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I. Общая характеристика  

социально – экономического развития города в 2015 году 

 
По итогам 2015 года социально - экономическое развитие города Пскова характеризуется 

следующими показателями: 

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

малого предпринимательства) за 2015 год составил 6197,6 млн. рублей и уменьшился по срав-

нению с 2014 годом на 9,6 процентов.  
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

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

ставил: 

 по обрабатывающим производствам – 18596,5 млн. рублей или 111,5 процента к уров-

ню 2014 года;  

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды –  6232,4 млн. рублей 

или 110,3 процента к уровню 2014 года. 
 

Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство», составил 1 млрд. 585 

тыс. рублей, или 94,6 процентов к 2014 году. При этом произошло увеличение введения в экс-

плуатацию общей площади жилых домов на 31,3 процента  к уровню 2014 года, а в абсолютном 

значении это составило 123,3 тыс.кв. метров. Всего за 2015 году было построено и введено в экс-

плуатацию 2119 квартир. Это рекордный уровень объемов построенного жилья. 
 

Состояние потребительского рынка города в 2015 году в целом характеризуется стабиль-

ным ростом оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году.  

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился в объеме 24,2 

млрд. рублей, превысив тем самым уровень 2014 года на 13,9 процентов.  

Структура оборота розничной торговли в 2015 году сохраняется: наибольший удельный 

вес имеет торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия – 57,7 процен-

та, непродовольственных товаров – 42,3 процента. В 2014 году эти показатели составляли соот-

ветственно 57,3 процента и 42,7 процента. 

Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2015 году составил 1,5 

млрд. рублей, что в действующих ценах на 43,6 процента выше уровня 2014 года. 

 В 2015 году населению было оказано платных услуг крупными и средними организация-

ми на 7,2 млрд. рублей, что в действующих ценах на 11,5 процента больше уровня 2014 года.  

В общем объеме платных услуг 3,2 процента занимали бытовые услуги. 
 

По оперативным данным Псковстата в январе-ноябре 2015 года по организациям города 

сложился положительный сальдированный финансовый результат  - прибыль составила  2911,9  

млн. рублей,  что в 2,2 раза превысило уровень аналогичного периода 2014 года.  73,3 процента 

организаций города оказались прибыльными. Наиболее весомый вклад в формирование финан-

сового показателя в целом по городу внесли предприятия обрабатывающих производств, соста-

вив 42,7 процента от общего объема сальдированного финансового результата.   
 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних организа-

ций города Пскова за 2015 год составила 27427 рублей и увеличилась по сравнению с 2014 годом 

на 0,7 процента. Темп роста снизился по сравнению с предыдущими годами (2014 к 2013 - 6,5 

процентов).    

Самой высокооплачиваемой категорией работников в городе остаются работники финан-

сово - кредитной системы, где средняя номинальная заработная плата в январе – ноябре 2015 го-

да на 54,9 процента превышала среднегородской размер оплаты труда и составляла - 41,4 тыс. 

рублей. Кроме них высокий уровень заработной платы, в 1,3 раза превышающий среднегород-

ской наблюдался у работников, осуществляющих деятельность в  области государственного 

управления, а именно - 35,01 тыс. рублей. 
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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

 
 

 

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организаций города  в 

2015 году составила 58858 человек и по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 1,0 процент. 

Наиболее социально значимыми, с точки зрения занятости населения, являются предприятия 

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

восьмой занят в сфере образования. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе на конец 

2015 года составила 1147 человек, что составляет 155 процентов от численности безработных на 

конец 2014 года. Уровень регистрируемой безработицы населения относительно трудоспособно-

го населения на начало 2015 года составлял 0,58 процента, а на конец 2015 года – 0,91. 
 

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1,20,84

0,52

0,53

0,58

0,91

Уровень безработицы в % к трудоспособному населению

 

 

Демографическая ситуация в городе Пскове в январе – ноябре 2015 года характеризова-

лась увеличением числа как умерших, так и  родившихся.  

В этот период в городе родилось 2498 человек, что на 12,9 процента больше, чем в анало-

гичном периоде 2014 года. Но число умерших все же превысило число родившихся.  

За счет естественной убыли численные потери населения составили 85 человек.  

За счет миграционного прироста населения, который составил 681 человек, численность 

населения города в целом увеличилась на 596 человек.  

Население города на конец декабря 2015 года составило 208,145 тыс. человек. 
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II. Сведения  

об осуществлении полномочий по вопросам местного значения 

 

1. Формирование и исполнение бюджета города       
 

За 2015 год в бюджет города Пскова поступили доходы в сумме 3 461,2 млн. руб. Годовые 

бюджетные назначения по доходам исполнены на 84,7%. В общем объеме доходов налоговые 

доходы составили 39,7%, неналоговые – 6,5%, безвозмездные поступления – 53,8%.  

Структура доходов бюджета города Пскова в 2015 году

Штрафы - 0,7 %

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ-

0,1%

Доходы от использ. 

имущества - 3,0 %

Государств. 

пошлина 1,0 %

Прочие 

неналоговые 

доходы - 0,6 %Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов - 2,2 %

Налог на доходы 

физических лиц-

25,4%

Налоги на 

совокупный доход - 

7,2 %

Налоги на 

имущество 6,0 %

Безвозмездные 

поступления - 53,8 

%

 

По сравнению с 2014 годом в структуре доходов доля налоговых доходов возросла на 5,9 

процентных пункта, доля неналоговых доходов снизилась с 6,7% до 6,5%, доля безвозмездных 

поступлений снизилась на 5,7 процентных пункта.  

 

млн. руб. 

Наименование доходов 

Исполнение за 

2014 год 

Уточненный бюджет 

на 2015 год 

Исполнение 

за 2015 год % 

исп. 

2015г.  

в % к 

2014г. Сумма 
Уд.вес 

(%) 
Сумма Уд.вес (%) 

Сумм

а 

Уд.вес 

(%) 

Налоговые доходы 1388,4 33,8 1438,0 35,2 1373,1 39,7 95,5 98,9 

Неналоговые доходы 277,3 6,7 316,4 7,7 225,6 6,5 71,3 81,4 

Безвозмездные поступления 2447,4 59,5 2330,5 57,1 1862,5 53,8 79,9 76,1 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

2432,0 59,1 2330,5 57,1 1863,1 53,8 79,9 76,6 

в том числе:         

дотации 94,9 2,3 16,5 0,4 16,5 0,5 100,0 17,5 

субсидии 1300,7 31,6 769,3 18,8 617,6 17,8 80,3 47,5 

субвенции 1005,2 24,4 1101,3 27,0 1064,7 30,8 96,7 105,9 
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Наименование доходов 

Исполнение за 

2014 год 

Уточненный бюджет 

на 2015 год 

Исполнение 

за 2015 год % 

исп. 

2015г.  

в % к 

2014г. Сумма 
Уд.вес 

(%) 
Сумма Уд.вес (%) 

Сумм

а 

Уд.вес 

(%) 

иные межбюджетные 

трансферты 
31,2 0,8 443,4 10,9 164,3 4,7 37,1 525,8 

Безвозмездные поступления 

от негосударственных 

организаций в бюджеты 

городских округов 

17,7 0,4 х х х х х х 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющий целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-2,3 х х х -0,6 х х х 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4113,1 100,0 4084,9 100,0 3461,2 100,0 84,7 84,2 

 

Годовые бюджетные назначения 2015 года по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ исполнены на 79,9%, в том числе: 

-  дотации -100,0%; 

-  субсидии - 80,3%; 

-  субвенции - 96,7%; 

-  иные межбюджетные трансферты - 37,1%. 

План по субсидиям недовыполнен за счет: 

-  субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы об-

щего, дополнительного и профессионального образования в Псковской области» государствен-

ной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реали-

зации молодежной политики на 2014-2020 годы». При плане 4,6 млн. руб. фактически поступило 

1,0 млн. руб. или 22,0%; 

-  субсидий на софинансирование строительства и реконструкции объектов  муниципаль-

ной собственности в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Псковской 

области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территоррии обла-

сти на 2014-2020 годы». При плане 25,1 млн. руб. фактически поступило 8,9 млн. руб. или 35,4%; 

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

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов области в рамках подпрограммы «Туризм» государ-

ственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и разви-

тие туризма на территории области на 2014-2020 годы».  При плане 99,0 млн. руб. фактически 

поступило 0,3 млн. руб. или 0,3%; 

-  субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рам-

ках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей Псковской области» государственной программы Псковской области «Обеспечение насе-

ления области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы». При плане 

6,3 млн. руб. фактически поступило 2,36 млн. руб. или 37,4%; 

-  субсидий местным бюджетам на обеспечение необходимых условий для проведения в 

городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий в рамках не-

программных направлений деятельности «Иные непрограммные направления деятельности гос-

ударственных органов Псковской области». При плане 5,0 млн. руб. фактически поступило 1,0 

млн. руб. или 20,0%; 

- субсидий на  реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Молодое поколение 

Псковской области» государственной программы Псковской области «Развитие образования и 
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повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». При плане 0,2 

млн. руб. фактически поступлений не было; 

-  субсидий на реализацию мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к 

потребностям маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» на 

2014-2015 годы государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвали-

дов и иных маломобильных групп населения на 2014-2020 годы». При плане 0,65 млн. руб. фак-

тически поступлений не было. 

План по иным межбюджетным трансфертам недовыполнен за счет иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 

по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-

ной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». При 

плане 416,3 млн. руб. фактически поступило 139,9 млн. руб. или 33,6%. 

 

Динамика поступления доходов  в бюджет города Пскова 

за 2010-2015 годы (млн. руб.) 
 

 
 

Годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 2015 год исполнены на 95,5%. 

Сумма неисполненных бюджетных назначений составила – 64,9 млн. руб. 

 Годовые бюджетные назначения не выполнены по следующим налоговым доходам: 

- налогу на доходы физических лиц на 7,6% или 72,7 млн. руб.; 

- земельному налогу на 6,9% или 14,5 млн. руб.; 

- единому сельскохозяйственному налогу на 70,5% или 0,2 млн. руб. 

 

Основной причиной невыполнения годовых назначений по  налогу на доходы физических 

лиц стало несвоевременное и неполное перечисление налоговыми агентами удержанного у 

наемных работников налога в бюджет из-за недостатка собственных оборотных средств, в связи 

со сложившейся финансово-экономической ситуацией, характеризуемой значительным спадом 

производства и потребления.  

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 

1862,5 225,6 1373,1 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Налоговые доходы 1226,3 1326,5 1337,9 1354,3 1388,4 1373,1 

Неналоговые доходы 454,0 554,4 254,5 229,4 277,3 225,6 

Безвозмездные поступления 1052,3 1757,0 1411,8 1607,5 2447,4 1862,5 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Причиной невыполнения годовых назначений по земельному налогу является неполная 

уплата организациями авансовых платежей по земельному налогу. По данным Межрайонной 

ИФНС №1 по Псковской области за 1, 2 и 3 кварталы 2015 года не уплатили авансовые платежи 

97 организаций в сумме более 12,0 млн. руб. 

 

Невыполнение годовых назначений по единому сельскохозяйственному налогу связано с 

получением убытка в предыдущем налоговом периоде, уменьшающим налоговую базу за 2015г. 

По остальным налоговым доходам годовые бюджетные назначения перевыполнены на 

22,5 млн. руб., в том числе: 

- единому налогу на вмененный доход на 4,4 млн. руб.; 

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 5,0 

млн. руб.; 

- государственной пошлине на 10,4 млн. руб.; 

- налогу на имущество физических лиц на 1,9 млн. руб.; 

- акцизам по подакцизным товарам на 0,8 млн. руб. 

По сравнению с 2014 годом налоговые доходы снизились на 1,1 % или на 15,3 млн. руб., 

за счет уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц и земельного налога.  

Годовые бюджетные назначения по неналоговым доходам за 2015 год исполнены на 

71,3%. Сумма неисполненных бюджетных назначений составила – 90,8 млн. руб.  

 

В связи с депрессивным состоянием рынка недвижимости бюджетные назначения не ис-

полнены по: 

- доходам от реализации муниципального имущества на 73,9 млн. руб.;  

- доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов, на 17,5 млн. руб. 

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

зательных платежей муниципальных  предприятий, исполнены на 149,7%  к утвержденным го-

довым назначениям.  

 

По итогам работы за 2014 год муниципальными предприятиями города Пскова начислены 

к перечислению в бюджет города платежи части чистой прибыли в сумме 4,4 млн. руб., фактиче-

ски в бюджет города Пскова перечислены платежи в сумме 6,5 млн. руб., в том числе в погаше-

ние задолженности прошлых лет 2,74 млн. руб.  

 

В целях погашения задолженности по платежам в бюджет за период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 было проведено 12 заседаний постоянно действующей комиссии по налогам и нена-

логовым доходам при Администрации города Пскова.  Кроме того проводилась индивидуальная 

работа с плательщиками земельного налога, имеющими задолженность по авансовым платежам. 

По результатам работы комиссии и работы по погашению задолженности по авансовым 

платежам по земельному налогу в бюджет поступили доходы в сумме 8,48 млн. руб. 

в том числе: 

- НДФЛ – 4,8 млн. руб.  

- земельный налог – 3,68 млн. руб. 

 

Общий объем расходов бюджета города Пскова за 2015 год составил 3 462,0 млн. руб. или 

82,4%  от утвержденных плановых назначений. В сравнении с 2014 годом расходы бюджета со-

кратились на 695,8 млн. руб. или 16,7%. Сокращение расходов бюджета, в первую очередь, свя-

зано с уменьшением объема расходов за счет поступлений по межбюджетным трансфертам из 

вышестоящих бюджетов на 23,9% (в 2015 году – 1 846,5 млн. руб., в 2014 году – 2 336,4 млн. 

руб.). 
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Бюджет города Пскова на 2015 год впервые был сформирован по программному принци-

пу на основе 14 муниципальных программ, учитывающих основные направления деятельности 

органов местного самоуправления. В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию 

муниципальных программ составили 90,3% или 3 127,1 млн. руб.  

1 345,7 

1 985,2 

2 336,4 

1 821,37 

1 846,5 

1 615,5 

2013 2014 2015 

Динамика расходов бюджета города Пскова, млн. руб. 

 

За счет собственных средств 
За счет межбюджетных трансфертов 
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Основной удельный вес в общей сумме расходов бюджета города Пскова за 2015 год за-

нимают расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направлен-

ность – 66,5%  и программ, направленных на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожного хозяйства города Пскова – 19,5%. 
 

Социальной 

направленно-

сти 

 

Общего 

характера 
Сфера ЖКХ и 

дорожное хозяй-

ство 

Обеспечение без-

опасности  жизне-

деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 МП «Культура, сохране-

ние  культурного наследия 

и развитие туризма на 

территории МО «Город 

Псков»» 
 

 МП «Развитие образова-

ния и повышение эффек-

тивности реализации мо-

лодежной политики» 
 

 МП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта, 

организация отдыха и 

оздоровления детей» 
 

 МП «Обеспечение жиль-

ем жителей города Пско-

ва» 
 

 МП «Поддержка соци-

ально  ориентированных  

некоммерческих органи-

заций и отдельных катего-

рий граждан» 

 МП «Со-

вершенство-

вание муници-

пального 

управления» 

 

 МП «Содей-

ствие эконо-

мическому 

развитию, ин-

вестиционной 

деятельности» 

 МП «Улучшение каче-

ства жилищного фонда и 

повышение комфортно-

сти проживания в нем» 
 

 МП «Развитие и содер-

жание улично-дорожной 

сети города Пскова» 
 

 МП «Энергоэффектив-

ность и энергосбережение 

МО «Город Псков» 
 

 МП «Создание условий 

для повышения качества 

обеспечения населения 

МО «Город Псков» ком-

мунальными услугами» 
 

 МП «Повышение 

уровня благоустройства 

и улучшение санитарного 

состояния города Пско-

ва» 

 МП «Защита 

населения и тер-

ритории МО 

«Город Псков» 

от чрезвычай-

ных ситуаций и 

террористиче-

ских угроз, обес-

печение пожар-

ной безопасно-

сти и безопасно-

сти людей на 

водных объек-

тах» 

 

 МП «Обеспе-

чение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие пре-

ступности» 
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Расходы бюджета города Пскова на реализацию программ социальной направленности в 

отчетном году составили 2 301,3 млн. руб. 
 

 
  

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2015 году составили 

1 647,0 млн. руб. или 95,2% от утвержденных плановых назначений. 

Основной удельный вес в общей сумме расходов на реализацию муниципальной про-

граммы (70,2%) занимают расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 

учреждений сферы «Образование» - 1 156,8 млн. руб.  

Расходы на питание обучающихся общеобразовательных учреждений за счет средств го-

родского бюджета и областных субсидий составили 57,3 млн. руб., фактические расходы  64,3 

млн. руб.  

В 2015 году за счет средств федеральных субсидий на модернизацию региональных си-

Направление расходов бюджета города Пскова в 2015 году 

Программы  
социальной  

направленности ;  
66,5% 

Непрограммная  
деятельность; 9,7% Программы в сфере  

обеспечения  
безопасных условий  
жизнедеятельности;  

1,0% 

Программы в сфере  
ЖКХ и дорожного  
хозяйства; 19,5% 

Программы общего  
характера; 3,4% 

1 647,0 

356,5 
178,9 

107,5 

11,4 

Образование Культура и 
туризм 

Обеспечение 
жильем 

Спорт и 
оздоровление 

детей 

Поддержка НКО 
и отдельных 

категорий 
граждан 

млн. руб. 
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стем дошкольного образования профинансированы расходы: 

- на открытие дошкольного отделения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12» на 100 мест - 27,8 млн. руб.; 

- на открытие дополнительных мест в МБДОУ № 31 (30 мест), МБДОУ № 37 (30 мест), 

МБДОУ №9 (45 мест), МБДОУ №17  (20 мест), МБДОУ №38 (30 мест) – 26,5 млн. руб.; 

- проведение капитального ремонта МДОУ № 49 – 11,2 млн. руб. 

