, непродовольственных товаров – 42,7 процента. В 2013 году эти показатели составляли соот-

ветственно 56,8 процента и 43,2 процента. 

Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2014 году составил 

1002,6 млн. рублей, что в действующих ценах на 4,4 процента меньше уровня 2013 года. 

 В 2014 году населению было оказано платных услуг крупными и средними организация-

ми на 6,8 млрд. рублей, что в действующих ценах на 2,4 процента больше уровня 2013 года.  

В общем объеме платных услуг 1,2 процента занимали бытовые услуги. 

По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль) организаций 

города в действующих ценах составил + 985,1 млн. рублей,  что в процентном соотношении к 

аналогичному периоду 2013 года составляет 77,7.  68 процентов организаций города оказались 

прибыльными и 32 процента – убыточными.   

Доля организаций получивших прибыль уменьшилось  с 70 процентов в 2013 году до 68 

процентов - в 2014 году.  

Доля организаций  имеющих убыток увеличилась с 30 процентов в 2013 году до 32 про-

центов - в 2014 году.  

Суммарный размер прибыли составил 1,5 млрд. рублей  против 1,6 млрд. рублей в 2013 

году. Общая сумма убытка составила  в 2014 году 490,8 млн. рублей против 358,4 млн. рублей в 

2013 году.  

Наиболее весомый вклад в формирование финансового показателя в целом по городу 

внесли предприятия обрабатывающих производств, составив по итогам 2014 года 64 процента от 

общего объема сальдированного финансового результата  +633,8 млн. рублей.   
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Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних ор-

ганизаций города Пскова в 2014 году составила 27227,3 рублей и увеличилась по сравнению с 

2013 годом на 6,5 процентов.  

2010 г.

2011 г.

2012 г. 

2013 г.

2014 г.

5029

5852

6308

7197

8207

17996,6

20049,9

23459,1

25494,3

27227,3

Соотношение прожиточного минимума и заработной платы (руб.)

Среднемесячная заработная плата

Среднедушевой бюджет прожиточного минимума

 
Самой высокооплачиваемой категорией работников в городе остаются работники финан-

сово - кредитной системы, где средняя номинальная заработная плата в 2014 году на 53 процента 

превышала среднегородской размер оплаты труда и составляла - 40,5 тыс. рублей. Кроме них вы-

сокий уровень заработной платы, в 1,4 раза превышающий среднегородской наблюдался у ра-

ботников, осуществляющих деятельность в  области государственного управления, а именно - 

35,4 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работающих в экономике города на крупных и средних 

предприятиях и в организациях за январь - ноябрь 2014 года уменьшившись по сравнению с ана-

логичным периодом 2013 года на 1 процент, и составила 59,6 тыс. человек. 

Наиболее социально значимыми, с точки зрения занятости населения, являются предпри-

ятия обрабатывающего производства, где занят каждый шестой из числа работающих, восьмой 

занят в сфере образования. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе на конец 

2014 года составила 740 человек, что составляет 119,9 процентов от численности безработных на 

конец 2013 года.  

Уровень регистрируемой безработицы населения относительно трудоспособного населе-

ния на начало 2014 года составлял 0,55 процента, а на конец 2014 года – 0,58. 

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. 

2,1

1,2

0,84

0,52

0,55

0,58

Уровень безработицы в % к трудоспособному населению

 

Демографическая ситуация в городе Пскове в январе – ноябре 2014 года характеризова-

лась увеличением числа как умерших, так и  родившихся. 
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 В этот период в городе родилось 2212 человек, что на 3,7 процента больше, чем в про-

шлом году.  

Общий коэффициент рождаемости (т.е. число родившихся на 1000 населения) увеличился 

на 3,5 процента. Количество умерших в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года увеличилось на 104 человека, общий коэффициент смертности увеличился на 3,9 

процента.  

За счет естественной убыли с начала года численные потери населения составили 315 че-

ловек.  

В январе - ноябре 2014 года миграционный прирост населения составил 895 человек и по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 27,5 процента. 

Население города на конец ноября составило 207,3 тыс. человек. 

 

II. Сведения  

об осуществлении полномочий по вопросам местного значения 

 

1. Формирование и исполнение бюджета города       

 

За 2014 год в  бюджет города Пскова поступили доходы в сумме  4 113,1 млн. рублей. Го-

довые бюджетные назначения по доходам исполнены на 89,3%. В общем объеме доходов нало-

говые доходы составили 33,8 %, неналоговые – 6,7 %, безвозмездные поступления – 59,5%.  

 

Структура доходов бюджета города Пскова в 2014 году

Доходы от использ. 

Имущества - 2,70%

Государств. 

Пошлина - 0,60%

Прочие доходы - 

1,20%

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов - 3,00%

Налог на доходы 

физических лиц-

21,90%

Налоги на 

совокупный доход - 

5,90%

Налоги на 

имущество - 5,20%

Безвозмездные 

перечисления из 

других бюджетов - 

59,50%

 

По сравнению с 2013 годом в структуре доходов доля налоговых доходов снизилась на 8,6 

процентных пункта и составила 33,8% к общей сумме доходов бюджета (в 2013 году – 42,4%). 

Доля неналоговых доходов снизилась с 7,2%  до 6,7%,  доля безвозмездных поступлений  возрос-

ла с 50,4%  до 59,5%.  
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   млн. руб.     

Наименование доходов 

Исполнение                    

за 2013 год 

Уточненный бюд-

жет на 2014 год 

Исполнение                    

за 2014 год %           

исп. 

2014 

к                 

2013 

(%) 
Сумма 

Уд. вес             

% 
Сумма 

Уд. вес             

% 
Сумма 

Уд. вес          

% 

Налоговые доходы 1 354,2 42,4 1 377,3 29,9 1 388,4 33,8 100,8 102,5 

Неналоговые доходы 229,4 7,2 377,6 8,2 277,3 6,7 73,4 120,9 

Безвозмездные поступления 1 607,5 50,4 2 852,1 61,9 2 447,4 59,5 85,8 152,2 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

1 610,5 50,5 2 834,3 61,5 2 431,9 59,1 85,8 151,0 

в том числе:         

дотации 262,4 8,2 94,9 2,1 94,9 2,3 100,0 36,2 

субсидии 608,5 19,1 1 623,5 35,2 1 300,7  31,6 80,1 213,8 

субвенции 714,8 22,4 1 077,9 23,4 1 005,2  24,4 93,3 140,6 

иные межбюджетные транс-

ферты 
24,9 0,8 38,1 0,8 31,2 0,8 82,1 125,7 

Безвозмездные поступления 

от негосударственных орга-

низаций в бюджеты город-

ских округов 

х х 17,8 0,4 17,7 0,4 100,0 х 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имею-

щий целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-2, 9 -0,1 х х -2,3 х х х 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 191,2 100,0 4 606,9 100,0 4 113,1 100,0 89,3 128,9 

Из них собственные доходы 2 476,4 77,6 3 529,1 76,6 3 107,9 75,6 88,1 125,5 

 

Годовые бюджетные назначения 2014 года по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ исполнены на 85,8% в том числе: 

- по субсидиям на 80,1%; 

- по субвенциям на 93,3%; 

- по иным межбюджетным трансфертам на 82,1%. 

Не поступили в бюджет субсидии всего на сумму 322,8 млн. руб.  

План по субсидиям недовыполнен за счет: 

- субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в РФ(2011-2018)» в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Псковской об-

ласти «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 

2014-2020 годы»  - на 142,8 млн. руб. При плане 784,5 млн. руб. фактически  поступило 641,7 млн. 

руб. или 81,8%; 

- субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов  муниципаль-

ной собственности в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Псковской об-

ласти «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 

2014-2020 годы»  - на 34,6 млн. руб. При плане 52,1 млн. руб. фактически  поступило 17,5 млн. 

руб. или 33,6%. 

За счет поступивших в бюджет города  субсидий на развитие туризма всего в сумме 659,2 

млн. были оплачены выполненные работы по  реконструкции набережных реки Великой,  реки 

Псковы, реконструкции улиц Пушкина и Ленина.  

 - субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт  и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
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квартирных домов населенных пунктов области в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 

годы"  - на 101,2 млн. руб. При плане 322,9 млн. руб. фактически  поступило 221,7 млн. руб. или 

68,7%. 

- субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в 2013-2017 годах» непрограммного направления деятельности «Иные непро-

граммные направления деятельности государственных органов Псковской области», за счет 

средств  госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»  - 9,8 млн. руб. При плане 

14,0 млн. руб. фактически  поступило 4,2 млн. руб. или 30,0%; 

- субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в 2013-2017 годах» непрограммного направления деятельности «Иные непро-

граммные направления деятельности государственных органов Псковской области» - на  8,7 млн. 

руб. При плане 11,0 млн. руб. фактически  поступило 2,3 млн. руб. или 21,1%; 

В 2014 году заключен контракт на долевое строительство многоквартирного жилого дома 

в целях расселения 6-ти аварийных домов за счет средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ, субсидий из областного бюджета и средств муниципальной программы. Согласно условиям 

контракта сдача дома предусмотрена 30 сентября 2015 года. В 2014 году произведено авансирова-

ние в размере 5,0% от стоимости контракта и частичная оплата за выполнение работ при 30,0% 

готовности дома на общую сумму 6,5 млн. руб.  

          
Динамика поступления доходов  в бюджет города Пскова 

за 2009-2014 годы (млн. руб.) 

 

 
Годовые бюджетные назначения за 2014 год по налоговым доходам исполнены на 100,8%. 

Бюджетные назначения недовыполнены по налогу на доходы физических лиц  на 2,4% или на 

22,0 млн. руб., по акцизам на 25,9% или на 1,3 млн. руб., по единому сельскохозяйственному 

налогу на 10,4% или на 0,03 млн. руб. По остальным  налоговым доходам бюджетные назначения 

перевыполнены. Наибольшее перевыполнение бюджетных назначений по  налогу на имущество 

физических лиц - на 40,9% или на 4,1 млн. руб. и единому налогу на вмененный доход  - на 10,5% 

или на 22,1 млн. руб. 

1219,7 397,8 1054,3 

1052,3 454,0 1226,3 

1757,0 554,4 1326,5 

1411,8 254,5 1337,9 

1607,5 229,4 1354,3 

2447,4 277,3 1388,4 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Налоговые доходы 1054,3 1226,3 1326,5 1337,9 1354,3 1388,4 

Неналоговые доходы 397,8 454,0 554,4 254,5 229,4 277,3 

Безвозмездные поступления 1219,7 1052,3 1757,0 1411,8 1607,5 2447,4 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Основной причиной недовыполнения поступлений налога на доходы физических лиц 

явилось неполное и несвоевременное перечисление удержанного налога в бюджет налоговыми 

агентами.  

По сравнению с 2013 годом налоговые доходы  возросли на 2,5 % или на 34,2 млн. руб. 

Рост поступлений налоговых доходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти полностью 

компенсировал  выпадающие доходы бюджета города  за счет снижения норматива  отчислений  

налога на доходы физических лиц в бюджет города на 1%  (2013-26%, 2014-25%)  в сумме 36 млн. 

руб. 

Годовые бюджетные  назначения по неналоговым доходам за 2014 год исполнены на 

73,4%. Сумма неисполненных бюджетных назначений составила - 100,3 млн. руб. Бюджетные 

назначения не исполнены: 

 - по  доходам от реализации муниципального имущества на 62,4 млн. руб. В связи с  

депрессивным состоянием рынка недвижимости из Прогнозного плана (программы)  

приватизации  на 2014 год  не был  продан 21 объект нежилого фонда; 

  - по доходам от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских 

округов на 61,5 млн. руб. в связи с тем, что из объявленных  20 аукционов (в том числе 

повторных) по продаже 8 муниципальных земельных участков не состоялся ни один аукцион. 

  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, муниципальных  предприятий выполнены на 88,5%. При годовом плане 

7,3 млн. руб. в бюджет перечислено 6,4 млн. руб. В полном объеме поступили платежи по итогам 

работы муниципальных предприятий города за 2013 год (6,3 млн. руб.). В погашение 

задолженности прошлых лет перечислено 0,1 млн. руб.     

   По состоянию на 01.01.2015 задолженность прошлых лет  по перечислению части чистой  

прибыли в бюджет  составила  12,3 млн. руб.  

   За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 было проведено 14 заседаний комиссии  по налогам 

и неналоговым  доходам  при Администрации города Пскова.  

   На заседания комиссии приглашались руководители организаций, выплачивающих 

заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, установленного на территории 

Псковской области, и  имеющих задолженность по перечислению в бюджет налога на доходы 

физических лиц и других налоговых и неналоговых доходов.  

 

В результате работы комиссии в бюджет поступили доходы в сумме 19,0 млн. руб., в том 

числе: 

    - НДФЛ – 17,3 млн. руб.  

    - арендная плата – 0,5 млн. руб. 

    - земельный налог – 1,2 млн. руб. 

Общий объем расходов бюджета города Пскова за 2014 год составил 4 157,8 млн. руб. или 

87,2% от утвержденных плановых назначений. По сравнению с 2013 годом расходы бюджета 

увеличились на 826,9 млн. руб. или  24,8 %. Рост расходов, в первую очередь, произошел за счет: 

- выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного совершенствова-

ния системы оплаты труда работников учреждений образования и культуры; 

- выполнения мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры ту-

ристско-рекреационного кластера «Псковский»; 

- выполнения  работ, предусмотренных за счет средств Дорожного фонда муниципального 

образования «Город Псков»; 

- завершения работ по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 47», проведения капитального ремонта МБОУ «Лицей № 4» и МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 5». 



8 

 

Структура  расходов бюджета города Пскова в 2014 году

Общегосударственные 

расходы; 6,2

Национальная 

экономика; 26,9

Обслуживание 

муниципального долга; 1

Культура; 1,7
Социальная политика; 2

Физическая культура и 

спорт; 0,9

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 11,5

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,1

Средства массовой 

информации; 0,1

Образование; 49,6

 

В структуре расходов бюджета города Пскова в 2014 году основной удельный вес занима-

ют расходы на образование – 49,6%, расходы в области национальной экономики (расходы на 

развитие туризма, дорожное хозяйство, поддержку малого и среднего предпринимательства) – 

26,9%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 11,5%. 
 

Динамика расходов бюджета города Пскова  

в 2010-2014 годах по отраслям социальной сферы 

млн. руб. 

Наименование отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 к 

2013, % 

Откл., 

млн.р. 

Образование (включая вне-

школьные учреждения спор-

та, культуры) 

1 329,7 1 587,5 1 556,2 1 912,6 2 062,6 107,8 150,0 

Здравоохранение 382,3 576,0 0,8 0,0 0,0  -  - 

Культура 62,0 68,2 83,1 95,1 85,0 89,4 -10,1 

Физкультура и спорт 61,4 114,8 78,1 29,8 38,8 130,2 9,0 

Социальная политика 72,4 103,7 115,8 177,1 83,0 46,9 -94,1 

Итого на социальную сферу 1 907,8 2 450,2 1 834,0 2 214,6 2 269,4 102,5 54,8 
 

Расходы на социальную сферу в 2014 году составили 2 269,4 млн. руб., что на 54,8 млн. 

руб. больше объема расходов, произведенных в 2013 году. В общей сумме расходов бюджета го-

рода Пскова за 2014 год указанные расходы составляют 54,6 %. Рост расходов на социальную 

сферу в отчетном периоде связан с поступлением и расходованием средств межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

В 2014 году объем расходов за счет указанных средств составил 1 268,7 млн. руб., что на 

297,3 млн. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Расходы по сфере «Образование» за 2014 год составили 2 062,6 млн. руб. или 98,1 % от 

утвержденного плана и по отношению к расходам 2013 года увеличились на 150,0 млн. руб. или 

7,8%. 

Рост расходов в сфере «Образование» связан с освоением средств федеральных субсидий 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования, направленных на создание но-

вых групп для детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях, в том числе: 
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- расходы бюджета на проведение капитального ремонта зданий и оснащение оборудова-

нием новых дошкольных групп в МБОУ «Лицей № 4» (40 мест) и  МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5» (50 мест) на сумму 43,5 млн. руб.; 

- расходы бюджета на завершение капитального ремонта здания, в том числе создание но-

вых дошкольных групп на 125 мест, оснащение оборудованием МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 47» на сумму 121,5 млн. руб. 

В целях открытия 35 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 

проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием МБДОУ № 40, МБДОУ № 52 и 

МБДОУ № 54 за счет средств областных субсидий в сумме 3,0 млн. руб. 

На приобретение мебели, посуды и мягкого инвентаря для вновь открываемых мест в до-

школьных группах направлены средства городского бюджета в сумме 7,9 млн. руб. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» израсходованы 

средства в сумме 4,3 млн. руб. на создание в общеобразовательных учреждениях города Пскова 

условий для инклюзивного образования детей – инвалидов (МБОУ ЦО «ППК»). 

Всего на капитальный ремонт учреждений отрасли «Образование» в 2014 году было 

направлено 193,8 млн. руб., в 2013 году указанные расходы составляли 94,2 млн. руб.  

Расходы на текущий ремонт учреждений отрасли «Образование» в 2014 году составили 

30,0 млн. руб. (в 2013 году – 12,6 млн. руб.). 

В 2014 году продолжено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в ча-

сти доведения средней заработной платы педагогических работников образовательных учрежде-

ний общего образования до средней заработной платы в регионе и средней заработной платы пе-

дагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной пла-

ты в сфере общего образования. За 2014 год средняя заработная плата в разрезе категорий работ-

ников составила: 

- педагогические работники общеобразовательных учреждений - 21 488,76 руб. (прогноз-

ный показатель – 21 135,0 руб.); 

- педагогические работники дошкольных учреждений – 17 777,29 руб. (прогнозный пока-

затель – 18 867,0 руб.); 

- педагогические работники внешкольных учреждений образования  - 17 803,45 руб. педа-

гогические работники внешкольных учреждений культуры – 17 938,87 руб., педагогические ра-

ботники внешкольных учреждений физической культуры и спорта – 17 144,86 руб. Прогнозный 

показатель по указанным категориям работников составляет – 17 144,83 руб. 

Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам образовательных учре-

ждений сферы «Образование» из бюджета города Пскова направлено 1 362,3 млн. руб. 

Расходы на питание учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств муници-

пальной программы «Развитие системы образования города Пскова на 2012-2014 годы» и средств 

областных субсидий на организацию питания в отчетном периоде составили 63,7 млн. руб. (в 

2013 году – 62,9 млн. руб.). 

В 2014 году на приобретение учебников израсходовано 4,2 млн. руб., оснащение медицин-

ских кабинетов – 1,1 млн. руб., приобретение оборудования и спортивного инвентаря – 0,6 млн. 

руб.  

На реализацию мероприятий  7 муниципальных программ, действующих в сфере «Образо-

вание», из бюджета города Пскова израсходовано 101,7 млн. руб. 

Расходы бюджета на сферу «Культура» в 2014 году составили 85,0 млн. руб. или  97,5 % 

от плановых назначений, в сравнении с 2013 годом сократились на 10,1 млн. руб. или 10,6 %. 

Уменьшение расходов связано с сокращением финансирования муниципальных программ. 

В 2014 году расходы на реализацию муниципальной программы  «Развитие сферы «Куль-

тура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы» составили 9,4 млн. руб., 

что на 10,3 млн. руб. меньше, чем в 2013 году.  За отчетный период в рамках указанной програм-

мы профинансированы расходы на: 

- ремонт лестничных проемов и замену оконных блоков - 0,4 млн., руб., капитальный ре-
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монт звуковой студии, электроосвещения и помещений 3-го этажа МБУК «ГКЦ» - 4,5 млн. руб.; 

- текущий ремонт МБУК «Дом офицеров» - 0,6 млн. руб.; 

- капитальный ремонт библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева (филиал МАУК «ЦБС» по 

ул. Труда, 20) – 2,8 млн. руб.; 

- приобретение книжной продукции (5 100 экземпляров книг) – 1,0 млн. руб. 

Кроме этого, за счет средств подпрограммы «Культура» государственной программы 

Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на террито-

рии области на 2014-2020 годы» проведен капитальный ремонт системы отопления и вентиляции 

МБУК «ГКЦ» на сумму 1,3 млн. руб. 

В отчетном периоде также производились расходы, связанные с выполнением Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики». За 12 месяцев 2014 года средний размер заработной платы ос-

новного персонала учреждений культуры составил 14 127,6 руб. (прогнозный показатель – 

13 716,6 руб.). 

В 2014 году расходы на проведение праздничных мероприятий за счет средств городского 

и областного бюджетов составили 12,9 млн. руб. Основной удельный вес в указанных расходах 

занимают мероприятия, связанные с празднованием 70-летия освобождения города Пскова от 

немецко-фашистских захватчиков и 1111-летия со дня первого упоминания города Пскова в лето-

писи г. Пскова  – 6,7 млн. руб., расходы на Новогодние мероприятия составили – 3,0 млн. руб., на 

70-летие образования Псковской области – 0,5 млн. руб. 

В 2014 году расходы на сферу «Физическая культура и спорт» составили 38,8 млн. руб. 

или 98,5% от утвержденных назначений, в сравнении с 2013 годом расходы увеличились на 9,0 

млн. руб. 

Рост расходов по сфере связан с реализацией мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-

2015 годы». Объем расходов за 2014 год составил 11,5 млн. руб., в 2013 году – 0,6 млн. руб. Сред-

ства были направлены на: 

 - разработку ПСД и строительство универсальной игровой площадки при МБОУ «ПТПЛ»  

- 6,1 млн. руб.; 

 - выполнение работ по капитальному ремонту первого и второго этажей здания МБОУ 

ДОД «ДЮСШ «Мастер»  - 3,6 млн. руб.; 

 - приобретение спортивного оборудования для МБОУ «Стадион «Машиностроитель», 

МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Стрела», МБОУ ДОД ДЮСШ по гребле «Ника», МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Надежда» - 1,2 млн. руб.; 

 - поставку дизельного топлива в лагерь «Нептун» - 0,4 млн. руб., 

 - публикацию газеты «Спорт и молодость» и проведение конкурса «Ассамблея звезд» - 0,2 

млн. руб. 

На спортивные мероприятия, проводимые в соответствии с Планом –календарем спортив-

но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 2014 году из бюджета города 

Пскова направлено 14,0 млн. руб. В 2013 году указанные расходы составляли 15,3 млн. руб. 

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2014 году составили 83,0 млн. руб. или 

56,1% от утвержденных годовых назначений и по сравнению с 2013 годом сократились на 94,1 

млн. руб. или на 53,1%.  

Сокращение расходов связано с сокращением финансирования мероприятий муниципаль-

ной программы «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»». 

Общий объем расходов по указанной программе составил 10,2 млн. руб., что на 51,9 млн. руб. 

меньше чем в 2013 году. В отчетном периоде профинансированы расходы на: 

- выплаты в соответствии с действующими договорами пожизненной ренты (10 договоров) 

-  0,9 млн. руб.; 

- предоставление субсидий на компенсацию процентной ставки по ипотечному жилищно-

му кредиту на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещени-

ях, в городе Пскове по 144 договорам – 6,6 млн. руб.; 
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- приобретение 2-х однокомнатных квартир по решению Псковского городского суда по 

внеочередному предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете и нуждаю-

щимся в жилых помещениях – 2,7 млн. руб. 

В 2014 году за счет средств субсидий на финансирование федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псков-

ской области» реализовано 20 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-

ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 12,7 млн. руб. 

(54,6 % от плана). Срок реализации 8 свидетельств май-июнь 2015 года. 

За счет средств областного бюджета в отчетном периоде для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, заключены контракты на приобретение 38 однокомнатных квартир. По состоянию на 

01.01.2015 профинансированы расходы за приобретение 9 квартир  на сумму 13,3 млн. руб. 

(22,6% от плана). 

 В отчетном году к празднованию Дня Победы за счет средств городского бюджета предо-

ставлена  единовременная материальная помощь, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 

участников ВОВ, труженикам тыла, узникам из расчета 1,0 тыс. руб. на человека на общую сумму 

5,5 млн. руб. (5 425 человек).   

Объем расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан, для которых установлена отличная от региональной 

максимальная доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в 2014 году составил 6,7 

млн. руб. 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Содействие социальной 

поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов города Пскова Всерос-

сийского общества инвалидов на 2013-2015 годы» профинансированы расходы на обеспечение 

текущей деятельности организации на сумму 0,4 млн. руб.  

 Кроме этого, из бюджета города Пскова в отчетном периоде в соответствии с Постановле-

нием Администрации города Пскова от 22.05.2014 № 1176 «О предоставлении субсидий социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Пскова» предоставлены 

субсидии 5 организациям на общую сумму 0,5 млн. руб. 

За отчетный период расходы на «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство» составили 913,8 млн. руб. или 75,5% от утвержденных годовых 

назначений и по сравнению с 2013 годом выросли на 189,1 млн. руб. или 26,1%.  

В 2014 году на выполнение  работ, предусмотренных за счет средств Дорожного фонда 

муниципального образования «Город Псков», израсходовано 447,1 млн. руб. или 78,3% от годово-

го плана, что на 156,4 млн. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В разрезе ви-

дов работ средства направлялись на: 

- содержание дорог и инженерных сооружений на них – 180,3 млн. руб. (86,7% от плана). 

Объем фактически выполненных работ произведен на сумму 207,3 млн. руб. Основную долю в 

общем объеме выполненных работ составляют работы, связанные с содержанием улично-

дорожной сети – 164,6 млн. руб., содержанием мостов – 10,9 млн. руб., содержанием ливневой ка-

нализации – 8,2 млн. руб., нанесением горизонтальной разметки – 9,3 млн. руб.;  

- капитальный ремонт дорог – 229,6 млн. руб. (74,4% от плана). Объем фактически выпол-

ненных работ составил 256,2 млн. руб. Основную долю в объеме выполненных работ составляют 

работы по ремонту: ул. Некрасова (на уч. от К. Маркса до ул. Советская) – 17,0 млн. руб. ул. Тру-

да (на уч. от ул. Белинского до ул. Инженерная) – 13,5 млн. руб., ул. М. Горького (уч. от Рижского 

пр. до ул. Красноармейская) – 11,9 млн. руб., Крестовское ш. – 24,2 млн. руб., ул. Кузбасской див. 

(с обустройством светофорного объекта) – 28,9 млн. руб., Октябрьского пр. – 77,0 млн. руб., ул. 

Красноармейской (на уч. от М. Горького до ул. Юбилейная) – 21,1 млн. руб., ул. О. Кошевого – 

17,7 млн. руб. Частично выполнены работы по строительству участка ул. Коммунальная – 9,5 млн. 

руб., разработке проектной документации на строительство участков ул. Инженерная и ул. Юно-

сти – 9,1 млн. руб.  

- ремонт тротуаров – 6,9 млн. руб. (98,6% от плана). Работы выполнены по всем заплани-
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рованным объектам на сумму 7,0 млн. руб.; 

- ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 30,3 млн. руб. (63,0% от плана). Работы 

выполнены по всем запланированным объектам (47 адресов) на сумму 47,7 млн. руб.  

На финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда из бюджета го-

рода Пскова в 2014 году направлено 104,0 млн. руб. или 51,9 % от утвержденных годовых назна-

чений. В разрезе видов работ средства направлялись на: 

- капитальный ремонт кровель многоквартирных домов – 20,8 млн. руб. (44,8% от плана). 

Объем фактически выполненных работ составил 25,9 млн. руб. Полностью отремонтированы 

кровли в 16-ти из 33-х запланированных многоквартирных домов, в том числе по 2-м объектам 

выполнены проектные работы. В связи с поздним заключением муниципальных контрактов за-

вершение ремонтных работ, подписание актов и оплата будет осуществляться в 2015 году по 13 

объектам. По состоянию на 01.01.2015 не состоялись аукционы по 2 объектам, расторгнут один 

контракт. Кредиторская задолженность – 5,1 млн. руб. 

- капитальный ремонт инженерных сетей многоквартирных домов – 14,5 млн. руб. (37,1% 

от плана). Объем фактически выполненных работ составил 18,7 млн. руб. За счет указанных 

средств в полном объеме проведен капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснаб-

жения, ремонт системы канализации, ремонт системы отопления в 29-ти жилых многоквартирных 

домах (план 50 МКД). Из-за позднего заключения муниципальных контрактов частично выполне-

ны работы по 15 объектам, объекты включены в план капитального ремонта жилищного фонда на 

2015 год. По 6-ти объектам работы в отчетном периоде не проводились. Кредиторская задолжен-

ность – 4,1 млн. руб.; 

- проведение выборочного ремонта –  13,4 млн. руб. (29,1% от плана). Объем фактически 

выполненных работ составил 17,4 млн. руб.  Из 60 – ти запланированных объектов проведен ре-

монт балконов в 32-ти домах, отремонтированы фасады, подвалы, отмостка, фундаменты в 8-ми 

домах, проведен ремонт в местах общего пользования в 5-ти домах. По состоянию на 01.01.2015 

ведутся работы по ремонту 14 объектов, оплата в 2015 году. Не состоялся аукцион по 1 объекту. 