На реализацию мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений сферы «Образование», за счет собственных средств бюджета города Пскова в 2015 

году направлено 40,0 млн. руб.: проведение капитального ремонта – 4,8 млн. руб., текущего ре-

монта – 24,4 млн. руб., изготовление проектной документации – 1,8 млн. руб.,  оснащение меди-

цинских кабинетов – 1,2 млн. руб., ремонт, установка теневых навесов и веранд – 5,6 млн. руб., 

приобретение посуды, мебели, инвентаря и т.п. – 2,2 млн. руб. 

За счет средств областных субсидий в 2015 году приобретены учебники на сумму 4,2 млн. 

руб., мебель, оборудование и спортивный инвентарь на сумму 0,4 млн. руб.  

В целях создания условий для осуществления инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 11» в 2015 году проведен текущий ремонт помещений и устройство пандуса – 

1,2 млн. руб., приобретено специализированное оборудование – 0,6 млн. руб.  

На реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и решение дру-

гих вопросов в области молодежной политики из бюджета города Пскова направлено 2,0 млн. 

руб. 
 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура, сохранение 

культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования 

«Город Псков» в 2015 году израсходовано 356,5 млн. руб. или 73,7 % от утвержденных плано-

вых назначений. 

 Основной удельных вес в общей сумме расходов по программе (55,9%) занимают расхо-

ды на выполнение мероприятий по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфра-

структуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» - 199,3 млн. руб. или 61,3 % от 

утвержденного плана. В отчетном периоде: 

 - завершена реконструкция набережной реки Псковы (1-й и 2-й этапы от Троицкого мо-

ста до Кузнецкого моста, включая ул. Милицейскую, Воровского и часть К. Маркса). Общий 

объем расходов составил 162,2 млн. руб., на оплату работ направлено 143,9 млн. руб.; 

 - заключен контракт на выполнение работ по реконструкции ул. Калинина с примыкаю-

щими к ней ул. Детской, ул. Георгиевской, ул. Красных Просвещенцев на сумму 155,0 млн. руб. 

На конец отчетного периода  объем выполненных работ составил 114,4 млн. руб., профинанси-

ровано 55,3 млн. руб. Завершение работ по данному объекту запланировано на 2016 год; 

 - заключен контракт на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию 

ул. Свердлова на сумму 30,6 млн. руб. На конец отчетного периода объем выполненных работ 

составил 7,8 млн. руб. Завершение работ запланировано на 2016 год. 

 В соответствии с подпрограммой «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образо-

вании «Город Пскова» из бюджета города Пскова в 2015 году произведены расходы на: 

 - обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) учреждениями дополнительного образования сферы «Культура» и учреждениями куль-

туры – 129,9 млн. руб.; 

 - обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий – 15,5 млн. руб.;  

 - укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

сферы «Культура» и учреждений культуры – 5,2 млн. руб. За счет указанных средств оплачены 

работы по завершению капитального ремонта филиала «Родник» МАУК «Централизованная 

библиотечная система» - 0,9 млн. руб., капитального ремонта системы отопления и вентиляции 

МБУК «Городской культурный центр» - 3,6 млн. руб. На текущий ремонт помещений МБОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа №5» и МБУК «Городской культурный центр» направлено 0,7 

млн. руб.; 
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 - приобретение книгоиздательской продукции для комплектования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек (4 600 экземпляров) – 1,0 млн. руб. 

 Расходы на реализацию мероприятий по содержанию, благоустройству воинских захоро-

нений, памятников и памятных знаков составили 1,3 млн. руб. 

  

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» в отчетном периоде со-

ставил 107,5 млн. руб. или 95,3% от запланированных расходов. 

Основной удельный вес в общей сумме расходов по программе занимают расходы на: 

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) учреждениями дополнительного образования сферы «Физическая культура и спорт», 

МБУ «Стадион «Машиностроитель»» - 91,1 млн. руб.; 

- проведение спортивных мероприятий согласно Плану-календарю спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий – 11,3  млн. руб.; 

- подготовку загородных оздоровительных лагерей «Эколог», «Солнечный», «Радуга» к 

новому оздоровительному сезону, организацию питания в городских лагерях труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей - 0,9 млн. руб. 

 

В 2015 году расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жиль-

ем жителей города Пскова» составили 179,0 млн. руб. или 96,6% от утвержденных плановых 

назначений. 

Основной удельный вес  (43,1%) в общей сумме расходов по программе занимают расхо-

ды на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В отчетном периоде за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областных 

субсидий и средств городского бюджета оплачены расходы на долевое строительство много-

квартирного жилого дома в целях расселения 6-ти аварийных домов (ул. Аллейная, д. 17, ул. К. 

Маркса, д.4, ул. М. Горького, д.26, ул. Свердлова, д.24, ул. Детская, д.4, ул. Советская, д.62А) в 

сумме 77,2 млн. руб. 

Значительная доля расходов (41,9%) или 75,1 млн. руб. приходится на реализацию меро-

приятий, связанных с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. В отчетном периоде оплаче-

ны расходы на приобретение 51 квартиры (в т.ч. - 29 приобретенных в 2014 году). 

Кроме этого, в отчетном периоде произведены расходы на:  

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строи-

тельство индивидуального жилого дома – 8,3 млн. руб.; 

- компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам на приобретение 

жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, в городе Пскове по 123 

действующим договорам – 5,5 млн. руб.; 

- выполнение судебных решений по приобретению 2-х комнатной квартиры и выплате 

средств за изъятие жилого помещения – 2,3 млн. руб.; 

- выплаты по 9-ти действующим договорам пожизненной ренты – 0,9 млн. руб. 
 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» в отчет-

ном году составили 11,4 млн. руб. или 100,0% от плановых назначений, в том числе: 

- обеспечение текущей деятельности Общественной организации инвалидов г. Пскова 

Всероссийского общества инвалидов – 0,5 млн. руб.; 

- оказание материальной помощи в размере 2,0 тыс. руб. отдельным категориям граждан к 

празднованию Дня Победы – 10,4 млн. руб.; 

- предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям (ООИП ВОИ и Псковский городской Совет ветеранов) – 0,5 млн. руб. 
 

На реализацию программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
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деятельности из бюджета города Пскова в 2015 году направлено 674,8 млн. руб.  

Так, объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие и со-

держание улично-дорожной сети города Пскова» составил 453,8 млн. руб. или 57,6% от 

утвержденных плановых назначений. Объем фактически выполненных работ на 01.01.2016 со-

ставляет 782,8 млн. руб. или 99,3% от плана.  

В рамках программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий: 

- содержание дорог и инженерных сооружений на них – 197,7 млн. руб. (93,1% от пла-

на), в том числе: средства областных субсидий – 170,7 млн. руб., городского бюджета – 27,0 млн. 

руб.  

Средства направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 году – 7,9 млн. 

руб.; 

- оплату работ, принятых в 2015 году – 189,8 млн. руб., в том числе: 

 содержание улично-дорожной сети города – 161,7 млн. руб.; 

 содержание и ремонт светофорных объектов – 3,9 млн. руб.; 

 содержание мостов, дамб, путепроводов – 8,3 млн. руб.; 

 содержание ливневой канализации – 8,3 млн. руб.; 

 обустройство автобусных остановок – 0,2 млн. руб.; 

 нанесение горизонтальной разметки – 7,4 млн. руб. 

- капитальный ремонт дорог – 46,5 млн. руб. (94,5 % от плана), в том числе: средства 

областных субсидий – 31,1 млн. руб., городского бюджета – 15,4 млн. руб.  

Средства направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 году - 16,8 млн. 

руб.; 

- оплату работ, принятых в 2015 году, - 29,6 млн. руб., в том числе: проектные работы на 

капитальный ремонт ул. Л. Толстого  (на участке от ул. Вокзальной до ул. Н. Васильева) – 3,8 

млн. руб., корректировка проектной документации на ремонт моста 50-летия Октября – 8,9 млн. 

руб., ремонт тротуаров в районе пл. Ленина – 0,5 млн. руб., разработка комплексной схемы орга-

низации дорожного движения – 5,9 млн. руб., капитальный ремонт ул. Звездной (на участке от 

ул. Труда до ул. Юности) – 7,6  млн. руб., Плехановского посада (от пер. Искра до Плехановско-

го пос., д.67 и от Каменного переулка до Плехановского пос., д. 73) – 2,9 млн. руб.;  

- строительство и реконструкция автомобильных дорог – 165,4 млн. руб. (36,9% от 

плана), в том числе: средства федеральных субсидий – 139,9 млн. руб., средства областных суб-

сидий – 22,2 млн. руб., городского бюджета – 3,3 млн. руб.  

Объем фактически выполненных работ составил 448,5 млн. руб. (100,0% от плана). Ос-

новной удельный вес в общем объеме выполненных работ занимают следующие работы: 

- реконструкция Зонального шоссе на участке от ул. Н. Васильева до въезда на террито-

рию академии ФСИН России – 92,9 млн. руб.; 

-обеспечение инженерной инфраструктурой жилого района «Борисовичи» Псковского 

района Псковской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства (1 этап, 

2 пусковой комплекс) – 109,9 млн. руб.; 

- разработка проектной документации и строительство улично-дорожной сети вокруг 

квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности – 221,6 млн. руб.; 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Кузбасской Дивизии 

(от ул. Никольской до ул. Западной), ул. Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Комму-

нальной), ул. Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского) – 8,5 млн. руб. 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 36,4 млн. 

руб. (53,1% от плана), в том числе: средства областных субсидий – 16,9 млн. руб., городского 

бюджета – 19,5 млн. руб.  

Средства направлены на погашение кредиторской задолженности 2014 года - 17,3 млн. 

руб., ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 15,7 млн. руб., ликвидацию аварийной 

ямочности – 2,7 млн. руб., разработку проектной документации на ремонт дворов – 0,7 млн. руб. 
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Всего за 2015 год отремонтированы 32 дворовые территории из 33 запланированных и 4 

проезда к многоквартирным домам.  

- повышение безопасности дорожного движения – 7,7 млн. руб. (82,8% от плана), в том 

числе: средства областных субсидий - 3,1 млн. руб., городского бюджета – 4,6 млн. руб. Средства 

направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности 2014 года – 0,9 млн. руб.; 

-установку пешеходных ограждений по ул. Советской (от ул. Некрасова до Главпочтамта 

с двух сторон), ул. Юбилейной (от Рижского пр. до ул. Коммунальной), ул. Р.Люксембург – Ки-

селёва (МБОУ СОШ № 23), у пешеходного перехода на ул. Германа, на перекрестках ул. Р. Люк-

сембург – Петровская, Рижский пр. – М. Горького, ул. Народной (сквер у гостиницы «Рижская»), 

ул. Коммунальной (МБОУ «Лицей № 4») – 4,7 млн. руб.; 

- устройство светофорного объекта на пересечении ул. Кузбасской Дивизии и ул. Влади-

мирской -0,4 млн. руб.; 

- приобретение электрического оборудования для технического перевооружения свето-

форных объектов – 1,4 млн. руб.; 

- установку искусственных дорожных неровностей – 0,3 млн. руб. 

 

 Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение благоустройства и 

улучшение санитарного состояния города Пскова» в 2015 году составили 197,2 млн. руб. или 

90,6% от утвержденного плана. 

Наибольший удельный вес (48,7%) в общей сумме расходов по программе за период за-

нимают расходы, связанные с благоустройством территории города, в том числе: 

- содержание парков, скверов, городских лесов – 48,0 млн. руб.; 

- содержание, благоустройство территории городского пляжа и прибрежных зон – 0,7 

млн. руб.; 

- содержание детских площадок – 0,3 млн. руб., установка детских игровых комплексов 

(ул. Госпитальная, д.15, ул. Л. Поземского д.85, 87, 91, ул. Советской Армии 50А) – 0,9 млн. руб.; 

- установка и демонтаж праздничной иллюминации, организация и содержание новогод-

ней ели – 5,2 млн. руб.; 

- организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского 

уровня (установка трибун, биотуалетов, цветочное и флаговое оформление, ремонт и содержание 

фонтанов, ремонт остановок, МАФ и т.п.) – 12,2 млн. руб. 

Значительная доля расходов (32,9%) приходится на обеспечение уличного освещения го-

рода - 64,8 млн. руб. 

Расходы на содержание мест захоронений  и ликвидацию несанкционированных свалок с 

территории кладбищ в 2015 году составили 4,0 млн. руб. 

В 2015 году из бюджета города Пскова на освобождение земельных участков от движи-

мых и недвижимых вещей (снос сараев, бесхозных построек, торговых павильонов, демонтируе-

мых конструкций нежилых домов) израсходовано 1,5 млн. руб. 

Расходы бюджета города Пскова на обследование территории города на засоренность 

борщевиком Сосновского и ликвидацию очагов его распространения в отчетном году составили 

0,8 млн. руб. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение качества жилищного 

фонда и повышение комфортности проживания в нем» в текущем году осуществлялось фи-

нансирование мероприятий, связанных с заменой устаревшего лифтового оборудования в жилых 

многоквартирных домах. Общая сумма расходов на указанные цели за счет средств городского 

бюджета и средств собственников составила 16,7 млн. руб. или 83,0% от плановых назначений. 

В отчетном периоде:  

- оплачен контракт на установку 16-ти 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.) 

на сумму 16,7 млн. руб.; 
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- заключен контракт и выполнены работы по замене двух лифтов по ул. Красноармейская, 

д.26 на сумму 3,4 млн. руб. Оплата в 2016 году. 
 

Реализация мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий в 

учреждениях социальной сферы города, повышение энергетической эффективности систем 

уличного освещения, в 2015 году осуществлялась в рамках муниципальной программы «Энер-

гоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»». 

 Объем финансирования из бюджета города Пскова составил 1,5 млн. руб. или 86,4% от 

утвержденного плана: 

- замена ламп на энергосберегающие в 69-ти образовательных учреждениях (8007 штук) -  

0,9 млн. руб.; 

- установка датчиков движения в 8-ми образовательных учреждениях (102 штуки) и двух 

энергосчетчиков в МБОУ ДОД ЦВР «Патриот» -  0,1 млн. руб.; 

- установка энергоэффективных ламп в светильники наружного уличного освещения (223 

штуки) -  0,5 тыс. руб. 
 

В 2015 году на мероприятия, связанные с проектированием и строительством систем теп-

ло, - водоснабжения и водоотведения, в рамках реализации муниципальной программы «Со-

здание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образо-

вания «Город Псков» коммунальными услугами» из городского бюджета направлено 1,7 млн. 

руб. (46,0% от плана), в том числе: 

- строительство сетей водоснабжения по ул. Парковая и ул. Красногорская - 0,2 млн. руб.; 

- строительство теплотрассы пер. Советской Армии, д.3/1 – 0,9 млн. руб.;  

- организацию подготовительных работ для строительства артезианской скважины в рай-

оне «Псковкирпич» - 0,6 млн. руб. 
 

Расходы бюджета города Пскова на реализацию программ, носящих общеэкономиче-

ский характер, в 2015 году составили 116,8 млн. руб. 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, развитие градостроительной деятельности осуществлялась в рамках муниципальной 

программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности». Объ-

ем финансирования муниципальной программы составил 31,7 млн. руб. или 89,3% от утвер-

жденного плана. 

В 2015 году из бюджета города Пскова на конкурсной основе предоставлены субсидии на 

софинансирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производ-

ства товаров (работ и услуг) в сумме 3,6 млн. руб. 

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Псковский бизнес инкубатор» ока-

зал имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в виде пере-

дачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях, а также предоставил ин-

формационную и консультационную помощь. На указанные цели из бюджета города Пскова из-

расходовано 4,4 млн. руб. 

Расходы на обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Псков» в 2015 году составили 3,9 млн. руб. Средства направлены на прове-

дение работ по планировке территории микрорайона в границах ул. Л. Поземского, ул. Ижорско-

го Батальона и границы муниципального образования «Город Псков» - 1,9 млн. руб., корректи-

ровку проекта планировки микрорайона №12 – 1,0 млн. руб. Расходы, связанные с постановкой 

на государственный кадастровый учет территориальных зон согласно правилам землепользова-

ния и застройки, а также формированием и постановкой на государственный кадастровый учет 

земельных участков составили 0,8 млн. руб. На разработку местных нормативов проектирования 

из бюджета города Пскова израсходовано 0,2 млн. руб.  
 

Реализация мероприятий, связанных с повышением эффективности использования муни-

ципального имущества, осуществлялась в рамках муниципальной программы «Совершен-



16 

 

ствование муниципального управления». Так, в отчетном году  расходы на организацию уче-

та, оценку и содержание муниципального имущества, входящего в казну муниципального обра-

зования «Город Псков», составили 1,2 млн. руб. 

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга, в 2015 году составили 

69,6млн. руб.  
 

 Расходы бюджета города Пскова на реализацию программ, направленных  на обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности жителей города, в 2015 году составили 34,2 млн. руб., 

в том числе: 

- муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального об-

разования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 28,2 млн. руб. или 

88,1% от утвержденных плановых назначений.  

Средства направлены на: 

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы – 21,1 млн. руб.; 

- обучение ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе по-

жарно-технического минимума, изготовление памяток населению и т.п. – 0,4 млн. руб.; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах города – 0,5 млн. руб.; 

- обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях социальной сферы 

(услуги охраны, обслуживание системы видеонаблюдения и комплекса тревожной сигнализации, 

и т.п.)  – 6,3 млн. руб. 

- муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности» - 5,9 млн. руб. или 92,5% от утвержденных плановых назначений. 

Средства направлены на: 

- материальное стимулирование членов народных дружин «Центр», «Завеличье», «Запс-

ковье», «ГИБДД» - 2,7 млн. руб.; 

- приобретение 8-ми служебных мотоциклов для нужд УМВД России по городу Пскову – 

1,0 млн. руб.; 

- профилактику преступлений несовершеннолетних и молодежи – 1,5 млн. руб.; 

- реализацию мероприятий, связанных с противодействием коррупции в городе Пскове, – 

0,4 млн. руб.; 

- реализацию мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту на территории города, – 0,3 млн. руб. 
 

 Расходы по непрограммным направлениям деятельности органов местного само-

управления в 2015 году составили 334,9 млн. руб. или 71,7% от утвержденных плановых назна-

чений. В общей сумме кассовых расходов за отчетный период указанные расходы составляют 

9,7%. 

В бюджете города Пскова на 2015 год на капитальный ремонт и содержание муници-

пального жилищного фонда предусмотрено 203,6 млн. руб., исполнено 97,6 млн. руб. или 

47,9% от утвержденных назначений. 

На капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах в соответствии с Планом фи-

нансирования капитального ремонта на 2015 год утверждено 175,8 млн. руб., фактическое вы-

полнение составило 142,3 млн. руб. или 87,7% от утвержденного плана. Кассовые расходы по со-

стоянию на 01.01.2016 составили 78,2 млн. руб. или 44,5 % от утвержденного плана. 

Средства направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности за 2014 год -13,6 млн. руб.; 

- оплату работ, принятых в 2015 году - 64,6 млн. руб., в том числе по видам работ: 

 ремонт кровель- 23,3 млн. руб. или 75,6% от выполненного объема работ; 

 ремонт инженерных сетей – 20,2 млн. руб. или 35,7% от выполненного объема ра-

бот; 

 газификация жилого фонда – 0,2 млн. руб. или 100% от выполненного объема ра-

бот; 
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 выборочный ремонт – 20,9 млн. руб. или 38,3% от выполненного объема работ. 

По состоянию на 01.01.2016 объем кредиторской задолженности за работы, выполненные 

в 2015 году, составил 77,7 млн. руб.  

Планом финансирования капитального ремонта в жилых многоквартирных домах на 2015 

год предусмотрено финансирование работ на 192-х объектах. По состоянию на 01.01.2016 за-

ключены муниципальные контракты на 191-м объекте (99,5% от общего количества объектов, 

включенных в План финансирования). 

На содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма в 2015 году 

направлено 19,4 млн. руб. или 69,8 % от утвержденного плана, из них 14,3 млн. руб. составляют 

перечисления взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в соответ-

ствии с Жилищным кодексом РФ.  

Расходы, связанные с предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан, для которых установлена отличная от региональ-

ной максимальная доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в 2015 году составили 

4,8 млн. руб. 
 

Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Пскова за выполнен-

ные работы и оказанные услуги по состоянию на 01.01.2016 составил 120,4 млн. руб. (по состоя-

нию на 01.01.2015 - 0,7 млн. руб.). 

На конец отчетного периода объем муниципального долга не изменился и на 01.01.2016 

составил 480,0 млн. руб. 

В 2014-2015 гг. Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти бы-

ла начата работа по внедрению на территории России государственной интегрированной инфор-

мационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» с участием 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Создание и 

развитие системы «Электронный бюджет» предлагается реализовать в три этапа с завершением 

работы в 2020 году. 

В 2015 году финансовое управление Администрации города Пскова обеспечивало взаи-

модействие с Федеральным казначейством и координировало деятельность органов Админи-

страции города Пскова в части использования сервисных подсистем системы «Электронный 

бюджет» по двум направлениям: 

1) формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридиче-

ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

2) формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Пскова. 

Соответствующие мероприятия осуществлялись органами Администрации города Пскова 

в установленные Правительством РФ сроки и были завершены в конце 2015 года. 

Кроме того, в 2015 году бюджетным федеральным законодательством были установлены 

новые требований к определению объема финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2016 год. 

Органами Администрации города Пскова была проведена значительная работа по опре-

делению и установлению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. На начало 2016 года были утверждены нормативные затраты 

по каждой муниципальной услуге, оказываемой муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования «Город Псков». 

В соответствии с  установленными Правительством РФ этапами  развития системы 

«Электронный бюджет» работа органов Администрации города Пскова в данном направлении в 

2016 году будет продолжена. 

2. Управление муниципальным имуществом    
 

В 2015 году основным направлением деятельности Комитета по управлению муници-

пальным имуществом города Пскова было повышение эффективности использования муници-
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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. 

 

173,3

117,0
43,5 62,5

21,9

40,1
20,7 20,1 17,3 14,1

47,3

58,3 46,6
68,3

46,9
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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 2015 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 2015 год, утвержденного Решением Псковской го-

родской Думы от 26.12.2014 № 1296 (с изменениями на 18.12.2015), (далее – План приватизации 

на 2015 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 

самоуправления в Российской Федерации» муниципального имущества, не предназначенного 

для реализации органами местного самоуправления законодательно предусмотренных публич-

ных функций и полномочий и не переданного в государственную собственность Псковской об-

ласти и в собственность Российской Федерации);  

 формирование доходов бюджета города Пскова. 
 

Итоги приватизации муниципального имущества в 2015 году 
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1 Количество объектов муниципального имущества, подлежащих 

приватизации в 2015 году (плановый показатель в соответствии с 

утвержденным Планом приватизации на 2015 год) 
шт. 35 

из них: 

акционерные общества, акции которых подлежат приватизации шт. 1 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 34 

прочее имущество шт. - 

2 Количество объектов муниципального имущества, приватизирован-

ных в 2015 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на 2015 г. 
шт. 7 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 7 

прочее имущество шт. - 

3 Количество объектов муниципального имущества, приватизирован-

ных в 2015 году (шт.) в соответствии с отдельными Решениями Псков-

ской городской Думы об условиях приватизации арендуемого муници-

пального имущества, не включенных План приватизации на 2015 год 

шт. 5 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 5 

прочее имущество шт. - 

4 Количество объектов муниципального имущества, приватизиро-

ванных в 2015 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на 

2014 год, не включенных План приватизации на 2015 год 

шт. 2 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 2 

прочее имущество шт. - 

5 Доходы от приватизации муниципального имущества (тыс. руб.) шт. 21 906,0 

из 

них: 

от приватизации акций акционерных обществ шт. - 

от приватизации имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий 
шт. - 

от приватизации объектов недвижимого имущества (без учета 

доходов от продажи земельных участков под отдельно стоящими 

объектами нежилого фонда) 

шт. 21 906,0 

от приватизации прочего имущества шт. - 
 

В План приватизации на 2015 год были включены 34 объекта нежилого фонда и находя-

щиеся в муниципальной собственности акции ОАО «Октябрь» (25,06 % от общего количества 

акций ОАО «Октябрь»). 

В 2015 году было объявлено (с учетом повторных) 107 аукционов по продаже муници-

пального имущества (в том числе 2 аукциона по продаже находящихся в муниципальной соб-

ственности акций ОАО «Октябрь»), 6 продаж посредством публичного предложения, а также 5 

конкурсов по продаже объектов культурного наследия с относящимися к ним земельными участ-

ками. 

Всего в 2015 году было продано 14 объектов нежилого фонда, в том числе: 

1) из Плана приватизации на 2015 год – 7 объектов (5 – на аукционах, 2 – посредством 

публичного предложения). Таким образом, План приватизации на 2015 год по количеству про-

данных объектов нежилого фонда выполнен на 21 %; 
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2) из Плана приватизации на 2014 год – 2 объекта (оба объекта проданы на аукционах, 

проведенных в начале 2015 года); 

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

ции преимущественного права арендаторов-субъектов малого предпринимательства на приобре-

тение арендуемого муниципального имущества – 5 объектов нежилого фонда (способ оплаты, 

выбранный покупателями: в рассрочку на 5 лет – по 4 объектам, единовременно – по 1 объекту). 

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

ции) муниципального имущества в размере 96 972,0 тыс. рублей. Фактически в 2015 году в бюд-

жет города Пскова от продажи муниципального имущества (объектов нежилого фонда) поступи-

ло 21 906,0 тыс. рублей (22,6 %), включая денежные средства, поступившие по договорам купли-

продажи, заключенным в 2015 году и ранее в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», с оплатой в рассрочку. 
 

Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от приватизации 

муниципального имущества  
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Поступление денежных средств от приватизации 

муниципального имущества, млн. руб. 
173,3 117,0 43,5 62,5 21,9 

 

В 2015 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 2015 году было объявлено 48 

аукционов (в том числе повторных) по продаже 10 муниципальных земельных участков, но 

только по результатам 3  аукционов были заключены договоры купли-продажи земельных участ-

ков на общую сумму 5,6 млн. рублей, остальные аукционы признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок на участие в них. 

Еще 2 муниципальных земельных участка проданы собственникам расположенных на них 

зданий в порядке инициативного выкупа, без проведения торгов по цене, определенной в соот-

ветствии с Решением Псковской городской Думы от 25.06.2015 № 614 «О цене земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», при продаже их 

собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках», на 

общую сумму 0,4 млн. рублей. 

Кроме того, в 2015 году в бюджет города Пскова поступили денежные средства в размере 

9,4 млн. рублей от продажи еще 2 земельных участков, приватизированных одновременно с рас-

положенными на них объектами нежилого фонда из Плана приватизации на 2015 год. 

Всего в 2015 году в бюджет города Пскова от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город Псков», было перечислено 15 475,0 тыс. 

рублей или 47,0 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова суммой в размере 

32 953,0 тыс. рублей.  
 

Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от продажи 

муниципальных земельных участков 
 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Поступление денежных средств от продажи му-

ниципальных земельных участков, млн. руб. 
11,5 14,1 13,9 15,5 

Основной причиной отклонения фактических значений показателей поступления денеж-

ных средств от продажи муниципальных объектов нежилого фонда и муниципальных земельных 
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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 соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ко-

торым установлено, что до 31 декабря 2020 года члены садоводческих, огороднических или дач-

ных некоммерческих объединений граждан (далее – СНТ), имеют право, независимо от даты 

вступления в члены СНТ, приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садо-

водства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплат-

но. Администрацией города Пскова в 2015 году были предоставлены в собственность граждан, 

являющихся членами СНТ, бесплатно 245 земельных участков. Предоставление в собственность 

граждан земельных участков, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих 

объединений граждан, носит заявительный характер. 

Также в 2015 году Администрацией города Пскова в соответствии с Положением о по-

рядке однократного бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, 

расположенных на территориях садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, из земель, находящихся в собственности муниципального образования 

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

граждан было предоставлено бесплатно 19 муниципальных земельных участков, расположенных 

на территориях садоводческих некоммерческих объединений граждан. Право муниципальной 

собственности на эти земельные участки возникло в силу пункта 1.1 статьи 19 Земельного кодек-

са Российской Федерации, вследствие отказов их прежних правообладателей от собственности. С 

01.03.2015 указанное Положение утратило силу на основании решения Псковской городской 

Думы от 27.02.2015 № 1386 в связи с вступлением в силу с 01.03.2015 изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации. 

 

Динамика предоставления в собственность граждан земельных участков, 

расположенных на территориях садоводческих некоммерческих объединений граждан 

 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество земельных участков, предоставленных 

бесплатно в собственность граждан, являющихся чле-

нами садоводческих некоммерческих товариществ (в 

соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 

№ 66-Ф), шт. 

168 263 435 366 245 

Количество земельных участков, предоставленных 

бесплатно в собственность граждан из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности (в соответ-

ствии с Решением Псковской городской Думы 

от 25.07.2014 № 675), шт. 

- - 235 98 19 

 

В бюджете города Пскова на 2015 год было запланировано поступление доходов от сдачи 

в аренду муниципального имущества в размере 17 016,0 тыс. рублей. Поступления средств 

от сдачи в аренду муниципального имущества составили 14 087,8 тыс. рублей или 82,8 %. 

На начало 2015 года действовало 68 договоров аренды муниципального имущества. Об-

щая площадь нежилого муниципального фонда, сдававшегося  в аренду, составляла 9 500 кв. м.  

На конец 2015 года действовало 54 договора аренды муниципального имущества. Общая 

площадь нежилого муниципального фонда, сданного в аренду, составляла 7 809,75 кв. м.  

Динамика поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества  



22 

 
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г 2015г. 

Поступление средств от сдачи в аренду муници-

пального имущества, млн. руб. 
40,1 20,7 20,1 17,3 14,1 

Средняя величина арендной платы, руб./м
2
 в год 1 840,3 2 061,4 2 312,4 2 632,6 2 532,8 

Площадь нежилых помещений, переданных в 

аренду (на конец 2015 года), тыс.кв.м 
27,1 13,2 10,8 9,5 7,8 

 

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 имущества ( количество дого-

воров, заключенных в связи с реализацией  преимущественного права 2). 

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

конкуренции» и Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением 

Псковской городской Думы от 14.10.2008 № 552, Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом города Пскова в 2015 году было заключено без проведения торгов: 

- 17 договоров аренды на новый срок; 

- 13 договоров безвозмездного пользования.  

По результатам проведения торгов заключено 2 договора аренды, ( с ООО «Микрорайон 

№ 13» и ООО «ПсковГеоКадастр»).  
 

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 по 15 объектам.  

По результатам конкурса, в соответствии с Порядком предоставления муниципального 

имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе, утвержденным Решением Псковской городской Думы от 

27.03.2015 №1404, заключен 1 договор безвозмездного  пользования с социально - ориентиро-

ванной некоммерческой организацией: Псковским региональным (областным) отделением Об-

щероссийской общественной организацией «Российский Красный крест».          

В бюджете города Пскова на 2015 год было запланировано поступление доходов, получа-

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 46 915,1 тыс. рублей или 93,9 %.  
 

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 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Поступление средств от сдачи в аренду зе-

мельных участков, млн. руб. 
47,3 58,3 46,6 68,3 46,9 

 

С целью повышения уровня взыскания  задолженности перед муниципальным бюдже-

том, ведется работа по подготовке пакетов документов, соответствующих требованиям Кодек-

са  Административного судопроизводства Российской Федерации, для подачи иска по взыска-

нию долга за пользование земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, для направления в Государственный комитет Псковской области по имуще-

ственным отношениям для организации взыскания задолженности в судебном порядке.  Толь-

ко в декабре 2015 года направлены пакеты документов в отношении 15 должников.   
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В бюджете города Пскова на 2015 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 

3 100,0 тыс. рублей, фактически поступило 7 244,7 тыс. рублей или 233,7 %. Причиной перевы-

полнения явились поступления по вновь заключенным договорам аренды. С начала 2015 го-

да заключено 19 договоров аренды, в том числе 8 по результатам торгов под  строительство 

(ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»; ООО «Инвестиционная жилищно-

строительная компания»; ООО «Стройцех»; ООО «Сезон Плюс»; 3 договора с МП «Управ-

ление капитального строительства г.Пскова»). 

На конец 2015 года действует 76 договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 
 

Динамика поступления в городской бюджет доходов  

от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
 

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г.  2015г. 

Поступление средств от сдачи в аренду муници-

пальных земельных участков, млн. руб. 
5,1 6,7 6,8 4,8 7,2 

 

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

тежей за муниципальные земельные участки ежемесячно проводилась претензионная работа, в 

2015 году направлено 112 претензий. По 3 договорам аренды ведется работа  по взысканию за-

долженности в судебном порядке (договора: № 39 от 15.12.2014 и №40 от 22.12.2014 с ООО 

«Ваш Выбор»; договор № 28 от 16.09.2014 с Клизуб Светланой Андреевной).   
 

В сфере распространения наружной рекламы в 2015 году вступила в силу утвержденная 

Постановлением Администрации города Пскова от 31.12.2014 № 3557 Схема размещения ре-

кламных конструкций на территории муниципального образования «Город Псков». В отношении 

указанных в Схеме рекламных конструкций были проведены торги на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в казне 

муниципального образования «Город Псков», по результатам которых заключено 123 договора, в 

том числе на установку и эксплуатацию 75 рекламных конструкций типа «билборд». Для рас-

смотрения возникших при реализации Схемы размещения рекламных конструкций спорных во-

просов Постановлением Администрации города Пскова от 17.11.2015 № 2386 создана рабочая 

группа, в состав которой вошли представители органов, уполномоченных по решению вопросов 

наружной рекламы в городе Пскове, представители рекламного бизнеса города, а также уполно-

моченный по защите прав предпринимателей Псковской области и представитель Прокуратуры 

города Пскова. На состоявшемся в декабре 2015 года заседании рабочей группы был рассмотрен 

ряд вопросов о внесении изменений и дополнений в действующую Схему. 

На основании поданных заявлений, по результатам их рассмотрения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства выдано 175 разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, а также принято 22 решения об отказе в выдаче разрешений. 

В соответствии с установленным порядком демонтажа рекламных конструкций, установ-

ленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования «Город Псков» 

без предусмотренных законом разрешений, проведены 91 плановая и 31 внеплановая проверки 

размещения рекламных конструкций на территории города, по результатам которых произведен 

демонтаж 10 незаконно установленных рекламных конструкций,  в том числе 8 рекламных кон-

струкций типа «билборд». 

Сумма поступлений в городской бюджет Пскова от распространения наружной рекламы 

за 2015 год составила 8 550,8 тыс. рублей, в том числе плата за предоставление городских ре-

кламных мест для размещения рекламных конструкций составила 7 438,8 тыс. рублей, оплата 

государственных пошлин за выдачу разрешений – 1 112,0 тыс. рублей. 

Динамика основных показателей результатов деятельности  

в сфере распространения наружной рекламы 
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Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество выданных разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, шт.  
85 144 70 71 175 

Количество заключенных договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций, шт. 
- 17 10 - 123 

Оплата государственной пошлины за выдачу 

разрешений, тыс. руб. 
393,0 519,0 369,0 219,0 1 112,0 

Оплата по договорам на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций, тыс. руб. 
3 972,2 3 891,2 4 850,6 6 346,8 7 438,8 

Поступление средств от распространения 

наружной рекламы, тыс. руб. 
4 365,2 4 410,2 5 219,6 6 565,8 8 550,8 

 

За 2015 год в муниципальную собственность принято имущество стоимостью 1068 

млн. рублей, в том числе: 

 

Имущество Принято за 2015г., тыс. руб. 