Кредиторская задолженность – 4,0 млн. руб. 

- погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 и 2013 году – 

50,7 млн. руб. (100,0% от плана). 

- проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда за счет платы за наем – 

4,7 млн. руб. (25,9% от плана).  

Размещение муниципального заказа на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов осуществлялось 243 раза, состоялись лишь 90 аукционов. 

Расходы на «Коммунальное хозяйство» за отчетный период составили 35,2 млн. руб. или 

97,6 % от утвержденного плана. Основной удельный вес в указанных расходах занимают расходы 

на: 

- реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Энергоэф-

фективность и энергосбережение на 2014-2020 годы» - 26,6 млн. руб., в том числе: приобретение 

энергоэффективных светильников  уличного освещения и энергосберегающего оборудования для 

насосновентиляционного оборудования; 

- капитальный ремонт водовода по ул. Юбилейная в районе моста им. А. Невского за счет 

подпрограммы «Чистая вода Псковской области» – 6,9 млн. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности по контракту, заключенному в 2013 году, на ре-

конструкцию системы автоматического управления водопотреблением города Пскова – 0,5 млн. 

руб. 

Общая сумма расходов на благоустройство города в 2014 году составила 216,5 млн. руб. 

или 92,3% от годовых назначений. Наибольший удельный вес в указанных расходах занимают 

расходы на уличное освещение – 69,7 млн. руб., содержание парков, скверов и городских лесов, 

цветочное оформление города – 92,7 млн. руб., флаговое оформление города к праздничным да-

там, вывоз мусора и утилизацию ртутьсодержащих отходов, обслуживание  биотуалетов – 33,6 

млн. руб.  

Расходы на содержание кладбищ, воинских захоронений и памятных знаков,  поставку газа 
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для мемориала «Огонь Вечной Славы» за отчетный период составили 7,9 млн. руб. 

 Расходы на финансирование мероприятий муниципальных программ, реализуемых в обла-

сти жилищно-коммунального хозяйства, в 2014 году составили 30,3 млн. руб., что на 38,4 % 

меньше, чем в 2013 году. В разрезе муниципальных программ средства направлялись на: 

- муниципальная программа «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных 

домах муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы (2014-2016 годы)»: пога-

шена кредиторская задолженность за проектирование и установку трех лифтов по ул. Ижорского 

бат.45  – 4,0 млн. руб., оплачены проектные работы на установку 16 пассажирских лифтов – 0,5 

млн. руб. Заключение контракта на установку 16 пассажирских лифтов (ул. Красноармейская, д.26 

– 2 шт., Плехановский посад, д.75 – 2 шт., Сиреневый булв.1,1а – 9 шт., Рижский пр.29/1 – 3 шт.) 

состоялось 25 декабря 2014 года. Выполнение и финансирование указанных работ будет произво-

диться в 2015 году; 

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО 

«Город Псков» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»: оплачены работы по установке 

светильников наружного освещения и освещение пешеходных переходов – 1,5 млн. руб., проект 

на установку энергосберегающих светильников уличного освещения по Зональному шоссе – 0,1 

млн. руб., установке общедомовых приборов учета на горячее водоснабжение – 0,4 млн. руб.; 

- муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Го-

род Псков»: оплачены работы за изготовление и монтаж светотехнического комплекта «Черта 

безопасности», изготовление баннеров и размещение видеороликов по БДД – 0,1 млн. руб.  

- проект «Тарту-Резекне-Псков»: «Управление зелеными территориями для планирования 

и развития Эстонско-Латвийско-Российских приграничных столиц»: из средств городского бюд-

жета оплачена кредиторская задолженность за строительство линий наружного освещения  Денд-

ропарка – 2,8 млн. руб., выполнение технического и археологического надзора – 0,5 млн. руб., 

благоустройство ул. Народная (посадка деревьев и роз) – 1,5 млн. руб.  За счет средств иностран-

ных инвесторов оплачены работы по благоустройству Дендропарка – 17,3 млн. руб., разработке 

проектной документации на проведение работ в Ботаническом саду – 0,4 млн. руб.; 

- муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Го-

род Псков» на 2014-2018 годы»: оплачены расходы по выкашиванию растений борщевика – 0,2 

тыс. руб.;  

- муниципальная программа «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капи-

тальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории МО 

«Город Псков» на 2011-2014 годы»: оплачены расходы за содержание и текущий ремонт воин-

ских захоронений и памятных знаков – 0,5 млн. руб. 

В 2014 году значительный объем средств направлен на завершение реконструкции объек-

тов туристско-рекреационного кластера «Псковский» - 659,2 млн. руб. или 78,0% от утвержден-

ных годовых назначений (в 2013 году – 132,4 млн. руб.). В отчетном периоде полностью выпол-

нены и оплачены работы по следующим объектам: 

- реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой (от Ольгинского моста до моста 50-

летия Октября) – 207,1 млн. руб.; 

- реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой (от «Золотой набережной» до ул. За-

стенная) – 92,3 млн. руб.; 

- реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. 

Некрасова до Педагогического университета) и части Октябрьского пр. (от ул. Ленина до Ок-

тябрьской пл.) – 161,8 млн. руб.  

На реконструкцию набережной р. Псковы (от Троицкого моста до Кузнецкого моста, 

включая ул. Милицейскую, Воровского и часть К. Маркса) 1-я и 2-я очередь направлены средства 

в объеме 198,0 млн. руб. или 55,3% от плана. Завершение работ по данному объекту планируется  

в 2015 году.  

Объем просроченной задолженности бюджета города Пскова за выполненные работы и 

оказанные услуги по состоянию на 01.01.2015 составил 0,7 млн. руб. По состоянию на 01.01.2014 

просроченная задолженность составляла 32,1 млн. руб. 
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Объем муниципального долга на 01.01.2015 составляет 480,0 млн. руб. 

Целью бюджетной политики на очередной бюджетный цикл является обеспечение сбалан-

сированности и устойчивости городского бюджета.  

Для увеличения поступлений в городской бюджет планируется проводить системную ра-

боту по наращиванию собственной доходной базы, активизировать работу по  сокращению за-

долженности по платежам в бюджет города. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов получат дальнейшее развитие 

программно-целевые методы управления. Будет продолжена работа по совершенствованию нор-

мативно-правовой базы, повышению качества разработанных муниципальных программ, внедре-

нию программного комплекса для работы с программным бюджетом. Планируется дальнейшая 

работа по совершенствованию оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств, созданию системы внутреннего муниципального 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Для обеспечения открытости и прозрачности общественных муниципальных финансов за-

планированы мероприятия по  дальнейшему повышению доступности  для граждан информации 

о процессах управления муниципальными финансами, о приоритетах муниципальной политики и 

направлениях расходования средств  бюджета города Пскова. 

 

2. Управление муниципальным имуществом    
 

В 2014 году основным направлением деятельности Комитета по управлению муници-

пальным имуществом города Пскова было повышение эффективности использования муници-

пального имущества.  

Особое внимание уделялось обеспечению предусмотренных бюджетом города Пскова 

поступлений от приватизации муниципального имущества, арендной платы за пользование му-

ниципальным имуществом и земельными участками, доходов от распространения наружной ре-

кламы. 
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6,7 6,8 4,8
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173,3
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52,1
40,1
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Аренда муниципального 

имущества

Аренда земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

Доходы от приватизации 

муниципального имущества

Доходы от использования муниципального имущества (млн. руб.)

Аренда земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности

 

Приватизация муниципального имущества города Пскова в 2014 году проводилась в со-

ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации", во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Пскова на 2014 год, утвержденного Решением Псковской го-

родской Думы от 24.12.2013 № 864 (с изменениями на 26.09.2014), (далее – План приватизации 
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на 2014 год) и отдельных Решений Псковской городской Думы об условиях приватизации арен-

дуемых муниципальных объектов нежилого фонда, и была направлена, прежде всего, на решение 

следующих задач: 

 оптимизация структуры муниципальной собственности (приватизация в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" муниципального имущества, не предназначенного для 

реализации органами местного самоуправления законодательно предусмотренных публичных 

функций и полномочий и не переданного в государственную собственность Псковской области и 

в собственность Российской Федерации);  

 формирование доходов бюджета города Пскова. 
 

Итоги приватизации муниципального имущества в 2014 году 
 

1 Количество объектов муниципального имущества, подлежащих 

приватизации в 2014 году (плановый показатель в соответствии с 

утвержденным Планом приватизации на 2014 год) 
шт. 38 

из них: 

акционерные общества, акции которых подлежат приватизации шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 38 

прочее имущество шт. - 

2 Количество объектов муниципального имущества, приватизирован-

ных в 2014 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на 2014 

год 

шт. 17 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 17 

прочее имущество шт. 0 

3 Количество объектов муниципального имущества, приватизирован-

ных в 2014 году (шт.) в соответствии с отдельными Решениями Псков-

ской городской Думы об условиях приватизации арендуемого муници-

пального имущества, не включенных План приватизации на 2014 год 

шт. 7 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 7 

прочее имущество шт. - 

4 Количество объектов муниципального имущества, приватизиро-

ванных в 2012 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на 

2011 год, не включенных План приватизации на 2012 год 

шт. 3 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 3 

прочее имущество шт. - 

прочее имущество шт. - 

5 Доходы от приватизации муниципального имущества (тыс. руб.) шт. 62466,8 

из 

них: 

от приватизации акций акционерных обществ шт. - 

от приватизации имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий 
шт. - 

от приватизации объектов недвижимого имущества шт. 62466,8 

от приватизации прочего имущества шт. - 
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В План приватизации на 2014 год были включены 38 объектов нежилого фонда.  

В 2014 году было объявлено (с учетом повторных) 103 аукциона по продаже муници-

пального имущества, 13 продаж посредством публичного предложения и 1 продажа без объявле-

ния цены. 

Всего в 2014 году было продано 27 объектов нежилого фонда на общую сумму 

70,5 млн. рублей (без учета НДС), в том числе: 

1) из Плана приватизации на 2014 год – 17 объектов (10 – на аукционах, 7 – посредством 

публичного предложения). Таким образом, План приватизации на 2014 год по количеству про-

данных объектов нежилого фонда выполнен на 44,7 %; 

2) из Плана приватизации на 2013 год – 3 объекта на аукционах, проведенных в начале 

2014 года; 

3) по отдельным решениям Псковской городской Думы в порядке инициативной реали-

зации преимущественного права арендаторов-субъектов малого предпринимательства на приоб-

ретение арендуемого муниципального имущества – 7 объектов нежилого фонда (способ оплаты, 

выбранный покупателями: в рассрочку на 3 года – по 2 объектам и на 5 лет – по 5 объектам). 

В числе проданных в 2014 году объектов 4 здания – объекта культурного наследия регио-

нального значения, расположенных в историческом центре города Пскова (ул. Школьная, д. 21: 

ул. Красных Партизан, д. 13; ул. Л. Поземского, д. 31-б; ул. Кошевого, д. 5), которые ранее были 

жилыми домами, но были признаны аварийными и расселены в рамках исполнения программ по 

переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове. По-

купателями этих объектов культурного наследия после выполнения первоочередных противо-

аварийных работ будет произведена в целях сохранения исторического облика города Пскова 

разработка приспособления этих объектов для современного их использования без изменения 

индивидуальных особенностей, закрепленных предметом охраны, с обязательным проведением 

научно-исследовательских, проектных и производственных работ. 

В бюджете города Пскова было запланировано поступлений от реализации (приватиза-

ции) муниципального имущества в размере 129 280,5 тыс. рублей. Фактически в 2014 году в 

бюджет города Пскова от продажи муниципального имущества поступило 62 466,8 тыс. рублей 

(48,3 %), включая денежные средства, поступившие по договорам купли-продажи, заключенным 

в 2014 году и ранее в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации, с оплатой в рассрочку, (на начало 2014 года действовало 

25 таких договоров купли-продажи, на конец 2014 года – 12). 

 

Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от приватизации 

муниципального имущества  

 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Поступление денежных средств от приватизации 

муниципального имущества, млн. руб. 
69,7 173,3 117,0 43,5 62,5 

 

В 2014 году Администрацией города Пскова продолжилась, начатая в 2012 году, работа 

по продаже на торгах муниципальных земельных участков, сформированных под расселенными 

и впоследствии снесенными жилыми домами, включенными в областные адресные программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего в 2014 году было объявлено 20 

аукционов (в том числе повторных) по продаже 8 муниципальных земельных участков, из кото-

рых не состоялся ни один аукцион. По результатам 1 несостоявшегося аукциона по продаже зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства (ул. Текстильная, д. 8) был за-

ключен договор купли-продажи с единственным участником аукциона. 
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Также в течение 2014 года Администрацией города Пскова осуществлялась работа по 

подготовке к продаже еще 8 земельных участков, которые с согласия Псковской городской Ду-

мы, полученного в ноябре 2014 года, были выставлены на торги в конце 2014 года - начале 2015 

года. 

Еще 7 муниципальных земельных участков проданы без торгов в порядке инициативного 

выкупа в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации собственникам 

расположенных на них зданий по цене, определенной в соответствии с Решением Псковской го-

родской Думы от 25.06.2014 № 614 «О цене земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Псков», при продаже их собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих земельных участках». 

Кроме того в 2014 году в бюджет города Пскова поступили денежные средства в размере 

12 561,1 тыс. рублей от продажи 7 земельных участков, приватизированных одновременно с рас-

положенными на них объектами нежилого фонда. 

Всего от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Псков», в 2014 году в бюджет города Пскова было перечислено 13 921,2 

тыс. рублей или 18,5 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова суммой в 

размере 75 420,0 тыс. рублей.  

 

Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от продажи 

муниципальных земельных участков 

 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Поступление денежных средств от продажи муниципальных 

земельных участков, млн. руб. 
11,5 14,1 13,9 

 

Основной причиной отклонения фактических значений показателей поступления денеж-

ных средств от продажи муниципальных объектов нежилого фонда и муниципальных земельных 

участков от плановых показателей явился депрессивный рынок недвижимости, низкий покупа-

тельский спрос на предлагаемую к продаже недвижимость и, как следствие, неоднократное при-

знание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества. 

В 2014 году Администрацией города Пскова в соответствии с Федеральным законом 

от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ниях граждан» были предоставлены в собственность граждан, являющихся членами этих това-

риществ, бесплатно 366 земельных участков, находящихся на территориях садоводческих не-

коммерческих товариществ. 

Также в 2014 году Администрацией города Пскова в соответствии с Законом Псковской 

области от 07.06.2014 № 1284-ОЗ «О предоставлении в собственность граждан земельных участ-

ков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-

ского объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности», Положе-

нием о порядке однократного бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 

участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических или дачных неком-

мерческих объединений граждан, из земель, находящихся в собственности муниципального об-

разования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской Думы от 25.07.2014 № 675, в 

собственность граждан было предоставлено бесплатно 98 муниципальных земельных участков, 

расположенных на территориях садоводческих некоммерческих объединений граждан. Право 

муниципальной собственности на такие земельные участки возникает в силу пункта 1.1 статьи 19 

Земельного кодекса Российской Федерации, вследствие отказов их прежних правообладателей 

от собственности. 

Предоставление в собственность граждан земельных участков, расположенных на терри-

ториях садоводческих некоммерческих объединений граждан, носит заявительный характер. 
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Динамика предоставления в собственность граждан земельных участков, 

расположенных на территориях садоводческих некоммерческих объединений граждан 
 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество земельных участков, предоставленных 

бесплатно в собственность граждан, являющихся 

членами садоводческих некоммерческих товари-

ществ (в соответствии с Федеральным законом 

от 15.04.1998 № 66-Ф), шт. 

259 168 263 435 366 

Количество земельных участков, предоставленных 

бесплатно в собственность граждан из земель, нахо-

дящихся в муниципальной собственности (в соответ-

ствии с Решением Псковской городской Думы 

от 25.07.2014 № 675), шт. 

- - - 235 98 

 

В бюджете города Пскова на 2014 год было запланировано поступление доходов от сдачи 

в аренду муниципального имущества в размере 18 280,0 тыс. рублей. Поступления средств 

от сдачи в аренду муниципального имущества составили 17 310,23 тыс. рублей или 94,69 %. 

На конец 2014 года действовало 70 договоров аренды муниципального имущества. Общая 

площадь нежилого муниципального фонда, сданного в аренду, составляет 9 517,85 кв. м.  

 

Динамика поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества  

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г 

Поступление средств от сдачи в аренду му-

ниципального имущества, млн. руб. 
52,1 40,1 20,7 20,1 17.3 

Средняя величина арендной платы, руб./м
2
 

в год 
1 870,0 1 840,3 2 061,4 2 312,4 2 632,6 

Площадь нежилых помещений, передан-

ных в аренду (на конец 2014 года), тыс. кв. 

м 

36,4 27,1 13,2 10,8 9,5 

 

Уменьшение поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду муниципально-

го имущества является следствием уменьшения площади нежилых помещений, переданных в 

аренду в связи с реализацией арендаторами – субъектами малого предпринимательства преиму-

щественного права на приобретение арендуемого муниципального имуществ.  

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) и Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Го-

род Псков", утвержденным Решением Псковской городской Думы от 14.10.2008 № 552, Комите-

том по управлению муниципальным имуществом города Пскова в 2014 году было заключено без 

проведения торгов, в соответствии с исключениями, предусмотренными пунктом 1 статьи 17.1: 

- 5 договоров аренды с субъектами малого предпринимательства; 

- 6 договоров безвозмездного пользования.  

По результатам проведения торгов заключено 6 договоров аренды.  

С целью определения цены договоров аренды муниципального имущества в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации" проведена оценка рыночной стоимости обязательств арендаторов по оплате годового 

размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом по17 объектам.  

В бюджете города Пскова на 2014 год было запланировано поступление доходов, получа-
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емых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах города Пскова, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере 49 959,0 

тыс. рублей, фактически поступило 68 337,45 тыс. рублей или 136,79 %. Причина перевыполне-

ния - результат активизации работы по взысканию задолженности в судебном порядке.  

 

Динамика поступления в городской бюджет доходов  

от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах города Пскова 
 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Поступление средств от сдачи в аренду зе-

мельных участков, млн. руб. 
51,8 47,3 58,3 46,6 68,3 

 

В бюджете города Пскова на 2014 год было запланировано поступление доходов, получа-

емых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Псков", в размере 

2 730,0 тыс. рублей, фактически поступило 4 776,3 тыс. рублей или 174,96 %.  

На конец 2014 года действует 68 договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

Динамика поступления в городской бюджет доходов  

от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г.  

Поступление средств от сдачи в аренду муници-

пальных земельных участков, млн. руб. 
0,85 5,1 6,7 6,8 4,8 

 

В целях обеспечения контроля за поступлением в бюджет города Пскова арендных пла-

тежей за муниципальные земельные участки ежемесячно проводилась претензионная работа, в 

2014 году направлено 58 претензий. 

В рамках исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю в 2014 году 

рассмотрено 38 обращений о проведении муниципального земельного контроля, проведено: 

- 3 плановых проверки в отношении юридических лиц; 

- 24 внеплановых проверки в отношении физических лиц; 

- 4 проверки ранее выданных предписаний. 

В сфере распространения наружной рекламы в 2014 году, в связи с изменениями в Феде-

ральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в нормативные правовые акты Псковской 

городской Думы, регламентирующие порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Псков»,  а также 

порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находя-

щемся в собственности муниципального образования «Город Псков», были внесены изменения с 

целью их приведения в соответствие с действующим законодательством. 

В целях реализации действующих муниципальных правовых актов в сфере наружной ре-

кламы Администрацией города Пскова установлен порядок демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования "Город 

Псков" без разрешений, срок действия которых не истек, в соответствии с которым проведены 25 

плановых и 4 внеплановые проверки размещения рекламных конструкций на территории города. 

Проведение плановых проверок осуществляется согласно ежемесячному графику, который раз-

мещается на официальном сайте Администрации города Пскова в сети «Интернет». Основанием 

для проведения внеплановой проверки являются обращения и заявления граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, поступление информации от органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Псков» предусмотренных законом разрешений. 

Сумма поступлений в городской бюджет Пскова от распространения наружной рекламы 

за 2014 год составила 6 565,8 тыс. рублей, в том числе плата за предоставление городских ре-

кламных мест для размещения рекламных конструкций составила 6 346,8 тыс. рублей, оплата 

государственных пошлин за выдачу разрешений – 219,0. тыс. рублей. 

 

Динамика основных показателей результатов деятельности  

в сфере распространения наружной рекламы 
 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество выданных разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, шт.  
71 85 144 70 71 

Количество заключенных договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций, шт. 
5 - 17 10 - 

Оплата государственной пошлины за выдачу 

разрешений, тыс. руб. 
343,5 393,0 519,0 369,0 219,0 

Оплата по договорам на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций, тыс. руб. 
3 111,1 3 972,2 3 891,2 4 850,6 6 346,8 

Поступление средств от распространения 

наружной рекламы, тыс. руб. 
3 454,6 4 365,2 4 410,2 5 219,6 6 565,8 

 

За 2014 год в муниципальную собственность принято имущество стоимостью 877 531,38 

тыс. рублей, в том числе: 
 

Имуще-

ство 

Принято 

за 2014г., тыс. руб. 

Вт.ч. в соответствии с ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, тыс. руб. 

Жилищ-

ный 

фонд 

40 975,50    (по муниципальным контрактам 

на приобретение имущества, по Договорам 

мены жилыми помещениями) 

- 

Земель-

ные 

участки 

624 412,54 * 

(в том числе в связи с отказом физических 

лиц от права собственности) 

2 691,66 

Прочие 212 143,34 

(в том числе бесхозяйные объекты) 

3 814,81    (объекты коммунально-

бытового назначения из федеральной 

собственности РФ) 

 

Динамика показателей приобретения имущества 

в муниципальную собственность города Пскова 

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Имущество 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

ВСЕГО: 466 307,6 251 266,3 452 593,6 1 131 208,79 877 531,38 

в том числе: 

-жилищный фонд 

450 204,6 7460,0 86 631,5 146 436,16 40 975,50 

-сети водопровода и канали-

зации 

3 573,8 - 196,2 26 601,49 52 090,42 

-электросети - 416,5 - 3 652,94 18 317,58 

-сети ливневой канализации 924,4 92,9 - 10 091,75 9 142,70 
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Имущество 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

-тепловые сети и сооружения  3 090,0 2 964,9 10 416,6 40 128,92 51 413,85 

-газовые сети 390,9 3 017,7 1 836,7 861,86 10 253, 20 

-нежилой фонд  - 118 611,0 16 045,9 37 806,82 23 483,63 

- земельные участки - 72 974,1 319 135,7 762 016,11* 624 412,54* 

- прочие 8 123,9 45 729,2 18 331,0 103 612,74 47 441,94 
*
 Земельные участки учитываются по кадастровой стоимости. 

 

С целью оптимизации работы муниципальных предприятий была проведена реорганиза-

ция муниципального предприятия г. Пскова «Центральная городская аптека №2» путем присо-

единения к ней муниципального предприятия г. Пскова «Аптека №3». МП г. Пскова «Аптека 

№3» было убыточным предприятием. Реорганизация предприятий, а также хороший менеджмент 

руководителя МП г. Пскова «Центральная городская аптека №2», в короткие сроки привела к 

прибыльности аптеки, что позволит в будущем увеличить поступление в бюджет города Пскова 

от части прибыли предприятия. 

Участие в собрании кредиторов муниципальных предприятий города Пскова позволило 

вернуть в муниципальную собственность из конкурсной массы муниципального предприятия г. 

Пскова «Управление микрорайоном №16», в отношении которого было открыто конкурсное 

производство, социально-значимый объект – здание водонасосной станции, расположенное по 

ул. Ижорского Батальона, 45. В настоящее время проводятся мероприятия по закреплению ука-

занного объекта за специализированной организацией – муниципальным предприятием г. Пскова 

«Горводоканал», для обеспечения бесперебойного функционирования объекта.  

Проводятся мероприятия по принятию в казну муниципального образования «Город 

Псков» из конкурсной массы муниципального предприятия г. Пскова «Управление микрорайо-

ном №15», в отношении которого открыто конкурсное производство, здания котельной, распо-

ложенного по ул.М.Горького, 21а, которое в настоящее время арендует специализированная ор-

ганизация – муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети». После принятия 

здания котельной в казну, оно будет закреплено на праве хозяйственного ведения за МП г. Пско-

ва «ПТС», что позволит сократить предприятию расходы,  положительно повлияет на развитие 

предприятия, а также его прибыльность. 

Успешно проведена ликвидация муниципального предприятия г. Псков «Жилищный 

трест», которая позволила сохранить в муниципальной собственности объекты недвижимости, 

необходимые для  выполнения функций органов местного самоуправления. 

В целях реализации задач модернизации образования, изменения порядка организацион-

но-финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений и повышения эффек-

тивности расходования бюджетных средств были проведены четыре реорганизации муници-

пальных образовательных учреждений путем выделения муниципальных дошкольных учрежде-

ний. 

С целью приведения Уставов муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-

ний в соответствие с действующим законодательством, были внесены изменения в Уставы 14 

муниципальных предприятий и учреждений. 

Для урегулирования имущественных отношений между муниципальными предприятиями 

и учреждениями с третьими лицами дано 52 согласия на предоставление муниципального иму-

щества в безвозмездное пользование и 49 согласий на предоставление в аренду. 

В целях реализации вопроса местного значения: владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом, который закреплен Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», утвержден По-

рядок осуществления контроля за использованием по назначению и сохранности муниципально-

го имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «го-

род Псков», реализация которого начнется с 2015 года. 
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Приоритетные направления деятельности  в 2015 году: 
 

Дальнейшее повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том 

числе: 

 в целях разграничения полномочий между уровнями публичной власти осуществление без-

возмездной передачи муниципального имущества в государственную собственность Псков-

ской области и в собственность Российской Федерации, осуществление действий по прием-

ке имущества в муниципальную собственность из собственности Российской Федерации и 

государственной собственности Псковской области. 

 во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществление в 2015 году при-

ватизации муниципального имущества, не предназначенного для реализации органами 

местного самоуправления законодательно предусмотренных публичных функций и полно-

мочий и не переданного в государственную собственность Псковской области и в соб-

ственность Российской Федерации; 

 дополнение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-

циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

 осуществление учета муниципального имущества путем ведения реестра муниципального 

имущества в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и муниципаль-

ного образования "Город Псков"; 

 осуществление инвентаризации бесхозяйного недвижимого имущества, признание права 

собственности муниципального образования "Город Псков" на это имущество; 

 обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества пу-

тем осуществления рыночной оценки годового размера обязательств арендаторов муници-

пального имущества и активизации работы по взысканию задолженностей по договорам 

аренды прошлых лет; 

 поддержание в надлежащем состоянии объектов недвижимости, находящихся в муници-

пальной собственности; 

 увеличение поступлений денежных средств в бюджет города Пскова от платы за предо-

ставление городских рекламных мест для размещения рекламных конструкций путем осу-

ществления мероприятий по увеличению количества договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в казне муници-

пального образования "Город Псков", повышения эффективности проведения претензион-

ной работы с рекламораспространителями, имеющими задолженность по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных рекламных местах, 

при осуществлении контроля за поступлением платы по заключенным договорам. 
 

 

 
3. Формирование и размещение муниципального заказа 

 

Мероприятия по размещению закупок путем проведения аукционов в электронной 

форме, конкурсов с ограниченным участием, открытых конкурсов, запросов котировок осу-

ществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

Совокупный объем размещенных закупок на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений за 2014 год составил 

1 303 745,6 тыс. руб. руб. и составил 85,7 % от объема размещенных в 2013 году закупок. 
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Структура закупок по способам осуществления закупок от совокупного объема 

 

Способ размещения закупок Объем размещенных 

закупок, тыс. руб. 

% от совокупного 

объема 

Аукцион в электронной форме 1 190 022,8 91,28 

Конкурс с ограниченным участием 67 120,7 5,15 

Открытый конкурс 46 483,2 3,56 

Запрос котировок 118,9 0,01 

Структура размещенных заказов по стоимости

Аукцион в 

электронной форме - 

91,28%

Конкурс с 

ограниченным 

участием - 5,15%
Открытый конкурс - 

3,56%

Запрос котировок - 

0,01%

 
 

Общее количество размещенных в 2014 году закупок путем проведения публичных 

процедур закупок (аукцион в электронной форме, конкурс с ограниченным участием, открытый 

конкурс, запрос котировок) составило 892. 

При этом отмечается значительное увеличение доли размещенных аукционов в электрон-

ной форме – 154% по сравнению с уровнем 2013 года при одновременном резком снижении 

(практически до нуля) доли запросов котировок, что вызвано изменениями в законодательстве о 

закупках, согласно которым доля запросов котировок не может превышать 10% совокупного го-

дового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 100 млн. рублей. 

Увеличение количества аукционов в электронной форме также вызвано необходимостью 

повторного осуществления закупки в случае признания ее несостоявшейся (не поступило ни од-

ной заявки, всем участникам закупки отказано в допуске к участию в аукционе), либо вследствие 

отказа уполномоченного на осуществления контроля органа местного самоуправления  в согла-

совании закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). По указанным 

причинам повторно было размещено 197 закупок (23,1% от количества размещенных аукционов 

в электронной форме) на сумму 265 035,8 тыс. рублей. 

Структура распределения количества закупок по способам осуществления закупок в 

процентах от общего количества выглядит следующим образом: аукцион в электронной фор-

ме - 852 (95,5 %), конкурс с ограниченным участием – 29 (3,3 %), открытый конкурс – 9 (1,0%), 

запрос котировок – 2 (0,2 %). 
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Структура закупок по способам осуществления закупок

открытый конкурс 

- 1%

запрос котировок - 

0,2%

конкурс с 

ограниченным 

участием - 3,3%

аукцион в 

электронной 

форме - 95,5%

  
 

Из общего количества размещенных закупок (по способам размещения закупок) несо-

стоявшимися были признаны:  

  аукционов в электронной форме – 822 (92%), из них: 464 (56,45%) - в связи с по-

ступлением единственной заявки; 358 (43,55%) - из-за отсутствия заявок от участников или 

отклонения всех поступивших заявок; 

 конкурс с ограниченным участием – 5 (17%), из них: 5 (17%) - в связи с поступлени-

ем единственной заявки; 

 открытый конкурс – 3 (33%), из них: 3 (33%) - в связи с поступлением единственной 

заявки; 

 запросов котировок - 0 (0 %). 

 

Сокращение бюджетных расходов за счет проведения процедур закупок составило 

143 696,3 тыс. руб. или 11,02% от общей суммы размещенных закупок, из них по закупкам, объ-

явленным в декабре 2014 года, итоги по которым подведены в январе 2015 года – 19 064,7 тыс. 

руб. 

При этом наибольшая сумма экономии приходится на аукционы в электронной форме – 

137 242,2 тыс. руб. (95,51%). Экономия от проведенных открытых конкурсов – 6 229,3 тыс. руб. 

(4,34 %), конкурсов с ограниченным участием - 208,2 тыс.руб. (0,14 %), запросов котировок – 

16,6 тыс. руб. (0,01 %). 

 

Структура закупок в разрезе заказчиков от общего объема размещенных закупок: 

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова – 503 551,4  тыс. руб. 

(39%); 

Управление образования и подведомственные учреждения – 324 567,8 тыс. руб. (25%); 

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова – 

188 633,2 тыс. руб. (14 %); 

Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова – 

156 627,7 тыс. руб. (12 %); 

Прочие заказчики – 130 365,5 тыс. руб. (10 %) - учреждения культуры, физкультуры и 

спорта, Псковская городская Дума, Администрация города Пскова, МКУ «Гараж Администра-

ции города Пскова», Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова, 

Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова). 
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Динамика основных показателей размещения муниципальных заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

и нужд бюджетных учреждений 
 

 

Показатели 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014г. 

в % к 2013 г 

1. Количество муниципальных зака-

зов, размещенных: 

1.1. путем проведения торгов (кон-

курсов, аукционов (в т.ч. в электрон-

ной форме)) 

269 671 280 554 

 

 

890 161 

1.2. путем запроса котировок 611 596 500 547 2 0,004 

Итого по п.1.1., 1.2 880 1267 780 1101 892 81 

2. Объем муниципального заказа, 

размещенный путем проведения тор-

гов (конкурсов, аукционов (в т.ч. в 

электронной форме)) и запросов ко-

тировок, млн. руб. 

1125,2 1129,8 513,9 1520,5 1303,7 86 

3. Объем заключенных муниципаль-

ных контрактов, млн.руб. 
700,0 896,1 431,0 1373,5 899,9 66 

 

В соответствии с требованиями Положения о порядке отбора аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов для осуществления обязательного ежегодного аудита муници-

пальных унитарных предприятий города Пскова, утвержденного Решением Псковской город-

ской Думы от 26.12.2008 № 646 Отделом муниципальных закупок Администрации города 

Пскова осуществлялись мероприятия по размещению закупок на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита муниципальных предприятий города Пскова.  

Проведено 2 открытых конкурса для нужд следующих муниципальных предприятий:  

 МП г.Пскова «Псковские тепловые сети»,                  

 МП г.Пскова «Горводоканал».  

Отделом муниципальных закупок Администрации города Пскова до 13.05.2014 осу-

ществлялся контроль за формированием начальных цен при размещении закупок на выполне-

ние работ по капитальному и текущему ремонту объектов социальной сферы путем проверки 

сметной документации на соответствие СНиПам, ГОСТам и другим нормативам в строитель-

стве. 

Проведена проверка 76 смет на сумму 16 784,9 тыс. рублей, в результате проверки 

сметная стоимость скорректирована в сторону уменьшения на 670,8 тыс. рублей. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок путем размещения всей 

необходимой информации в единой информационной системе по адресу: 

www.zakupki.gov.ru. 

 Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок 

путем проверки технических заданий на предмет соответствия требованиям Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Подготовка (после принятия соответствующих правовых актов Правительства РФ) про-

ектов муниципальных правовых актов, направленных на реализацию положений Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Оказание методической помощи заказчикам по применению положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

consultantplus://offline/ref=F49B9FDF69C8B497B9CF5E5FA2616B909DFD125674F73FFCDA1A5B92CC0E74ABK9t5M
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4. Архитектура и градостроительство 
 

Основными направлениями деятельности Администрации города Пскова в сфере гра-

достроительства были: 

 разработка проекта планировки микрорайона Овсище; 

 корректировка проекта планировки 12 микрорайона; 

 постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под основ-

ными улицами города Пскова 

 выполнение комплекса мероприятий по поставке на государственный кадастровый 

учет земельных участков под земельных участков под скверами, парками и лесами 

города Пскова; 

 формирование земельных участков в соответствии с заявками государственного 

комитета Псковской области по имущественным отношениям, комитета по управ-

лению муниципальным имуществом города Пскова и управления по учету и рас-

пределению жилой площади Администрации города Пскова; 

 подготовка градостроительных планов земельных участков по заявлением физиче-

ских или юридических лиц. 
 

Основные результаты деятельности за 2014 год: 
 

 Выполнены работы по подготовке документации по планировке территории микро-

района в границах ул. Леона Поземского, ул. Ижорского Батальона и границы муни-

ципального образования «Город Псков». 

 Проведен аукцион и определен исполнитель работ по постановке на государствен-

ный кадастровый учет территориальных зон в границах муниципального образова-

ния «Город Псков». 

 Начаты работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков под скверами, парками и лесами города Пскова. 

 Поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под улицами 

города Пскова: ул. Советская, ул. Калинина. 

 Выдано 209 разрешений на строительство. 

 Осуществлен контроль и приемка в эксплуатацию 61 законченного строительством  

объекта.  

 Проведено 78 публичных слушаний.  

 Подготовлено и выдано 237 градостроительных планов земельных участков.     

 

Силами застройщиков города Пскова продолжалась застройка многоквартирными до-

мами в 12 микрорайоне. Закончено строительство здания иконописной школы при Спасо - 

Преображенском Мирожском мужском монастыре по адресу Красноармейская наб., д. 17/1, 

здания гостиницы по адресу ул. Ижорского Батальона, д.57-А.  
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Завершение работ по постановке на государственный кадастровый учет территори-

альных зон согласно Правилам землепользования и застройки муниципального обра-

зования «город Псков»; 

 Продолжить работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков под скверами, парками и лесами города Пскова. 

 

 

5. Организация и осуществление муниципального контроля 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова в 2014 году осу-

ществлял муниципальный контроль, в сфере использования по назначению и сохранности му-



27 

 

ниципального имущества,  осуществление муниципального земельного контроля. 

В соответствии с Федеральным  Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» и  на основании утвержденного Прокуратурой  го-

рода Пскова  Плана проверок на 2014 год в отчетном году Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом города Пскова: 

1. В рамках проведения муниципального земельного контроля проведено 3 проверки. 

По двум проверкам нарушений не выявлено.  В отношении одного юридического лица выяв-

лены нарушения земельного законодательства, вынесено предписание об устранении выяв-

ленных нарушений, материалы проверки направлены в  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области  для принятия 

мер по результатам выявленных нарушений. В отношении юридического лица наложен штраф 

в сумме 40,0 тыс. рублей. 

2. В рамках проверки использования муниципального имущества проведено 2 плано-

вых проверки. По результатам проведенных проверок нарушений не выявлено. 

Администрацией города Пскова проводились ежедневные контрольные мероприятия в 

рамках осуществления контроля за соблюдением Постановления Администрации города Пскова 

№ 1655 от 21.06.32012 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

и объектов оказания услуг на территории города Пскова», Постановления Администрации горо-

да Пскова № 989 от 04.05.2012 «О внесении изменений в Постановление Администрации города 

Пскова от 21.04.2012 № 810 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объ-

ектов сезонного характера на территории города Пскова». 

В результате этих мероприятий составлен 231 протокол по статье 2.11 (несанкциониро-

ванная торговля) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Псковской области».  

Контрольные функции по  соблюдению Правил благоустройства, санитарного содержа-

ния и озеленения города Пскова были возложены на Управление городского хозяйства  Админи-

страции города Пскова. 

В результате проведения контрольных мероприятий (рейды) в рамках осуществления 

контроля за соблюдением гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями «Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», 

«Правил содержания собак и кошек, принадлежащих гражданам, и отлова безнадзорных жи-

вотных в городе Пскове», «Правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов и мусора»: 

1. По статье 2.5 (нарушение правил благоустройства) Закона Псковской области от  

04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской об-

ласти» составлено  35   протоколов, выдано 122 уведомления. 

2. По статье 2.6 (нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов и мусора) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Псковской области» выдано 260 уве-

домлений жителям частного сектора. 

3. По статье 2.4 (нарушение правил содержания животных) Закона Псковской области 

от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской 

области» составлено 12 протокола.  

Также совместно с сотрудниками полиции проведено 10 рейдов по сектору индивиду-

альной жилой застройки с целью уведомления жителей о необходимости заключения догово-

ров на вывоз твердых бытовых отходов. 

Организовано и проведено 2 рейда совместно с телевидением по выявлению наруше-

ний «Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова» на тер-

риториях, прилегающих к торговым объектам и на предмет заключения договоров на вывоз 

ТБО юридическими лицами. 
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6. Создание условий для обеспечения жителей города  

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

Сфера потребительского рынка товаров и услуг относится к числу важнейших отраслей 

жизнеобеспечения населения территории муниципального образования «Город «Псков». На 

территории города Пскова сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что позволяет 

обеспечить население всеми видами продовольственных и промышленных товаров, широким 

спектром бытовых услуг.  

Функционирование потребительского рынка товаров и услуг является активной состав-

ной частью экономики города. Потребительский рынок отражает социально - экономическое 

состояние города в целом, а также динамику товарно - денежных отношений населения на 

рынке товаров и услуг.  

В 2014 году потребительский рынок города Пскова оставался стабильным и даже 

получил некоторое развитие: вводились новые предприятия, осуществлялась специализация 

торговых процессов, совершенствовались формы обслуживания и методы продажи товаров, 

повышался уровень обслуживания. Обострение конкуренции на рынке заставило 

руководителей хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей и оказывающих услуги 

общественного питания, пересмотреть методы ведения своего бизнеса. В первую очередь, это 

отразилось в расширении зон обслуживания, перепрофилировании предприятий, увеличении 

торговых площадей. 

В 2014 году отмечался значительный рост оборота розничной торговли, который по круп-

ным и средним организациям составил 22 млрд. рублей, превысив тем самым уровень прошлого 

года на 15,9 процентов.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 57,3 процента, непродовольственных товаров – 42,7 про-

цента. В 2013 году эти показатели составляли соответственно 56,8 процента и 43,2 процента. 

Оборот общественного питания крупных и средних организаций, напротив, снизился и 

оставил 1002,6 млн. рублей, что в действующих ценах на 4,4 процента меньше уровня 2013 

года. 

На фоне интенсивного количественного роста, коренным образом меняется структура 

организационных форм торговли и доля современных форматов в торговле города с каждым 

годом увеличивается.  

В настоящее время в городе Пскове функционируют 6 гипермаркетов, 35 торговых 

комплексов, более 150 сетевых магазинов (супермаркетов, магазинов - дискаунтеров, универ-

самов), относящихся к федеральным и региональным торговым сетям, а также местным торго-

вым сетям и магазинам предприятий-производителей, в том числе:   

 федеральные сети: «Лента» - гипермаркет, «Магнит» - 33 магазина, в т.ч. 1 гипермар-

кет, «Магнит - «Косметик» - 4 магазина, «Пятерочка» - 22 магазина, «Дикси» - 5 мага-

зинов; 

 региональные сети: «Вольный купец» - 1 гипермаркет, 13 магазинов;  

 местные сети: «Пчелка» - 1 гипермаркет, 3 магазина;  «Хорошо» - 15 магазинов, «Се-

бор» - 33 магазина, «Алкомаркет» - 9 магазинов;  

 сети предприятий местных производителей: ОАО «Псковский городской молочный за-

вод – 3 магазина, ОАО «Псковский мясокомбинат» – 11 магазинов; Великолукский мя-

сокомбинат – 14 магазинов; Порховский мясокомбинат – 5 магазинов; «Данси» - 10 ма-

газинов.  

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей превышает нормативы по 

продовольственной и непродовольственной группам товаров в 1,96 раза и составляет 1025,25 

кв.м. 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг города в сложив-

шихся социально - экономических условиях имеет свои особенности: за счет нового строи-

тельства, перепрофилирования, освоения дополнительных площадей введено в эксплуатацию  
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23 новых магазина, из них 12 магазинов - за счет нового строительства (в домах – новострой-

ках), 11 предприятий общественного питания. Среди них торговый комплекс «Звездный» по 

ул.Труда, 50а; торговый дом «Вимос» по Октябрьскому пр. 60; магазин сантехники «Мойдо-

дыр» по ул.Поземского,92; магазины ТС «Пятерочка»: ул.Техническая 14, Ленинградское 

ш.20; магазины ТС «Дикси» по Рижскому пр.33; магазины ТС «Магнит»: Рижский пр.42б, 

ул.Юбилейная,43в (новое строительство) и др. 

Для предприятий общественного питания свойственно расширение сферы деятельности, 

предлагаемые услуги становятся более разнообразными. По состоянию на 01.01.2015 инфра-

структура общественного питания была представлена следующим образом:  

 число предприятий общедоступной стационарной сети в городе Пскове на 01.01.2015 

составляет 172 единицы; 

 нестационарных торговых  объектов, предоставляющих услуги общественного питания 

– 72 единицы; 

 объектов общественного питания закрытой сети, обслуживающих ограниченный кон-

тингент – 239.  

В целом, оценка развития общественного питания города представляет высокие показате-

ли их типового разнообразия и обеспеченности посадочными местами (65 на 1000 населения при 

норме 40). В городе активно функционируют заведения всех типов: от ресторанов премиум клас-

сов до предприятий стрит-фуда. 

В 2014 году в городе открылись 2 ресторана сети «KFC», кофейня «Global Travel», раз-

личные заведения по продаже суши, в том числе с доставкой на дом. На сегодня их в городе 

насчитывается уже более более 15. Кафе, специализирующиеся на продаже пиццы – около 20. 

Сохранена сеть предприятий общественного питания в учреждениях образования и здра-

воохранения города и насчитывает 81 и 10 объектов соответственно. На промышленных пред-

приятиях функционирует 43 столовых, кафе, буфетов. 

Большую социальную значимость в структуре предприятий бытового обслуживания за-

нимают парикмахерские, мастерские по ремонту и пошиву обуви, мастерские по ремонту и тех-

ническому обслуживанию транспортных средств, ремонту и техническому обслуживанию быто-

вой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению метал-

лоизделий и ювелирных изделий, ремонту и пошиву швейных, меховых, кожаных изделий  и го-

ловных уборов. 

Приоритетными направлениями работы Администрации города Пскова в сфере мелко-

розничной торговли являлись упорядочение размещения нестационарных торговых объектов в 

соответствии с утвержденными схемами размещения с учетом развития стационарной торго-

вой сети и организация оформления правоуставливающих документов на их размещение. 

В 2014 году в соответствии с утвержденной схемой размещения на территории города 

Пскова были размещены 465 павильонов и киосков, мобильных объектов. В весенне-летний 

период для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан и оказания допол-

нительных услуг торговли и общественного питания были установлены 99 нестационарных 

торговых объекта сезонного характера, в том числе 14 летних кафе. 

Проведение розничных ярмарок по продаже продуктов питания и товаров народного 

потребления не теряет своей актуальности. В целях повышения территориальной доступности 

и ценовой привлекательности товаров сельскохозяйственных производителей регулярно (еже-

недельно) продолжают проводиться мероприятия в формате «ярмарка выходного дня». На яр-

марках представлены товары первой необходимости, сельскохозяйственная продукция. Ос-

новными поставщиками продукции на ярмарках являются товаропроизводители Псковской 

области, города Пскова, крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  личные подсобные хозяйства. 

В местах проведения ярмарок осуществляется продажа мяса, птицы, овощей (капуста, мор-

ковь, свекла, картофель)  и фруктов, молочной продукции, масла растительного, меда, конди-

терских изделий  и других  товаров. 

Кроме того, в целях развития добрососедских отношений и приграничного сотрудниче-

ства, на основании Соглашения между городами Псков и Витебск продолжилось сотрудниче-
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ство межу нашими городами, в том числе, в области торговли. В 2014 году на муниципальной 

торгово-ярмарочной площадке по ул. Текстильной, 9 регулярно, в течение первого полугодия 

дважды в месяц организовывались ярмарки белорусских товаропроизводителей. Но, в связи  с 

сложившейся экономической и политической ситуацией, проведение ярмарок белорусских то-

варов в городе Пскове несколько замедлилось.   

С целью формирования объективных цен в федеральных, региональных торговых се-

тях, магазинах, рынках и ярмарках проводился еженедельный мониторинг розничных цен на 

социально-значимые продукты на потребительском рынке города Пскова.   
 

 

Основные результаты деятельности по защите прав потребителей в 2014 году: 

 Рассмотрено 784 письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере 

торговли и оказании услуг, в т. ч. по нарушениям торговли непродовольственными това-

рами – 629, продовольственными товарами – 17, в сферах общественного питания – 4 и 

бытового обслуживания – 134. 

 Проведены мероприятия по консультированию граждан в количестве - 494, в т.ч. оказана 

помощь в составлении претензий к хозяйствующим субъектам по вопросам купли-

продажи товаров, а также обнаружения некачественно выполненной работы (услуги), в 

количестве - 383.  

 Оказана помощь потребителям в составлении 28-ми исковых заявлений для направления в 

суды.      
 

 

Представители Комитета социально-экономического развития и потребительского рынка 

Администрации города Пскова принимали активное участие в работе Консультативного совета 

по защите прав потребителей при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по вопросам защиты прав по-

требителей, в т.ч. по нарушениям санитарного законодательства и законодательства в сфере за-

щиты прав потребителей, при оказании платных медицинских услуг, услуг мобильной связи, а 

также о технических регламентах Таможенного союза. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015  году: 

 Содействие обеспечению жителей города качественными товарами, работами, услугами. 

 Создание условий для формирования современной инфраструктуры потребительского 

рынка и повышения качества и безопасности товаров работ, услуг.  

 Оптимальное зонирование торгового обслуживания населения: 

 максимальное приближение предприятий потребительского рынка к местам прожи-

вания населения (открытие магазинов шаговой (пешеходной) доступности). 

 Создание условий для выхода на потребительский рынок города средних и мелких това-

ропроизводителей – поставщиков Псковской области: 

 организация ярмарок, выставок и т.д. 

 Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов с целью их оптимального 

расположения с учетом развития стационарной торговой сети в соответствии со схемой 

размещения.  

 Содействие развитию доступности общественного питания для всех категорий населения. 

 Содействие в осуществлении инвестиционных проектов для привлечения средств в разви-

тие услуг на потребительском рынке города.   
 

 

7. Городское хозяйство 

 

1). Создание условий для предоставления транспортных услуг  

населению и организация транспортного обслуживания населения 
 

В 2014 году на городских маршрутах перевезено 37,974 млн. человек, том числе част-

ными перевозчиками - 1,2 млн. человек. Объем перевозок на дачных маршрутах составил 214,6 
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тыс. человек. Потребности населения и субъектов экономики были удовлетворены полностью, 

постоянно велась работа по повышению качества обслуживания пассажиров и оптимизации 

маршрутной сети. 

Продолжилась работа по обновлению подвижного состава ГППО «Псковпассажиравто-

транс», для работы по городу предприятием приобретены 6 новых автобусов.  

2010г.
2011г.

2012г.
2013г.

2014г.

46,7

44,2
43,2

40,7

38,0

Объемы перевозок пассажиров (млн. чел.)

 Регулярность перевозок составила 96,2 % при установленной норме - 95 %. 

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального образования 

город Псков относится «Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа».  

Исходя из этого Администрация города формирует маршрутную сеть, согласовывает 

расписания городского транспорта, привлекает перевозчиков для обслуживания на договор-

ной основе утвержденной маршрутной сети, осуществляет контроль за выполнением условий 

договоров, осуществляет обследование пассажиропотоков, принимает меры по обращениям и 

жалобам граждан.  

 

Основные результаты деятельности за 2014 год 
 

1. В рамках развития и совершенствования транспортной инфраструктуры:  
– проведена корректировка схемы движения маршрутов №№ 16 и 8-а;  
– в связи с обращениями граждан проведена работа по оптимизации расписаний 

движения на городских и дачных маршрутах;  
– осуществлялась консультационная помощь предпринимателям, осуществляющим 

перевозки на городских и пригородных маршрутах. 
2. В области безопасности дорожного движения: 

– подготовлены и проведены 6 заседаний комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения;  

– по поручениям комиссии уполномоченными организациями выполнены работы 
по обустройству пешеходных переходов, установке дорожных знаков, нанесению 
разметки, установке пешеходных ограждений;  

– проведены доработки светофорных объектов; 
– установлены искусственные дорожные неровности на ул. Технической; 
– выполнены работы по оборудованию пешеходного перехода по пр. Энтузиастов 

инновационными системами светового оповещения. 
 

 

 



32 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году 

 Содействие сохранению объемов пассажирских перевозок на городских и дачных 

маршрутах на уровне не ниже объемов 2014 года, повышение качества обслуживания 

пассажиров. 

 Продолжение работы по развитию и оптимизации маршрутной сети на городских и дач-

ных маршрутах. 

 Подготовка и проведение конкурса среди перевозчиков маршрутными такси на обслу-

живание маршрутов, дополняющих утвержденную маршрутную сеть. 

 Регулярное проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения, осуществление координации деятельности и контроля за выполнением при-

нятых решений. 

 Взаимодействие с ГК ПО по транспорту и связи и УГИБДД УМВД РФ по Псковской 

области по развитию системы автоматизированной  системы фотовидеофиксации нару-

шений правил дорожного движения. 

 Реализация мероприятий направленных на обеспечение безопасности дорожного дви-

жения в рамках решений городской комиссии по ОБДД и подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муни-

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

 

2). Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
 

Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной сети в городе 

носит масштабный и комплексный характер, что требует комплексного планового подхода к 

ее решению с привлечением сил и средств федерального, областного и местного уровней. 

За 2014 год на ремонт улично – дорожной сети города в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ного образования «Город Псков» на период 2012-2014 годы», благоустройство дворовых тер-

риторий в рамках долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» 

муниципального образования «Город Псков» на 2014-2016 годы», на мероприятия, проведен-

ные для обеспечения безопасности движения, содержание улично - дорожной сети города бы-

ло освоено 506,745 млн. рублей за счет средств бюджетов областного и местного уровней, в 

том числе: 

 на ремонт улично - дорожной сети города, дворовых территорий и безопасность до-

рожного движения - 305,995 млн. рублей; 

 на содержание – 200,750 млн. рублей. 
 
 

Наименование 

бюджета 

Финансирование (освоение), млн. руб. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Федеральный 0 146,23 21,95 0 0 

Областной 153,5 136,93 121,0 104,3 415,960 

Городской 65,1 64,31 258,32 135,6 90,785 

Всего 218,6 347,47 401,28 239,9 506,745 
 

За 2014 год проведено 23 тендерные процедуры на выполнение работ по ремонту до-

рог, благоустройству дворовых проездов, обеспечению безопасности дорожного движения.  

Ремонт выполнен на 19 объектах, в т.ч. улиц и тротуаров - протяженностью 11,2 км 

площадью 148 тыс. кв. м, общей стоимостью 285,29 млн. рублей, в том числе за счет субсидий 

из областного бюджета - 227,04 млн. рублей;  

Выполнен ремонт участков улиц: Бастионной, М. Горького, Труда, Некрасова, Крестов-

ского шоссе, Красноармейской, О. Кошевого, Октябрьского проспекта, Красноармейской 

набережной, Малясова, Вокзальной, проезда от ул. Вокзальной, д. 17. 

Начато строительство участка ул. Коммунальной протяженностью 164 метра. 

Выполнен капитальный ремонт ул. Кузбасской дивизии с устройством светофорного 
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объекта на пересечении с ул. Юбилейной. 

Восстановление площадки для парковки автомобилей по ул. Коммунальной, ГБУЗ 

«Псковская городская поликлиника № 2», ГБУЗ Псковской области «Псковская городская 

больница № 2». 

Выполнен ремонт части тротуаров, в том числе по улицам: Инженерной, Советской, 

Петровской (Детская поликлиника), Свердлова, Киселева, М. Горького, А. Алехина, Герцена, 

Петровской и др., а также у остановок «Пл. Ленина», «Маяк». 

 

Ремонт проезжей части дворовых территорий, межквартальных проездов  
 

В 2014 году выполнены работы по благоустройству 40 дворовых территорий и одного  

проезда на сумму 47,06 млн. руб., из них 41,35 млн. руб. – за счет субсидии из областного 

бюджета, 5,71 млн. руб. – за счет средств из бюджета города Пскова.  

При проведении работ по ремонту дворовых территорий и проездов к ним выполнены: 

ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъ-

ездам, установка (замена) бортового камня, восстановление газонов на 0,3 м вдоль бортового 

камня в качестве восстановления нарушенной при производстве работ зеленой зоны, также 

выполнено увеличение ширины проезжей части и создание дополнительных парковочных 

мест выборочно.  
 

Обеспечение содержания улично-дорожной сети и безопасности движения 
 

В рамках контрактов по содержанию улично-дорожной сети (УДС) города Пскова за-

траты составили 184,53 млн. рублей, выполнялись работы по: 

 уборке проезжей части и тротуаров улиц,  

 уборке проезжей части и тротуаров мостов,  

 содержанию ливневой канализации, 

 Обустройство автобусных остановок с установкой остановочных павильонов, 

 вывозу снега,  

 содержанию снежного полигона, 

 ремонту искусственных дорожных неровностей, 

 ремонту асфальтобетонного покрытия УДС, 

 ремонту грунтовых и щебеночных покрытий УДС.  

Большая работа была проведена по повышению уровня безопасности дорожного дви-

жения. Выполнены работы по: 

 установке и замене дорожных знаков, обслуживанию 60 светофорных объектов, со-

держанию пешеходных ограждений, нанесению горизонтальной разметки – 12,5 млн. 

рублей,  

 устройству искусственных неровностей – 1,22 млн. руб. 

 разработке схемы дорожного движения – 6,9 млн. руб. 

 паспортизации УДС – 1,72 млн. руб. 
 

Приоритетные направления  деятельности  в 2015 году: 

 За счет средств городского бюджета:  

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов; 

 ямочный ремонт; 

 горизонтальная разметка. 

 За счет средств областного бюджета: 

 строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе 

ул. Инженерной и ул. Юности; 

 реконструкция части Зонального шоссе; 

 корректировка ПСД на ремонт моста им. 50-летия Октября через реку Великую, 

 начало ремонта моста им. 50-летия Октября через реку Великую.         
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3). Создание условий для массового отдыха жителей  

и организация обустройства мест массового отдыха населения 

 

В целях создания комфортных условий для отдыха жителей города проведена работа 

по следующим направлениям:  

1. Благоустройство и санитарное содержание объектов города. 

Изготовлены и установлены (51 шт.) аншлаги на берегах рек Великая и Пскова в ме-

стах, запрещающих купание, предупреждающих о запрете выхода на лед, о запрете свалок му-

сора. 

 Проведена противоклещевая акарицидная обработка территорий парков и скверов, в 

том числе парков Куопио, Культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, скверов по ул. Западной, у 

Рижской гостиницы, а также ботанического сада и дендропарка общей площадью 27,7 га. 

Для обеспечения пожарной безопасности в городских лесах расчищено 15 км лесных 

просек.  

2. Подготовка городского пляжа к купальному сезону (выполнены работы по расчистке 

дна реки, завезено оборудование, работает спасательный пост, содержание городского пляжа). 