Жилищный 

фонд 

174 353,61   (по муниципальным контрактам на приобретение имуще-

ства, по Договорам мены жилыми помещениями) 

Земельные 

участки 

778 691,16* 

 (в том числе в связи с отказом физических лиц от права собственности) 

Прочие 114 963,45    (в том числе бесхозяйные объекты) 

 

Динамика показателей приобретения имущества 

в муниципальную собственность города Пскова 

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Имущество 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

ВСЕГО: 251 266,3 452 593,6 1 131 208,79 877 531,38 1 068 008,22 

в том числе: 

-жилищный фонд 

7460,0 86 631,5 146 436,16 40 975,50 174 353,61 

-сети водопровода и канали-

зации 

- 196,2 26 601,49 52 090,42 39 958,01 

-электросети 416,5 - 3 652,94 18 317,58 10 479,94 

-сети ливневой канализации 92,9 - 10 091,75 9 142,70 6 850,74 

-тепловые сети и сооружения  2 964,9 10 416,6 40 128,92 51 413,85 25 335,51 

-газовые сети 3 017,7 1 836,7 861,86 10 253, 20 1 893,58 

-нежилой фонд  118 611,0 16 045,9 37 806,82 23 483,63 24 913,51 

- земельные участки 72 974,1 319 135,7 762 016,11* 624 412,54* 778 691,16* 

- прочие 45 729,2 18 331,0 103 612,74 47 441,94 5 532,16 
*
 Земельные участки учитываются по кадастровой стоимости. 

 

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» были утверждены Уставы в новой редакции в 101 

муниципальном образовательном (дошкольном) учреждении. 

Для урегулирования имущественных отношений между муниципальными предприятиями 

и учреждениями с третьими лицами дано 25 согласий на предоставление муниципального иму-

щества в безвозмездное пользование и 51 согласие на предоставление в аренду. 

Приоритетные направления деятельности  в 2016 году: 
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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 орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление в 2016 году 

приватизации 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; 

 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 организации закупок путем проведения аукционов в электронной форме, 

конкурсов с ограниченным участием, открытых конкурсов, запросов котировок осуществлялись 

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

стеме 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 2015 год составил 

1 307 220,8 тыс. руб. (100,3 % к объему размещенных в 2014 году закупок). 
 

Структура закупок по способам осуществления закупок от совокупного объема 
 

Способ размещения закупок Объем размещенных 

закупок, тыс. руб. 

% от совокупного 

объема 

Аукцион в электронной форме 873 470,9  66,82  

Конкурс с ограниченным участием 111 219,7  8,51  

Открытый конкурс  322 303,7  24,66  

Запрос котировок 226,5  0,01  
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Структура размещенных заказов по стоимости

Аукцион в 

электронной форме 

- 66,82%

Конкурс с 

ограниченным 

участием - 8,51%

Открытый конкурс - 

24,66%

Запрос котировок - 

0,01%

 

Общее количество размещенных в 2015 году закупок путем проведения публичных 

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

конкурс, запрос котировок) составило 462. 

По сравнению с 2014 годом отмечается снижение в 2 раза количества размещенных аук-

ционов в электронной форме за счет увеличения количества электронных аукционов, проводи-

мых в форме совместных торгов на закупку однородных товаров и услуг для нужд нескольких 

заказчиков через уполномоченный орган. 

Так, потребность 53 заказчиков - дошкольных учреждений, подведомственных Управле-

нию образования, в 6-ти различных видах закупаемой продукции (молочная, мясная, рыбная и 

бакалейная продукция, фрукты, овощи) удалось объединить в 11 совместных аукционах, по ре-

зультатам которых заключено 463 контракта. 

Доля размещенных путем проведения совместных торгов электронных аукционов соста-

вила 11,5% (100 303,5 тыс. руб.) от объема размещенных в 2015 году электронных аукционов. 

Объем закупок, размещаемых в 2015 году путем проведения конкурсов (открытых кон-

курсов и конкурсов с ограниченным участием), вырос  практически  в  4 раза  к объему 2014 го-

да. Прежде всего, это вызвано законодательно установленной обязанностью заказчиков для за-

купки товаров, работ, услуг технической и (или) технологической сложности, специализирован-

ного характера (например, услуги общественного питания) проводить конкурсы среди постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей), имеющих необходимый уровень квалификации, а также 

ориентированностью заказчиков на выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по не-

скольким оценочным критериям (опыт работы, квалификация сотрудников), а не только по цене 

контракта.  

Доля совместных торгов, размещенных путем проведения открытых конкурсов и конкур-

сов с ограниченным участием через уполномоченный орган, составила 23,4 % (101 596,8 тыс. 

руб.) от объема размещенных в 2015 открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участи-

ем. 

Доля совместных торгов, проведенных уполномоченным органом, в объеме всех разме-

щенных в 2015 году закупок составила 15,4%. 

Из общего количества всех размещенных закупок повторно было размещено 80 закупок, 

причем 100% приходится на аукционы в электронной форме. Доля повторных аукционов в элек-

тронной форме составила 17,3 % (59 041,5 тыс. руб.) от количества размещенных аукционов в 

электронной форме по причине признания аукциона несостоявшимся (не поступило ни одной за-

явки, всем участникам закупки отказано в допуске к участию в аукционе).  

Произошло снижение числа повторных закупок почти на 40% по сравнению с уровнем 

2014 года, что обусловлено как снижением самого количества размещенных аукционов в элек-

тронной форме, так и возросшей конкурентностью среди участников закупок.  
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Наибольшее число повторных закупок приходится на двух заказчиков: Управление стро-

ительства и капитального ремонта Администрации города Пскова – 23 (31 %) аукциона в элек-

тронной форме и Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города 

Пскова - 14 (19 %) аукционов в электронной форме. На долю прочих заказчиков пришлось 50% 

объема повторных закупок (Управление городского хозяйства, Управление образования, Управ-

ление культуры, Администрация города Пскова, МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслу-

живания», МКУ «Служба благоустройства города»). 

Структура распределения количества закупок по способам осуществления закупок в 

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

ме – 425 (91,99 %), конкурс с ограниченным участием – 16 (3,46 %), открытый конкурс – 17 (3,68 

%), запрос котировок – 4 (0,87 %). 
 

Структура закупок по способам осуществления закупок

открытый конкурс 

- 3,68%

запрос котировок - 

0,87%

конкурс с 

ограниченным 

участием - 3,46%

аукцион в 

электронной 

форме - 91,99%

  

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

явшимися были признаны:  

 аукционов в электронной форме – 241 (56,7 %), из них: 165 (68,5 %) - в связи с по-

ступлением единственной заявки или признанием только одной заявки участником аукциона; 

76 (31,5 %) - из-за отсутствия заявок от участников или отклонения всех поступивших заявок; 

 конкурс с ограниченным участием – 1 (6,25 %), из них: 1 (100 %) в связи с признани-

ем только одной заявки участником конкурса; 

 открытый конкурс – 8 (47 %), из них: 8 (100%) - в связи с поступлением единствен-

ной заявки. 

 запросов котировок - 2 (50 %), из них: 2 (100%) - в связи с поступлением единствен-

ной заявки или признанием только одной заявки участником запроса котировок. 
 

Сокращение бюджетных расходов  за счет проведения  процедур  закупок составило 

134 580,4 тыс. руб. или 10,3 % от общей суммы размещенных закупок, из них по закупкам, объ-

явленным в декабре 2015 года, итоги по которым подведены в январе 2016 года – 28 166,0 тыс. 

руб. 
 

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

94 251,5 тыс. руб. (70,03 %). Экономия от проведенных открытых конкурсов – 38 197,6 тыс. руб. 

(28,38 %), конкурсов с ограниченным участием – 2 128,5 тыс. руб. (1,58 %), запросов котировок – 

2,8 тыс. руб. (0,01 %). 

Структура закупок в разрезе заказчиков от общего объема размещенных закупок: 

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова – 587 890,7 тыс. руб. 

(45%); 

Управление образования и подведомственные учреждения – 289 990,6 тыс. руб. (22%); 
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Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова – 

196 762,5 тыс. руб. (15 %); 

Администрация города Пскова – 142 872,3 тыс. руб. (11 %); 

Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова – 

37 451,7 тыс. руб. (3 %); 

Прочие заказчики – 52 253,0 тыс. руб. (4 %) - учреждения культуры, физкультуры и спор-

та, Псковская городская Дума, МКУ «Гараж Администрации города Пскова», Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом города Пскова, Управление по градостроительной деятель-

ности Администрации города Пскова, МКУ «Служба благоустройства города Пскова», Центр 

финансово-бухгалтерского обслуживания. 
 

Динамика основных показателей размещения муниципальных заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

и нужд бюджетных учреждений 
 
 

 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

 

2015г. 

в % к 2014 г 

1. Количество муниципальных зака-

зов, размещенных: 

1.1. путем проведения торгов (кон-

курсов, аукционов (в т.ч. в электрон-

ной форме)) 

671 280 554 

 

 

890 

 

 

458 51,46 

1.2. путем запроса котировок 596 500 547 2 4 200 

Итого по п.1.1., 1.2 1267 780 1101 892 462 51,79 

2. Объем муниципального заказа, 

размещенный путем проведения тор-

гов (конкурсов, аукционов (в т.ч. в 

электронной форме)) и запросов ко-

тировок, млн. руб. 

1129,8 513,9 1520,5 1303,7 

 

 

1307,2 100,3 

3. Объем заключенных муниципаль-

ных контрактов, млн. руб. 
896,1 431,0 1373,5 899,9 894,7 99,4 

 

В соответствии с требованиями Положения о порядке отбора аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов для осуществления обязательного ежегодного аудита муниципаль-

ных унитарных предприятий города Пскова, утвержденного Решением Псковской городской 

Думы от 26.12.2008 № 646, осуществлялись мероприятия по размещению закупок на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита муниципальных предприятий города 

Пскова. Проведено 3 открытых конкурса для нужд следующих муниципальных предприятий: 

МП г.Пскова «Псковские тепловые сети», МП г.Пскова «Горводоканал», МП г.Пскова «Комби-

нат благоустройства». 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок путем размещения всей не-

обходимой информации в единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

 Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок пу-

тем проверки технических заданий на предмет соответствия требованиям Федерального за-

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Содействие сокращению бюджетных расходов путем организации совместных торгов на 

закупку однородных товаров, работ, услуг для нужд нескольких заказчиков. 

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

тов муниципальных правовых актов, направленных на реализацию положений Федерально-
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Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Оказание методической помощи заказчикам по применению положений Федерального за-

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

4. Архитектура и градостроительство 
 

В 2015 году Основными направлениями деятельности Администрации города Пскова в 

сфере градостроительства были: 

 внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах территори-

альных зон муниципального образования «Город Псков»; 

 внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границе муници-

пального образования «Город Псков»; 

 разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 

 подготовка предложений о внесении изменений в Генеральный план города Пскова. 
 

Основные результаты деятельности за 2015 год: 
 

 Утверждены 2 проекта планировки. 

 Начаты работы по внесению сведений в государственный кадастр недвижимости о 

границах территориальных зон муниципального образования «Город Псков» и о гра-

нице муниципального образования «Город Псков». 

 Начаты работы по внесению изменений в Генеральный план города Пскова.  

 Выдано 238 разрешений на строительство. 

 Осуществлен контроль и приемка в эксплуатацию 30 законченного строительством  

объектов.  

 Подготовлено и выдано 335 градостроительных планов земельных участков 
  

 

Силами застройщиков города Пскова завершается застройка многоквартирными дома-

ми в 12 микрорайоне. Закончено строительство зданий торгового комплекса SPAR по адресу: 

г. Псков, ул. Кузбасской див., д. 19,  4-х этажной гостиницы по адресу: г. Псков, ул. Ижорско-

го бат., д. 57-А, производственно-лабораторного комплекса метрологии по адресу: г. Псков, 

ул. Бутырская, д. 34. 

Завершена реконструкция набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого 

моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. К.Маркса), а также реконструкция Зо-

нального шоссе.   Начато строительство ул. Инженерной, ул. Юности, а также реконструкция ул. 

Калинина, ул. Детской, ул. Георгиевской, ул. Красных Просвещенцев. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах территори-

альных зон муниципального образования «Город Псков». 

 Внесение изменений в Генеральный план города Пскова. 
 

 

5. Организация и осуществление муниципального контроля 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова в 2015 году осу-

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

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

рода Пскова  Плана проверок на 2015 год в отчетном году Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом города Пскова. 

В рамках исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю в 2015 году 

проведено: 

- 16 плановых проверки в отношении юридических лиц; 

- 2 внеплановых проверки в отношении юридических лиц по исполнению ранее выданных 

предписаний; 

- 27 внеплановых проверок в отношении физических лиц; 

Общая сумма наложенных штрафов – 250 тыс. руб. из них по состоянию на 31.12.2015 

оплачено 100 тыс. руб.  

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», в соответствии с 

утвержденным Решением Псковской городской Думы от 31.10.2014 №1239 Порядком осуществ-

ления контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «город Псков» в 

2015 году было проведено 21 плановая выездная и 3 внеплановых выездных проверок. В резуль-

тате проведенных проверок было выдано 2 предписания, 1 договор аренды расторгнут.  

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 по состоянию на 19.10.2015  составлено  210 протоколов 

об административных правонарушениях,  предусмотренных статьей  2.11 (несанкционированная 

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

рушениях на территории Псковской области».  

В период с 10.01.2015 по 31.12.2015 были проведены контрольные мероприятия                  

(рейды) в рамках осуществления контроля за соблюдением гражданами, юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями «Правил благоустройства, санитарного содержа-

ния и озеленения города Пскова», «Правил содержания собак и кошек, принадлежащих граж-

данам, и отлова безнадзорных животных в городе Пскове», «Правил сбора, вывоза, утилиза-

ции и переработки бытовых и промышленных отходов и мусора» 

В результате этих мероприятий: 

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

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

области» составлено 183 протоколов, выдано 98  уведомлений. 

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» составлено  3  про-

токола, выдано 15  уведомлений. 

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 2 протокола.  

4. По статье 2.30 (нанесение на здания, сооружения надписей без разрешения соб-

ственника) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных право-

нарушениях на территории Псковской области» составлено 2 протокола.  

5. По статье 2.9 (парковка автотранспорта на озелененных территориях) Закона Псков-

ской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-
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рии Псковской области» составлено 265 протокола.  

Также совместно с сотрудниками полиции проведено 2 рейда по соблюдению правил 

транспортировки сыпучих грузов. 

Организовано и проведено 3 рейда совместно с телевидением по выявлению                       

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

на территории города Пскова, из них 2 по парковке автотранспортных средств на газонах и 

детских площадках. 

Всего за 2015 год выдано 113  уведомлений, составлено 455 протоколов. 

 

Итоги работы административной комиссии МО «Город Псков» 
 

За 2015 год административной комиссией было проведено 51 заседание,  рассмотрено 

621 административное дело. 

Все протоколы составлены за правонарушения, предусмотренные Законом Псковской 

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

Псковской области», из них:  

1) по статье 2.11 - за торговлю в месте, не установленном для этого в законном порядке. 

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пя-

ти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей. Всего рассмотрено 268 дел,  по 148 постанов-

лениям - вынесено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

– 523600 рублей, 121 административное дело было прекращено по различным основаниям. 

Взыскано штрафов  в сумме  196300 руб. 

  2) по статье 2.5 - за нарушение правил благоустройства, санитарного содержания и 

озеленения города Пскова. Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

По названной статье вынесено – 185 постановлений, назначено наказаний в виде штра-

фов по 99 административным делам на сумму 94700 рублей. Взыскано 46700 руб. Прекращено 

по различным основаниям 86 административных дел. 

3)  по ст. 2.4. - нарушение условий содержания домашних животных и условий пере-

возки домашних животных в общественном транспорте в городах и других населенных пунк-

тах,  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей. 

По данной статье к административной ответственности привлечен один человек, с ко-

торого взыскан штраф в размере 1000 руб. 

За вышеназванный период сумма взысканных штрафов  составила – 244000 руб. 

В соответствии с п.1 статьи 32.2 КоАП РФ «Административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 

дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 

силу». 

При неисполнении решений по делу об административных правонарушениях, поста-

новления направляются в службу судебных приставов для взыскания в принудительном по-

рядке.  В настоящее время за прошедший 2015 год на принудительном исполнении  у судеб-

ных приставов-исполнителей находиться 153 административных дел.  

 

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 
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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 2015 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 2015 году отмечался стабильный рост оборота розничной торговли по отношению к 

предыдущему году. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился в 

объеме 24,2 млрд. рублей, превысив тем самым уровень 2014 года на 13,9 процентов.  

В структуре оборота розничной торговли наибольший удельный вес имела торговля пи-

щевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия – 57,7 процента, непродовольствен-

ных товаров – 42,3 процента. В 2014 году эти показатели составляли соответственно 57,3 про-

цента и 42,7 процента. 

Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2015 году составил 1,5 

млрд. рублей, что в действующих ценах на 43,6 процента выше уровня 2014 года. 

 Населению города в 2015 году было оказано платных услуг крупными и средними орга-

низациями на 7,2 млрд. рублей, что в действующих ценах на 11,5 процента больше уровня 2014 

года. В общем объеме платных услуг 3,2 процента занимали бытовые услуги. 

 

Динамика основных показателей, отображающих состояние потребительского рынка  
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество объектов: 

торговля 

общепит 

бытовое обслуживание 

 

951 

271 

434 

 

962 

207 

405 

 

1015 

222 

434 

 

1034 

235 

407 

 

981 

244 

399 

 

1019 

256 

395 

Количество объектов НТО 

Объекты НТО сезонной торговли 

588 

243 

490 

193 

466 

134 

486 

173 

465 

113 

414 

112 

Площадь торговых залов, кв.м 176560 165136 193126 196678,5 211950,9 257482 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 тыс. жителей, кв.м 

 

868,6 

 

817,1 

 

876,2 

 

978,5 

 

1025,25 

 

1240,1 
 

На фоне интенсивного количественного роста, коренным образом меняется структура 

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

годом увеличивается. Продолжает развиваться сетевой ритейл, представленный как местными 

операторами, так и другими федеральными и региональными сетевыми структурами. При 

этом возрастает число супер- и гипермаркетов, торговых комплексов. 

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» - 27 магазинов, в т.ч. 1 гипермар-

кет, «Магнит - «Косметик» - 6 магазинов, «Пятерочка» - 26 магазинов, «Дикси» - 7 ма-

газинов; 

 региональные сети: «Вольный купец» - 1 гипермаркет, 11 магазинов;  
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 местные сети: «Пчелка» - 1 гипермаркет, 3 магазина;  «Хорошо» - 10 магазинов, «Се-

бор» - 34 магазина;  

 сети предприятий местных производителей: «Псковмясопром»  ТС «Бизон» – 12 мага-

зинов,  Великолукский мясокомбинат – 16 магазинов; ООО «Агроинвест» - 6 магази-

нов,  «Данси» - 10 магазинов.  

Несмотря на кризисные явления в экономике, г.Псков упрочил свой статус крупнейшей 

торговой площадки Псковской области. В целом наличие достаточного количества торговых 

площадей разнообразных форматов обеспечивает географическую доступность товаров для 

населения, т.е. возможность приобрести товар, затратив разумное время и другие ресурсы на 

получение доступа к нему. Среднегородская обеспеченность торговыми площадями на 1000 

жителей превышает нормативы по продовольственной и непродовольственной группам това-

ров в 2,37 раза и составляет 1240 кв.м. 

Инфраструктура потребительского рынка товаров и услуг города в 2015 году развива-

лась за счет нового строительства, перепрофилирования, освоения дополнительных площадей 

- в эксплуатацию  введено 28 новых магазинов, из них 21 магазин - за счет нового строитель-

ства (в домах – новостройках), 19 предприятий общественного питания. Среди них:  

 сетевой гипермаркет «Spar» пл. 7167 кв.м. в торгово-развлекательном комплексе «Ак-

ваполис»; 

 торговый комплекс «Рубин» (8000 кв. м) ул. Труда, 54,  

 сеть магазинов «Бристоль»- 6 магазинов;  

 дискаунтерская сеть «Светофор» (2 склада-магазина: ул. Инженерная,9, ул. Советской 

Армии,64); 

 открылись новые магазины торговых сетей: «Магнит» - 5, «Пятерочка» -4; «Дикси- 1;   

 расширилась сеть магазинов ООО «Агроинвест» (Соловьи) – открылись 3 магазина, 

всего стало 6; 

Наблюдается процесс укрупнения розничной торговли. Это является показателем из-

менения покупательских предпочтений в пользу современных, более цивилизованных форма-

тов торговли. 

Несмотря на активное развитие форматов торговли, нестационарная мелкорозничная 

торговля продолжает занимать в торговой инфраструктуре особое место и значительную долю 

в связи с функциональными преимуществами по сравнению с капитальными объектами  - вы-

сокая скорость возведения и мобильность, сравнительно низкие издержки на эксплуатацию.  

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 правоустанавливающих документов на их размещение. 

В 2015 году в соответствии с утвержденной схемой размещения на территории города 

Пскова были размещены 414 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 112 нестационарных 

торговых объекта сезонного характера, в том числе 25 летних кафе и террас. 

Для предприятий общественного питания свойственно расширение сферы деятельности, 

предлагаемые услуги становятся более разнообразными. По состоянию на 01.01.2016 инфра-

структура общественного питания была представлена следующим образом:  

 число предприятий общедоступной стационарной сети - 204 единицы; 

 нестационарных торговых  объектов, предоставляющих услуги общественного питания 

– 64 единицы; 

 объектов общественного питания закрытой сети, обслуживающих ограниченный кон-

тингент (учреждения здравоохранения и образования) – 239.  

В 2015 году наиболее динамично развивались кафе и предприятия быстрого обслужива-

ния, в частности, широкое развитие получили предприятия типа бистро и нестационарные торго-

вые объекты, реализующие выпечные изделия, а также предприятия, реализующие цветы. Коли-
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чество остальных типов предприятий питания осталось практически на прежнем уровне.  

Сохранена сеть предприятий общественного питания в учреждениях образования и здра-

воохранениях города, на промышленных предприятиях функционирует 43 столовых, кафе, буфе-

тов. 

Всего в городе в течение прошлого года открылись порядка 20 предприятий обществен-

ного питания, в основном, на существующих площадях путем их реконструкции и изменения 

специализации (4 - за счет нового строительства), из них:  

 ресторан «Пушкин» при отеле «Пушкин» (Крестовское ш., 40); 

 ресторан «Город ветров» (ул. Инженерная, 102); 

 кафе «Very Well Café» (ул. Юбилейная, 47); 

 столовая  (ул. Труда,58); 

 столовая «Расстегай» (ул. Вокзальная,32). 

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

ли их типового разнообразия и обеспеченности посадочными местами (68 на 1000 населения при 

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

сов до предприятий стрит-фуда. 

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. Большой популярностью у горожан пользовалась предно-

вогодняя ярмарка, которая проводилась в течение 4 дней, а также ежегодные осенние сельско-

хозяйственные  ярмарки (областная и Псковского района).   

С целью реализации Постановления Администрации Псковской области от 28.01.2015г. 

№ 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на тер-

ритории Псковской области» Администрацией города Пскова утверждаются Постановления 

по установлению конкретных дат проведения общегородских праздничных мероприятий для 

исполнения ограничений розничной продажи алкогольной продукции. 
 

 

Основные результаты деятельности по защите прав потребителей  
в 2015 году: 

 Рассмотрено 735 письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере 

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

– 577, продовольственными товарами – 29, в сферах общественного питания – 6 и бытового 

обслуживания – 123. 

 Проведены мероприятия по консультированию граждан в количестве - 466, в т.ч. оказана по-

мощь в составлении претензий к хозяйствующим субъектам по вопросам купли-продажи то-

варов, а также обнаружения некачественно выполненной работы (услуги), в количестве - 172.  

 Оказана помощь потребителям в составлении 11 исковых заявлений для направления в суды.      

 При поступлении и рассмотрении жалоб и обращений граждан в целях подтверждения нали-

чия фактов нарушений прав потребителей и для принятия мер административного воздей-

ствия были направлены письма в: 

 Территориальное управление Роспотребнадзора по Псковской области – 28; 

 УМВД России по городу Пскову – 19; 

 Отдел надзорной деятельности по городу Пскову ГУ МЧС РФ по Псковской    

области – 4.     
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Представители отдела потребительского рынка и услуг 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 благопо-

лучия человека по Псковской области по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч.: 

- об изменениях Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- об обязательных требованиях к информации о пищевых продуктах; 

- об изменении состава членов общественного совета по взаимодействию с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и их общественными объединениями, а также внесении 

изменений в Положение об Общественном совете. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016  году: 
 

 Содействие обеспечению жителей города качественными товарами, работами, услугами. 

 Создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности, 

формирования современной инфраструктуры потребительского рынка и повышения каче-

ства и безопасности товаров работ, услуг.  

 Оптимальное зонирование торгового обслуживания населения, рациональное размещение 

хозяйствующих субъектов: 

 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 2015 году на городских маршрутах перевезено 35,879 млн. человек, том числе част-

ными перевозчиками - 1,3 млн. 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 8 новых автобусов.  

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.  
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2011 г.
2012 г.

2013 г.
2014 г.

2015 г. 

44,2
43,2

40,7

38

35,9

Объемы перевозок пассажиров (млн. чел.)

   

Основные результаты деятельности за 2015 год 
 

1. В рамках развития и совершенствования транспортной инфраструктуры:  
– проведена корректировка схемы  движения маршрута  №14, организовано движе-

ние до стадиона «Электрон»;  
– 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; 

– установлено 2213 м пешеходных ограждений в рамках реализации подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-
дорожной сети г. Пскова», в том числе: у школы № 4 по ул. Коммунальной, школы 
№ 23 по ул. Р. Люксембург, у школы № 22 по ул. Алтаева, у школы – интерната по 
ул. Советской Армии и на ул. Кузнецкой у Дома детского творчества, у пешеходных 
переходов на ул. Труда, ул.  Германа,  пересечении ул. М. Горького и Рижского пр., 
пересечении ул. Кузбасской дивизии и ул. Владимирской, пересечении ул. Н. Васи-
льева и Зонального шоссе, дополнены ограждения у школы № 9 по ул. Л. Толстого 

–   установлены искусственные дорожные неровности на пешеходном переходе по ул. 
Р. Люксембург  у школы № 23, оборудованы новые пешеходные переходы; 

–   проведены доработки светофорных объектов. 
 

 

 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году 
 

 Содействие сохранению объемов пассажирских перевозок на городских и дачных 

маршрутах на уровне объемов 2015 года, повышение качества обслуживания пассажи-

ров.  

 Продолжение работы по развитию и оптимизации маршрутной сети на городских 

маршрутах, открытие регулярного автобусного движения по ул. Балтийской - ул. Ком-

мунальной. 

 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 
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нарушений 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» му-

ниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети г. Пскова», 

выполнение мероприятий по повышению пропускной способности улично - дорожной 

сети. 
  

 

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 2015 год на ремонт улично – дорожной сети города в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», строительство, ре-

конструкцию, благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий реги-

ональных программ в сфере дорожного хозяйства по Решениям Правительства Российской 

Федерации, в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство государственной программы 

Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», на мероприятия, 

проведенные для обеспечения безопасности движения, содержание улично - дорожной сети 

города было освоено 782,76 млн. рублей за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе: 

 на строительство, реконструкцию, ремонт улично - дорожной сети города, дворовых 

территорий  и безопасность дорожного движения - 570,49 млн. рублей; 

 на содержание – 212,27 млн. рублей. 
 

Наименование 

бюджета 

Финансирование (освоение), млн. руб. 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный 146,23 21,95 0 0 416,27 

Областной 136,93 121,0 104,3 415,960 259,80 

Городской 64,31 258,32 135,6 90,785 106,69 

Всего 347,47 401,28 239,9 506,745 782,76 
 

 

За 2015 год проведено 33 тендерные процедуры на выполнение работ по проектирова-

нию, строительству, реконструкции, ремонту дорог, благоустройству дворовых проездов, 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ремонт выполнен на 3 объектах, в т. ч. улиц и тротуаров - протяженностью 1,399 км, 

площадью 14 тыс. 360 кв. м, общей стоимостью 13,89 млн. рублей, в том числе по бюджетам: 

– за счет субсидий из областного бюджета – 11,11 млн. рублей; 

– за счет средств бюджета города Пскова – 2,78 млн. рублей.  

Выполнен ремонт: ул. Звездной, Плехановского посада, ул. Ипподромной. 

Выполнено строительство объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой жилого 

района «Борисовичи» Псковского района Псковской области для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. Первый этап строительства» протяженностью 1,191 км. 

Выполнена реконструкция Зонального шоссе на участке от ул. Н. Васильева до въезда на 

территорию Академии ФСИН России в г. Пскове – протяженностью 0,606 км. 

В настоящее время ведутся работы по строительству улично-дорожной сети вокруг жи-

лого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове,  срок оконча-

ния – 2016 год. 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» за-

ключен муниципальный контракт на реконструкцию улиц  Калинина, Детской, Красных про-

свещенцев. Сумма контракта составили 155 млн. рублей, в том числе 55 млн. рублей - из 

средств федерального бюджета, 99 млн. рублей – из бюджета Псковской области, 1,0 млн. 
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рублей - финансируется бюджетом города. На конец 2015 года было исполнено 65% муници-

пального контракта. Выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения, канализа-

ции, ливневой канализации, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Ча-

стично выполнены работы по благоустройству участка, асфальтированию велосипедных до-

рожек и укладке брусчатки на пешеходных дорожках. Проложен первый слой асфальта на ав-

томобильной дороге, проведены археологические работы. 
 

Ремонт проезжей части дворовых территорий, межквартальных проездов  
 

В 2015 году на общую сумму 47 млн. 579 тыс. рублей (за счет средств дорожного фон-

да с использованием средств бюджета города Пскова) выполнены работы по благоустройству 

36 объектов (дворовых территорий и проездов), проведен комплекс работ по ликвидации ава-

рийной ямочности дворовых территорий и проездов, осуществлена разработка и корректиров-

ка проектно-сметной документации по благоустройству.  

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

- ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к 

подъездам, установка (замена) бортового камня; 

- 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) и дорожной инфра-

структуры города Пскова затраты составили 212,27 млн. рублей, выполнялись работы по: 

 уборке проезжей части и тротуаров улиц, уборке проезжей части и тротуаров мостов,  

 содержанию ливневой канализации, 

 обустройству автобусных остановок с установкой остановочных павильонов, 

 вывозу снега, приему и складированию снега, вывозимого с территории муниципаль-

ного образования «Город Псков»,   

 ремонту дорожных знаков и замене  дорожных знаков,  

 обслуживанию светофорных объектов, 

 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 –  

5,19 млн. рублей, 

 установке пешеходных ограждений – 4,77 млн. рублей,  

 нанесению горизонтальной разметки – 8,75 млн. рублей. 
 

Приоритетные направления  деятельности  в 2016 году: 
 

 За счет средств городского бюджета:  

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов; 

 ямочный ремонт; 

 горизонтальная разметка; 

 За счет средств областного бюджета: 

 ремонт моста имени 50-летия Октября через реку Великую, 

 ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части,  тротуаров улиц и дворовых 

территорий города Пскова 

 разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция улицы Кузбасской 

Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), улицы Западной (от ул. Кузбасской 

Дивизии до ул. Коммунальной), улицы Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссов-

ского) в городе Пскове Псковской области».    
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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. 
Велись работы по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы) общей 

площадью 181,4 га. Проведена противоклещевая акарицидная обработка территории сквера по 
ул. Западной, сквера у Рижской гостиницы, Детского парка, сквера у монумента Танк Т-34, 
ботанического сада, сквера на пл. Победы у Памятника неизвестному солдату, Дендропарка -  
общей площадью 27,76 га. 

Для установки на территории скверов и парков города Пскова изготовлены  таблички 
«Выгул собак запрещен» в количестве 30 штук.    

2. Подготовка городского пляжа к купальному сезону. 
Выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено обо-

рудование. Работает спасательный пост. Закуплено новое оборудование для городского пляжа: 
помещение для спасателей (домик), 2 - х местная раздевалка, спасательная лодка. 

3. Праздничное оформление города к праздникам: 
Новый год 2016, день защитника Отечества (23 февраля), Всероссийская Масленица 

(16-22 февраля), 70-летие Победы в ВОВ (8-9 мая), День славянской письменности и культу-
ры(24 мая), международный День защиты детей(1 июня), День России (12 июня), Дни города 
(23-26 июля), Ганзейская слобода (25-26 июля), День Военно-морского флота РФ (26 июля), 
День ВДВ РФ (2 августа), день Государственного флага РФ (22 августа), Праздничные меро-
приятия, посвященные 70-тилетию образования Псковской области (23 августа), День скобаря 
(26 сентября), День народного единства (4 ноября), продовольственные ярмарки(районные и 
областные). 

Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по флаговому оформ-
лению города. Обеспечена установка и обслуживание биотуалетов (316 шт.), вывезено 2030 
куб. м ТБО, организована дополнительная санитарная уборка праздничного пространства, 
установка трибуны (9 мая), очистка от заклейки несанкционированными афишами и объявле-
ниями, произведена очистка и помывка остановочных комплексов. 

Выполнен комплекс работ по установке и содержанию главной Новогодней ели 2016 
года на Октябрьской площади в декабре 2015 года. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 

 Организация работ по содержанию мест отдыха горожан на воде, содержанию 

фонтанов.   

 

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 2015 году 
Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведена работа по 
следующим направлениям: 

1. Оформление города однолетней цветочной рассадой. 
Высажено 140940 шт., в том числе  вазонов 88 шт., кованных конструкций 150 шт., 1 панно.  

2. Снос аварийных деревьев по городу.  
Проведены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев - 501 шт. 

3. Приобретение, установка и текущий ремонт малых архитектурных форм: скамей-
ки - 35 шт., урны - 60 шт. Выполнен ремонт лестницы в «Ботаническом саду» (в связи с изно-
сом). 

4. Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города. 
Осуществлена высадка 57 225 луковиц тюльпанов на территории парков г. Пскова. 



40 

 

Проведен конкурс «С любовью к городу» с 1 июня по 21 июля 2015 года. 
Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 50,5 га на неблагоустроенных 

территориях. 

Произведен скос борщевика «Сосновского» на территории МО «Город Псков» - 9,37 га, 

штыковка 900 куб. м. 

5. Вывоз и утилизация ртутьсодержащих осветительных приборов и электрических 

ламп: 

- утилизировано ламп типа ЛБ – 197 271 шт.; 

- утилизировано ламп типа ДРЛ – 350 шт.; 

- утилизировано термометров – 350 шт.; 

- утилизировано боя ртутных ламп – 19 000 кг; 

- выполнение работ по утилизации вторсырья (бумаги) – 184 кг. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 2015 году выполнены работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на 

сумму – 19 255,4 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 13,0 км ливневой канализации;  

 выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 165 колодцев ливневой кана-

лизации; 

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

тяженностью 2,1 км. 
   

Освещение улиц 
 

В 2015 году в рамках наиболее значимых направлений деятельности реализованы сле-

дующие мероприятия (выполнены работы): 

 проектирование, строительство и реконструкция систем наружного освещения города: 

 выполнены работы по строительству линии наружного освещения по улице Иппо-

дромной от улицы Труда до улицы Автозаводская, стоимость строительно-

монтажных работ составила – 540,5 тыс. рублей; 

 выполнены работы по текущему ремонту линий наружного освещения, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город Псков», стоимость работ со-

ставила – 1 568,85 тыс. рублей; 
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 восстановлено наружное освещение по следующим адресам: ул. Л. Поземского, д. 

126, Каменный мост. 

 оформление новогодней иллюминации города: 

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

лейной, Кузнецкой, Ольгинского моста и моста 50-летия Октября, Детского парка, 

Летнего сада, ул. Пушкина; 

 для украшения города к новогодним праздникам были использованы светодиодные 

консоли – 148 шт., 12 перетяжек, 10 светодиодных занавесов, украшено 120 деревь-

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

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

гирлянды на деревьях. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016  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». 

 Обеспечение освещения на неосвещенных территориях города Пскова. 
 

 

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 

6270,77 м
3
, в том числе с кладбищ – 2538,77 м³. 

Вывоз ТБО из контейнеров: 

- с частного сектора – 12240 м³ 

- с кладбищ – 9411,75 м³. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города 

и городских кладбищ. 

 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 2015 году выдано согласований на погребение – 2158 ед.,  

в том числе: новых захоронений – 921 ед., 
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родственных – 1171 ед.,   

по договорам с Управлением социальной защиты – 51 ед., 

по договорам с отделением Пенсионного фонда – 15 ед. 