3. Праздничное оформление города к праздникам: 

Новый год 2015, день защитника Отечества, Всероссийская Масленица, выборы губер-

натора Псковской области, 69-летие Победы в ВОВ, День рождения Пушкина А.С., День Рос-

сии, День памяти и скорби, Праздник выпускников «Алые паруса», Дни города, День Военно-

морского флота РФ, День ВДВ РФ, день Государственного флага РФ, день народного един-

ства, продовольственные ярмарки (районные и областные) 

Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по флаговому оформ-

лению города. Обеспечена установка и обслуживание биотуалетов, вывезено 845 куб. м ТБО, 

организована дополнительная санитарная уборка праздничного пространства, установка три-

буны (9 мая), очистка от заклейки несанкционированными афишами и объявлениями, произ-

ведена очистка и помывка остановочных комплексов. 

Выполнен комплекс работ по установке и содержанию главной Новогодней ели 2015 

года на Октябрьской площади в декабре 2014 года. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Организация работ по содержанию мест отдыха горожан на воде, содержанию 

фонтанов. 

 Завершение работ по реконструкции набережных р. Великой от Ольгинского 

моста до моста им. 50-летия Октября и р. Псковы от Троицкого (Советского) 

моста до Ольгинского моста в рамках реализации подпрограммы «Развитие ту-

ризма в муниципальном образовании «Город Псков».  

 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие садоводческих не-

коммерческих объединений граждан – жителей муниципального образования 

«Город Псков» годы». 
 

 

4). Благоустройство территории города, включая освещение улиц,  

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-

мов, размещение и содержание малых архитектурных форм 

 

В целях повышения комфортности городской среды, улучшения санитарного состояния 

города, содержания объектов внешнего благоустройства города Пскова в 2014 году 

Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведена работа по 

следующим направлениям: 

1. Оформление города однолетней цветочной рассадой  

2. Снос аварийных деревьев по городу. 
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Проведены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев в количестве 

560шт., а также уборке упавших деревьев на территории кладбищ (75 куб. м). 

3. Приобретение, установка и текущий ремонт малых архитектурных форм (скамей-

ки, урны, остановочные навесы). 

Выполнен ремонт ограждений вокруг Стелы Город Воинской Славы на площади Побе-

ды (в связи с разрушением в результате аварии). 

4. Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города. 

Осуществлена высадка 59 325 луковиц тюльпанов на территории парков г. Пскова. 

Проведен конкурс «С любовью к городу» 25 июля 2014 года. 

Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 169 га на неблагоустроенных 

территориях. 

Проведено обследование территории МО «Город Псков» на засоренность борщевиком 

«Сосновского». 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Организация работ по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы, зеле-

ные зоны, газоны вдоль проезжей части дорог) и их цветочному оформлению. 

 Производство работ по сносу аварийных деревьев на территории города. 

 Ликвидация борщевика «Сосновского» на территории города. 
 

 

Содержание объектов внешнего благоустройства:  

искусственных дорожных сооружений - мостов, путепроводов, дамбы  и систем водоот-

ведения - ливневой канализации и открытых водостоков.  

 

В 2014 году выполнены работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на 

сумму – 19 207,3 тыс. рублей, в том числе: 

1. Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамба). В течение года 

выполнялись работы по текущему содержанию 20 искусственных дорожных сооружений об-

щей площадью 65393 кв. м. Работы по текущему содержанию искусственных дорожных со-

оружений включают в себя комплекс профилактических работ, устранение деформаций и по-

вреждений конструктивных элементов, а также текущий ремонт инженерных сооружений, 

обеспечивающих их сохранность, надежность и постоянную безопасность их функционирова-

ния.  

2. Системы водоотведения (ливневая канализация, колодцы ливневой канализации, от-

крытые водостоки: 

 прочищено 22,6 км ливневой канализации;  

 выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 150 колодцев ливневой кана-

лизации; 

 выполнены работы по прочистке (восстановлению) русел открытых водостоков про-

тяженностью 2,1 км. 
   

Освещение улиц 
 

В 2014 году в рамках наиболее значимых направлений деятельности реализованы сле-

дующие мероприятия (выполнены работы): 

 проектирование, строительство и реконструкция, ремонт систем наружного освещения го-

рода: 

 разработана проектно-сметная документация на устройство линии наружного осве-

щения (ул. Ипподромная от улицы Труда до улицы Автозаводская, ул. Инженерная до 

улицы Силово-Медведово);  

 выполнены работы по ремонту линии наружного освещения на пешеходном мосту 

через железнодорожные пути, соединяющем ул. Вокзальную (около здания ОАО 
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«АВАР») и Черский переулок; 

 восстановлено освещение на улице Алмазной; 

 выполнены работы по ремонту сетей наружного освещения в Кутузовском парке; 

 выполнены работы по ремонту освещения в сквере между вокзалами города Пскова; 

 выполнены работы по текущему ремонту линий наружного освещения, находящихся 

в собственности МО «Город Псков»; 

 оформление новогодней иллюминации:  

 площадей Ленина и Октябрьской, Рижского и Октябрьского проспектов, улиц Юби-

лейной, Кузнецкой, Ольгинского моста и моста 50-летия Октября, Детский парк. 

Летний сад; 

 для украшения города к новогодним праздникам были использованы светодиодные 

консоли – 156 шт., 12 перетяжек, 10 светодиодных занавесов, украшено 120 деревь-

ев, также в Детском парке были установлены: светодиодные конструкции: карета, 

ель, светодиодные фигуры оленей – 3 шт., «Арка» -2шт., входные стойки-2 шт., гир-

лянды на деревьях. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015  году: 
 

 Организация приемки в муниципальную собственность бесхозных сетей, в том числе 

наружного освещения, восстановление освещения по мере приемки. 

 Ремонт линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Псков». 
 

 

5). Организация сбора, вывоза, утилизации  

и переработки бытовых отходов и промышленных отходов 

 

С целью организации сбора и вывоза бытовых отходов населения заключены договора 

между управляющими организациями и коммерческими кампаниями, осуществляющими вы-

воз ТБО. 

Для обеспечения контроля за санитарным состоянием территории города организован 

еженедельный мониторинг территории города с выявлением несанкционированных свалок и 

организацией работ по их ликвидации.  

Установлены контейнеры для сбора ТБО в районах индивидуальной жилой застройки 

объемом 6 куб. м  в количестве 12 шт.  

С территории города ликвидировано несанкционированных свалок общим объемом 14 

049 м
3
, с кладбищ – 1020 куб. м. 

Вывоз ТБО из контейнеров с кладбищ - 8924,9 куб. м. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015  году: 
 

 Организация работ по ликвидации свалок. 

 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обращение с отходами производ-

ства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной про-

граммы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния го-

рода Пскова». 
 

 

6). Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

В целях организации ритуальных услуг муниципальным предприятием города Пскова 

«Комбинатом благоустройства» осуществляется деятельность по выдаче согласований на по-

гребение умерших. 

В 2014 году выдано согласований на погребение – 2026 ед.,  
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в том числе: родственных – 1165 ед.,  

по договорам с Управлением социальной защиты – 57 ед., 

по договорам с отделением Пенсионного фонда – 14 ед. 

Выполнены работы по текущему содержанию территории городских кладбищ Орлецы-

1-2-3 - мероприятия по уходу за дорожками, газонами, памятными знаками, скамейками, 

очистке контейнерных площадок, уборке упавших деревьев, вывозу и уборке ТБО, ликвида-

ции несанкционированных свалок. 

Выполнены следующие работы по текущему содержанию памятных знаков и воинских 

захоронений: 

 обеспечена поставка природного газа к памятникам Вечный огонь. 

 содержание воинских захоронений вдоль Крестовского и Ленинградского шоссе. 

Выполнялись мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских за-

хоронений, памятников и памятных знаков на 2011-2014 годы». 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 

 Организация работ по содержанию городских кладбищ, воинских захоронений, 

памятных знаков, ликвидация свалок на кладбищах. 

 

8. Жилищно – коммунальное хозяйство 
 

1). Организация в границах города электро-, тепло-,  газо-  

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
 

Электроснабжение 
 

В 2014 году на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2015 годы и на перспективу 

до 2020 года» были выделены денежные средства из бюджета города Пскова в размере 3 931,5 

тыс. руб., из федерального бюджета – 2 450,6 тыс. руб. 

В 2014 году установлено 844 энергосберегающих светильника на улицах города Пско-

ва, на фасадах многоквартирных домов, на пешеходных переходах, около социально - значи-

мых объектов города Пскова, а также приобретено 248 энергосберегающих светильников для 

установки на улицах города Пскова в 2015 году. 

Выполнено проектирование и строительство линии наружного освещения по Зональ-

ному шоссе (от дома № 32 до железнодорожного переезда) с установкой энергосберегающих 

светильников, количество опор со светильниками – 23 шт., стоимость работ составила 1 333 

тыс. рублей. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность 

и энергосбережение муниципального образования «Город Псков». 
 

 

Теплоснабжение 
 

Основным поставщиком тепловой энергии является муниципальное предприятие горо-

да Пскова «Псковские тепловые сети», главной задачей которого является бесперебойное 

обеспечение населения и организаций города тепловой энергией и горячей водой. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 26.09.2014 № 2423 

«О начале отопительного сезона 2014-2015 годов в городе Пскове» подключение систем теп-

лоснабжения было осуществлено для социальной сферы – в срок до 29.09.2014 года, для объ-

ектов жилищного фонда – с 06.10.2014 года по 13.10.2014 года. 

При подготовке к зимнему периоду эксплуатации 2014 - 2015 годов муниципальным 
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предприятием города Пскова «Псковские тепловые сети» выполнены работы на сумму 78,39 

млн. рублей по следующим направлениям: 

 произведён капитальный и текущий ремонт теплотрасс (2368 м), котельных и ЦТП 

на сумму 41,47 млн. рублей; 

 выполнена реконструкция и строительство энергетических объектов на сумму 36,92 

млн. рублей. 

На предприятии в 2014году были выполнены работы по следующим объектам: 

- произведена реконструкция котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 с установкой котла 

КВГМ-4,65, замена котла КВГ-2,5 на котельной №8 «Псковкирпич», капитальный ремонт кот-

ла КВГМ50/150 на котельной №1 «Районная»; 

 выполнена комплексная реконструкция котельной №18 «Маргелова» с полной заме-

ной насосного и тягодутьевого оборудования с применением системы частотного ре-

гулирования электроприводов сетевых насосов Р мощ. -250кВт; 

 произведен монтаж 40 систем автоматического частотного регулирования на насос-

ном оборудовании котельных и ЦТП предприятия; 

 выполнена комплексная реконструкция: ЦТП 2-6 ул. Народная,18; ЦТП 2-7 ул. 

Народная,53; ЦТП 4-8 ул. Гагарина,5 с заменой кожухотрубных  подогревателей на 

пластинчатые. 

Завершены работы по реконструкции тепловых сетей теплотрассы Ду-426мм по ул. 

Шестока, теплотрассы Ду-426мм ул. Металлистов, реконструкция сетей горячего водоснабже-

ния микрорайонов «Завеличье» и «Запсковья».  
 

Приоритетные направления деятельности в 2014  году: 
 

 Ремонт и замена  котлового и насосного оборудования на котельных предприятия,   в 

том числе: ремонт котла №4 КВГМ 50-150 на котельной №1; создание автоматизиро-

ванной системы управления топочными процессами котла №1 ДЕВ 25-14ГМ на базе 

АПКУ на котельной №18 Маргелова, 2км.  

 Ремонт наружной части дымовой трубы котельной №9 «СВПУ». 

 Ремонт оборудования ЦТП, в том числе замена  кожухотрубных подогревателей на пла-

стинчатые в ЦТП №1-13 ул. Рокоссовского,10. 

 Перекладка магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения города Пскова. 

 Продолжение работы по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии. 
 

 

Газоснабжение  
 

Основным поставщиком газа населению города Пскова является ООО «Газпром Меж-

регионгаз Псков». 
 

Водоснабжение и водоотведение 
 

Основным поставщиком питьевой воды населению города Пскова является 

муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал». 

На сегодня предприятие обслуживает 293,2 км водопроводных сетей, 41 единицу 

водопроводных насосных станций, а также 250,7 км канализационных сетей и 20 

канализационных насосных станций.  

За 2014 год муниципальным предприятием городом Пскова «Горводоканал» 

выполнены следующие работы: 

– На водопроводных сетях выполнено работ на сумму 36,6 млн. рублей: 

 произведен ремонт и замена отдельных участков сети – 5673,7 м; 

 отремонтировано запорной арматуры (клапанов, вентилей, задвижек) – 324 шт., 

установлено новой – 221 шт.; 

 отремонтировано водопроводных колодцев – 151 шт.; 

 устранено аварий на сетях – 254 шт.; 
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 произведена чистка колодцев – 209 шт.; 

 установлено ж/б заглушек на колодцах – 103 шт.; 

 промыто водопроводных сетей – 27 847,5 м.; 

 установка чугунных люков – 53 шт.; 

 замена ж/б плит на камере и колодцах – 29 шт.; 

 отремонтировано водоразборных колонок – 780 шт.; 

 проверка пожарных гидрантов – 1843 шт.; 

 ремонт пожарных гидрантов – 151 шт.; 

 монтаж пожарных гидрантов – 13 шт.; 

 устройство водопроводных колодцев – 24 шт.; 

 отогрев водоразборных колонок – 308 шт.; 

 монтаж водоразборных колонок – 7 шт. 

– На канализационных сетях выполнено работ на сумму 28,84 млн. рублей: 

 промыто сетей – 133,99 тыс. м, в т. ч. специальными машинами «Скания» - 39720 м.; 

 произведена очистка колодцев от грязи и ила – 7112 шт.; 

 отремонтировано ж/б колодцев – 200 шт.; 

 замена ж/б перекрытий колодцев – 71 шт.; 

 установлено чугунных люков – 37 шт.; 

 установлено ж/б заглушек – 93 шт.; 

 ремонт и замена отдельных участков труб – 284,5 м.; 

 монтаж ж/б колодца – 7 шт. 

В рамках реализации мероприятий по городу Пскову, предусмотренных областной 

долгосрочной целевой программой «Чистая вода Псковской области на 2012-2017 годы» в 

2014 году выполнялись работы по следующим контрактам: 

– По итогам международного тендера 07 августа 2014г. с ЗАО «Аргинта», Литва, заклю-

чен Контракт 1В «Завершение строительства водозабора подземных вод» на 449,1 млн. 

руб. К середине января 2015 года выполнены работы на 56 млн. руб.: 

 утепление и облицовка резервуара чистой воды; 

 монтаж металлокаркаса технологического помещения станции водоподготовки, 

установка  сэндвич-панелей; 

 прокладка оптоволоконного кабеля от площадки скважин до станции водоподготов-

ки; 

 ведутся работы по прокладке магистрального водовода от станции водоподготовки 

до точек врезки в городские сети. В феврале планируется проложить оставшуюся 

часть трубопровода и выполнить проколы под Гдовским шоссе и ул. Чудской. 

– Контракт 2 «Капитальный ремонт очистных сооружений канализации (ОСК) и созда-

ние системы диспетчерского контроля и управления». 

К январю 2015 года были выполнены работы по усилению железобетонных 

конструкций приемной камеры и лотков от песколовок до первичных отстойников, возведено 

здание для установки решетки удаления крупных отбросов, поставлено технологическое 

оборудование (грабельная решетка, ленточный транспортер и гидравлический пресс). 

– Контракт 3 «Реконструкция канализационных сетей в г. Пскове» 

Работы по контракту выполнены, всего в 2012-2014гг. было переложено 4,9 км 

наиболее изношенных сетей канализации на сумму 118 млн. руб. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Завершение выполнения работ по Контракту 1В «Завершение строительства водозабора 

подземных вод в г. Пскове». 

 Замена насосного оборудования в городской канализации насосной станции. 

 Капитальный ремонт канализационной насосной станции «Пригородная». 

 Продолжение работ по комплексной модернизации ОСК г. Пскова. 
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Снабжения населения топливом 
 

Администрация города Пскова не осуществляет снабжение населения топливом (углем, 

дровами и т.д.). 

Снабжение населения топливом обеспечивается коммерческими организациями, кото-

рые осуществляют деятельность на территории города Пскова.  
 

2). Организация содержания муниципального жилищного фонда 
 

В 2014 году в муниципальном образовании «Город Псков» количество многоквартир-

ных жилых домов составило 1455 единиц, общей площадью жилых помещений – 4362,5 тыс. 

кв. м. 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2015 собственники 1455 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управле-

ния, в том числе: 

 в 1199 домах, общей площадью жилых помещений 4066,36 тыс.кв. м, выбран способ 

управления домом - управляющая организация, 

 в 181 доме, общей площадью жилых помещений 235,60 тыс.кв. м, созданы товарище-

ства собственников жилья,  

 в 15 домах, общей площадью 46,5 тыс.кв. м, сохранены жилищно - строительные ко-

оперативы, 

 60 домов, общей площадью 14,04 тыс.кв. м, имеют непосредственное управление. 

В том числе, 305 домов находятся на обслуживании муниципального бюджетного 

учреждения «Жилище». В основном, это дома  относятся к категории домов без одного  или 

более видов удобств или с износом 60 процентов и более. 

Всего в городе Пскове на 01.01.2015 года имеется 37 управляющих  организаций по со-

держанию и эксплуатации жилищного фонда и 46 товариществ собственников жилья.  

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ подготовлено: 

 39 Постановлений Администрации города Пскова по переводу жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые помещения, 

 140 Постановлений Администрации города Пскова по переустройству и переплани-

ровке помещений в многоквартирных домах. 

Проводится разъяснительная работа с населением по вопросу проведения капитального 

ремонта жилых многоквартирных домов из Фонда  капитального  ремонта  Псковской  обла-

сти. По инициативе собственников помещений многоквартирных домов и специалистов отде-

ла ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства было про-

ведено 26 общих собраний жильцов жилых домов.  

С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации 

изменений в жилищном законодательстве: 

- в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Город Псков», проведено 8 внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц (управляющих организаций), по итогам проведенных проверок выдано 2 

предписания об устранении нарушений жилищного законодательства; 

- осуществлялся мониторинг деятельности управляющих организаций города по содержа-

нию общего имущества (в т.ч. дворовых территорий) собственников жилых помещений много-

квартирных домов, а также соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержания и озе-

ленения города Пскова, утвержденных Решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 

г. №1692; 

- подготовлен план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2015 год, утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 31.12.2014 

№3550, в соответствии с которым запланированы проверки в отношении 6 юридических лиц 

(управляющих организаций). 

Организован ежедневный мониторинг уборки от снега дворовых территорий, очистки 
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кровель от снега и снятия наледи, по расчистке межквартальных проездов, въездов в микро-

районы, обслуживаемых управляющими организациями города, ТСЖ, ЖСК. 

Произведен снос 12 аварийных расселенных домов на территории города Пскова, 6 сараев 

на безвозмездной основе. 

Произведен мониторинг исправности элементов детских игровых комплексов, располо-

женных на дворовых территориях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управле-

ния городского хозяйства Администрации города Пскова. Установлена детская площадка во 

дворе домов №17, №19 по ул. М. Горького и д. №9 по ул. Коммунальной. 

Проводится прием граждан города Пскова по проблемам в сфере жилищно - комму-

нального хозяйства (ул. Яна Фабрициуса, д. 6). Прием осуществлялся по принципу «одного 

окна». 

Организована работа совместной приемной с прокуратурой города Пскова. 

В Администрацию Псковской области направлены 1271 электронных паспортов много-

квартирных домов города Пскова для включения в региональную адресную программу по капи-

тальному ремонту в первоочередном порядке.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ и Постановлением Ад-

министрации города Пскова от 04.07.2012 №1922 основу работы определяет муниципальная 

услуга «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг». За 12 месяцев прошедшего года предоставлено: 

1) 5131 консультаций по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства при 

личном общении с заявителями; 

2) 5638 консультаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонным 

звонкам; 

3) 2342 письменных ответов по обращениям граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ний обращений граждан Российской Федерации» в 2014 году проведено 45 приемов по лич-

ным вопросам руководителями Управления. Всего принято 103 человека. Положительные ре-

шения приняты по 16 обращениям. Остальные обращения граждан носили разъяснительный и 

информативный характер. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Разработка и подготовка документации по выбору подрядчика на проведение работ по 

содержанию и ремонту детских игровых комплексов, расположенных на дворовых терри-

ториях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управления городского хозяй-

ства Администрации города Пскова.  

 Установка детской площадки у дома №15 по ул. Госпитальной в городе Пскове.  

 Снос сараев по адресам: пер. Невский, д. 6; ул. Белинского, д. 18; ул. Советская, д. 62Б; 

ул. Л. Поземского, д. 5.  

 Снос аварийных расселенных домов в рамках программы переселения граждан из ава-

рийного ветхого жилья.  

 Осуществление муниципального жилищного контроля за содержанием и ремонтом жи-

лищного фонда многоквартирных домов.  

 Проведение конкурсов по выбору управляющих организаций на обслуживание домов по 

адресам: г. Псков, ул. М. Горького, д. 51, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26. 
     

 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

 

Фактические затраты на капитальный ремонт и замену оборудования жилых домов города 

(по судебным решениям) составили 112,9 млн. рублей, что составило 99,4% по сравнению с 2013 

годом. 
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При этом количество домов, на которых выполнен капитальный ремонт кровель, умень-

шилось на 37 %: с 41 – в 2013 году, до  - 15 в 2014 году, а выполнение плана 2014 года составило 

62 процента (2013г. – 86,4%). Работы на 13 объектах перенесены на 2015 год. Средняя стоимость 

капитального ремонта одного кв. м кровли не превысила плановую. Это объясняется единой тех-

нологией ремонта, предусмотренной техническим заданием. 

Основная причина невыполнения плана – отсутствие ценовых предложений при проведе-

нии открытых аукционов в электронной форме, и, как следствие, отсутствие подрядной органи-

зации для выполнения работ.  

 Объем работ по выборочному капитальному ремонту в жилых домах в количественном 

выражении вырос на 30% в 2014 году, по сравнению с 2013 годом. В 2014 году ремонт осу-

ществлен на 26 объектах. Основные виды работ – проведение капитального ремонта балконов 

жилых домов, а также капитальный ремонт жилых помещений. 

 

Результаты деятельности в 2014 году 
  

 Отремонтированы капитально 15 кровель жилых домов на сумму 25,1 млн. рублей. На 

15 домах работы начаты в 2014 году и полностью будут завершены в 2015 году. 

 Капитальный ремонт инженерных систем жилых домов выполнен на 9 объектах (в части 

домов отремонтированы системы электроснабжения, отопления, холодного и горячего 

водоснабжения и канализации),  против 28 объектов в 2013 году. Сумма выполненных 

работ составила 15,5 млн. рублей (13,9 млн. рублей по УСКР), в том числе: 

 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации выполнен 

в 4 домах; 

 капитальный ремонт системы горячего водоснабжения и отопления выполнен в 4 

домах; 

 капитальный ремонт системы электроснабжения выполнен в 1 доме; 

 В конце 2014 года заключен контракт по замене 16 лифтов, которые будут установлены 

к середине 2015 года. 

 Для осуществления размещения муниципального заказа на капитальный ремонт инже-

нерных систем и элементов конструкций, в том числе балконов, выполнено проектов, 

осуществлено экспертиз и технических заключений по 61 договорам и муниципальным 

контрактам на общую сумму 6,5 млн. рублей, в том числе 4 контракта  - на выполнение 

проектных работ по капитальному ремонту кровли, из них 2 – на жилые дома, являющи-

еся объектами культурного наследия регионального значения. Проектные работы вы-

полнены в полном объеме. Размещение муниципальных заказов на выполнение работ по 

разработанным проектам будет осуществлено в текущем году. 
 

 
Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 

 

 Осуществление капитального ремонта жилых домов, предписанного Администрации го-

рода Пскова решениями судебных органов. На это направлено 184,6 млн. рублей средств 

городского бюджета. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества жилищного 

фонда и повышения комфортности проживания в нем» на 2015-2017 годы - замена лиф-

тового оборудования в количестве 21 ед. на сумму 25,3 млн. руб., в том числе 22,8 млн. 

руб. из средств городского бюджета, 2,4 млн. рублей – внебюджетные источники. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура, сохранение культурно-

го наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город 

Псков»» - реконструкция улиц: Калинина, Детской, Красных просвещенцев на сумму 

155 млн. рублей, в том числе 55 млн. рублей из средств федерального бюджета, 99 млн. 

рублей – бюджет Псковской области, 1,0 млн. рублей финансируется бюджетом города. 
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9. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями  

в соответствии с жилищным законодательством 

 

Реализацию полномочий Администрации города Пскова по обеспечению жильем мало-

имущих граждан осуществляет Управление по учету и распределению жилой площади Адми-

нистрации города Пскова. 

В 2014 году улучшены жилищные условия 46 семьям данной категории граждан, в том 

числе: 

 7 семьям в порядке очереди, нуждающихся в жилых помещениях; 

 9 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах; 

 30 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма 

(применяется коэффициент льготных скидок для граждан, состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Решением Псковской 

городской Думы от 29.10.2010 № 1468 - Приложение № 8). 
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Уменьшение показателя в 2014 году обусловлено окончанием срока приватизации, в 

связи с чем уменьшилось количество свободных благоустроенных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда.  

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 предоставление благоустроенной жилой площади гражданам, состоящим на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, в том числе во внеочередном порядке; 

 сокращение времени ожидания в очереди на получение жилья. 
 

  

9.1. Обеспечение других категорий граждан, проживающих в городском  

округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий,  

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 

 

Реализацию жилищной политики Управление по учету и распределению жилой площа-

ди Администрации города Пскова осуществляло и по другим направлениям: 

 обеспечение жилой площадью других категорий граждан, состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях; 

 приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета и предостав-

ление воспитанникам детских домов; 

 предоставление жилых помещений для расселения граждан из жилых помещений, 
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признанных непригодными для постоянного проживания; 

 реализация мероприятий федеральных и областных программ;  

 реализация мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2010-2015 годы 

муниципального образования «Город Псков»; 

 обеспечение жилыми помещениями по решению суда. 

 

Результаты реализации жилищной политики в 2014 году: 
 

Улучшены жилищные условия: 

 1 семье в связи с переселением из непригодного для проживания жилого помещения; 

 39 жилых помещений предоставлено детям-сиротам: 1 - за счет муниципального жи-

лого фонда, 38 - за счет субвенций из бюджета Псковской области; 

 1 семье - по решению суда. 

За счет средств федерального бюджета реализовали свое право на обеспечение жилой 

площадью отдельные категории граждан: 

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф 

(ЧАЭС) - 7 семей; 

 вынужденные переселенцы – 2 семьи; 

 участники, инвалиды ВОВ и к ним приравненные граждане - 10 чел; 

 граждане, уволенные с военной службы – 8 семей.  

Кроме того, 

 в рамках реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» на 2011-2015 годы, осу-

ществлено финансирование 20 свидетельств (на приобретение жилья), сумма социаль-

ных выплат составила 12 737,87 тыс.рублей; 

 приватизировано 467 жилых помещений; 

В результате деятельности Управления по учету и распределению жилой площади в 

бюджет города поступило 14 401,0 тыс. рублей за счет различных источников (доходы от 

продажи муниципальных жилых помещений, наем, приватизация).  
 

 

В целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова реали-

зуется Положение о приобретении у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на 

условиях пожизненной ренты, в 2014 году профинансировано 10 договоров пожизненной рен-

ты, сумма выплат составила – 881,35 тыс. рублей. 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в 2013-2017 годах» в 2014-2015 годах планируется расселение 6 домов: ул. Аллейная, 

д.17а, ул. К.Маркса, д.4, ул. М.Горького, д.26а, ул. Свердлова, д.34, ул. Детская, д.4, ул. Совет-

ская, д.62а. 

Стоимость расселения указанных домов, предусмотренная программой, составляет 86 901 

596,00 рублей, из них 14 039 323,53 рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

46 403 771,47 рублей – средства областного бюджета, 26 468 501 рублей – средства бюджета го-

рода Пскова.  

В целях реализации данной программы в 2014 году Администрацией города Пскова про-

ведены аукционы, по итогам которых заключены 47 муниципальных контракта на участие в до-

левом строительстве многоквартирного жилого дома по адресам: 

- город Псков, ул.Инженерная, д.120; 

- город Псков, ул.Ижорского бат., д.11; 

- город Псков, ул.Юности, д.15/130; 

- Псковский район, д.Портянниково, ул.Окольная, д.1; 

- Псковский район, д.Портянниково, Александровский проезд, д.2; 

- Псковский район, д.Родина, ул.Владимирская, д.9А. 