Выполнены работы по текущему содержанию территории городских кладбищ Орлецы-

1-2-3, Крестовское, Петра и Павла, Любятовское, Бутырское, Иоанна Богослова, Дмитриев-

ское - 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; 

 устройство щебеночного основания у мемориала «Огонь вечной Славы»; 

 текущий ремонт воинского захоронения в сквере Павших бойцов. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 

Основным поставщиком электроэнергии населению города Пскова является ОАО 

«Псковэнергосбыт». 

В 2015 году на реализацию программы «Энергоэффективность и энергосбережение му-

ниципального образования «Город Псков» были выделены денежные средства из бюджета го-

рода Пскова в размере 497,5 тыс. руб. на установку 223 энергоэффективных светильников на 

улицах города Пскова. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 28.09.2015 № 2008 

«О начале отопительного сезона 2015-2016 годов в городе Пскове» подключение систем теп-

лоснабжения было осуществлено для социальной сферы – в срок до 28.09.2015 года, для объ-

ектов жилищного фонда – с 05.10. по 09.10.2015 года. 

Отопительный сезон 2015-2016 годов муниципальное предприятие «Псковские тепло-

вые сети» начало при 100% готовности.  
 

N п/п Показатель Всего Задание по подготовке Подготовлено 

1 Котельные, шт. 27 27 27 

2 Тепловые сети, км 327,3 327,3 327,3 

3 Ветхие тепловые сети, км 104,8 104,8 104,8 

4 ЦТП, шт. 81 81 81 
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В ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона 

2015-2016 гг. предприятием Псковских тепловых сетей выполнено работ по текущему и капи-

тальному ремонту и реконструкции на сумму – 95,969 млн. руб.: 

 текущий ремонт - 19,201 млн. руб. 

 капитальный ремонт - 30, 477 млн. руб. 

 реконструкция и строительство - 46, 291 млн. руб. 

На предприятии в 2015году были выполнены работы по следующим объектам: 

 проведен ремонт сварных стыков (110 шт.) на магистральном трубопроводе Ø1000 

мм подачи теплоносителя в сторону района «Запсковье» и микрорайона «Любятово» по ул. 

Инженерной; 

 выполнена замена магистральных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчисле-

нии) по ул. Алтаева Ø530 мм -110 м, ул. Свердлова Ø426÷219 мм – 275 м, по Рижскому пр.49 

Ø426 мм -100 м; 

 завершены работы по ремонту дымовой железобетонной трубы высотой 120 метров 

на котельной №9 «СВПУ» ул. Инженерная,3); 

 проведен капитальный ремонт котла КВ-ГМ50№4 на котельной №1 «Районная» на 

сумму 22,5 млн. руб.; 

 выполнена реконструкция котельной №17 (Коммунальная, 22Б) с установкой допол-

нительного котла КВ-ГМ 4,65 №4 и прокладкой теплотрасс Ø273÷219 мм протяженностью 

1200 метров; 

 проведена автоматизация котла ДЕВ 25/14ГМ №1 на котельной №18 (ул. Маргелова, 

2-ой км.) на сумму 7,5 млн. руб.; 

 проведена замена насосного и тягодутьевого оборудования насосного и тягодутьево-

го оборудования на пяти котельных: №5 (ул.Чехова, 4а); №9 «СВПУ» (ул.Инженерная,3); №13 

(ул. Народная,33); №10 (ул. Тиконд); №23 (ул. Волкова,3); а также на трех ЦТП предприятия; 

 выполнена замена твердотопливного котла КВр-0,8 на котельной №16 (центральная 

районная больница). 

Производится замена устаревших кожухотрубных подогревателей на ЦТП 

Рокоссовского, 10, Юбилейная, 89, М.Горького, 21. 

В ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. предприятием получен 

паспорт готовности. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2016  году: 
 

 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 298,3 км водопроводных сетей, 48 единиц 

водопроводных насосных станций, а также 257,2 км канализационных сетей и 24 

канализационных насосных станций.  

За 2015 год муниципальным предприятием городом Пскова «Горводоканал» 

выполнены следующие работы: 

– На водопроводных сетях выполнено работ на сумму 23,26 млн. рублей: 

 произведен ремонт и замена отдельных участков сети – 4453,9 м; 
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 отремонтировано запорной арматуры (клапанов, вентилей, задвижек) – 238 шт., 

установлено новой – 141 шт.; 

 отремонтировано водопроводных колодцев – 144 шт.; 

 устранено аварий на сетях – 249 шт.; 

 произведена чистка колодцев – 212 шт.; 

 установлено ж/б заглушек на колодцах – 90 шт.; 

 промыто водопроводных сетей – 122715 м.; 

 установка чугунных люков – 34 шт.; 

 замена ж/б плит на камере и колодцах – 22 шт.; 

 отремонтировано водоразборных колонок – 769 шт.; 

 монтаж водоразборных колонок – 9 шт.; 

 проверка пожарных гидрантов – 1057 шт.; 

 ремонт пожарных гидрантов – 76 шт.; 

 монтаж пожарных гидрантов – 13 шт.; 

 устройство водопроводных колодцев – 19 шт.; 

 отогрев водоразборных колонок – 227 шт.; 

 отремонтировано артскважин – 1 шт. 

– На канализационных сетях выполнено работ на сумму 24,42 млн. рублей: 

 промыто сетей – 132 тыс. м, в т. ч. специальными машинами «Скания» - 42465 м.; 

 произведена очистка колодцев от грязи и ила – 6307 шт.; 

 отремонтировано ж/б колодцев – 123 шт.; 

 замена ж/б перекрытий колодцев – 33 шт.; 

 установлено чугунных люков – 52 шт.; 

 установлено ж/б заглушек – 140 шт.; 

 ремонт и замена отдельных участков труб – 624,3 м.; 

 монтаж ж/б колодца – 29 шт.; 

 замена плит перекрытия каналов (Псковкирпич) – 10 шт. 

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения 

качества обеспечения населения МО «Город Псков» коммунальными услугами»: 

 разработана проектная документация по объекту «Строительство водозабора в 

составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной 

станции II подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», в т. 

ч. ПИР» на сумму 1819,3 тыс. руб., 

 разработан проект по строительству наружных сетей хозяйственно - бытовой 

канализации жилого дома по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 90 на 

сумму 74,4 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий по городу Пскову, предусмотренных проектом МП 

г.Пскова «Горводоканал» «Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения  г.Пскова» в 2015 году выполнены следующие работы: 

 по Контракту 1В «Завершение строительства водозабора подземных вод в г. Пскове» 

на сумму 236,0 млн. руб.: 

 завершено строительство 1-го пускового комплекса 1 этапа подземного водоза-

бора в городе Пскове производительностью 12,0 тыс. м³/сутки; 

 в настоящее время комплекс находится в режиме опытной эксплуатации. 

 завершена реализация Контракта 2 «Капитальный ремонт очистных сооружений ка-

нализации (ОСК) и создание системы диспетчерского контроля и управления». 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 

Для участия в Программах приграничного сотрудничества «Латвия - Россия 2014 – 2020 

гг.» и «Эстония - Россия 2014 – 2020 гг.»:  
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 Разработка части рабочей документации и полного комплекта сметной документации по 

объекту «Строительство водозабора подземных вод – 1 этап»; 

 Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт аэротенков и за-

мена воздуходувного оборудования на ОСК г. Пскова». 
 

  

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 2015 году в муниципальном образовании «Город Псков» количество многоквартир-
ных жилых домов составило 1462 единицы, общей площадью жилых помещений – 4448,1 тыс. 
кв. м. 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2016 собственники 1462 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управле-
ния, в том числе: 

 в 1200 домах, общей площадью жилых помещений 4126,78 тыс. кв. м., выбран спо-
соб управления домом - управляющая организация, 

 в 186 доме, общей площадью жилых помещений 260,68 тыс. кв. м, созданы товари-
щества собственников жилья,  

 в 15 домах, общей площадью 46,5 тыс. кв. м, сохранены жилищно - строительные 
кооперативы, 

 61 дом, общей площадью 14,14 тыс. кв. м, имеют непосредственное управление. 
В том числе, 276 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 39 управляющих  организаций по со-

держанию и эксплуатации жилищного фонда и 46 товариществ собственников жилья.  

Проведены конкурсы по выбору управляющих организаций многоквартирных домов, их 

технического обслуживания и содержания жилых домов, оставшихся без обслуживания управ-

ляющей организации, по адресам: ул. М. Горького, д.51; ул. Красноармейская, д.26; Рижский пр., 

д.44; пр. Энтузиастов, д.9.  Конкурсы признаны несостоявшимися. 

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ предоставляются муниципальные услуги 

«Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе из жилого по-

мещения в нежилое или из нежилого в жилое помещение» и «Прием заявлений и выдача до-

кументов о согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения». В рамках 

предоставления данных муниципальных услуг выдано: 

 20 Постановлений Администрации города Пскова по переводу жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые помещения, 

 137 Постановлений Администрации города Пскова по переустройству и переплани-

ровке помещений в многоквартирных домах. 

Оформлено 105 анкет и отчетность, характеризующая количественные и качественные 

показатели муниципальных услуг, предоставляемых Управлением городского хозяйства. 

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 122 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-
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ципального образования «Город Псков» проведено 16 проверок, из которых 6 плановых и 10 

внеплановых проверок в отношении юридических лиц (управляющих организаций). По ито-

гам проведенных проверок выдано 5 предписаний об устранении нарушений жилищного за-

конодательства; 

- 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. 

Организован ежедневный мониторинг уборки от снега дворовых территорий, очистки 

кровель от снега и снятия наледи, по расчистке межквартальных проездов, въездов в микро-

районы, обслуживаемых управляющими организациями города, ТСЖ, ЖСК. 

Произведен снос 2 аварийных расселенных домов и 10 сараев на территории города 

Пскова на общую сумму 939,67 тыс. рублей. 

Проведен мониторинг исправности элементов детских игровых комплексов, расположен-

ных на дворовых территориях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управления 

городского хозяйства Администрации города Пскова. По результатам выполнен ремонт детских 

игровых комплексов по адресам:  ул. Инженерная, д.62,  ул. Инженерная, д.82,  ул. Печорская, 

д.5а,  ул. Киселёва, д.18. На все детские игровые площадки, находящиеся на балансе Управления 

городского хозяйства Администрации города Пскова завезён песок. 

За счет средств местного бюджета на сумму 1153,07 тысяч рублей установлены детские 

игровые площадки по адресам: ул. Госпитальная, д..15,  ул. Л. Поземского, д.87, ул. Советской 

Армии, д.50а. 

Организована работа совместной приемной с прокуратурой города Пскова. 

В Администрацию Псковской области в 2015 году дополнительно направлено 2 элек-

тронных паспорта многоквартирных домов города Пскова для включения в региональную адрес-

ную программу по капитальному ремонту.  

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) 5080 консультаций по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства при 

личном общении с заявителями; 

2) 5701 консультаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонным 

звонкам; 

3) 2411 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 2015 году проведено 42 приема по личным 

вопросам руководителями Управления городского хозяйства Администрации города Пскова. 

Всего принято 97 человек. Положительные решения приняты по 29 обращениям. Остальные 

обращения граждан носили разъяснительный и информативный характер. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 

 Содержание и ремонт детских игровых комплексов, расположенных на дворовых терри-
ториях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управления городского хозяй-
ства Администрации города Пскова.  

 Устройство детских игровых площадок на придомовых территориях в городе Пскове.  

 Снос строений по адресам: пер. Невский, д. 6; ул. Советская, д. 47; ул. Металлистов, дд. 
27 и 34 и другие. 

 Снос аварийных расселенных домов в рамках программы переселения граждан из ава-
рийного ветхого жилья.  

 Осуществление муниципального жилищного контроля за содержанием и ремонтом жи-
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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, ул. Металли-
стов, д. 30А, ул. Советская, д.23, пр. Энтузиастов, д.9 и другие.          

Капитальный ремонт жилищного фонда 

 

Фактические затраты на капитальный ремонт жилых домов города (по судебным решени-

ям) составили 142,3 млн. руб. при плане 162,2 млн. руб. или 87,7% .  

 

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. Работы на 30 объектах перенесены на 2016 год. 

 

Количество домов, на которых выполнен капитальный ремонт кровель, увеличилось на 

52%:  с  15 –  в 2014 году,  до  31 - в 2015 году. Выполнение плана по капремонту кровель 2015 

года составило 99,4 % (2014г. – 56%).  Средняя стоимость капитального ремонта одного кв. м 

кровли не превысила плановую. Это объясняется единой технологией ремонта, предусмотренной 

техническим заданием. 

 

Объем работ по выборочному капитальному ремонту в жилых домах в количественном 

выражении вырос на 83%  в 2015 году  по сравнению с 2014 годом.  Выборочный ремонт выпол-

нен на 54,6 млн. руб. В 2015 году ремонт осуществлен на 153 объектах. Основные виды работ – 

проведение выборочного капитального ремонта жилых домов, а также капитальный ремонт жи-

лых помещений. 

 

Основные результаты деятельности в 2015 году 

  

 Отремонтирована капитально кровля в 31 жилом доме на сумму 30,8 млн. рублей.  

 

 Капитальный ремонт инженерных систем жилых домов выполнен на 49 объектах (в ча-

сти домов отремонтированы системы электроснабжения, отопления, холодного и горя-

чего водоснабжения и канализации),  против 9 объектов в 2014 году. Сумма выполнен-

ных работ составила 56,9 млн. рублей, в том числе: 

 

 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации вы-

полнен в 20 жилых домах на 19,0 млн. рублей; 

 капитальный ремонт системы горячего водоснабжения и отопления выполнен 

в 17 домах на 25,7 млн. рублей; 

 капитальный ремонт системы электроснабжения выполнен в 21 доме на 8,3 

млн. рублей; 

 выполнено работ по газификации на 0,2 млн. рублей. 

 для выполнения капитального ремонта инженерных систем, конструкций и 

балконов на 30 жилых домах выполнено проектных работ на сумму 3,7 млн. 

рублей.   

 

 Заменено 18 лифтов в 7 домах в соответствии с муниципальной программой «Улучше-

ние качества жилищного фонда и повышения комфортности проживания в нем» на 2015 

– 2017 годы. 
 

 Разработан проект и заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

муниципального здания, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской Армии, 
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д.51А для размещения в нем медицинского вытрезвителя. 
 

 Выполнен капитальный ремонт муниципального здания, расположенного по адресу: 

г.Псков, Сиреневый бульвар, д.3     

 

 

            Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 

 Осуществление капитального ремонта жилых домов, предписанного Администрации го-

рода Пскова решениями судебных органов. На это направлено 82,0 млн. рублей средств 

городского бюджета (против 184,6 млн. рублей в 2014 году). 

 Обеспечение деятельности межведомственной комиссия по рассмотрению вопросов при-

знания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура, сохранение культурно-

го наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город 

Псков»:  

 реконструкция улиц: Калинина, Детской, Красных просвещенцев  - второй этап, на 

сумму 41,2 млн. рублей, в том числе 37,6 млн. рублей – бюджет Псковской области, 0,4 

млн. рублей финансируется бюджетом города; 

 разработка проектно-сметной документации по реконструкции ул. Свердлова и приле-

гающих парковых зон, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 

сумму 30,6 млн. рублей, том числе 19,8 млн. руб. бюджет Псковской области, 10,8 млн. 

рублей финансируется бюджетом города; 

 разработка (предварительные работы) научно-проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия ре-

гионального значения  «Усадьба городская Беклешева Н.А. Дом жилой», XVII в.,  

XVIII в., кон. XIX в. (Первое здание Псковской губернской гимназии),  ул. Георгиев-

ская, 4 под Городской туристический информационный центр и дом творческих инду-

стрий в сумме 0,1 млн. руб. за счет средств городского бюджета.      

 

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 ма-

лоимущих граждан осуществляет Управление по учету и распределению жилой площади Ад-

министрации города Пскова. 

В 2015 году улучшены жилищные условия 31 семьям данной категории граждан, в том 

числе: 

 4 семьям - в порядке очереди, нуждающихся в жилых помещениях; 

 5 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах; 

 22 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма 

(применяется коэффициент льготных скидок для граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях в соответствии с Решением Псковской городской Думы от 

29.10.2010 № 1468). 
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Уменьшение показателя в 2015 году обусловлено окончанием срока приватизации, в 

связи с чем уменьшилось количество свободных благоустроенных жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях. 
 

  

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, 

признанных непригодными для постоянного проживания; 

 реализация мероприятий федеральных и областных программ;  

 реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей 

города Пскова»; 

 обеспечение жилыми помещениями по решению суда. 
 

Результаты реализации жилищной политики в 2015 году: 
 

Улучшены жилищные условия: 

 49 семьям в связи с переселением из непригодного для проживания жилого помеще-

ния; 

 22 жилых помещения предоставлено детям-сиротам за счет субвенций из бюджета 

Псковской области; 

 12 семьям - 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) - 1 семья; 

 вынужденные переселенцы – 5 семей; 
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 участники, инвалиды ВОВ и к ним приравненные граждане - 18 чел; 

 граждане, уволенные с военной службы – 1 семья.  

Кроме того, 

 в рамках реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» на 2011-2015 годы, осу-

ществлено финансирование 13 свидетельств (на приобретение жилья), сумма социаль-

ных выплат составила 8 345,8 тыс. рублей; 

 приватизировано 580 жилых помещений; 

В результате деятельности Управления по учету и распределению жилой площади в бюд-

жет города поступило 24 881,8 тыс. рублей за счет различных источников (доходы от про-

дажи муниципальных жилых помещений, наем, приватизация).  
 
 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в 2013 - 2017 годах», утвержденной Постановлением Администрации Псковской об-

ласти от 30.04.2013 № 190, в 2014-2015 годах проводилось расселение 6 домов по следующим 

адресам: ул. Аллейная, д.17а, ул. К.Маркса, д.4, ул. М.Горького, д.26а, ул. Свердлова, д.34, ул. 

Детская, д.4, ул. Советская, д.62а. 

Для расселения 6 домов Администрацией города Пскова приобретено 47 жилых помеще-

ний по заключенным в 2014 году муниципальным контрактам, из них 30 жилых помещений для 

переселения нанимателей, 17 жилых помещений для переселения собственников.  