Сдача жилых домов в соответствии с заключенными контрактами – сентябрь 2015 года.  
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Переселение граждан из указанных домов будет произведено до конца 2015 года. 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилище» на 

2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»: 

 за 2014 год профинансировано 144 договора о предоставлении субсидий на компенса-

цию процентных ставок по ипотечным кредитам, сумма выплат составила – 6 571,16 

тыс. рублей; 

 во исполнение решений Псковского городского суда приобретены 2 квартиры, стои-

мостью 2 706,08 тыс. рублей; 

147

196

233 237

132

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Улучшение жилищных условий
(количество семей)

 
Основные причины снижения показателя: 

- МО «Город Псков» участвует в областной программе «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда в 2013-2017 годах» с 2014 года. В 2014 году проведены только аукционы 

на участие в долевом строительстве МКД, окончание строительства в сентябре 2015 года; 

- уменьшение значения показателей по обеспечению жилой площадью отдельных катего-

рий граждан (ГЖС), что означает улучшение ситуации (выполнение государственных обяза-

тельств перед определенной категорией граждан: ветеранов ВОВ и граждан, уволенных с воен-

ной службы).  
 

Динамика основных показателей обеспечения жилой площадью граждан,  

нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2010-2014 годах 
 

№  

п/п  
Показатели Ед. 

изм. 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1. Улучшены жилищные 

условия семьям, из них: 

семьи 147 196 233 237 132 

1.2. Расселение из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для про-

живания 

в т.ч.:  

площадь 

жилых 

помеще-

ний /  

семьи 

13246,0/ 

281 

4045,0/ 

83 

414,1/10 491,6/12 67,1/1 

 - за счет средств бюдже-

та города Пскова 

  

 

121,0/3 185,4/4 405,1/10 - 

 - за счет муниципального 

жилищного фонда 

 244,0/7 1351/3 228,7/6 86,5/2 67,1/1 

 - за счет средств Фонда 

содействию реформи-

рованию ЖКХ и об-

ластного бюджета 

 13002,0/27

4 

3789,0/77 0 0 - 
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№  

п/п  
Показатели Ед. 

изм. 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1.3. Предоставление воспи-

танникам детских домов  

в т.ч.: 

площадь 

жилых 

помеще-

ний /  

семьи 

461/16 840,0/27 559,2/19 1068/34 1466,8/39 

 - за счет средств бюдже-

та города Пскова 

 

 

 

 

32,6/1 0 0 

 - за счет муниципального 

жилищного фонда 

 92/4 40,0/2 197,3/8 13,1/1 33,1/1 

 - за счет средств област-

ного бюджета 

 369/12 800,0/25 329,3/10 1054,9/33 1 433,7/3

8 

1.4. Обеспечение молодых 

семей в т.ч.: 

площадь 

жилых 

помеще-

ний /  

семьи 

468/8 258,0/5 206,2/4 0 0 

 - за счет средств бюджета 

города Пскова предостав-

ление субсидий молодым 

семьям города Пскова на 

приобретение жилья (с 

2011 года) 

  258,0/5 206,2/4 0 0 

 - ипотека для молодых 

семей  

  

468/8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Обеспечение жилой пло-

щадью отдельных катего-

рий граждан за счет 

средств федерального 

бюджета (ГЖС): 

семьи 27 73 128 85 27 

2.1. Граждане, уволенные с 

военной службы 

 23 0 0 41 8 

2.2. Граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие аварий и ката-

строф (ЧАЭС) 

 3 6 7  2 7 

2.3. Участники, инвалиды ВОВ 

и к ним приравненные 

граждане 

  64 114 41 10 

2.4. Вынужденные переселен-

цы 

 1 3 7 1 2 

3. Количество договоров о 

предоставлении субсидий 

для компенсации про-

центных ставок банка по 

ипотечным жилищным 

кредитам 

шт. 132 
(из них ра-

нее заклю-

ченные 105 

договоров 

и вновь 27) 

52 
(ранее 

заклю-

ченные 

144 дого-

воров и 

вновь 52) 

13 
(всего 

профи-

нансиро-

вано за 

2012 год 

168 дого-

воров) 

3 
(всего 

профи-

нансиро-

вано за 

2013 год 

158 дого-

воров) 

профи-

нансиро-

вано 

144 до-

говора 

  

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»;  

 приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета и предоставление 

воспитанникам детских домов; 

 реализация мероприятий федеральных и областных программ.  
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10. Организация строительства  

и создание условий для жилищного строительства 

 

В 2014 году было выдано 209 разрешений на строительство, включая индивидуальное 

жилищное строительство. Продлено 38 разрешений на строительство. В процессе текущей де-

ятельности Управлением по градостроительной деятельности Администрации города Пскова 

осуществлен контроль и приемка в эксплуатацию законченных строительством 61 объектов.  

Кроме того, в 2014 году: 

 проведено 78 публичных слушаний, подготовлено и выдано 237 Градостроительных 

планов земельных участков; 

 утверждена 541 схема расположения земельного участка на кадастровой карте или 

кадастровом плане города Пскова, из них 50 для многодетных семей; 

71,3

94,1 85,8

71,8
93,9

0
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60

80

100
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Ввод в действие жилых домов (тыс. кв.м. общ. площади)

 
В городе Пскове в 2014 году построено и введено в эксплуатацию 255 жилых домов, из 

них 17 многоквартирных. Общая площадь построенного жилья составила 93,9 тыс. кв. метров. 

Завершается застройка многоквартирными домами в 12 микрорайоне. 

 

Основные результаты деятельности за 2014 год: 
 

 Разработка проекта планировки микрорайона в границах ул. Леона Поземского, 

ул. Ижорского Батальона и границы муниципального образования «Город 

Псков»; 

 Проведение работ по формированию и государственному кадастровому учету 

земельных участков под многоквартирными домами и под основными улицами 

города. 
 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 Разработка местных нормативов проектирования; 

 Разработка проекта планировки 15 микрорайона в границах улицы Юности, улицы 

Инженерной, Сиреневый бульвар. 
 

 

 11. Гражданская оборона, защита населения и территории города 

 

Деятельность Администрации города Пскова по реализации полномочий в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций осуществ-

ляется в соответствии с 18 муниципальными нормативными актами. 

В 2014 году переработаны План распределения средств индивидуальной защиты, План 

укрытия населения города по сигналам гражданской обороны, План безопасности людей на 
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водных объектах, План пожаротушения в городских лесах, План взаимодействия сил и 

средств при авариях на коммунально - энергетических сетях. 

Согласно Плану основных мероприятий города Пскова по вопросам гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах в 2014 году органы управления, силы и 

средства гражданской обороны и муниципального звена единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли участие: 

- во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с практическим развертывани-

ем пунктов санитарной обработки, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и сбор-

ных эвакуационных пунктов; 

- в двух тренировках служб наблюдения и лабораторного контроля по действиям при 

возникновении радиационной и биологической чрезвычайных ситуаций; 

- в четырех командно-штабных тренировках комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по действиям при орга-

низации работы и управлению мероприятиями в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными природными явлениями и техническими авариями на территории города Пскова; 

- в тактико-специальном учении аварийно-спасательной службы Псковской области по 

организации и ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации аварии на химически 

опасном объекте; 

- в четырех командно-штабных учениях по пресечению террористических актов на 

объектах с массовым пребыванием людей и особо важных объектах города. 

В городских организациях  в 2014 году спланировано и проведено: 

- объектовых тренировок – 5; 

- командно-штабных учений (штабных тренировок) – 22; 

- тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными формирования-

ми – 7. 

В учебных мероприятиях приняли участие 1180 человек. 

В 2014 году профессиональную подготовку в области гражданской защиты прошли 219 

должностных лиц, в том числе руководители и специалисты гражданской защиты организа-

ций, руководители нештатных формирований и служб по обеспечению мероприятий граждан-

ской обороны. 

Подготовка неработающего населения осуществлялась распространением пропаган-

дистских материалов по вопросам гражданской защиты в  средствах массовой  информации, а 

также распространением памяток и другой печатной продукции 

В целях совершенствования системы подготовки неработающего населения города 

Пскова на базе муниципального автономного учреждения «Центральная библиотечная систе-

ма» в 2014 году создано 5 учебно-консультационных пунктов гражданской обороны, на обо-

рудование и оснащение которых израсходовано 85 тысяч рублей.   

Подготовка руководящего состава проводилась методом самоподготовки, а также уча-

стием в планировании и проведении мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций. 

В 2014 году продолжилась работа по поддержанию в готовности системы оповещения. 

С этой целью было выполнено 12 проверок технической готовности оборудования и 4 трени-

ровки по оповещению. Выполнена модернизация системы оповещения руководящего состава 

муниципального звена РСЧС (единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций), позволившая оптимизировать обработку поступающих в Единую дежурно-

диспетчерскую службу вызовов и значительно сократить время оповещения.  

В целях определения фактического состояния защитных сооружений гражданской обо-

роны и определения мер, направленных на обеспечение сохранности и повышения эффектив-

ности их использования, в 2014 году проведена инвентаризация названных объектов граждан-

ской обороны, материалы, выводы и предложения по результатам которой представлены в 

МЧС России. 
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В рамках реализации муниципальной программы по совершенствованию защиты насе-

ления в 2014 году закуплено средств индивидуальной защиты органов дыхания на сумму 

533,1 тысяч рублей. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году  
 

 Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию еди-

ной государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций за счет повышения качества учебной под-

готовки, укрепления материальной базы учебно-консультационных пунктов, орга-

низации  обучения пожарно-техническому минимуму. 

 Проведение комплексной инвентаризации заглубленных помещений зданий на тер-

ритории города с целью определения возможности наращивания инженерной защи-

ты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также от поражающих факторов, вызванных чрезвы-

чайными ситуациями природного и техногенного характера. 
 

 

12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций в границах города 
 

В 2014 году по вопросам оперативной и текущей обстановки было проведено 5 заседаний 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации города, 

принято 13 соответствующих событиям распоряжений и решений. 

Потенциальную угрозу при эксплуатации промышленных объектов, систем жизнеобеспе-

чения и коммуникаций несёт фактор их значительного износа. 

На территории города Пскова за отчетный год чрезвычайных ситуаций не зарегистриро-

вано. На коммунально-энергетических системах города Пскова произошло 859 аварийных от-

ключений (781 – в 2013 году), в том числе связанных с нарушением: холодного водоснабжения - 

372,  теплоснабжения  – 162, горячего водоснабжения – 262, электроснабжения – 46, газоснабже-

ния  – 17. 
 

Техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях, % 
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Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на го-

родской территории был обусловлен сезонными опасными и неблагоприятными метеоусловия-

ми.  

В течение года было принято и доведено до дежурно-диспетчерских служб организаций  
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59 информационных сообщений о неблагоприятных метеоявлениях (штормовых предупрежде-

ний) на территории города, обусловленных усилением ветра и обильными осадками, последствия 

которых были ликвидированы силами городских коммунальных служб по 70 адресам.  

Переменный характер погоды в зимний период приводил к образованию угрожающих 

наледей и сосулек на кровлях зданий. В целях предупреждения опасностей, связанных с этим яв-

лением, проводился постоянный мониторинг городской территории. Информация доводилась до 

организаций, эксплуатирующих здания, принимались меры по огораживанию опасных участков 

и ликвидации наледей.  

Всего в 2014 году было осуществлено 249 выездов оперативных групп по адресам воз-

никновения угрожающих ситуаций. 

 

Профилактика чрезвычайных ситуаций. 
 

В целях своевременного реагирования и принятия мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций осуществлялся круглосуточный мониторинг окружающей обстановки.  

Всего за 2014 год  ЕДДС было принято и обработано 51 800 обращений (в 2014 году – 54 

436), из них 9832 – по нарушениям жизнеобеспечения населения.  

На контроле находилось 859  аварийных ситуаций, связанных с отключением систем  

жизнеобеспечения населения города Пскова. Все аварийные ситуации устранялись в сроки, не 

приводящие к возникновению чрезвычайных ситуаций. 
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В целях предупреждения подтоплений территории города паводковыми и талыми водами 

в 2014 году были выполнены противопаводковые мероприятия, в том числе: 

- прочищено 19700 м ливневой канализации, 2100 м открытых водостоков, 14 трубопере-

ходов; 

- отремонтировано 162 ливнеприемных колодца; 

- прочищены русла ручьев Милевка и Колокольничий в районах расположения мостов; 

- произведена откачка 6000 куб. м воды с подтопленных дворовых территорий. 

В целом, на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в рамках муници-

пальных программ в 2014 году было израсходовано 24517,3 тысяч руб. (89,6 % от плановых по-

казателей). 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году  
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 совершенствование системы мониторинга территории и окружающей среды, повы-

шение технической оснащенности органа повседневного управления – единой де-

журно-диспетчерской службы 
 

 

13. Создание, содержание и организация деятельности  

аварийно-спасательных служб на территории города, обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах города 
 

Аварийные - спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) на территории города 

проводятся силами и средствами муниципального звена областной подсистемы Единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе, определенном Постановлени-

ем Администрации города Пскова от 29.02.2008 №393, во взаимодействии с аварийно-

спасательной службой Псковской области.  

АСДНР на системах жизнеобеспечения выполняются специализированными аварийными 

бригадами организаций коммунально-энергетического сектора.  

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

 

Деятельность Администрации города Пскова по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с Решением Псковской городской Думы от 

26.09.2008  № 517 и направлена на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от их 

воздействия на территории города. 

Обеспечение пожарной безопасности в городских лесах в 2014 году осуществлялось на 

договорной основе со специализированной организацией ООО «НДГ» в соответствии с разрабо-

танным Планом тушения лесных и торфяных пожаров на территории города Пскова. Оплата ра-

бот по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается из резервного 

фонда Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

Пожарная обстановка на городской территории  характеризуется следующими основными 

показателями в сравнении с предыдущими годами: 
 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

- потушено пожаров всего 207 205 181 151 130 

- потушено пожаров в жилом секторе 61 58 65 49 40 

- травмировано людей  16 22 22 22 23 

- погибло людей  12 10 9 10 14 

 

Структура и динамика пожаров на территории города за период 2010-2014 г. 
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Наиболее характерными причинами пожаров остаются нарушения правил пожарной 
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безопасности в быту и на производстве, неосторожное обращение с огнем.  

В ходе подготовки к весеннее - летнему пожароопасному периоду были проведены соот-

ветствующие мероприятия, в том числе: 

- санитарная уборка и уборка сухой растительности на подведомственных и общегород-

ских территориях; 

- проверка готовности сил и средств пожаротушения к действиям по предназначению; 

- проверка пожарных гидрантов наружного пожарного водоснабжения и приняты меры по 

ремонту неисправных; 

- доведение до населения информации о степени пожарной опасности в городских лесах, 

правилах поведения в них и ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. 

Выполнен комплекс противопожарных мероприятий в городских лесах, включающий в 

себя: 

- патрулирование лесных кварталов в пожароопасный период; 

- обустройство минерализованных полос и противопожарных водоемов; 

- изготовление и установка предупредительных аншлагов. 

Общая сумма финансовых затрат на эти цели в 2014 году составила 1453,5 тыс. рублей. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году  
 

 Совершенствование  системы мониторинга пожарной обстановки в городских лесах 

 Обеспечение пожарной  безопасности в муниципальных учреждениях города 
  

 

14. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Чрезвычайных ситуаций на водных объектах города в отчетном периоде не было. Дина-

мика происшествий на воде в 2014 году характеризуется следующими показателями в сравнении 

с предыдущими годами: 
 

Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Происшествий на воде 17 15 7 13 14 

Погибло людей 15 16 6 9 12 

Спасено людей 3 4 4 7 4 
 

Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей, проводимых Админи-

страцией города в 2014 году, включал в себя: 

– мониторинг состояния водных объектов на территории города;  

– информирование населения о неблагоприятных погодных явлениях и состоянии ледово-

го покрова; 

– выполнение перечня мероприятий на водных объектах в период ледостава, ледохода и 

пропуска паводковых и талых вод; 

– проведение бесед в образовательных учреждениях по правилам поведения на водных 

объектах в зимний и летний периоды; 

–  подготовку мест организованного купания; 

– организацию взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам по 

предупреждению происшествий на воде. 

Организация безопасности людей на водных объектах города осуществлялась в соответ-

ствии с Планом взаимодействия сил и средств организаций при ликвидации угроз чрезвычайных 

ситуаций на воде. 

Согласно Плану мероприятий по благоустройству городского пляжа и обеспечению без-

опасности людей на водоемах города в летний период 2014 года, были организованы: 

- водолазное обследование дна акватории; 

- санитарное обследование качества воды реки Великой; 
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- обустройство территории городского пляжа и его техническое освидетельствование; 

- техническое обустройство спасательного поста и освидетельствование плавательных и 

спасательных средств. 

В целом финансовые расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в 2014 году составили 705,15 тыс. рублей, в том числе на подготовку и содер-

жание спасательного поста на воде – 294,5 тысяч рублей.  
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году  
 

 Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Пскова  
 

 

15. Образование 

 

Общая характеристика муниципальной системы образования 
 

Инфраструктура муниципальной системы образования города Пскова в 2014 году 

представлена 55 (61%) дошкольными образовательными учреждениями, 28 (31%) общеобра-

зовательными учреждениями (дневные и вечерние), в том числе школа – интернат, 6 (6,7%) 

учреждениями дополнительного образования и 1 (1%) Центром психолого-педагогической ре-

абилитации и коррекции, итого 90 образовательных учреждений. При школе-интернате и 

Псковской лингвистической гимназии работают дошкольные отделения. 

 Кроме того, в городе осуществляют образовательную деятельность негосударственное 

образовательное учреждение «Православная школа регентов» и негосударственное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад №5» открытого акционерного общества «Рос-

сийская железная дорога». 

Муниципальных автономных учреждений – 7, бюджетных - 83.  

Детские сады и дошкольные отделения посещают 10 046 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

21093 школьников обучаются в общеобразовательных учреждениях города. В кружках, секци-

ях, клубах по интересам, в творческих объединениях муниципальных учреждений дополни-

тельного образования сферы «Образование» занимается 9650 детей школьного возраста. 
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В муниципальных образовательных учреждениях города Пскова работает около 5 тысяч 

человек (4810 чел.), из них - 3026 (63%) педагогические работники. Молодые специалисты (педа-

гогический стаж до 3 лет) составляют 7,5% от общего количества педагогических работников 
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(228 чел.) - все они получили денежное пособие в соответствии с Законом Псковской области 

«Об образовании в Псковской области».  

В условиях ограниченных возможностей городского бюджета 2014 года были приняты 

все возможные меры по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

Меры, предпринятые по увеличению заработной платы педагогическим работникам 

учреждений общего образования, позволили довести среднемесячную начисленную заработную 

плату данной категории в 2014 году до 21 488,77 рублей, что составило 101,6% от целевого пока-

зателя.  

Однако, несмотря на экономию бюджетных средств по коммунальным услугам для обес-

печения выплаты увеличенной заработной платы, среднемесячная заработная плата педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных учреждений в 2014 году составила 17 777,29 

рублей (94,2% от целевого показателя). 

Возможности бюджета города Пскова 2014 года позволили довести среднемесячную за-

работную плату педагогических работников муниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования до 17803,47 рублей (103,8% от целевого показателя), что составило 

76,8% от средней заработной платы учителей за 2014 год 

 

Дошкольное образование 

 
Понимая социальную значимость обеспечения местами в детских садах, были приняты 

меры по увеличению их количества.  Открыто дополнительно 105 мест, в том числе:  

 отремонтированы и введены дополнительные группы на дошкольном отделении 

Псковской школы-интерната (1 группа на 20 мест), в МБДОУ №28 в помещениях в 

средней общеобразовательной школы №3 (2 группы на 50 мест),  

 путем перепрофилирования групп компенсирующей направленности в группы комби-

нированной направленности  созданы дополнительно 35 мест в детских садах №40, 52, 

54.  

Кроме того, в рамках федеральной программы развития системы дошкольного образова-

ния отремонтированы здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» (создано 125 

мест  в 5 дошкольных группах) и вторые корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5»  и МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» (создано 50 и 40 мест соответственно в 4 до-

школьных группах), открытие которых планируется в 2015 году.  

 

2012 г. 2013 г. 2014 г.

10 707

17010 17777

Средняя заработная плата 
воспитателей ДОУ, руб.

 
 

На открытие дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования было израс-

ходовано: из федерального бюджета 165 млн. рублей; из регионального бюджета 3 млн. рублей и 

муниципального бюджета около 8 млн. рублей 
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Качество общего образования во многом зависит от уровня доступности дошкольного об-

разования, которое выравнивает стартовые возможности детей из разных социальных групп при 

поступлении в 1 класс. Учитывая это, все дети старшего дошкольного возраста (с 5 до 7лет) 

устраиваются в детские сады в первоочередном порядке. Охват дошкольным образованием детей 

от 3-х до 7 лет в 2014 году составил 98%, от 1,5 до 7 лет - 76%. 

Востребованной формой вариативного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях остаётся создание групп кратковременного пребывания детей, которая позволила 

открыть в 2014 году в 54 группах 180 мест для детей от 2 до 3-х лет за счет внутренних резервов 

ДОУ.  

Внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс постоянно 

находится в центре внимания дошкольных образовательных учреждений. Однако уровень забо-

леваемости детей за последние годы имеет тенденцию к увеличению. Прежде всего, это связано с 

тем, что 30 % детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, – дети младшего 

дошкольного возраста, имеющие в своем большинстве хронические заболевания, и как результат 

– длительную адаптацию к условиям пребывания в детском саду.  

Основными направлениями воспитательной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях города Пскова являются патриотическое, интеллектуально-познавательное, физ-

культурно-оздоровительное, экологическое, художественно-эстетическое, трудовое воспитание. 

В учреждениях функционирует более 250 кружков, которые посещает 7065 детей (76%). Воспи-

танники детских садов активно участвуют в конкурсах, фестивалях, смотрах на муниципальном, 

региональном, федеральном и даже международных уровнях. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

Общее образование 

В 2014 году продолжали решаться вопросы по укреплению материально-технической ба-

зы учреждений общего образования: капитальные и текущие ремонты, приобретения оборудова-

ния для школьных столовых, спортивных залов, учебников для школьных библиотек.  

Более 38 млн. рублей было потрачено из бюджета города на капитальные и текущие ре-

монты зданий образовательных учреждений. Это позволило ликвидировать протекание кровель, 

устранить аварийные ситуации, выполнить ремонтные работы путей эвакуации, пищеблоков, 

медицинских кабинетов. Из регионального бюджета на оснащение школьных библиотек учебни-

ками профинансировано более 5,7 млн. рублей. С целью создания условий для совместного обу-

чения детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений в разви-

тии, благодаря участию в государственной программе «Доступная среда» в 2014 году отремон-

тированы и оснащены специальным оборудованием помещения второго корпуса Центра образо-

вания «Псковский педагогический комплекс». На перечисленные мероприятия потрачено из 

федерального бюджета около 2,3 млн. рублей, из регионального - 1,0 млн. рублей и местного 

бюджета – 1,0 млн. рублей. Для подготовки медицинских кабинетов к процедуре лицензирова-
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ния на их оснащение оборудованием было выделено из местного бюджета около 1,9 млн. рублей.  

Муниципальная система образования продолжает успешно решать задачи обучения. В 

2014 году государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования 

(далее – ГИА) прошли 1110 выпускников 11(12) -х классов.  
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Единый государственный экзамен 

Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), сданного выпускниками 

школ города, превзошли средние российские и среднеобластные показатели по всем предметам 

за исключением французского языка и химии. В рейтинге Псковской области город Псков зани-

мает 1 место среди муниципалитетов по русскому языку и 3 место по математике. 

17 учащихся школ города сумели набрать 100 баллов по разным предметам. У одного вы-

пускника (ЦО «ППК») максимальные результаты сразу по двум предметам. Более 180 учащихся 

(примерно 16% от общего числа выпускников) имеют результаты свыше 90 баллов по различ-

ным предметам. 

Количество неудовлетворительных результатов по обязательным предметам в 2014 году 

значительно снизилось: не смогли преодолеть минимальный порог по одному из основных пред-

метов (математике) и соответственно не получили аттестаты об образовании всего 14 выпускни-

ков (12 из них - учащиеся вечерней школы). Это составляет 1% от общего числа участников эк-

замена 
 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по обязательным предме-

там (русский язык и математика) и не получивших аттестаты об образовании 
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Работа с одарёнными детьми 

В муниципальной системе образования накоплен значительный опыт по развитию иссле-

довательских способностей школьников: в 18 образовательных учреждениях созданы и успешно 

работают научные общества учащихся. 

Увеличилось (до 6) количество образовательных учреждений, открывших на своей базе 

университетские профильные классы. Профильное обучение по 15 направлениям на старшей 
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ступени организовано в 17 школах.  

С целью создания условий для самовыражения учащихся на муниципальном уровне про-

ведена научно-практическая конференция учащихся города Пскова «Старт в науку». Дипломан-

тами научно-практической конференции учащихся Псковской области «Шаг в будущее» и науч-

но-практической выставки «Шаг в науку» и «Шаг в науку. Юниоры Псковщины» стали 49 уча-

щихся города.  

В 2014 году в олимпиадах по 21 предмету на муниципальном уровне приняли участие 

1845 учащихся, 231 обучающихся 9-11 классов приняли участие в региональном этапе. На за-

ключительном (федеральном) этапе образовательные учреждения Пскова представляли 5 уча-

щихся, 2 из них стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.  

Активно участвуют обучающиеся в конкурсах, организуемых в рамках национальной об-

разовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», в олимпиаде 

школьников Союзного государства «Россия и «Беларусь: историческая и духовная общность», во 

Всероссийских молодежных предметных чемпионатах. 

В 2014 году федеральные премии получили 7 обучающихся, за счет средств областного 

бюджета грантов удостоены 11 обучающимся образовательных учреждений города Пскова. 

Воспитательная работа 

Деятельность современных педагогов должна быть направлена на повышение социально-

значимой активности обучающихся. Более половины (55%) общеобразовательных учреждений 

используют такой ресурс, как городское общественное объединение старшеклассников «Содру-

жество Активной Молодежи» («САМ»). Так, в 2014 году по инициативе и при активном участии 

САМовцев проведены Уроки патриотизма («Живой музей достижений российской науки»), ак-

ция «Скажем ненормативной лексике – нет!» (литературный бал) и другие мероприятия. 

Вовлечению учащихся в социально-значимую деятельность, а также выявлению, под-

держке и сопровождению детей с разными индивидуальными возможностями способствует и 

проведение городского конкурса «Ученик года». В 2014 году данный конкурс проводился че-

тырнадцатый раз и был посвящен Году культуры в РФ. 

Системная работа проводится в школах города по профилактике противоправного пове-

дения несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. В шести общеобразователь-

ных учреждениях были введены дополнительные ставки социальных педагогов, исполняющих 

дополнительные функции школьного инспектора, обеспечивающего работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В июне 2014 года на базе МБОУ 

«Центр образования «Подросток» работал оздоровительный лагерь «Юный спецназовец» с днев-

ным пребыванием 60 обучающихся, стоящих на профилактическом учете. Кроме того, проведена 

большая работа по трудоустройству несовершеннолетних. 

Для осуществления государственно-общественного характера управления образованием в 

2014 году была продолжена работа с родительской общественностью. Члены городского Совета 

родительской общественности принимали активное участие в качестве общественных наблюда-

телей при проведении государственной итоговой аттестации выпускников и членов обществен-

ного жюри конкурса «Учитель года». Информационное сопровождение родительской обще-

ственности осуществлялось посредством городских родительских собраний. С 2014 года нала-

жено сотрудничество с псковским региональным отделением национальной родительской ассо-

циации. Специалисты Управления образования Администрации города Пскова принимали 

активное участие в форуме «Поддержка семьи и семейных ценностей через ответственное роди-

тельство», оказывали содействие в реализации проекта «Школа родительского мастерства». 

Дополнительное образование 

 Деятельность учреждений дополнительного образования детей существенно дополняет 

возможности развития личности обучающихся.  

В 6 учреждениях дополнительного образования занимается 51,6 % от общего количества 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города. 

Деятельность учреждений направлена на реализацию дополнительных общеобразова-

тельных программ по 10 направленностям, в том числе: художественно-эстетическая, культуро-
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логическая, военно-патриотическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая. В 2014 

году появилось новое направление - пожарно-прикладной вид спорта. 

Наибольшее количество обучающихся (свыше 4800 человек) занимаются в объединениях, 

реализующих программы художественно-эстетической направленности (Дом детского творче-

ства и Детский центр «Надежда»).  

Приоритетным направлением в организации проведения учебно-воспитательного процес-

са учреждений дополнительного образования детей была и остается патриотическая направлен-

ность. Серьезное внимание уделялось развитию местного краеведения (Центр детского и юноше-

ского туризма и экскурсий, Центр внешкольной работы «Патриот», Эколого-биологический 

центр и другие учреждения). Совместно с Центром детского и юношеского туризма и экскурсий 

проведена городская краеведческая конференция «Отечество», на которой подведены итоги кра-

еведческой работы муниципальных образовательных учреждений. В рамках празднования 70-

летия освобождения города Пскова и Псковской области от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны проведен смотр-конкурс на лучшее содержание работы кра-

еведческого музея, в котором приняли участие 21 образовательное учреждение. 

Серьезное внимание уделялось физкультурно-спортивной работе, направленной на мас-

совое вовлечение детей и подростков в активные занятия физической культурой и спортом, фор-

мирование здорового образа жизни (Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

Центр «Юность», Детский центр «Надежда», Центр внешкольной работы «Патриот» и другие 

учреждения). Совместно со спортивным центром «Юность» проведены конкурсы рисунков и 

плакатов на тему: «Нет – наркотикам!», спортивные игры и соревнования, экскурсионные поезд-

ки и походы по родному краю «Я выбираю здоровый образ жизни!», в которых участвовало 

свыше 10750 человек. 

Как следует из результатов диагностического исследования, проведенного среди обуча-

ющихся учреждений дополнительного образования, в 2014 году увеличился процент удовлетво-

ренности их жизнедеятельностью в детских коллективах и в среднем составил 97,4 % (2013 год-

82,1%), а в таких учреждениях, как Детский оздоровительно-образовательный спортивный Центр 

«Юность», Эколого-биологический центр, Дом детского творчества, Центр детского и юноше-

ского туризма и экскурсий -100%. 

Совершенствование педагогического потенциала 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает не только тре-

бования к качеству подготовки учащегося, но и требования к педагогам, которые включают уро-

вень их квалификации и непрерывность профессионального развития.  

Педагоги образовательных учреждений города активно участвуют в конкурсных меро-

приятиях на звание «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель».  

Так, обладателями федеральной премии в 2014 году стали 2 учителя, получив по 200,0 

тысяч рублей; обладателями областных премий стали 2 учителя, получив по 100,0 тысяч рублей, 

3 учителя получили по 30,0 тысяч рублей и 1 учитель получил 15,0 тысяч рублей.  

С целью раскрытия творческого потенциала, создания условий самореализации педагога, 

стимулирования инициативы и новаторства в педагогической среде ежегодно проводятся про-

фессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют».  

Победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2014» 

стала Григорьева И.А., инструктор по физической культуре МБДОУ № 55 «Загадка», которая 

представляла город Псков на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России 2014». Балаки-

рева А.С., учитель биологии гуманитарного лицея, и Кузьмина О.В., учитель начальных классов 

лицея №4 стали призерами областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».  

За 2014 год проведено 229 городских массовых мероприятий для педагогов и обучающих-

ся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанни-

ков учреждений дошкольного образования.  

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Важнейшим показателем качества развития образования является сохранение и укрепле-

ние здоровья детей.  
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Одной из успешно решаемых задач в данном направлении традиционно остаётся органи-

зация летнего отдыха детей и подростков. Организованным отдыхом охвачено 15 648 школьни-

ков, что составляет 74,9 % от общего количества школьников города Пскова (2013 г.- 67,8 %). 

 Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (оздоровлено 4078 чел., что составляет 88,3 % от общего количе-

ства детей, состоящих на учете); детей из многодетных семей (805 чел.); обучающихся, состоя-

щих на профилактическом учете в органах УМВД России по городу Пскову, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (87 чел., что составляет 93,5%). 

 На базе 33 муниципальных образовательных учреждений в период школьных каникул 

работали городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (общий охват детей – 

9468 чел.). В двух муниципальных загородных оздоровительных лагерях «Солнечный» и «Эко-

лог» отдохнуло соответственно 270 детей и 70 детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей ведётся также через систему организации 

школьного питания. В 2014 году 100% обучающихся начальной школы, 88% детей среднего зве-

на и 52% старшеклассников были охвачены горячим питанием. Особая социальная поддержка 

оказывалась детям из малоимущих и многодетных семей.  
 

Приоритетные направления работы в 2015  году: 
  

Основываясь на достижениях и учитывая проблемные области, в связи  с вступлением в 

силу с 01 сентября 2013 года  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, приоритетными  направления работы следует считать: 

 обеспечение нормативно-правового и информационно-методического сопровождения дея-

тельности подведомственных образовательных учреждений в соответствии с 273-ФЗ и фе-

деральными государственными образовательными стандартами; 

 осуществление контроля результативности и эффективности деятельности подведомствен-

ных образовательных учреждений и их руководителей по выполнению муниципальных за-

даний и нормативно-правовых актов в сфере образования муниципального образования 

«Город Псков»; 

 осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,  прожи-

вающих на территории муниципального образования «Город Псков», в том числе соответ-

ствии с закрепленными за муниципальными образовательными организациями территори-

ями; 

 координация  деятельности муниципальных образовательных учреждений по содержанию 

зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий; 

 проведение комплекса мероприятий по закупкам товаров, работ, услуг для нужд подведом-

ственных учреждений и Управления в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  
 

 

16. Культура 
 

Организацией досуга и предоставлением услуг культуры занимаются учреждения культу-

ры различных форм собственности.  

Муниципальные учреждения и предприятия культуры сохранены в полном объеме. В 

сравнении с 2013 годом сеть муниципальных учреждений культуры не изменилась и включает 10 

учреждений и одно предприятие. Основные показатели, характеризующие отрасль, остаются 

стабильными. 

1) Организация библиотечного обслуживания населения,  

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города 
 

Реализацией полномочий органов местного самоуправления в области библиотечного об-

служивания населения занимается муниципальное автономное учреждение культуры «Централи-
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зованная библиотечная система» города Пскова (МАУК «ЦБС»), в состав которого входит Цен-

тральная городская библиотека и 11 библиотек-филиалов. В 4 библиотеках-филиалах организо-

вано специализированное библиотечное обслуживание детей до 14 лет.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2014 году составил 24 % и изменился 

незначительно - увеличение 0,1%. 

В 2014 году, при поддержке Администрации города Пскова и Городской Думы проводил-

ся капитальный и текущий ремонт библиотек города. 
 

Данное направление деятельности характеризуется следующими основными показателями: 
 

Наименования показателей 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

Количество пользователей 54473 51334 50696 49322 49684 

Книговыдача 1253369 1020963 989852 869471 886673 

Фонд 541 831 540663 532184 512844 495781 

Посещения библиотек ЦБС 554368 657288 1121368 1178281 1280704 

 

Во всех библиотеках МАУК «ЦБС» города Пскова имеются Интернет и электронная поч-

та. Увеличиваются объемы собственных библиографических, фактографических и полнотексто-

вых баз данных. Объем электронного каталога 134 661 записей (прирост составил 4,3%). 

Расширяются информационные услуги, оказываемые виртуальным пользователям. На ба-

зе историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва работает виртуальная краеведческая 

служба. Библиотеки оказывают услуги предварительного заказа документов на сайте, в ЦБС ра-

ботает служба электронной доставки документов. Количество виртуальных пользователей в 2014 

году – 510 749 человек, что на 8,75% превышает уровень 2013 года.  

Специалисты МАУК «ЦБС» активно используют информационно-коммуникационные 

технологии для раскрытия и продвижения ресурсов библиотек в интересах пользователей: 

- успешно апробирована и внедрена в практику библиотечной работы международная об-

лачная платформа для создания и развития интернет-проектов;  

- детский краеведческий сайт «Познай свой край родной» вошёл в шорт-лист Всероссий-

ского конкурса на лучший интернет-ресурс для детей, подростков и молодёжи; 

- продолжается активная работа с социальными сетями: от анонсов и приглашений на ме-

роприятия – до проведения конкурсов, опросов и голосований. 

 В библиотеках были организованы и проведены мероприятия для детей и молодежи по 

профилактике правонарушений, наркомании и пропаганде здорового образа жизни, безнадзорно-

сти несовершеннолетних.  

В 2014 году рабочая группа из специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова во главе с директо-

ром активно работали над книгой «Солдаты Победы» (первый том). 

К настоящему времени материалы для книги проверены, содержащиеся в них сведения 

подтверждены документальными источниками. Деятельность рабочей группы завершена. Но ра-

бота по уточнению ряда фактов и деталей будет продолжаться по согласованию с областной ре-

дакционной коллегией. 

Уверенно можно говорить о высоком уровне организации мероприятий с привлечением 

известных писателей: Андрея Таврова (Москва), Виктории Миленко (Севастополь), Ольги Роди-

оновой (США) и других. 
 

К достижениям 2014года могут быть также отнесены следующие результаты:  

1) Расширение сотрудничества с профессиональными, культурными сообществами, ин-

ститутами, организациями благотворительными фондами в сфере реализации совместных про-

светительских и социокультурных проектов и результативное использование технологии крауд-

сорсинга в работе с ними; 

2) Увеличение доли населения, вовлечённого в просветительские мероприятия, направ-

ленные на повышение читательской компетентности и популяризации чтения; 

3) Результативная реализация международной программы альтернативного комплектова-

ния фонда библиотек; 
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4) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г. Пскова в виртуальном простран-

стве (980186 посещений сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова); 

5) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и 

реализация авторских библиотечных проектов, программ, акций; применение технологий собы-

тийного маркетинга при создании собственных мероприятий и при участии в крупных городских 

проектах; 

6) Привлечение волонтёров для участия в библиотечном обслуживании населения Пскова.  

7) Активное участие в международных, общероссийских и межрегиональных форумах, 

конференциях, фестивалях и акциях; 

8) Улучшение условий труда специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова посредством укреп-

ления материально-технической базы и проведения капитального и текущего ремонтов помеще-

ний Центральной городской библиотеки и библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева; 

9) Увеличение средней заработной платы сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова на 8,8%. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015  году: 
 

1. Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры в городе 

Пскове». 

2. Завершение капитального ремонта помещений в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева.  

3. Оказание услуг и выполнение основных количественных и качественных показателей му-

ниципального задания «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспе-

чение сохранности библиотечных фондов библиотек». 

4. Реализация мероприятий муниципальных целевых программ и совместных культурных, 

образовательных, информационных проектов с организациями-партнерами.  

5. Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек. Со-

здание новых информационных ресурсов, включая электронный каталог и собственные ба-

зы данных.  

6. Популяризация книги и чтения через новые интерактивные формы и акции.  

7. Повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие персонала муници-

пальных библиотек. Участие в межрегиональных и общероссийских конкурсах, форумах, 

конференциях.    

 

2). Создание условий для организации досуга и  

обеспечения жителей города услугами организаций культуры 

 

Для реализации творческих потребностей жителей города при учреждениях культуры со-

здано и работают около 100 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гости-

ных по интересам); 35 самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «народный», 

«образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества».  

В учреждениях культуры (МБУК «Городской культурный центр», МБУК «Дом офице-

ров», МБУ «Планетарий», МП «Парк культуры и отдыха им А.С. Пушкина) за 2014 год проведе-

но 1425 мероприятия, которые посетили свыше 350 тыс. жителей и гостей города. 

За 2014год Управлением культуры проведено около 80 мероприятий общегородского 

масштаба, направленных на развитие нравственно-эстетического вкуса псковичей, патриотиче-

ское воспитание и развитие досуга.  

Одним из основных из направлений работы Управление культуры Администрации города 

Пскова в 2014 году являлось сохранение памяти о ратном подвиге народа, российских и совет-

ских солдат, проявивших героизм, мужество и величие духа во время боевых действий различ-

ных периодов Отечественной истории на территории города Пскова -  проведение мероприятий, 

направленных на формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молоде-

жи, патриотическое воспитание и посвященных Дням воинской славы России и памятным стра-

ницам ее военной истории.  
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Кроме того, традиционно проводятся ритуалы памяти жертв политических репрессий, ма-

лолетних узников концентрационных лагерей, жертв фашизма, посвященные снятию блокады 

Ленинграда, жертв Чернобыльской АЭС и т.д. – всего в течение 2014 года было проведено около 

40 митингов и ритуалов памяти, которые посетило порядка 4 тыс. горожан различного возраста.  

Творческие делегации города приняли участие в Международных Ганзейских днях в Лю-

беке (Германия), Русских ганзейских днях в Кингисеппе.  

При поддержке Администрации города Пскова активно развивается фестивальное движе-

ние. В городе прошли различные фестивали, в том числе: 

- I городской фестиваль художественного творчества, посвященный 70-летию освобожде-

ния города Пскова от немецко-фашистских захватчиков;  

- II Межрегиональный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», который был приуро-

чен к Международному Дню Ганзы;  

- стартовал совместный проект с МБУ «Псковским молодежным центром» - исторический 

праздник, посвященный Благоверному князю Довмонту-Тимофею на территории Довмонтова 

города Псковского Кремля, продолжилось сотрудничество в рамках проведения Пасхального 

молодежного фестиваля, Рождественского молодежного фестиваля; 

- впервые прошел фестиваль творчества городов Воинской славы России, посвященный 

Дню России – 12 июня. В этот день в Пскове у стелы «Город воинской славы» на пл. Победы 

финишировал 1 четырёхдневный 160-ти километровый Марш Мира Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации, участников которого встречали делегации   городов Воинской славы Се-

веро-Запада России: Кронштадта, Луги, Ржева, Великих Лук, а также Пскова. 

В сфере организации досуга населения большое количество мероприятий было проведено 

в рамках празднования 69–той годовщины Великой Победы, Дней города, посвященных 70-

летию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1111-летию со дня 

первого упоминания Пскова в летописи. Всего в эти дни было проведено около 120 мероприятий 

на более чем 30 площадках города.  

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

1. В сфере организации досуга населения: 

 организация и проведение общегородских праздничных мероприятий 

 участие во всероссийских и международных культурных проектах  

 повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной сфере. 

 популяризация и развитие Ганзейского движения среди псковичей в рамках реализа-

ции международного и межнационального сотрудничества  

 Проведение мероприятий общегородского уровня, посвященных: 

 70-ой годовщине Великой Победы, подготовке к 70-летию Победы в 2015 году; 

 Празднованию 71-й годовщины освобождения города Пскова от немецко-

фашистских захватчиков;  

 Дню защитника Отечества, Дням воинской славы России; 

 Проекту «Праздничный город», в рамках празднования Международных Ганзей-

ских Дней в Пскове.  

2. Популяризация и развитие Ганзейского движения среди псковичей в рамках реали-

зации международного и межнационального сотрудничества; 

3. Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовно-

нравственных и культурных потребностей населения города Пскова; 

4. Создание условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жите-

лей города услугами учреждений культуры и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

5. Улучшение качества организации отдыха и доступности услуг культуры для жи-

телей города Пскова. 
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3). Система начального профессионального  

музыкального и художественного образования  

 

В 2014 году в 6 музыкальных и художественной школах города обучались 3437 детей, где 

реализуются более 45 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах 

работают 40 творческих коллективов. 426 учащихся дополнительного образования детей сферы 

«Культура» стали Лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей различных уровней.  

Учащиеся музыкальных и художественной школ стали стипендиатами Министерства 

культуры РФ, Администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской обла-

сти по культуре. 

Расходы из бюджета города на одного учащегося ежегодно увеличиваются: с учетом при-

влеченных средств по факту в 2014 году составили 26220,88 руб. рублей, что на 16,5% процентов 

больше предыдущего года. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

1. Укрепление материальной - технической базы учреждений культуры, проведение 

капитальных и текущих ремонтов в подведомственных учреждениях.  

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и терри-

тории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и 

террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах». 

3. Поддержка и совершенствование социально-трудовых отношений в отрасли 

«Культура»: 

 решение проблем социального и имущественного статуса работников сферы культу-

ры и искусства и учреждений культуры, укрепление кадрового потенциала сферы; 

 мотивация и стимулирование сотрудников сферы; 

 повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников социально - культур-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

4. Расширение спектра платных услуг в учреждениях. 

5. Внедрение программно-целевого метода управления в сферу культуры МО «Город 

Псков». 

 Реализация муниципальной программы «Культура, сохранение культурного насле-

дия и развития туризма на территории муниципального образования «Город Псков» 

на 2015-2018 годы. 
 

 

4). Cохранение, использование и популяризация  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

 

Историко-культурный потенциал города Пскова составляет 319 памятников истории и 

культуры.  

Контроль за сохранением и использованием памятников, находящихся на территории 

города, осуществляет Управление культуры Администрации города Пскова совместно с Госу-

дарственным Комитетом Псковской области по культуре. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов отно-

сятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности. В реестре муниципальной собственности муниципального об-

разования «город Псков» по состоянию на 31.12.14 значилось 55 объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия.  

В 2014 году в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации на террито-

рии города проведена паспортизация воинских захоронений, в ходе которой составлены паспор-

та на 67 захоронений. 
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 Всего на территории города Пскова расположено: 

-13 воинских захоронений периода Великой Отечественной войны и 54 индивидуальных 

воинских захоронения 2-й половины ХХ века; 

- 7 памятных знаков. 

 Воинские захоронения и памятные знаки находятся на текущем обслуживании у ком-

мунальных предприятий города. 

В 2014 году прошло 3 заседания общественной комиссии по упорядочению названий 

улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятни-

ков, памятных знаков и мемориальных досок, где было рассмотрено 17 вопросов по переиме-

нованию улиц, установке памятников, памятных знаков и досок.  

 

В 2014 году установлен памятник Героям Первой мировой войны в сквере на ул. Вок-

зальная, а также открыта скульптурная композиция «Скобарь» в Детском парке. 

 Кроме того, установлены 6 мемориальных досок: 

 - выдающемуся ученому в области электроники и вакуумной техники, С.А. Векшинско-

му; 

- Герою России, гвардии майору А.В. Доставалову;  

- о месте расположения прокуратуры Псковской области с момента ее образования; 

- Герою Советского Союза С.А. Самкову; 

- Народному художнику Российской Федерации, Почётному гражданину города Пскова 

А.С. Силину; 

- Почетному гражданину города Пскова К.А. Шестаку. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

1. Создание благоприятной среды в историческом центре города, активное включение 

историко-культурного потенциала города в деятельность учреждений культуры. 

 Реализация подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования 

«Город Псков на 2015-2018 годы», в рамках муниципальной программы «Культура, 

сохранение культурного наследия и развития туризма на территории муниципаль-

ного образования «Город Псков» на 2015-2018 годы». 

2. Обновление и расширение нормативно-правовой базы, систематизация работы в 

области сохранения исторического и культурного наследия, увековечения памяти 

выдающихся личностей.  

 Установка памятников, памятных знаков и мемориальных досок, посвящённых ли-

цам и событиям Великой Отечественной войны. 

 Установка информационных надписей на объекты культурного наследия. 

 Проведение мероприятий по популяризации исторического, культурного и мемори-

ального наследия 

3. Инвентаризация мемориальных объектов 
 

 

17. Физическая культура и спорт 

 

Основные направления в работе Администрации города Пскова в области физической 

культуры и спорта: 

– реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» с целью создания условий 

для занятий физической культуры и спорта. Задачами программы являются: 

 содействие развитию инфраструктуры для активного досуга и отдыха за счет увели-

чения числа спортивных объектов; 

  удовлетворение потребности муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта в инвентаре, имуществе и оборудовании;  
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 обеспечение доступности спортивно-массовых мероприятий, подготовка и участие 

сборных команд города в соревнованиях; 

 пропаганда физической культуры и спорта, стимулирование и поощрение спортивной 

деятельности – занятий спортом и спортивных достижений; 

 Развитие международного сотрудничества между городами-побратимами. 

 Эти задачи в городе возложены на Комитет по физической культуре, спорту и делам мо-

лодежи Администрации города Пскова, муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Ма-

шиностроитель» и восемь муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-

ния. В учреждениях дополнительного образования детей занимаются 7303 человека.  

В городе культивируется 49 видов спорта, работают 38 федераций по видам спорта.  

Большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта. Все проводи-

мые в городе спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия освещаются в средствах мас-

совой информации, на радио, телевидении на интернет-сайте. Комитет по физической культуре, 

спорту и делам молодежи издает ежемесячную газету «Спорт и молодость Пскова». 

По итогам учебного года проводится конкурсный отбор и награждение лучших тренеров 

и их воспитанников на традиционном мероприятии «Ассамблея звезд» с вручением Почетных 

грамот комитета и призов.  

Между городами-побратимами продолжают развиваться партнерские связи в рамках про-

ведения международных соревнований, учебно-тренировочных сборов, практических семинаров. 

Псковские спортсмены принимают участие в международных соревнованиях по художественной 

гимнастике, боксу, волейболу, баскетболу, футболу, шахматам в Латвии, Эстонии, Беларуси, 

Германии. Традиционно иностранные спортсмены принимают участие в традиционных соревно-

ваниях по футболу «Псковская весна», по художественной гимнастике «Памяти Александра 

Невского», по боксу «Малиновый звон», по борьбе дзюдо «Памяти героев-десантников 6-ой ро-

ты».  
 

Динамика основных статистических показателей 

 

Наименование показателей 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 

Количество занимающихся физической 

культурой, чел. 

 

33558 

 

41594 

 

45302 

 

47509 

 

48710 

Количество занимающихся физической 

культурой в ДЮСШ и клубах, чел. 

 

7361 

 

8468 

 

8863 

 

6952 

 

7303 

Количество штатных работников, чел. 327 447 460 396 379 

Количество тренеров-преподавателей, чел. 214 171 251 251 234 

Количество спортивных залов, ед. 70 70 70 70 70 

Финансирование физической культуры и 

спорта, тыс. руб. 
78023,4 120433,2 125432,0 117483,1 129165,0 

 

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях и школах 

Большое внимание в городе Пскове уделялось организации физического воспитания в 

дошкольных учреждениях. В 55 детских дошкольных образовательных учреждениях работают 

48 специалистов с высшим физкультурным образованием. Спортивные мероприятия в дошколь-

ных учреждениях были направлены на оздоровление детей, посредством проведения процессов 

закаливания, проведения утренней гимнастики, различных соревнований и спортивных праздни-

ков. Численность занимающихся – 10278 человек. 

В городе 16810 школьников посещают уроки по физической культуре, 5685 человека за-

нимались в школьных спортивных секциях. Совместно с управлением образования проводятся 

городские «Школьные игры». Все школы принимали участие в областных комплексных меро-

приятиях по оценке физической подготовленности учащихся Псковской области «Здоровые де-

ти».  
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Физическая культура и спорт на предприятиях 

Продолжается спортивно-массовая работа на предприятиях и в организациях города. 

Проведена «Рабочая Спартакиада» среди предприятий и организаций по 6-ти видам спорта, в ко-

торой приняли участие 40 коллективов. Наиболее массовыми были соревнования по волейболу, 

мини-футболу, стрельбе, настольному теннису.  

Физкультурно-массовая и спортивная работа 

 В 2014 году проведено более 480 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 177 

соревнований на выезде. Общее количество участников составило около 49 тысяч человек.  

Наиболее массовыми были:  

 легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда»;  

 легкоатлетический пробег в память о «Ледовом побоище»; 

 соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты; 

 соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы А. Невского», 

«Российский азимут»;  

 «Школьные спортивные игры»;  

 чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и детских 

команд.  

Совместно с Военным комиссариатом и Управлением образования проведен 

«Фестиваль допризывной молодежи, в котором приняли участие более 500 человек.  

В 2014 году произошла реорганизация высших и средних учебных заведений. 

Проводятся Спартакиады среди ВУЗов, ССУЗов по 10-ти видам спорта. Лучших результатов 

добились Псковский государственный университет, ГУЭ, юридический институт, 

сельскохозяйственный техникум, колледж ПсковГУ, Политехнический колледж, медицинское 

училище, колледж искусств, кооперативный техникум. 
 К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 211 человек с 

ограниченными возможностями. В МОУ ДОД ДЮСШ «Надежда» имеется отделение по работе 

с инвалидами. 

Спортивное направление: работа спортивных секций по атлетической гимнастике, настольно-

му теннису, бадминтону, дартсу, спортивному ориентированию, шашкам, шахматам, туризму. 

В 2014 г. проведена городская Спартакиада, в которой приняли участие 600 человек из 

общества слепых, глухих и отделения по работе с людьми с ограниченными возможностями 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежда» по 8-ми видам спорта. 
Большое внимание Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи уделяет 

организации летнего отдыха. В учреждениях Комитета работают 2 загородных спортивно-

оздоровительных лагеря «Радуга» (МБОУ ДОД ДЮООСЦ «Бригантина») и «Нептун» (МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Барс»), в которых в течение летнего периода отдыхают и тренируются 

более 600 детей и подростков. Кроме того, в городе работают городские спортивно - 

оздоровительные лагери с дневным пребыванием детей. В лагерях осуществляется учебно-

тренировочный процесс, проводятся различные спортивно-массовые мероприятия, обучение 

детей плаванию. 

Совершенствование материально-технической базы  
 В муниципальных учреждениях в прошедшем году проведены следующие работы по развитию 

материально-технической базы: 

 - начат капитальный ремонт в ДЮСШ «Мастер» (Советская, 37) для оборудования тре-

нажерного зала и места базирования отделения велоспорта; 

 - построена универсальная спортивная площадка на территории МБОУ «Погранично-

таможенно-правовой лицей № 22» (ул. Алтаева, 2); 

 - разработаны два эскизных предложения по реконструкции стадиона «Машинострои-

тель». 
Приобретен спортивный инвентарь и оборудование для учреждений спорта на сумму 1,2 

млн. рублей.  
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  Приоритетные направления деятельности в 2015 году: 
 

 обеспечить проведение городских спортивно-массовых мероприятий в соответствии с 

планом-календарем и утвержденным сметам 

 обеспечить участие сборных команд города в областных соревнованиях 

 проработать возможность проведения спартакиады среди дошкольных образовательных 

учреждений 

 обеспечить мероприятия по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, 

освещение соревнований в средствах массовой информации, размещение рекламы. 
 

 

18. Организация и осуществление мероприятий по работе  

с детьми и молодежью в городе 

 

В  2014 году МБУ «Псковский городской молодежный центр» и отдел по делам молодежи 

комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в общей сложности провели около 

200 мероприятий с общим охватом порядка 7 тыс. человек. 

Основными направлениями работы в молодежной сфере являлись: 

- организация досуга молодых людей, реализация их инициатив и предложений, поддерж-

ка общественных организаций и объединений; 

- духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи; 

- интеллектуально-творческое развитие подростков и молодежи; 

- развитие волонтерского движения; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- содействие трудовой занятости несовершеннолетних и молодых людей. 

Было проведено 1058 индивидуальных консультаций по вопросам трудовой занятости, 

зарегистрировано 676 работодателей (в 2010 г. - 25), которые предложили 989 вакансий. 

Проведены 3 подростково-молодежных лагеря (по классификации Государственного ко-

митета по молодежной политике Псковской области) с общим количеством участников 295 че-

ловек. 

Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2014 году характеризуется 

следующими количественными результатами в сравнении с 2010 годом: 

- охват молодежи мероприятиями молодежной политики – рост 175% (с 4 до 7 тыс. чел); 

- количество молодежных организаций и объединений, вовлеченных в мероприятия мо-

лодежной политики - рост 35% (с 17 до 23 тыс. чел); 

- финансирование молодежной политики – рост 278% (с 2 404,2 до 6 688,9 тыс. руб.); 

Кроме того, 

- расширился список молодежных мероприятий городского масштаба; 

-функционирует системное волонтерское движение на разных направлениях работы в мо-

лодежной сфере. 

-созданы эффективные механизмы прямого взаимодействия между молодежью и различ-

ными ветвями власти, способствующие реализации разнообразных молодежных инициатив. 

 

Приоритетные направления молодежной политики в 2015году: 

 Привлечение молодежных объединений к плановой работе, системно объединив их де-

ятельность в общие планы по реализации молодежной политики города. 

 Реализация молодежных инициатив, поддержка общественных организаций и объеди-

нений. 

 Содействие трудовой занятости подростков и молодых людей, профориентационная 

деятельность. 

 Подготовка к проведению Международной Ганзы в г. Пскове. 
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19. Общественный порядок и безопасность 

 

1). Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  

и экстремизма в границах города 

 

Террористических актов или угроз их совершения на территории города  не было. В тече-

ние 2014 года было проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии Администрации го-

рода Пскова.  

В рамках муниципальных программ в отчетном периоде на обслуживание кнопок тре-

вожной сигнализации и оплату услуг вневедомственной охраны в муниципальных учреждениях 

было израсходовано 4613,4 тыс. рублей. 

В 2014 году в соответствии с планом антитеррористического оперативного штаба УФСБ 

по Псковской области силы и средства муниципального звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлекались на учения по орга-

низации мероприятий, направленных на пресечение терактов на объектах с массовым пребыва-

нием людей. 

Межведомственной комиссией были проведены проверки антитеррористической защи-

щенности 43 потенциально опасных объектов и объектов особой важности, 86 муниципальных 

образовательных учреждений и 10 муниципальных учреждений культуры. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2015 году  

 Совершенствование  антитеррористической защищенности муниципальных образо-

вательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической куль-

туры и спорта.    

 

2). Создание условий для деятельности добровольных формирований  

населения по охране общественного порядка 

 

В 2014 году продолжилась работа по совершенствованию деятельности добровольных 

формирований населения в виде народных дружин. Были сформированы и начали свою дея-

тельность по охране общественного порядка: 

- с января 2014 года народная дружина «Запсковье»; 

- с мая 2014 года народная дружина безопасности дорожного движения. 

Народные дружины принимали  участие в охране общественного порядка при проведении 

всех значимых массовых мероприятий на территории муниципального образования «Город 

Псков». 