Общая сумма финансирования за период 2014-2015 годы составила 84 981,2 тыс. руб., из 

них: 

- средства Фонда – 14 039,3 тыс. руб.; 

- средства бюджета Псковской области – 45 108,95 тыс. руб.; 

- средства городского бюджета – 25 832,9 тыс. руб. 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Жилище» муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»: 
 

 за 2015 год профинансировано 123 договора о предоставлении субсидий на компенсацию 

процентных ставок по ипотечным кредитам, сумма выплат составила – 5 474,7 тыс. руб-

лей; 

 во исполнение решений Псковского городского суда приобретена 1 квартира, стоимо-

стью 1 727,32 тыс. рублей; осуществлена выплата за жилое помещение гражданам вы-

купной цены в размере 615,0 тыс. рублей (за две комнаты жилой площадью 7,6 кв. м и 

17,3 кв. м в квартире 12 дома № 12 по ул. Некрасова города Пскова); 

 в целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова реализу-

ется Положение о приобретении у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений 

на условиях пожизненной ренты, в 2015 году профинансировано 9 договоров пожизнен-

ной ренты, сумма выплат составила – 881,7 тыс. рублей. 
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В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» в 2015 году проведены аукционы в электронной форме на выполнение работ по те-

кущему ремонту 7 освободившихся муниципальных жилых помещений, работы выполнены на 

общую сумму 1 417,244 тыс. рублей (средства бюджета города Пскова). 

В июле 2015 года Управление по учету и распределению жилой площади Администра-

ции города Пскова приступило к реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в части  про-

ведения проверок соответствия граждан-заявителей категориям граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса и формирования списка граждан. Программа 

«Жилье для российской семьи» ориентирует на приобретение жилья в собственность граждан, 

не имеющих возможности приобрести жилье по рыночным ценам.  

В 2015 году начата работа с Региональным оператором - Фондом капитального ремонта 

по перечислению взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения, осу-

ществление работы по ведению учета муниципальных жилых помещений в многоквартирных 

домах, определенных Региональной программой фонда капитального ремонта Псковской обла-

сти, с учетом разграничения по установленному тарифу. 

Также в 2015 году Управлением по учету и распределению жилой площади Админи-

страции города Пскова в соответствии с Порядком расчета платы за пользование объектами 

жилищного фонда муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением 

Псковской городской Думы от 29.10.10 № 1468, в бюджете города Пскова  было запланирова-

но поступление доходов от платы за пользование жилыми помещениями по договорам соци-

ального найма, коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений, по до-

говорам аренды в размере 27 778,2 тыс.рублей. 

Поступления средств от платы за пользование жилыми помещениями по договорам со-

циального найма, коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений, по 

договорам аренды составили 22 771,5 тыс. рублей, что составляет 82 %. 

Вместе с тем деятельность Управления по учету и распределению жилой площади Адми-

нистрации города Пскова в 2015 году направлена на сокращение задолженности за наем муни-

ципального жилищного фонда. В целях уменьшения задолженности направлено нанимателям и 

арендаторам муниципальных жилых помещений за период 2015 года 2012 предписаний о необ-

ходимости погашения задолженности по оплате за наем жилых помещений по договорам найма 

на сумму 5 872,4 тыс. рублей: 

 131 предписание по договорам коммерческого найма на сумму 645,3 тыс. рублей;  

 36 предписаний по договорам аренды на сумму 218,9 тыс. рублей;  

consultantplus://offline/ref=EC2B7C87977060D0A545D6548DE5C0789C4D27404047789A3BF505990BFA4B7AC6FCAD327B8E8C496D6F2811V0M
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 106 предписаний по договорам служебного найма для военнослужащих на сумму 447,2 

тыс. рублей; 

 63 предписания по договорам для детей сирот на сумму 113,1 тыс. рублей;  

 31 предписание по договорам маневренного фонда на сумму 21,7 тыс. рублей; 

 1645 предписаний по договорам социального найма на сумму 4 426,2 тыс. рублей. 

Сотрудниками Управления по учету и распределению жилой площади совместно с участ-

ковыми полиции произведены выезды в вечернее время к должникам с целью вручения предпи-

саний о необходимости погашения задолженности по оплате за наем. 

Управлением самостоятельно проводится работа по взысканию задолженности в судеб-

ном порядке. Подано 61 исковых заявлений о взыскании задолженности по плате за наем на 

сумму 310,2 тыс. рублей. В настоящее время удовлетворены требования Управления по 51 иско-

вому заявлению на сумму 236,1 тыс. рублей. 

В результате проведенной претензионной работы погашена задолженность в размере 

2 002,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по договорам социального найма 1 263,7 тыс. рублей; 

- по договорам коммерческого найма 379,1 тыс. рублей; 

- по договорам аренды 219,2 тыс. рублей; 

- по договорам служебного найма 82,3 тыс. рублей; 

- по договорам детей сирот 34,3 тыс. рублей; 

- по договорам маневренного фонда 23,4 тыс. рублей. 

Кроме того, направлены письма в Территориальное отделение в Псковской области – 

г.Псков ФГКУ «Западрегионжилье» с целью проработки с командирами войсковых частей во-

проса о погашении задолженности военнослужащими по плате за наем служебных жилых поме-

щений в сумме 97,8 тыс. рублей. 
 

 

Динамика основных показателей обеспечения жилой площадью граждан,  

нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2010-2014 годах 
 

№  

п/п  
Показатели Ед. 

изм. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Улучшены жилищные 

условия семьям, из них: 

семьи 196 233 237 132 174 

1.1. Расселение из жилых по-

мещений, признанных не-

пригодными для прожива-

ния 

в т.ч.:  

площадь 

жилых по-

мещений /  

семьи 

4045,0/ 83 414,1/10 491,6/12 67,1/1 2 435,95/49 

 - за счет средств бюджета 

города Пскова 

 121,0/3 185,4/4 405,1/10 - - 

 - за счет муниципального 

жилищного фонда 

 1351/3 228,7/6 86,5/2 67,1/1 103,0/2 

 - за счет средств Фонда со-

действию реформирова-

нию ЖКХ и областного 

бюджета 

 3789,0/77 - - - 2332,95/47 

1.2. Предоставление воспитан-

никам детских домов  

в т.ч.: 

площадь 

жилых по-

мещений /  

семьи 

840,0/27 559,2/19 1068/34 1466,8/39 746,4/22 

 - за счет средств бюджета 

города Пскова 

 

 

32,6/1 - - - 

 - за счет муниципального 

жилищного фонда 

 40,0/2 197,3/8 13,1/1 33,1/1 - 

 - за счет средств областно-  800,0/25 329,3/10 1054,9/33 1 433,7/ 746,4/22 
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№  

п/п  
Показатели Ед. 

изм. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

го бюджета 38 

1.3. Обеспечение молодых се-

мей в т.ч.: 

площадь 

жилых по-

мещений /  

семьи 

258,0/5 206,2/4 - - - 

 - за счет средств бюджета 

города Пскова предоставле-

ние субсидий молодым се-

мьям города Пскова на при-

обретение жилья (с 2011 го-

да) 

258,0/5 206,2/4 - - - 

1.4. Количество договоров о 

предоставлении субсидий для 

компенсации процентных 

ставок банка по ипотечным 

жилищным кредитам 

шт. 52 

 

13 

 

3 

 

144 123 

2. Обеспечение жилой площа-

дью отдельных категорий 

граждан за счет средств феде-

рального бюджета (ГЖС): 

семьи 73 128 85 27 25 

2.1. Граждане, уволенные с во-

енной службы 

 0 0 41 8 1 

2.2. Граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации вслед-

ствие аварий и катастроф 

(ЧАЭС) 

 6 7  2 7 1 

2.3. Участники, инвалиды ВОВ и 

к ним приравненные граж-

дане 

 64 114 41 10 18 

2.4. Вынужденные переселенцы  3 7 1 2 5 
  

 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»;  

 приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета и предоставление 

воспитанникам детских домов; 

 реализация федеральных и областных программ.  

 

10. Организация строительства и создание условий для жилищного строительства 
 

В 2015 году было выдано 241 разрешение на строительство, включая индивидуальное 

жилищное строительство. В процессе текущей деятельности Управлением по градостроитель-

ной деятельности Администрации города Пскова осуществлен контроль и приемка в эксплуа-

тацию законченных строительством 36 объектов. Проведена проверка достоверности, полноты 

и актуальности сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре на всей 

территории города. 

Кроме того, в 2015 году: 

 проведено 106 публичных слушаний, 

 подготовлено и выдано 336 Градостроительных планов земельных участков; 

 проведен Градостроительный совет и 10 Комиссий землепользования и застройки. 
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В городе Пскове в 2015 году построено и введено в эксплуатацию 123,3 тыс.кв. м общей 

площади жилья, в т. ч. индивидуальными застройщиками - 28,6 тыс. кв. м. общей площади. 
 

Основные результаты деятельности за 2015 год: 
 

 Утверждены проекты планировки 12 микрорайона и микрорайона в границах ул. Тех-

ническая, ул. А. Алехина, ул. Л. Поземского. 

 Поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под ул. 

Свердлова, ул. Красных Просвещенцев, ул. Георгиевская, ул. Детская, ул. Гоголя. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 
 

 Утверждение местных градостроительных нормативов проектирования. 

 Проведение работ с застройщиками по увеличению объема строительства.   

 Продолжение работы по постановке на государственный кадастровый учет земель-

ных участков под улицами города Пскова. 

  

11. Гражданская оборона, защита населения и территории города 
 

Реализация полномочий  Администрации города Пскова в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с фе-
деральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и регламентируется законодательством Псковской области и муниципальными норма-
тивными правовыми актами. 

Приведение органов управления в готовность к выполнению возложенных на них задач 
осуществлялось в соответствии с планирующими документами и организационно-технической 
документацией по вопросам повседневной деятельности и на период военного времени. 

Основными планирующими документами при организации этого вида деятельности яв-
ляются: 

- План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город 
Псков»; 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «Город Псков»; 

- План основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год; 

- План обеспечения безопасности людей на водных объектах; 
- планы обеспечения пожарной безопасности на территории города по сезонам. 
Согласно плану нормотворческой работы городской Администрации города Пскова в 

2015 году было разработано 24 муниципальных нормативных правовых акта по вопросам орга-
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низации и обеспечения мероприятий гражданской защиты населения и территорий, 28 распоря-
жений комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 
регулирующих и координирующих деятельность органов управления и привлекаемых сил при 
решении оперативных и долговременных задач, а также 12 нормативных актов по вопросам об-
щественной безопасности. 

В рамках реализации новых федеральных законодательных и иных актов в 2015 году бы-
ли выполнены следующие мероприятия: 

- согласно Распоряжению Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении 
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со-
здана межведомственная рабочая группа и спланирована работа по реализации концепции разви-
тия аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», объединяющего все информаци-
онно-диспетчерские и экстренные службы на единой интеграционной платформе – ЕДДС города 
Пскова; 

- в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О гражданской обороне», на 
основании Приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ от 18.12.2014 № 701 «Об 
утверждении типового Порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий гражданской обороны» созданы территориальные нештатные формирования по 
ГО, подготовлен и ведется реестр нештатных формирований, создаваемых в организациях, отне-
сенных к категориям по гражданской обороне, а также в организациях, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты, определены мероприятия по поддержанию формирований в го-
товности; 

- согласно Постановлению Правительства РФ от 18.07.2015 № 737 «О внесении измене-
ний в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» проведена инвентари-
зация всех заглубленных помещений на городской территории с целью планирования и обеспе-
чения укрытия населения по сигналам гражданской обороны; 

 - согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)» подготовлена база данных мест с массовым пребыванием людей 
на территории города Пскова, предложения по их категорированию представлены в Антитерро-
ристическую комиссию Администрации Псковской области. 

Подготовка населения города Пскова в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с Постановлениями Администрации города 
Пскова от 28.09.2015 № 2017 «Об организации подготовки населения муниципального образова-
ния «Город Псков» в области гражданской обороны», от 01.02.2011 № 99 «Об организации под-
готовки населения города Пскова в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», организационно-методическими указаниями по подготовке органов 
управления и сил гражданской обороны и муниципального звена единой системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Плану основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в городских организациях в 2015 году было проведено 26 учеб-
но-тренировочных мероприятий, в том числе: комплексных учений – 2, командно-штабных уче-
ний и тренировок – 17, объектовых тренировок – 4, тактико-специальных учений нештатных 
формирований – 3.  

Под руководством Администрации города Пскова были проведены: командно-штабная 
тренировка муниципальных эвакуационных органов, тактико- специальное учение нештатных 
аварийно-спасательных формирований МП «Горводоканал» и комплексное учение с органами 
управления МП «Псковские тепловые сети».  

В органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова было проведено 
4 специальных тренировки по пожарной безопасности и тренировки руководящего состава по 
оповещению и сбору.  

Органы управления, силы и средства муниципального звена единой системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном году привлекались для участия в 10 
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учебно-тренировочных мероприятиях по планам ГУ МЧС России по Псковской области и Ад-
министрации Псковской области. 

Всего в учебных мероприятиях приняли участие 675 человек. 
В 2015 году подготовку в ГБОУ Псковской области «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности» прошли 240 
должностных лиц, в том числе руководители и специалисты гражданской защиты организаций, 
руководители нештатных формирований и служб по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны. 

В организациях города по утвержденным учебным программам проводилась подготовка 
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб орга-
низаций, а также подготовка рабочих и служащих, не  вошедших в состав формирований. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального обучения подготовка проводилась по базовым учебным  дисциплинам «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Количество обу-
чаемых в 2015 году составило 12632 человека.  

Кроме того дополнительную подготовку по вопросам защиты населения от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера прошли в кружках и кадетских классах, 
а также в ходе соревнований «Школа безопасности» 300 учащихся. 

Подготовка неработающего населения осуществлялась в пяти  учебно- консультационных 
пунктах гражданской обороны, созданных на базе Муниципального автономного учреждения 
культуры «Центральная библиотечная система», а также распространением памяток и публика-
цией информационно- пропагандистских материалов по вопросам гражданской защиты в  сред-
ствах массовой  информации. 

С этой целью было организовано изготовление и распространение более 20 тысяч памяток 
по действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.    

В 2015 году продолжилась работа по поддержанию в готовности систем оповещения. С 
этой целью выполнялись ежемесячные проверки технической готовности оборудования системы 
централизованного оповещения и ежеквартальные тренировки по оповещению и сбору руково-
дящего состава. 

 В соответствии с концепцией создания системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, исходя из вероятности воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования «Город Псков», определены зоны экстренного оповещения городского 
населения, включающие в себя культурно - досуговые, торговые зоны и жилые кварталы цен-
тральной части города, районов ближнего и дальнего Завеличья, Завокзалья и территорий, непо-
средственно прилегающих к химически опасным объектам, и выполнено согласование мест раз-
мещения внешних акустических устройств. 

В целях приведения в соответствие техническим требованиям локальной системы опове-
щения МП «Горводоканал» в 2015 году были изысканы и реализованы финансовые средства на 
корректировку рабочего проекта системы оповещения.  

Для определения возможности наращивания инженерной защиты населения от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, в 2015 году была проведена ком-
плексная инвентаризация заглубленных помещений зданий и сооружений на городской террито-
рии, на основании данных которой выполнена корректировка Плана укрытия населения города 
по сигналам гражданской обороны. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году  

 Подготовка населения в области защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 
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12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

в границах города 
 

Согласно законодательству координационным органом на муниципальном уровне в со-
ставе единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти (КЧС и ПБ). В соответствии с Планом работы в 2015 году было проведено 7 заседаний КЧС и 
ПБ Администрации города Пскова, по вопросам оперативной и текущей обстановки принято 28 
распорядительных документов. 

В отчетном периоде на городской территории чрезвычайных ситуаций не зарегистриро-
вано. В то же время, потенциальную угрозу при эксплуатации промышленных объектов, систем 
жизнеобеспечения и коммуникаций несёт фактор их значительного износа. 

По этой причине на системах жизнеобеспечения населения произошло 921 аварийное от-
ключение (859 – в 2014 году), в том числе связанных с нарушением: холодного водоснабжения – 
373,  теплоснабжения  – 185, горячего водоснабжения – 330, электроснабжения – 25, газоснабже-
ния  – 8. Тот факт, что эти отключения не повлекли за собой чрезвычайные ситуации, говорит об 
оперативности реагирования соответствующих органов управления, служб и сил в рамках взаи-
модействия при ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях.  

 

Соотношение аварийных ситуаций на коммунально-энергетических сетях по годам, % 
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Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера был 

обусловлен сезонными опасными и неблагоприятными метеоусловиями.  
В течение года было принято и доведено до дежурно-диспетчерских служб организаций  

46 информационных сообщений о неблагоприятных метеоявлениях (штормовых предупрежде-

ний) на территории города, обусловленных усилением ветра и обильными осадками, последствия 

которых ликвидировались силами городских коммунальных служб.  

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.  
 

Профилактика чрезвычайных ситуаций. 
 

В вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций важное место занимает орган повсе-

дневного управления – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), функционирующая в со-

ставе комитета по делам ГОЧС Администрации города Пскова. В целях совершенствования си-

стемы вызова экстренных оперативных служб на территории муниципального образования «Го-

род Псков» с середины 2015 года ЕДДС принимает обращения граждан, поступающие по едино-
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му номеру «112». Для обеспечения своевременного реагирования и принятия мер по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций мониторинг окружающей обстановки осуществляется в кругло-

суточном режиме. 

 В рамках совершенствования информационного обмена приобретены и введены в экс-

плуатацию видеостена и интерактивная панель для отображения оперативной обстановки на го-

родской территории, установлено программное обеспечение по обработке поступающих вызовов 

в ЕДДС города на общую сумму 1,5 млн. рублей. 

Всего за 2015 год  ЕДДС было принято и обработано 55,5 тысяч обращений (в 2014 году – 

54,4 тысячи), в том числе 11,4 тысяч  – по нарушениям жизнеобеспечения населения, 10,2 тысяч 

обращений, связанных с благоустройством территорий и содержанием дорог, 11,3 тысяч – с ор-

ганизацией работы управляющих компаний. Около 20 тысяч обращений населения связаны с за-

просом справочной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми процессами, 

Распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 

Администрации города Пскова от 05.03.2015 № 1 была образована рабочая группа и утвержден 

План противопаводковых мероприятий.   