За период было проведено 226 дежурств (3864 выхода на дежурство членов народных 

дружин), в ходе которых: 

- пресечено правонарушений – 163; 

- сделано замечаний гражданам о недопустимости совершения правонарушений – 4687; 

- составлено протоколов об административных правонарушениях – 354; 

- проведено профилактических бесед – 3511; 

- оказано содействие бригадам скорой медицинской помощи – 14. 

Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Работа Ко-

миссии согласно Положению заключалась в координации деятельности субъектов профилак-

тики правонарушений на территории города Пскова. 

В отчетном периоде состоялось 4 заседания Комиссии, проведено 6 выездных заседа-

ний с лицами «группы риска», в ходе которых проведено 52 индивидуальные профилактиче-

ские беседы. 

В целях ресоциализации названных лиц Комиссией решались вопросы их трудоустрой-

ства, восстановления документов и регистрации по месту пребывания.  
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Приоритетные направления деятельности в 2015 году  
 

 Повышение эффективности деятельности народных дружин, работы комиссии по 

профилактике правонарушений 
 

 

20. Деятельность Администрации города Пскова 

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства  

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Город Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова 

на 2013-2015 годы» (далее – Программа) в 2014 году было выделено 8 500,0 тыс. рублей, в том 

числе средства бюджета города Пскова – 1 700,0 тыс. рублей. По результатам конкурсного от-

бора муниципальных образований Псковской области для предоставления субсидий на реали-

зацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства было при-

влечено софинансирование из федерального бюджета в сумме 6 800,0 тыс.руб. 

1. Выделенные средства направлены на финансирование мероприятия Программы 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации про-

изводства товаров». В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от  

19.11.2014 № 2954 «О проведении конкурсного отбора для предоставления в 2014 году субсидий 

из бюджета города Пскова субъектам малого и среднего предпринимательства на софинансиро-

вание части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

и (или) модернизации производства товаров» в ноябре-декабре 2014 года проводились конкурс-

ные процедуры. Приоритетной сферой деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства для оказания финансовой поддержки являлось обрабатывающее производство (за ис-

ключением производства подакцизных товаров), в соответствии с разделом D «Обрабатывающие 

производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.  

По результатам конкурсного отбора были предоставлены субсидии 8 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 8 500,0 тыс.руб.: 

1. ООО «ТК «Глэдис» - 987 658,42 руб. 

2. ООО «СтройМастерСервис» - 1 036 199,16 руб. 

3. ЗАО «Вайт» - 1 500 000,0 руб. 

4. ООО «МетроПромМаш» - 1 500 000,0 руб. 

5. ООО «Поликомпозит» - 1 500 000,0 руб. 

6. ЗАО «Завод Точлит» - 1 007 787,41 руб. 

7. ООО «Завод Псковэлектрощит» - 363 440,17 руб. 

8. ООО «Электропривод» - 604 914,84 руб. 

Получателями поддержки создано 27 новых высокопроизводительных рабочих мест, 

руководителями предприятий представлены обязательства сохранить указанные рабочие 

места в течение трех лет с момента предоставления субсидий. 

2. В 2014 году, в соответствии с утвержденным Графиком проведения заседаний Коор-

динационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации города Пскова, проведено два заседания Координационного совета.  

3. В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 15.08.2012 

№2317 ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-

держки Администрации города Пскова. Реестр располагается на официальном портале орга-

нов Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/.  

4. В МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» в наличии 70 оборудованных рабочих мест 

для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства, есть комната перегово-

ров и конференц-зал, площадь помещений, предназначенных для сдачи в аренду начинающим 

предпринимателям, составляет 564,5 кв.м. 

http://kser.pskovadmin.ru/uploaded_files/files/27.09.2013%20%E2%84%96%202620.pdf
http://kser.pskovadmin.ru/uploaded_files/files/27.09.2013%20%E2%84%96%202620.pdf
http://kser.pskovadmin.ru/uploaded_files/files/27.09.2013%20%E2%84%96%202620.pdf
http://kser.pskovadmin.ru/uploaded_files/files/27.09.2013%20%E2%84%96%202620.pdf
http://kser.pskovadmin.ru/uploaded_files/files/27.09.2013%20%E2%84%96%202620.pdf
http://pskovadmin.ru/
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За 2014 год проведено 9 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на 

право аренды помещений бизнес-инкубатора. На 01.01.2015 арендаторами помещений явля-

ются 20 субъектов малого предпринимательства, площадь сдаваемых в аренду помещений 

бизнес-инкубатора составляет 513 кв.м. За 2014 год субъектам малого предпринимательства 

оказано 7323 часов консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, 

почтово-секретарских и т.д.), а также других услуг в соответствии с действующим перечнем 

платных услуг бизнес-инкубатора. 

5. В рамках мероприятия «Проведение вводных уроков по основам предпринимательства 

в выпускных классах общеобразовательных школ (в том числе реализация элективных курсов по 

основам предпринимательской деятельности)» в 2014 году в 18 общеобразовательных учрежде-

ниях города в рамках учебного предмета «Экономика» проводились занятия по основам пред-

принимательства, охват обучающихся 9-11 классов составил 2788 человек. В рамках муници-

пальной образовательной сети в 2014 году были организованы следующие элективные курсы: 

«Мы в мире экономики» (МБОУ «СОШ №1»), «Профессия. Мой выбор» (МБОУ «СОШ №5»), 

«Я и моя профессия» (МАОУ «Лицей № 10»), «Рынок ценных бумаг» (МАОУ «Лицей № 10»), 

«Я в мире профессий» (МБОУ «СОШ №18»), «Профессиональное самоопределение» (МБОУ 

«СОШ №23»), «Секреты успешной торговли» и «Экономика вокруг нас» (на базе Псковского 

кооперативного техникума). 

В рамках мероприятия «Недели предпринимательства – 2014» с 17 по 23 ноября 2014 года 

учащиеся 16 общеобразовательных учреждений города приняли участие в «Уроках предприни-

мательства», в деловых играх и тестировании по вопросам экономики и предпринимательства 

(по планам ОУ), посетили отделения Сбербанка, в школах были проведены классные часы и 

встречи с предпринимателями города. 

 

21. Деятельность Администрации города Пскова по работе с обращениями граждан   

 

В 2014 году в приемной по работе с обращениями граждан  организационного отдела Ад-

министрации города Пскова зарегистрировано 2670 обращений. Из них:  

1. 1538 обращений переадресовано в Администрацию города Пскова органами государ-

ственной власти субъекта, ПГД;  

2. 413 коллективных обращений. Тематическая структура основных обращений граждан 

в 2014  году: 

- вопросы коммунального хозяйства – 31%; 

- вопросы городского благоустройства – 24%; 

- вопросы предоставления жилья – 12%; 

- вопросы строительства – 11%; 

- вопросы воспитания и обучения – 4% 

- вопросы торговли - 2%.  

В 2014 году  в Администрации города Пскова рассмотрено 143  обращения, направленных 

гражданами в Управление Президента Российской Федерации  по работе с обращениями граждан 

и организаций.  Отчет Администрации города Пскова о результатах рассмотрения обращений, 

адресованных Президенту  Российской Федерации, и принятых по ним мерам размещен на за-

крытом  информационном ресурсе  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: ССТУ.РФ. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 12.12.2014 в Адми-

нистрации города Пскова был организован и проведен общероссийский день приёма граждан. В 

ходе  проведения  общероссийского дня приема граждан должностными лицами Администрации 

города было принято 8 жителей города Пскова. 

           В 2014 году продолжалась работа  по проведению приемов граждан Главой Администра-

ции, его заместителями и руководителями органов Администрации города Пскова.  Главой Ад-

министрации города Пскова, заместителями Главы Администрации города Пскова и руководите-

лями органов Администрации города Пскова было принято 383 человека.    
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III. Организация информирования граждан  

о деятельности Главы Администрации города Пскова,  

органов и структурных подразделений Администрации города Пскова 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» Администрацией города Пскова с 16.07.2012 года введен в эксплуатацию офици-

альный интернет-портал Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru, включающий в се-

бя: 

1. Общая информация о городе Пскове: история, территория, символика. 

2. Общая информация об органах и структурных подразделениях Администрации города 

Пскова, в том числе: 

 наименование, структура, основные задачи и функции, сведения о руководителях органа или 

структурного подразделения, а также почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-

фонов; 

 перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения о руководителях (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них), задачи и функ-

ции, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб подведомственных организаций; 

 перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в веде-

нии органов или структурных подразделений. 

3. Информация о нормотворческой деятельности Администрации города Пскова: 

 муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государствен-

ной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации; 

 тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Псковскую городскую Думу; 

 информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд; 

 административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг; 

 установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами и 

структурными подразделениями Администрации города Пскова к рассмотрению в соответ-

ствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 

 порядок обжалования муниципальных правовых актов. 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычай-

ных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, под-

лежащую доведению Администрацией города Пскова до сведения граждан и организаций в со-

ответствии с действующим законодательством. 

5. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Администрации города Пскова, 

заместителей  Главы Администрации города Пскова, руководителей органов и структурных под-

разделений Администрации города Пскова. 

6. Статистическая информация о деятельности Администрации города Пскова, в т.ч.: 

 статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития эко-

номической, социальной и иных сфер жизнедеятельности города Пскова; 

 сведения об использовании органами и структурными подразделениями, а также подведом-

ственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

 сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, 

http://pskovadmin.ru/
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отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет города Пскова. 

7. Информация о кадровом обеспечении Администрации города Пскова, в том числе: 

 порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

 сведения о вакантных должностях; 

 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей; 

 условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей; 

 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакант-

ных. 

8. Информация о работе Администрации города Пскова с обращениями граждан (физиче-

ских лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, в том числе: 

 порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность; 

 фамилию, имя и отчество должностного лица Администрации города Пскова, руководителя 

органа в Администрации города Пскова или иного должностного лица, к полномочиям кото-

рых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, а также но-

мер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера; 

 обзоры обращений лиц, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах. 

Кроме этого, на официальном портале Администрации города Пскова размещаются: 

 текущие новости работы Администрации города Пскова, с освещением наиболее значимых 

событий политического, экономического и общественного характера в ежедневном режиме; 

 информация об отчетных показателях деятельности муниципальных учреждений за предыду-

щий год; 

 информация о погашение кредиторской задолженности Администрации города Пскова еже-

месячно; 

 размещается информация праворазъяснительного характера, предоставляемая сотрудниками 

прокуратуры города Пскова, с целью повышения правовой культуры населения города Пско-

ва. 

Для поддержания постоянного, конструктивного общения между жителями города Пско-

ва и Управляющими компаниями, а также информирования населения о новостях и изменениях в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пскова с 2013 году работает информационный 

сайт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города (www.055.pskovadmin.ru). 

Сайт состоит из нескольких разделов: 

 Раздел «Новости»: содержит исчерпывающую информацию о последних новостях в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства города Пскова. 

Раздел «Предприятия ЖКХ»: содержит информацию о предприятиях города Пскова, 

оказывающих услуги населению города Пскова в сфере ЖКХ: МП г. Пскова «Горводоканал», 

МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Аспо», ООО «Жилищный трест Плюс», ООО 

«Расчетный центр города Пскова». 

Раздел «Управляющие организации»: включает в себя полную и достоверную инфор-

мацию обо всех Управляющих организациях города Пскова (наименование, адрес, телефон и др. 

информацию). 

Раздел «Информационная карта города Пскова»: посетитель получает возможность 

воспользоваться Информационной картой города Пскова не только для получения информации, 

о благоустройстве города, проведении ремонтных работ дорожного покрытия и многого другого, 

но и отправить заявку с сообщением полезной информации для жителей города. 

Раздел «Тарифы»: содержит актуальную информацию о тарифах на услуги ЖКХ. 

Раздел «Законодательство»: включает в себя информацию о последних изменениях за-

конодательства в сфере ЖКХ. 
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Отслеживать и оценивать качество работы своей Управляющей организации посетитель 

Сайта может в разделе «Рейтинг управляющих компаний». 

В подразделе «Вопросы к УО» любой житель города Пскова может отправить заявку с 

вопросом, жалобой, пожеланием, предложением в свою Управляющую организацию. 

Рассказать о своих проблемах, получить оперативную консультацию  в сфере ЖКХ мож-

но в разделе «055 Единая Дежурная Диспетчерская Служба», где кроме этого действует сер-

вис «Подать заявку» и «Проблема решена». 

 

IY. Информация о решении вопросов, поставленных  

Псковской городской Думой перед Администрацией города в 2014 году 

 

Компетенция Управления городского хозяйства: 

 

№ 

п/п 

Наименование и рек-

визиты документа 
Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение ПГД № 1042 от 

30.05.2014 «О внесении 

изменений в Решение 

Псковской городской 

Думы от 28.12.2011 

№2049 "Об утверждении 

Порядка освобождения 

земельных участков на 

территории города 

Пскова от самовольно 

установленных, забро-

шенных или оставлен-

ных собственником 

движимых вещей и о 

признании утратившим 

силу Решения Псков-

ской городской Думы от 

28.03.2006 №75 "Об 

утверждении докумен-

тов, регламентирующих 

порядок освобождения 

земельных участков на 

территории города 

Пскова от самовольно 

установленных, бро-

шенных или оставлен-

ных собственником 

движимых вещей" 

2. Персональный состав ко-

миссии утверждается Распо-

ряжением Администрации 

города Пскова в соответ-

ствии с настоящим Решени-

ем. 

Принято Распоряжение АГП от 

19.06.2014 №340-р "Об утвер-

ждении состава Комиссии по 

освобождению земельных 

участков на территории города 

Пскова от самовольно установ-

ленных, брошенных или остав-

ленных собственником движи-

мых вещей" 

2.  Постановление Главы 

города Пскова №114 от 

30.04.2013 «Об обеспе-

чении исполнения ре-

шений, принятых 3 ап-

реля 2013 г. на совеща-

нии Губернатора 

Псковской области с 

главами муниципаль-

1. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова: 

2) завершить паспортиза-

цию автомобильных дорог 

общего пользования мест-

ного значения, утвердить 

соответствующий перечень 

автомобильных дорог и 

включить их в реестр му-

Для завершения паспортизации 

улично-дорожной сети г.Пскова 

требовалось изготовление пас-

портов на 288 улиц протяженно-

стью 107,837 км. В 2013 году на 

выполнение данного вида работ 

средства из бюджета города не 

выделялись. В 2014 году был за-

ключен Муниципальный кон-
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№ 

п/п 

Наименование и рек-

визиты документа 
Содержание вопроса Принятые меры 

ных районов и город-

ских округов области в 

режиме видеоконфе-

ренции» 

 

ниципального имущества в 

срок до 15 июля 2013 г. 

Решением Комитета по 

ЖКХ и благоустройству от 

26.09.2013 Администрации 

города Пскова было реко-

мендовано завершить рабо-

ту по паспортизации авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения до 01.07.2014. 

тракт «На выполнение работ по 

паспортизации автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения муниципаль-

ного образования «Город 

Псков»  с ООО «ДорМостПро-

ект» г. Воронеж на сумму 

1716695,36 рублей.. Работы вы-

полнены в полном объеме. Все 

дороги, находящиеся в границах 

МО "Город Псков", включены в 

реестр муниципального имуще-

ства (по инф.КУМИ). 

3.  Решение ПГД №835 от 

17.12.2013 «О бюджете 

города Пскова на 2014 

год и плановый период 

2015 и 2016 годов» 

 

31. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова в 

срок до 31 января 2014 года 

подготовить и представить в 

Псковскую городскую Думу 

утвержденный календарный 

график по подготовке про-

ектно-сметной документа-

ции и исполнению работ с 

учетом конкурсных проце-

дур по ремонту многоквар-

тирных домов по решениям 

судов. Ежемесячно пред-

ставлять информацию о фак-

тических сроках исполнения 

работ в соответствии с 

утвержденным графиком. 

32. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова еже-

квартально в срок до 5 числа 

первого месяца квартала, 

следующего за отчетным, 

представлять информацию в 

Псковскую городскую Думу: 

- о сроках проведения кон-

курсов; 

- о сроках заключения кон-

трактов, договоров; 

- о договорных и фактиче-

ских сроках исполнения кон-

трактов, договоров; 

- о договорных и фактиче-

ских сроках оплаты по кон-

трактам, договорам. 

Календарный график на 2014 

год представлен в ФУ, а ФУ в 

ПГД (исх.№330 от 28.01.2014). 

Сводная информация о факти-

ческих сроках исполнения ра-

бот в соответствии с утвер-

жденным календарным графи-

ком на 2014 год по подготовке 

проектно-сметной документа-

ции и исполнению работ с уче-

том конкурсных процедур по 

ремонту многоквартирных до-

мов по решениям судов предо-

ставлялась в ПГД  ежемесячно 

с мая 2014 года. 

 

 

Информация предоставлялась в 

КРМЗ для ПГД ежеквартально 

(информация о сроках и объе-

мах исполнения контрактов и 

договоров по капитальному 

ремонту учреждений социаль-

ной сферы и объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, 

объектов, включенных в Ад-

ресную инвестиционную про-

грамму; информация о кон-

трактах (договорах), заключен-

ных в течение отчетного пери-

ода по результатам публичных 

процедур осуществления заку-

пок). 

4.  Решение ПГД № 111 от 

27.04.2012 «О едином 

планировании работы 

5.Глава Администрации го-

рода Пскова, председатели 

Комитетов Псковской го-

План основных мероприятий 

Управления городского хозяй-

ства Администрации города 
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№ 

п/п 

Наименование и рек-

визиты документа 
Содержание вопроса Принятые меры 

органов местного само-

управления муници-

пального образования 

«Город Псков» на ме-

сяц» 

 

родской Думы, руководите-

ли Депутатских фракций 

Псковской городской Думы 

не позднее  чем за 3 дня до 

дня Единого планирования 

направляют Главе города 

Пскова проекты (предложе-

ния) планов работы (меро-

приятий) на месяц. 

Пскова направлялся в ежеме-

сячно.  

 

Компетенция Управления по учету и распределению жилой площади: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизи-

ты документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение ПГД от 31.01.2014 

№ 904 «О согласовании до-

кументов по распоряжению 

объектами жилищного фон-

да муниципального образо-

вания «Город Псков» 

Об исключении жилых помещений 

из специализированного жилищно-

го фонда с включением в жилищ-

ный фонд коммерческого исполь-

зования, заключении договоров 

коммерческого найма, найма слу-

жебных жилых помещений 

Заключено договоров: 

2 – коммерческого 

найма; 

1 – найма служебных 

жилых помещений 

 

2.  Решение ПГД от 31.01.2014 

№900 «О согласовании пе-

редачи 18/125 долей в праве 

общей долевой собственно-

сти на жилой дом № 12 по 

улице Озерная города Пско-

ва, находящихся в собствен-

ности муниципального об-

разования «Город Псков» по 

договору купли-продажи» 

О передаче 18/125 долей в праве 

общей долевой собственности на 

жилой дом № 12 по улице Озерная 

города Пскова, находящихся в соб-

ственности муниципального обра-

зования «Город Псков» по догово-

ру купли-продажи 

Договор купли-

продажи доли в праве 

собственности на жи-

лой дом от 04.03.2014 

№ б/н 

3.  Решение ПГД от 31.01.2014 

№901 «О согласовании пе-

редачи ¼ доли в праве об-

щей долевой собственности 

на жилой дом № 19 по улице 

Окраинная города Пскова, 

находящейся в собственно-

сти муниципального образо-

вания «Город Псков» по до-

говору купли-продажи» 

О передаче ¼ доли в праве общей 

долевой собственности на жилой 

дом № 19 по улице Окраинная го-

рода Пскова, находящейся в соб-

ственности муниципального обра-

зования «Город Псков» по догово-

ру купли-продажи 

Договор купли-

продажи доли в праве 

собственности на жи-

лой дом от 24.02.2014 

№ б/н 

4.  Решение ПГД от 31.01.2014 

№ 904 «О согласовании до-

кументов по распоряжению 

объектами жилищного фон-

да муниципального образо-

вания «Город Псков» 

О включении жилых помещений в 

жилищный фонд коммерческого 

использования и специализирован-

ный жилищный фонд, заключении 

договоров коммерческого найма, 

исключение жилых помещений из 

специализированного жилищного 

фонда с заключением договоров 

социального найма 

Заключено договоров: 

3 – коммерческого 

найма; 

2 – найма служебных 

жилых помещений; 

1 – социального найма 
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5.  Решение ПГД от 28.02.2014 

№ 931 «О согласовании до-

кументов по распоряжению 

объектами жилищного фон-

да муниципального образо-

вания «Город Псков» 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам социального 

найма, найма служебных жилых 

помещений, включение жилых по-

мещений в жилищный фонд ком-

мерческого использования, заклю-

чение договоров коммерческого 

найма, исключение жилых поме-

щений из специализированного 

жилищного фонда с заключением 

договоров социального найма 

Заключено договоров: 

2 – социального най-

ма;  

6 – коммерческого 

найма; 

2- найма служебных 

жилых помещений 

 

6.  Решение ПГД от 28.02.2014 

№ 932 «О согласовании до-

кументов по распоряжению 

объектами жилищного фон-

да муниципального образо-

вания «Город Псков» 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам социального 

найма, заключение договоров ком-

мерческого найма 

Заключено договоров: 

4 – социального най-

ма;  

4 – коммерческого 

найма 

 

7.  Решение ПГД от 18.03.2014 

№ 950 «О согласовании до-

кументов по распоряжению 

объектами жилищного фон-

да муниципального образо-

вания «Город Псков» 

О заключении договоров социаль-

ного, коммерческого найма, вклю-

чение жилых помещений в специа-

лизированный жилищный фонд 

Заключено договоров: 

1 – социального най-

ма;  

6 – коммерческого 

найма; 

1 – найма служебных 

жилых помещений 

8.  Решение ПГД от 04.04.2014 

№ 974 «О согласовании до-

кументов по распоряжению 

объектами жилищного фон-

да муниципального образо-

вания «Город Псков» 

О заключении договоров коммер-

ческого найма, предоставление жи-

лых помещений по договорам 

аренды, включение жилых поме-

щений в специализированный жи-

лищный фонд  

Заключено договоров: 

4 – коммерческого 

найма; 

12 – аренды жилых 

помещений; 

2- найма служебных 

жилых помещений 

9.  Решение ПГД от 28.04.2014 

№ 1003 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам коммерческого 

найма, аренды жилых помещений, 

найма служебных жилых помеще-

ний, исключение жилых помеще-

ний из специализированного жи-

лищного фонда с заключением до-

говоров социального найма  

Заключено договоров: 

2 – социального най-

ма;  

8 – коммерческого 

найма 

5 – аренды жилых по-

мещений; 

2 – найма служебных 

жилых помещений 

10.  Решение ПГД от 30.05.2014 

№ 1044 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам коммерческого 

найма, найма служебных жилых 

помещений, заключение договоров 

коммерческого найма  

Заключено договоров: 

7 – коммерческого 

найма 

1 - найма служебных 

жилых помещений 

 

11.  Решение ПГД от 30.05.2014 

№ 1045 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам социального, 

коммерческого найма, заключение 

договоров коммерческого найма, 

Заключено договоров: 

2 – социального най-

ма;  

7 – коммерческого 
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фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

исключение жилых помещений из 

специализированного жилищного 

фонда с заключением договоров 

социального найма  

найма 

 

12.  Решение ПГД от 30.05.2014 

№1046 «О согласовании пе-

редачи комнаты жилой 

площадью 17,5 кв.м по адре-

су: г.Псков, военный горо-

док – 3, д.63, кв. 5, находя-

щейся в собственности му-

ниципального образования 

«Город Псков», по договору 

купли-продажи» 

О передаче комнаты жилой площа-

дью 17,5 кв.м по адресу: г.Псков, 

военный городок – 3, д.63, кв. 5, 

находящейся в собственности му-

ниципального образования «Город 

Псков», по договору купли-

продажи 

Договор купли-

продажи комнаты  

 № б/н от 11.07.2014 

13.  Решение ПГД от 27.06.2014 

№ 1089 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О включении жилых помещений в 

жилищный фонд коммерческого 

использования, заключение дого-

воров коммерческого найма, вклю-

чение жилых помещений в специа-

лизированный жилищный фонд с 

предоставлением по договору най-

ма служебных жилых помещений 

Заключено договоров: 

13 – коммерческого 

найма 

2 – найма служебных 

жилых помещений 

 

14.  Решение ПГД от 27.06.2014 

№ 1090 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О заключении договоров коммер-

ческого найма, аренды жилых по-

мещений, включение жилых по-

мещений в специализированный 

жилищный фонд с предоставлени-

ем по договору найма служебных 

жилых помещений 

Заключено договоров: 

5 – коммерческого 

найма 

5 – аренды жилых по-

мещений; 

1 - найма служебных 

жилых помещений 

15.  Решение ПГД от 27.06.2014 

№1091 «О согласовании пе-

редачи комнаты площадью 

11,4 кв.м в жилом помеще-

нии № 17 дома 5 по улице 

Солнечной города Пскова, 

находящейся в собственно-

сти муниципального образо-

вания «Город Псков», по до-

говору купли-продажи» 

О передаче комнаты площадью 

11,4 кв.м в жилом помещении № 17 

дома 5 по улице Солнечной города 

Пскова, находящейся в собствен-

ности муниципального образова-

ния «Город Псков», по договору 

купли-продажи» 

Договор купли-

продажи комнаты от 

23.07.2014 

№ б/н 

16.  Решение ПГД от 18.07.2014 

№ 1127 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О включении жилых помещений в 

жилищный фонд коммерческого 

использования, заключение дого-

воров коммерческого найма, вклю-

чение жилых помещений в специа-

лизированный жилищный фонд с 

предоставлением по договорам 

найма служебных жилых помеще-

ний 

Заключено договоров: 

10 – коммерческого 

найма 

3 - найма служебных 

жилых помещений 

 

17.  Решение ПГД от 18.07.2014 

№1129 «О согласовании пе-

О передаче комнаты жилой площа-

дью 12,7 кв.м по адресу: г.Псков, 

Договор купли-

продажи комнаты от 
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редачи комнаты жилой 

площадью 12,7 кв.м по адре-

су: г.Псков, ул. Юбилейная, 

д.93А, кв.11, находящейся в 

собственности муниципаль-

ного образования «Город 

Псков», по договору купли-

продажи» 

ул.Юбилейная, д.93А, кв.11, нахо-

дящейся в собственности муници-

пального образования «Город 

Псков», по договору купли-

продажи 

11.09.2014 № б/н 

18.  Решение ПГД от 18.07.2014 

№ 1057 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам коммерческого 

найма, заключение договоров ком-

мерческого найма, аренды жилых 

помещений 

Заключено договоров: 

4 – коммерческого 

найма; 

1 – аренды жилых по-

мещений 

19.  Решение ПГД от 18.07.2014 

№ 1126 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О заключении договоров коммер-

ческого найма, аренды жилых по-

мещений, включение жилых по-

мещений в специализированный 

жилищный фонд с предоставлени-

ем по договору найма служебных 

жилых помещений 

Заключено договоров: 

4 – коммерческого 

найма; 

2 – аренды жилых по-

мещений; 

5 - найма служебных 

жилых помещений 

20.  Решение ПГД от 29.08.2014 

№1171 «О согласовании пе-

редачи жилого помещения 

муниципального образова-

ния «Город Псков» по дого-

вору купли-продажи» 

О передаче жилого помещения му-

ниципального образования «Город 

Псков» по договору купли-

продажи 

Договор купли-

продажи комнаты от 

08.10.2014 № б/н 

21.  Решение ПГД от 29.08.2014 

№ 1172 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О заключении договоров социаль-

ного, коммерческого найма, ис-

ключение жилых помещений из 

специализированного жилищного 

фонда с заключением договоров 

социального найма 

Заключено договоров: 

2 – социального най-

ма; 

17 – коммерческого 

найма 

 

22.  Решение ПГД от 26.09.2014 

№ 1186 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О заключении договоров социаль-

ного, коммерческого найма, вклю-

чение жилых помещений в специа-

лизированный жилищный фонд с 

предоставлением по договору най-

ма служебных жилых помещений 

Заключено договоров: 

13 – коммерческого 

найма 

2 – найма служебных 

жилых помещений 

 

23.  Решение ПГД от 26.09.2014 

№ 1193 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О включении жилых помещений в 

жилищный фонд коммерческого 

использования, заключение дого-

воров социального, коммерческого 

найма, аренды жилых помещений, 

включение жилых помещений в 

специализированный жилищный 

фонд с предоставлением по дого-

вору найма служебных жилых по-

мещений 

Заключено договоров: 

1 – социального най-

ма; 

9 – коммерческого 

найма 

2 - найма служебных 

жилых помещений; 

9 – аренды жилых по-

мещений 

 

24.  Решение ПГД от 31.10.2014 О включении жилых помещений в Заключено договоров: 
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№ 1233 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

жилищный фонд коммерческого 

использования, заключение дого-

воров коммерческого найма, арен-

ды жилых помещений, включение 

жилых помещений в специализи-

рованный жилищный фонд с 

предоставлением по договору най-

ма служебных жилых помещений 

7 – коммерческого 

найма; 

1 – аренды жилых по-

мещений; 

1 – найма служебных 

жилых помещений 

 

25.  Решение ПГД от 31.10.2014 

№ 1234 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О заключении договоров коммер-

ческого найма  

Заключено договоров: 

5 – коммерческого 

найма 

 

26.  Решение ПГД от 31.12.2014 

№ 1237 «О согласовании пе-

редачи ¼ доли в праве об-

щей долевой собственности 

на жилой дом № 19 по улице 

Окраинная города Пскова, 

находящейся в собственно-

сти муниципального образо-

вания «Город Псков» по до-

говору купли-продажи 

О передаче ¼ доли в праве общей 

долевой собственности на жилой 

дом № 19 про улице Окраинная го-

рода Пскова, находящейся в соб-

ственности муниципального обра-

зования «Город Псков» по догово-

ру купли-продажи 

Договор купли-

продажи доли в праве 

собственности на жи-

лой дом от 26.11.2014 

№ б/н 

27.  Решение ПГД от 27.11.2014 

№ 1268 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам социального, 

коммерческого найма, заключение 

договоров аренды жилых помеще-

ний, включение жилых помещений 

в специализированный жилищный 

фонд с предоставлением по дого-

вору найма служебных жилых по-

мещений 

Заключено договоров: 

1 – социального най-

ма; 

3 – коммерческого 

найма; 

3 – аренды жилых по-

мещений; 

2 – найма служебных 

жилых помещений 

28.  Решение ПГД от 26.12.2014 

№ 1318 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального най-

ма 

Заключен 1 договор 

социального найма 

29.  Решение ПГД от 26.12.2014 

№ 1319 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О включении жилых помещений в 

жилищный фонд коммерческого 

использования, заключение дого-

воров коммерческого найма, в спе-

циализированный жилищный 

фонд, исключение жилых помеще-

ний из специализированного жи-

лищного фонда с заключением до-

говоров социального найма 

Заключено договоров: 

1 – социального най-

ма; 

4 – коммерческого 

найма; 

4 – найма служебных 

жилых помещений; 

30.  Решение ПГД от 26.12.2014 

№ 1320 «О согласовании 

О предоставлении жилых помеще-

ний по договорам социального 

Заключено договоров: 

2 – социального най-
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документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

найма, заключение договоров ком-

мерческого найма, аренды жилых 

помещений, включение жилых по-

мещений в специализированный 

жилищный фонд с предоставлени-

ем по договору найма служебных 

жилых помещений, исключение 

жилых помещений из специализи-

рованного жилищного фонда с за-

ключением договоров социального 

найма 

ма; 

11 – коммерческого 

найма; 

1 – аренды жилых по-

мещений; 

3 – найма служебных 

жилых помещений 

 

31.  Решение ПГД от 26.12.2014 

№ 1321 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О включении жилых помещений в 

жилищный фонд коммерческого 

использования, заключение дого-

воров коммерческого найма, арен-

ды жилых помещений 

Заключено договоров: 

7 – коммерческого 

найма; 

1 – аренды жилых по-

мещений 

32.  Решение ПГД от 26.12.2014 

№ 1322 «О согласовании 

документов по распоряже-

нию объектами жилищного 

фонда муниципального об-

разования «Город Псков» 

О включение жилых помещений в 

специализированный жилищный 

фонд 

Включено 17 объектов 

33.  Постановление Главы города 

Пскова №168 от 31.07.2014 

«О мерах по усилению кон-

троля за ходом реализации 

Соглашения о выполнении 

мероприятий по реализации 

второго этапа областной ад-

ресной программы «Пересе-

ление граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013 – 

2017 годах» в муниципаль-

ном образовании «Город 

Псков» 

1. Главе Администрации города 

Пскова: 

 1.2. Ежеквартально, не позднее 3 

числа месяца, следующего за от-

четным периодом, информировать 

Главу города Пскова о проведен-

ных мероприятиях по исполнению 

 обязательств, изложенных в пунк-

те 2.2.  Соглашения. 

Информация предо-

ставлялась ежеквар-

тально, с октября 2014 

года. 

34.  Постановление Главы горо-

да Пскова №201 от 

18.09.2014 

«О мерах по усилению кон-

троля за ходом реализации 

мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда в муни-

ципальном образовании 

"Город Псков" 

 

1. Главе Администрации города 

Пскова:  

1.1. Обеспечить выполнение меро-

приятий областной адресной про-

граммы "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

2013 - 2017 годах" в муниципаль-

ном образовании "Город Псков" по 

первому и последующим этапам, в 

том числе: - обеспечить расселение 

граждан, проживающих в аварий-

ных домах, признанных таковыми 

по состоянию на 01.01.2012 в ре-

зультате их физического износа, в 

Информация предо-

ставлялась ежемесяч-

но, с октября 2014 го-

да. 
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№ 

п/п 

Наименование и реквизи-

ты документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

срок до 1 сентября 2017 года; - 

обеспечить завершение мероприя-

тий по расселению граждан из ава-

рийных домов в первом этапе про-

граммы (2013-2014 г.г.) в срок до 

31.12.2014 в полном объеме; - в 

срок до 15.10.2014 обеспечить 

формирование адресной муници-

пальной программы расселения 

граждан из вновь выявленного ава-

рийного жилья; (содержание пунк-

та 1.1. в полном объеме см. в самом 

Постановлении) 1.2. Ежемесячно, 

не позднее 3 числа месяца, следую-

щего за отчетным, информиро-

вать Главу города Пскова о ходе 

выполнения мероприятий, перечис-

ленных в пункте 1.1 настоящего 

Постановления. 

 

Компетенция финансового управления: 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты докумен-

та 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение Псковской 

городской Думы от 

28.02.2014 № 911 "О 

привлечении кре-

дитных ресурсов" 

2. Поручить Администрации 

города Пскова определить ис-

полнителя на оказание финан-

совой услуги по предоставле-

нию кредитных ресурсов в 

бюджет города Пскова в соот-

ветствии с действующим за-

конодательством 

По результатам электронного 

аукциона с победителем ОАО 

"Балтийский банк" заключен му-

ниципальный контракт 

(№2014.84920 от 05.05.2014) об 

открытии кредитной линии с 

лимитом выдачи 584 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2015 в 

рамках кредитной линии предо-

ставлен кредит в сумме 480 млн. 

руб. Остаток лимита 104 млн. 

руб. 

2.  Постановление Гла-

вы города Пскова 

№128 от 18.06.2014 

«О мерах по усиле-

нию контроля за хо-

дом реализации Ука-

зов Президента Рос-

сийской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 

596 - № 601 в муни-

ципальном образо-

вании «Город 

Псков» 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

1.3. ежемесячно, не позднее 3 

числа каждого месяца, ин-

формировать Главу города 

Пскова о проведенных меро-

приятиях по реализации Ука-

зов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 

596 - № 601 (далее - Указы 

Президента Российской Феде-

рации), а также о результатах, 

достигнутых по итогам про-

В целях реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 в части со-

вершенствования бюджетной 

политики утверждены приказами 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образова-

ния «Город Псков» ведомствен-

ные планы повышения эффек-

тивности бюджетных расходов и 

качества финансового менедж-

мента на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. Кроме 
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реквизиты докумен-

та 
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веденных мероприятий.  Ин-

формировать Главу города 

Пскова о решениях, принятых 

рабочей группой по монито-

рингу показателей социально-

экономического развития го-

рода Пскова и показателей 

для оценки эффективности 

деятельности Администрации 

города Пскова в части реали-

зации Указов Президента Рос-

сийской Федерации 

того, финансовым управлением 

ежеквартально проводилась ра-

бота по оценке качества финан-

сового менеджмента ГРБС. 

Сводный рейтинг ГРБС по каче-

ству финансового менеджмента 

ежеквартально представлялся в 

АГП и размещался на официаль-

ном сайте АГП  

www.pskovadmin.ru. Результаты 

оценки за 2014 год будут предо-

ставлены в АГП к 23.03.2015 го-

да и затем размещены на офици-

альном сайте.  

3.  Распоряжение Главы 

города Пскова 

№139-р  от 

17.11.2014 «О сроках 

рассмотрения и 

утверждения проекта 

Решения Псковской 

городской Думы "О 

бюджете города 

Пскова на 2015 год и 

плановый период 

2016 и 2017 годов" 

2.5. Администрации города 

Пскова подготовить заключе-

ние на предложенные депута-

тами поправки в проект бюд-

жета города и представить в 

Псковскую городскую Думу в 

срок до 20 декабря 2014 года. 

Заключение по предложениям 

депутатов Псковской городской 

Думы к проекту бюджета города 

Пскова на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов и 

предложениям, высказанным на 

публичных слушаниях по проек-

ту бюджета, подготовлено и 

направлено в ПГД  

4.  Решение Псковской 

городской Думы от 

17.12.2013 № 835 "О 

бюджете города 

Пскова на 2014 год и 

плановый период 

2015 и 2016 годов" 

32. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова еже-

квартально в срок до 5 числа 

первого месяца квартала, сле-

дующего за отчетным, пред-

ставлять информацию о сро-

ках проведения конкурсов, 

сроках заключения контрак-

тов, договоров, о договорных 

и фактических сроках испол-

нения контрактов, договоров, 

о договорных и фактических 

сроках оплаты по контрактам, 

договорам. 

Информация представлялась 

ежеквартально  

5.  Решение Псковской 

городской Думы от 

27.11.2012 № 327 "О 

бюджете города 

Пскова на  2013 год 

и плановый период 

2014 и 2015 годов в 

первом чтении" 

2.2. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова в те-

чение 2013 года в целях уве-

личения налоговых и ненало-

говых поступлений в бюджет 

города: разработать проект 

нормативно-правового акта по 

взиманию налога на землю 

под многоквартирными жи-

Было принято Постановление 

АГП от 17.06.2014 №1349 "О 

проведении работы по расчету 

долей собственников помещений 

(квартир) в праве на земельные 

участки, на которых расположе-

ны многоквартирные дома" и  

начата подготовительная работа 

по расчету долей собственников. 
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та 
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лыми домами Федеральным законом от 

04.10.2014 №284-ФЗ "О внесе-

нии изменений в статьи 12 и 85 

части первой и часть вторую НК 

РФ  и признании утратившим 

силу Закона РФ "О налогах на 

имущество физических лиц" в 

гл.31 "Земельный налог" НК РФ   

внесены изменения в соответ-

ствие с которыми с 01.01.2015 

земельные участки, входящие в 

состав общего имущества мно-

гоквартирного дома не подлежат 

налогообложению. 

6.  Решение Псковской 

городской Думы от 

11.04.2011 № 1664 

"О результатах рабо-

ты Администрации 

города Пскова по 

осуществлению му-

ниципального фи-

нансового контроля 

за 2010 год" 

4. Ежеквартально заслуши-

вать Администрацию города 

Пскова по реализации мер, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных в ре-

зультате проверочных меро-

приятий 

Ежеквартально в Псковскую го-

родскую Думу представлялась 

информация о реализации Ад-

министрацией города Пскова 

мер, направленных на устране-

ние нарушений, выявленных в 

результате мероприятий муни-

ципального финансового кон-

троля. Информация рассматри-

валась на заседании комитета по 

бюджету, налогам и финансово-

му контролю Псковской город-

ской Думы. 

7.  Решение Псковской 

городской Думы от 

18.07.2014 № 1101 

"О присвоении зва-

ния "Почетный 

гражданин города 

Пскова" 

3.1. Предусмотреть в бюд-

жете города Пскова на 2014 

год по статье "Общегород-

ские расходы" средства на 

финансирование льгот По-

четным гражданам города 

Пскова, установленных По-

ложением о присвоении зва-

ния "Почетный гражданин 

города Пскова". 

3.2. Обеспечить финанси-

рование льгот Почетным 

гражданам города Пскова 

Митрополиту Псковскому и 

Великолукскому Евсевию, 

Изосину А.Ф., Иванову В.В., 

Роору А.П. с 18 июля 2014 

года. 

Дополнительные бюджетные ас-

сигнования на финансирование 

льгот в связи с увеличением ко-

личества Почетных граждан 

утверждены Решениями Псков-

ской городской Думы от 

27.11.2014 №1246 и от 

16.12.2014 №1283 

 

Финансирование льгот осу-

ществляется в соответствии с за-

явками Администрации города 

Пскова 

8.  Решение Псковской 

городской Думы от 

31.10.2014 № 1209 

"О неотложных ме-

1. Сократить расходы на со-

держание аппаратов ПГД, 

АГП, КСП на 5%                                                                      

2.2. Сократить число коман-

Информация об исполнении от-

дельных пунктов Решения была 

направлена Главе Города Пскова 

письмом  (Исх. Администрации 
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рах по обеспечению 

режима экономии в 

процессе исполнения 

Решения Псковской 

городской Думы от 

17.12.2013 № 835 "О 

бюджете города 

Пскова на 2014 год и 

плановый период 

2015 и 2016 годов" 

дировочных расходов на 10% 

по сравнению с расходами 

2014 года  ...предусмотреть:                                                                             

3.1.1. мероприятия по реорга-

низации муниципальных 

учреждений, получающих 

средства из бюджета муници-

пального образования "Город 

Псков", путем слияния, с це-

лью упразднения дублирую-

щих управленческих функ-

ций, а также сокращения 

управленческого аппарата 

муниципальных учреждений;                                                   

3.1.2. максимальное сокраще-

ние числа принимаемых обя-

зательств муниципального 

образования "Город Псков", 

за исключением обязательств, 

безусловное исполнение ко-

торых предусмотрено дей-

ствующим законодатель-

ством, а также обязательств, 

связанных с исполнением 

"Народной программы" и вы-

полнением неотложных ава-

рийно-восстановительных ра-

бот.    

3.2. Провести анализ деятель-

ности муниципальных пред-

приятий города Пскова. По 

результатам проведенного 

анализа представить предло-

жения по оптимизации дея-

тельности муниципальных 

предприятий, в порядке, 

предусмотренном п.3.1. 

настоящего Решения.             

4.2. Сократить расходы на 

приобретение транспортных 

средств, мебели, компьютеров 

и иной оргтехники.                                                           

города Пскова от 01.12.2014 

№5429). Предложения по ре-

зультатам анализа деятельности 

муниципальных предприятий 

города Пскова направлены Главе 

города Пскова письмом Адми-

нистрации города от 26.11.2014 

№5388. 

9.  Решение Псковской 

городской Думы от 

27.12.2012 № 385 

"Об  исполнении 

бюджета города 

Пскова за 9 месяцев 

2012 года" 

2.4. Ежеквартально в матери-

алах по отчету об исполнении 

бюджета представлять ин-

формацию по общей сумме 

задолженности по арендной 

плате за муниципальное иму-

щество (а также в разрезе 

Информация об общей сумме за-

долженности по арендной плате 

за муниципальное имущество и 

задолженности по арендной пла-

те за земельные участки еже-

квартально направлялась в 

Псковскую городскую Думу   
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№ 
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та 

Содержание вопроса Принятые меры 

арендаторов) и по задолжен-

ности по арендной плате за 

земельные участки. 

 

Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова: 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

1.  Решение ПГД 

от 05.06.2009 № 821 

«Об утверждении 

Положения об орга-

низации учета и ве-

дения реестра му-

ниципального иму-

щества» 

Пункт 4.2 Положения: 

Комитет (КУМИ) обязан: 

ежегодно в срок до 1 июля теку-

щего года, представлять инфор-

мацию из реестра муниципально-

го имущества, указанную в 

п.2.14., Главе города и Главе Ад-

министрации на бумажном и 

электронном носителях; 

- изменения, вносимые в реестр 

представлять Главе города и Гла-

ве Администрации на электрон-

ном носителе дополнительно до 

15 декабря. 

В соответствии с данным По-

ложением об организации уче-

та и ведения реестра муници-

пального имущества в ПГД и 

Главе АГП предоставлены: 

- Реестр муниципального 

имущества по состоянию на 

01.07.2014 на электронном но-

сителе (исх. КУМИ №№ 4673, 

4674 от 30.07.2014); 

- изменения, вносимые в Ре-

естр муниципального имуще-

ства, по состоянию на 

15.12.2014 на электронном но-

сителе (исх. КУМИ №№10258, 

10259 от 15.12.2014).   

2.  Решение ПГД №919 

от 28.02.2014 (с изм. 

от 27.06.2014) 

«Об отказе субъекту 

малого предприни-

мательства ООО 

«АСК» в реализации 

преимущественного 

права на приобрете-

ние арендуемого му-

ниципального иму-

щества» 

2. Администрации города Пскова 

в срок до 1 октября 2014 года 

осуществить все необходимые 

действия по формированию не-

жилого помещения, арендуемого 

ООО «АСК», как обособленного 

объекта права, и представить в 

Псковскую городскую Думу про-

ект Решения об условиях прива-

тизации ООО «АСК» указанного 

помещения. 

Проект Решения разработан и 

направлен в ПГД (исх. 

№2611-Д от 14.10.2014). 

 

 

3.  Решение ПГД №995 

от 29.04.2014 

«О даче согласия на 

принятие в муници-

пальную собствен-

ность муниципально-

го образования «Го-

род Псков» квартиры 

№284 по адресу: 

г.Псков, 

ул.Коммунальная, 

д.70, находящейся в 

2. Администрации города Пскова 

направить в Территориальное 

управление Федерального 

агентства по управлению государ-

ственным имуществом по Псков-

ской области настоящее Решение 

для рассмотрения и принятия со-

ответствующего решения. 

Выполнено.  Копия Решения 

ПГД от 29.04.2014 №995  была 

направлена в Тер. управление 

Федерального агентства по 

управлению гос. имуществом в 

Псковской области (ТУФАУ-

ГИвПО) для рассмотрения и 

принятия соответствующего 

решения (исх.№3576 от 

13.05.2014). Приемка данного 

объекта в муниципальную соб-

ственность производится  по-
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№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

федеральной соб-

ственности и закреп-

ленной на праве опе-

ративного управле-

ния за войсковой ча-

стью 49911» 

сле получения от них Распо-

ряжения. Распоряжение о пе-

редаче квартиры в муници-

пальную собственность посту-

пило из ТУФАУГИвПО в но-

ябре 2014 года –  

№129-р от 24.10.2014. Все не-

обходимые документы направ-

лены в УУРЖП 

для постановки объекта на ба-

ланс Управления.  

4.  Решение ПГД № 

1041 от 30.05.2014 

«О признании утра-

тившим силу Реше-

ния Псковской го-

родской Думы от 

15.07.2011 №1849 

«Об утверждении 

Порядка осуществ-

ления муниципаль-

ного контроля за ис-

пользованием иму-

щества, находящего-

ся в муниципальной 

собственности муни-

ципального образо-

вания «Город Псков» 

 

2. Рекомендовать Администрации 

города Пскова разработать  Поря-

док осуществления муниципаль-

ного контроля за использованием 

имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности му-

ниципального образования «Го-

род Псков» в новой редакции и 

представить в Псковскую город-

скую Думу в июне т.г. 

Проект Решения ПГД "Об 

утверждении Порядка осу-

ществления контроля за ис-

пользованием по назначению 

и сохранности муниципаль-

ного имущества, находящего-

ся в муниципальной соб-

ственности муниципального 

образования "Город Псков" 

запущен  в СЭД на согласова-

ние 11.06.2014 (рег.№45 в 

"Мотиве"). Проект Решения 

направлен в ПГД (№2570-Д 

от 01.09.2014). Принято Ре-

шение ПГД от 31.10.2014 

№1239 "Об утверждении По-

рядка осуществления кон-

троля за использованием по 

назначению и сохранности 

муниципального имущества, 

находящегося в муниципаль-

ной собственности муници-

пального образования "Город 

Псков". 

5.  Решение ПГД № 

1078 от 27.06.2014 

«О даче согласия на 

предоставление му-

ниципальной пре-

ференции Псков-

ской региональной 

общественной орга-

низации «Совет 

солдатских мате-

рей» 

 

2. Рекомендовать Администрации 

города Пскова разработать и 

представить в Псковскую город-

скую Думу проекты Решений о 

Порядке предоставления муници-

пального имущества в безвоз-

мездное пользование и Порядке 

предоставления преференций  в 

отношении муниципального 

имущества, определив в них кри-

терии предоставления нежилых 

помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности, в срок 

до 01.11.2014. 

Проект Решения ПГД «Об 

утверждении Порядка предо-

ставления муниципального 

имущества социально ориен-

тированным некоммерческим 

организациям во владение и 

(или) в пользование на долго-

срочной основе» разработан, 

запущен 07.10.2014 в СЭД на 

согласование (рег.№84 в 

«Мотиве»), с 11.11.2014 про-

ект находился  в прокуратуре 

города Пскова для правового 

заключения.  Проект Решения 
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№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

передан в ПГД 29.01.2015. 

Проект Решения рассмотрен 

на сессии ПГД 29.02.2015.  

6.  Решение ПГД № 

1209 от 31.10.2014 

«О неотложных ме-

рах по обеспечению 

режима экономии в 

процессе исполнения 

Решения Псковской 

городской Думы от 

17.12.2013 №835 «О 

бюджете города 

Пскова на 2014 год и 

плановый период 

2015 и 2016 годов» 

3. Главе Администрации города 

Пскова: 

3.3. Провести анализ эффективно-

сти использования муниципаль-

ного имущества, переданного в 

безвозмездное пользование. 

 

- по п.3.3: КУМИ г.Пскова 

проведен анализ использова-

ния муници-пального имуще-

ства, переданного в безвоз-

мездное пользование. Ин-

формация направлена в ПГД 

(исх.№5484 от 03.12.2014). 

 

7.  Постановление Гла-

вы города Пскова 

№114 от 30.04.2013 

«Об обеспечении ис-

полнения решений, 

принятых 3 апреля 

2013 г. на совещании 

Губернатора Псков-

ской области с гла-

вами муниципальных 

районов и городских 

округов области в 

режиме видеоконфе-

ренции» 

 

1. Рекомендовать Администрации 

города Пскова: 

2) завершить паспортизацию ав-

томобильных дорог общего поль-

зования местного значения, 

утвердить соответствующий пе-

речень автомобильных дорог и 

включить их в реестр муници-

пального имущества в срок до 15 

июля 2013 г. 

Решением Комитета по ЖКХ и 

благоустройству от 26.09.2013 

Администрации города Пскова 

было рекомендовано завершить 

работу по паспортизации автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения до 

01.07.2014. 

Для завершения паспортиза-

ции улично-дорожной сети 

г.Пскова требовалось изготов-

ление паспортов на 288 улиц 

протяженностью 107,837 км. В 

2013 году на выполнение дан-

ного вида работ средства из 

бюджета города не выделя-

лись. В 2014 году был заклю-

чен Муниципальный контракт 

«На выполнение работ по пас-

портизации автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения муници-

пального образования «Город 

Псков»  с ООО «ДорМостПро-

ект» г. Воронеж на сумму 

1716695,36 рублей. Срок окон-

чания работ согласно МК – 

30.11. 2014. Работы выполнены 

в полном объеме. Все дороги, 

находящиеся в границах МО 

"Город Псков", включены в ре-

естр муниципального имуще-

ства. 

 

Компетенция Управления культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Решение ПГД № 

327 от 

2.2. Рекомендовать в течение 

2013 года в целях увеличения 

Проект Постановления АГП «Об 

утверждении Положения о поряд-
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№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание вопроса Принятые меры 

27.11.2012 

«О бюджете го-

рода Пскова на 

2013 год и пла-

новый период 

2014 и 2015 го-

дов в первом 

чтении». 

 

налоговых и неналоговых по-

ступлений в бюджет города: 

- разработать проект норма-

тивно-правового акта по взи-

манию налога на землю под 

МКД (2)  

- разработать нормативы рас-

ходования бюджетных средств 

управлениями и комитетами 

на проведение общегородских 

праздничных…мероприятий 

города в срок до 01.02.2013 

(6). 

ке расходования бюджетных 

средств на проведение общегород-

ских культурно-просветительских, 

театрально-зрелищных, развлека-

тельных и других публичных ме-

роприятий на территории МО 

«Город Псков»" был размещен на 

согласование в СЭД "Мотив" 

01.04.2014 (рег.№75).  

Управление культуры внесло из-

менения в проект в соответствии с 

требованиями Контрольно-

счетной палаты г.Пскова и 

12.11.2014 разместило вновь на 

согласование в СЭД «Мотив» в 

виде проекта Решения ПГД 

(рег.№94), с 24.11.2014 проект 

находится в прокуратуре города 

для получения правового заклю-

чения 

2. Постановление 

Главы города 

Пскова №128 от 

18.06.2014 «О 

мерах по усиле-

нию контроля за 

ходом реализа-

ции Указов Пре-

зидента Россий-

ской Федерации 

от 7 мая 2012 го-

да № 596 - № 601 

в муниципаль-

ном образовании 

«Город Псков» 

 

Главе Администрации города 

Пскова:  

1.3. ежемесячно, не позднее 3 

числа каждого месяца, инфор-

мировать Главу города Пскова 

о проведенных мероприятиях 

по реализации Указов Прези-

дента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 - № 601 

(далее - Указы Президента 

Российской Федерации), а 

также о результатах, достиг-

нутых по итогам проведенных 

мероприятий.  Информировать 

Главу города Пскова о реше-

ниях, принятых рабочей груп-

пой по мониторингу показате-

лей социально-

экономического развития го-

рода Пскова и показателей для 

оценки эффективности дея-

тельности Администрации го-

рода Пскова в части реализа-

ции Указов Президента Рос-

сийской Федерации. 

В ПГД ежемесячно направлялись 

сведения о средней заработной 

плате педагогических работников 

социальной сферы и ежекварталь-

но - информация о решениях, при-

нятых рабочей группой по мони-

торингу показателей социально-

экономического развития г. Пско-

ва и показателей для оценки эф-

фективности деятельности Адми-

нистрации города Пскова в части 

реализации Указов Президента 

Российской Федерации. 

 

Компетенция Управления образования 
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№ 

п/п 
Наименование и рек-

визиты документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Решение Псковской 

городской Думы №827 

от 05.12.2013 «Об удо-

влетворении протеста 

прокурора города 

Пскова на пункт 3.2.2.9 

Положения о порядке 

организации предо-

ставления общедо-

ступного и бесплатного 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

(полного) общего обра-

зования и организации 

предоставления допол-

нительного образова-

ния детям на террито-

рии муниципального 

образования «Город 

Псков», утвержденного 

решением Псковской 

городской Думы от 

28.12.2007 № 279». 

Рекомендовать Главе Админи-

страции города Пскова в срок 

до 01.01.2014 разработать и 

представить в Псковскую го-

родскую Думу проект решения 

Псковской городской Думы о 

внесении изменений в Положе-

ние в целях его приведения в 

соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Проект Решения ПГД «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации предо-

ставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования и организации 

предоставления дополнитель-

ного образования детей на 

территории муниципального 

образования «Город Псков»» 

разработан, запущен 

31.03.2014 в СЭД на согласо-

вание (рег.№29 в «Мотиве»). 

Доработан в соответствии с 

замечаниями Контрольно-

счетной палаты г. Пскова; с 

25.11.2014 проект находится в 

прокуратуре города Пскова 

для получения правового за-

ключения.  

2. Постановление Главы 

города Пскова №128 от 

18.06.2014 «О мерах по 

усилению контроля за 

ходом реализации Ука-

зов Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2012 года № 596 

- № 601 в муниципаль-

ном образовании «Го-

род Псков» 

 

Главе Администрации города 

Пскова:  

1.3. ежемесячно, не позднее 3 

числа каждого месяца, инфор-

мировать Главу города Пскова 

о проведенных мероприятиях 

по реализации Указов Прези-

дента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 - № 601 

(далее - Указы Президента Рос-

сийской Федерации), а также о 

результатах, достигнутых по 

итогам проведенных мероприя-

тий.  Информировать Главу го-

рода Пскова о решениях, при-

нятых рабочей группой по мо-

ниторингу показателей соци-

ально-экономического развития 

города Пскова и показателей 

для оценки эффективности дея-

тельности Администрации го-

рода Пскова в части реализации 

Указов Президента Российской 

Федерации. 

В ПГД ежемесячно направля-

лись сведения о средней зара-

ботной плате педагогических 

работников социальной сферы 

и ежеквартально - информа-

ция о решениях, принятых ра-

бочей группой по мониторин-

гу показателей социально-

экономического развития г. 

Пскова и показателей для 

оценки эффективности дея-

тельности Администрации го-

рода Пскова в части реализа-

ции Указов Президента Рос-

сийской Федерации. 

 

Глава Администрации города Пскова                                                                   И.В.Калашников 
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Согласовано: 

 

Зам. Главы Администрации города Пскова                                                             Т.Л.Иванова 
 

И.о. председателя Комитета  

социально – экономического развития  

и потребительского рынка  

Администрации города Пскова                                                                            А.В.Сукманов  