Планируемые мероприятия  осуществлялись в рамках муниципальных контрактов  и 

предусматривали осмотр и опиловку мостовых опор, расчистку ливнестоков ливневой канализа-

ции и открытых водостоков в частном секторе, прочистку русел водных объектов.  Кроме того, 

выполнялись мероприятия по обеспечению безаварийной работы городского водозабора и элек-

трических трансформаторных подстанций. 

Проведена информационно-предупредительная работа среди населения, проживающего в 

местах вероятных подтоплений паводковыми и талыми водами.  

С момента установления положительных температур выездная оперативная группа про-

водила ежедневный мониторинг городской территории  в местах вероятных подтоплений павод-

ковыми и поверхностными талыми водами. 

К реализации плановых противопаводковых мероприятий в паводковый период привле-

кались силы и средства муниципальных предприятий и учреждений «Комбинат благоустрой-

ства», «Горводоканал», «Служба благоустройства города»,  «Псковские тепловые сети»,  произ-

2011

2012

2013

2014

2015

6573

6088

12864

12105

10174

7883

9409

10973

9832

11387

4706

4664

9321

9928

11333

2499

2920

1833

1237

1038

14924

36996

19445

17326

19858

Структура и количество обращений населения в ЕДДС 

за период 2011 -2015 гг.

справочно -информационного 

характера
по социальным вопросам

по работе управляющих компаний

по вопросам жизнеобеспечения

по вопросам городского хозяйства



59 

 

водственного отделения «Центральные электросети» и управляющих организаций по обслужи-

ванию жилого фонда в составе: 

- автотехника (автоцистерны, гидродинамические и ассенизационные автомобили) – 7 ед.; 

- водяные мотопомпы и электронасосы с комплектом рукавов – 8 ед.; 

- мотопомпы грязевые с комплектом рукавов – 3 ед.; 

- инженерная техника и транспорт – 25 ед.; 

- личный состав аварийных и ремонтных бригад – до 150 человек. 

Общие финансовые затраты на выполнение противопаводковых мероприятий в 2015 году 

составили 2 млн. 252 тыс. рублей. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, 

связанных с сезонными опасностями в виде сильных ветров, Решением КЧС и ПБ от 23.04.2015 

№ 5 был утвержден состав привлекаемых сил и средств общим количеством 250 человек и 53 

единицы техники, а также определён порядок их взаимодействия.  

Организация экстренного реагирования сил и средств на угрозы, вызванные неблагопри-

ятными метеоявлениями в зимний период, регламентировалась Решением КЧС и ПБ от 

18.11.2015 № 24 и предусматривала оперативное решение вопросов снегоуборки и ликвидации 

гололедных явлений, регулярное и своевременное освобождение кровель зданий от снежных 

масс и наледей, очистку люков пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснаб-

жения, информирование населения города об опасностях, связанных с неблагоприятными метео-

явлениями, и их последствиях. 

В 2015 году резервный фонд Администрации города Пскова по предупреждению и лик-

видации ЧС и последствий стихийных бедствий был утвержден в объеме 749 тыс. рублей, израс-

ходовано 293,7 тыс. рублей, в том числе 194,6 тыс. рублей на утилизацию опасных отходов и 

99,1 тыс. рублей на транспортировку и захоронение жертв авиакатастрофы – жителей города 

Пскова.  

В целом, на мероприятия по предупреждению  угроз чрезвычайного характера в рамках 

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального обра-

зования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году было израсходова-

но 22 млн. рублей. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году  

 совершенствование системы мониторинга территории и окружающей среды, повыше-

ние технической оснащенности органа повседневного управления – единой дежурно-

диспетчерской службы, в том числе в рамках развития аппаратно- программного ком-

плекса «Безопасный город» 
 

13. Создание, содержание и организация деятельности  

аварийно-спасательных служб на территории города, обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах города 
 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) на территории города 

проводятся силами и средствами муниципального звена областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (му-

ниципального звена РСЧС), определенными Постановлением Администрации города Пскова от 

29.02.2008 № 393,  во взаимодействии с аварийно-спасательной службой Псковской области.  

На городских системах жизнеобеспечения аварийные работы выполняются специализи-

рованными аварийными бригадами организаций коммунально-энергетического сектора, в том 

числе с привлечением при необходимости сил и средств сторонних организаций в соответствии с 

Планом взаимодействия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на коммунально-

энергетических сетях города Пскова. 

Кроме того, к проведению неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

могут привлекаться нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в организаци-

ях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Рекомендации по созданию и под-
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держанию в готовности этих формирований определены Постановлением Администрации горо-

да Пскова от 27.07.2015 № 1657. 
 

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. 

Пожарная обстановка на городской территории  характеризуется следующими основными 

показателями в сравнении с предыдущими годами: 
 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

- потушено пожаров всего 205 181 151 130 133 

- потушено пожаров в жилом секторе 58 65 49 40 62 

- травмировано людей  22 22 22 23 16 

- погибло людей  10 9 10 14 13 

 

Структура и динамика пожаров на территории города за период 2010-2015 г. 
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Наиболее характерными причинами пожаров остаются нарушения правил пожарной 

безопасности в быту и на производстве, неосторожное обращение с огнем.  

Реализация мероприятий по предупреждению пожаров и созданию условий для  их 

ликвидации на городской территории осуществлялась в соответствии с сезонными планами, 

утвержденными распоряжениями КЧС и ПБ от 16.03.2015 № 2 и от 06.10.2015 № 20. 

В ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду были проведены сани-

тарная уборка и уборка сухой растительности на подведомственных и общегородских терри-

ториях, техническое обслуживание средств противопожарной защиты и сигнализации,  про-

верка пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения. 

В осенне-зимний период произведена санитарная уборка подвальных и чердачных по-

мещений в многоквартирных жилых домах, приняты меры по исключению свободного досту-

па в них, проверено состояние печного отопления в  индивидуальном жилом секторе, органи-

зовано информационное обеспечение населения по вопросам пожарной безопасности на сайте 

Администрации города Пскова и в печатных СМИ. 

Обеспечение пожарной безопасности в городских лесах в 2015 году осуществлялось на 

договорной основе со специализированной организацией в соответствии с Планом тушения 

лесных и торфяных пожаров на территории города Пскова. Выполнен комплекс противопо-

жарных мероприятий, 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 противопожарную безопасность городских лесов в 

2015 году составила 389,5 тыс. рублей. 
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На выполнение противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-

ствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах города Пскова» муниципальной подпрограммы «За-

щита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных си-

туаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» в 2015 году было израсходовано 21114,2 тыс. рублей, в том числе на повы-

шение пожарной безопасности: 

- в муниципальных образовательных учреждениях   –  в размере 15101,68 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях культуры – в размере  4775,7 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта – в размере 1236,8 

тыс. руб. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 2015 году характеризуется следующими показателями в сравнении 

с предыдущими годами: 
 

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Происшествий на воде 15 7 13 14 4 

Погибло людей 16 6 9 12 3 

Спасено людей 4 4 7 4 4 
 

Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей, проводимых на город-

ской территории в 2015 году, включал в себя: 

– мониторинг ледовой обстановки и мест массового летнего и зимнего отдыха людей на  

водных объектах;  

– выполнение перечня мероприятий на водных объектах в период ледостава, ледохода и 

пропуска паводковых и талых вод; 

–  подготовку мест организованного купания; 

– организацию взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам по 

вопросам предупреждения происшествий на воде; 

– проведение бесед в образовательных учреждениях по правилам поведения на водных 

объектах в зимний и летний периоды; 

– информирование населения о неблагоприятных погодных явлениях и состоянии ледово-

го покрова. 

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. 

Подготовка к купальному сезону в летний период 2015 года предусматривала выполнение 

мероприятий по благоустройству городского пляжа и организации работы спасательного поста 

на воде, в том числе: 

- водолазное обследование дна акватории; 

- санитарное обследование качества воды реки Великой; 

- техническое обустройство территории городского пляжа и спасательного поста, освиде-

тельствование плавательных и спасательных средств. 
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В целях дальнейшего совершенствования системы безопасности людей на водных объек-

тах Постановлением Администрации города Пскова от 02.12.2015 № 2517 были утверждены 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, места для рекреационных 

целей на водных объектах общего пользования, запрещенные для купания места и места расста-

новки предупреждающих знаков. 

В целом финансовые расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в 2015 году составили  515,5 тысяч рублей, в том числе на подготовку и содер-

жание спасательного поста на воде – 332 тысячи рублей.  
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году  

 Совершенствование системы мониторинга водных объектов общего пользования в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Пскова  
 

 

15. Образование 
 

Общая характеристика муниципальной системы образования 
 

Инфраструктура муниципальной системы образования города Пскова в 2015 году 

представлена 56 дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ), 28 общеобразова-

тельными учреждениями – ОУ  (дневные и вечерние), в том числе школа-интернат, 6 учре-

ждениями дополнительного образования детей (ОУ ДОД) и  Центром психолого - педагогиче-

ской реабилитации и коррекции, итого 91 образовательное учреждение.  

Муниципальных автономных учреждений - 7, бюджетных - 84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе осуществляют образовательную деятельность также негосударственное обра-

зовательное учреждение «Свято-Тихоновская православная гимназия» и негосударственное 

дошкольное ОУ «Детский сад №5» ОАО «Российская железная дорога». 

При школе-интернате, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, школах №3, 

№5, №47, лицее №4 работают дошкольные отделения.   

В первую смену обучается 17145 школьников, т.е. 78% от общего числа. Во вторую 

смену  - 4918 человек - 22% от общего числа. Это практически все школы Завеличья. В дан-

ном быстро растущем микрорайоне необходимо строительство новой школы.  Для  детей,  

нуждающихся  в  длительном лечении,  детей-инвалидов  в  школах организовано  индивиду-

альное  обучение  на  дому.   В  2015 году это 74  ребенка. 
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В общеобразовательных учреждениях города обучаются 22063 школьников. В кружках, 

секциях, клубах по интересам, в творческих объединениях муниципальных учреждений до-

полнительного образования сферы «Образование» занимается 8804 ребенка школьного воз-

раста. 

С 2013 года в семи образовательных учреждениях открыты университетские профиль-

ные классы для учащихся 10-11 классов: лицей №4, Гуманитарный лицей, ППК, школы №9 и 

№18, Технический лицей, Погранично – таможенно - правовой лицей. В этих классах обучает-

ся 232 старшеклассника по профилям: социально-гуманитарный, информационные техноло-

гии, физико-математический, химико-биологический (медицинский), социально - психологи-

ческий.  

Среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников (муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений) удалось сохра-

нить практически на прежнем уровне в 2015г. В условиях ограниченных возможностей город-

ского бюджета 2015 года были приняты все возможные меры по выполнению Указа Прези-

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

ственной социальной политики». В 2015г. была введена новая система оплаты труда в образо-

вательных организациях муниципального образования «Город Псков».  

В рамках экономии бюджетных средств в 2015 году была проведена оптимизация 

штатных расписаний общеобразовательных учреждений города Пскова путем уменьшения 

административно-управленческого персонала - сокращено 59 ставок административно-

управленческого персонала с фондом оплаты труда в месяц 1164,3 тыс. рублей. Экономия 

средств по году составила 18190,7 тыс. рублей. Также с 01.04.2015г. проведено сокращение 

бухгалтерских служб в 18 дошкольных учреждениях образования и перевод на обслуживание 

в  МКУ «ЦФБО». Сокращено 43,2 ставки (18 ставок – главных бухгалтеров, 18,75 ставок бух-

галтеров, 6,45 ставок кассиров) с фондом оплаты труда 521,0 тыс. рублей в месяц. Экономия 

средств по году (с учетом выплат пособий по сокращению) составила – 903,9 тыс. рублей. 
 

Дошкольное образование 
 

С целью исполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах государственной политики в области образования и науки» по достижению 100% до-

ступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет Администраци-

ей города Пскова в 2015 году были предприняты следующие меры: 

За счет бюджета города проведены капитальные ремонты, в результате которых откры-

ты дополнительные места на базе: МБОУ «Лицей №4» - 40 мест, МБОУ «СОШ №5» - 40 мест, 

МАОУ «СОШ №47» - 125 мест, МБДОУ «Детский сад № 31» - 30 мест; МБДОУ «Детский сад 

№37» - 30 мест. 

Муниципальному образованию «Город Псков» по государственной программы Псков-

ской области «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодёжной по-
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литики на 2014-2020 годы»  в 2015 году было выделено 65 млн. 525,1 тыс.  рублей для откры-

тия  дополнительных мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, 

размер софинансирования из муниципального бюджета составил  - 27 млн. рублей. 

 В результате было создано 245 мест для детей дошкольного возраста в МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная  школа № 12», МБДОУ «Детский сад №31», МБДОУ «Детский сад 

38», МБДОУ «Детский сад №37», МБДОУ «Детский сад №9»,  МБДОУ «Детский сад №17». 

На 01.01.2016 все учреждения, кроме МБДОУ №49 открыли дополнительные места и группы. 

В МБДОУ «Детский сад №49»  работы планируется закончить к 1 июня – Дню защиты детей.  

Детские сады и дошкольные отделения посещают 10 800  детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

8710 8870 9260 9728 10046 10800

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество детей, посещающих МДОУ

 

Три дошкольных образовательных учреждения на протяжении многих лет работают  с 

приоритетом по физическому развитию воспитанников: МБДОУ «Детский сад общеразвива-

ющего вида №10», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21» и МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №34». Особое место в системе дошкольного образования города 

занимает МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30» для тубинфицированных де-

тей, в котором создана уникальная система оздоровления и который является региональной 

инновационной площадкой.  

Благодаря использованию современных технологий и планомерному созданию здоро-

вьесберегающей предметно–пространственной развивающей среды 50% дошкольных образова-

тельных учреждений имеет показатель заболеваемости ниже общегородского. Наименьший по-

казатель заболеваемости имеют ДОУ №4, 17, 30. 

Качество общего образования во многом зависит от уровня доступности дошкольного 

образования, которое выравнивает стартовые возможности детей из разных социальных групп 

при поступлении в 1 класс. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учре-

ждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет  сохранилась на уровне 76,1%, не-

смотря на принятые в 2015 году  меры по увеличению  количества мест в дошкольных образо-

вательных учреждениях и созданию дополнительных мест для дошкольников на базе общеоб-

разовательных школ.  

Востребованной формой вариативного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях остаётся создание групп кратковременного пребывания детей. 

В рамках реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования го-

рода Пскова на 2013 - 2015 годы" в 2015 году продолжена работа по введению новых феде-

ральных государственных образовательных стандартов в области дошкольного образования; 

по созданию условий для получения общедоступного дошкольного образования. 
 

Общее и дополнительное образование 
 

Общее образование 

2015 год ознаменован первым выпуском обучающихся, осваивающих  уровень началь-

ного общего образования  в рамках нового федерального государственного  образовательного 

стандарта  начального общего образования -  2204 человек. 
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Единый государственный экзамен 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности   выпускников 

муниципальных  общеобразовательных  учреждений, участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам составила  97,7%  сравнению с 99,1% в 2014 г. В 2015 году суще-

ственно изменились условия сдачи ЕГЭ (в соответствии с решением Министерства образования 

и науки РФ, математика разделена на базовый и профильный уровни). В сентябре 2015 года 11 

выпускников успешно пересдали ЕГЭ.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании,  в общей численности   выпускников муниципальных 

общеобразовательных  учреждений в 2015 году составила 2,3% и увеличилась по сравнению с 

2014 годом на 1,4%. Все обучающиеся, не имеющие аттестата, получили неудовлетворительные 

результаты по предмету «математика». Произошло это по следующей причине: в 2014 году 

«проходной» балл по математике, необходимый для получения аттестата, был  достаточно невы-

соким - 20б, в связи, с чем практически все выпускники смогли преодолеть данный «порог» и 

получить аттестаты. Система итоговой аттестации в 2015 году претерпела ряд существенных из-

менений: математика была  разделена на базовый и профильный уровни, средний балл профиль-

ного уровня увеличен до 27б, изменилась структура тестов. Таким образом, выпускники 2014г. и 

выпускники 2015 г. проходили  итоговую аттестацию по математике в разных условиях. 

В 2015 году проведены  совещания с руководителями  ОУ и ответственными за организа-

цию  ЕГЭ по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственно-

сти  в случае нарушений. Проведены  инструктажи о соблюдении информационной безопасности 

и персональной ответственности за ее соблюдение для участников ЕГЭ,  руководителей пунктов 

проведения экзаменов (ППЭ), организаторов в аудиториях, лиц, ответственных за информацион-

ный обмен. Во всех аудиториях  ППЭ созданы условия для он-лайн видеонаблюдения.  Увеличе-

но  количество общественных наблюдателей за процедурой проведения Государственной итого-

вой аттестации. Расширен состав членов Государственной экзаменационной комиссии.  

В 2015 году  обучающиеся 4, 6, 7, 8, 10 классов муниципальных образовательных учре-

ждений традиционно приняли участие в Региональном квалиметрическом мониторинге (РКМ): 4 

класс (математика) - 1953 обучающихся; 6 класс (иностранный  язык) - 1770 обучающихся; 7 

класс (история) - 1669 обучающихся; 8 класс (география) -1363 обучающихся; 10 класс (матема-

тика, русский язык) -  890 обучающихся. 

Результаты мониторинга учебных достижений учащихся в образовательных учреждениях 

города Пскова в 2015 году по всем без исключения предметам выше среднеобластных показате-

лей. У обучающихся г.Пскова лучшие результаты тестирования (1 место) на уровне муниципа-

литетов области по следующим предметам: 

Математика (4 класс)  ср. балл 74,01 (по области 68,3). Средний балл существенно увели-

чился по сравнению с 2014 годом (68,6). 

Иностранный язык (6 класс) ср. балл 71,9 (по области 67,1). 

Образовательные учреждения г. Пскова вошли в тройку лучших в регионе по следующим 

предметам: 

История 7 класс - ср. балл 58,3 (по области - 55,6); 

Математика 10 класс - ср балл 56,7 (по области - 53,5); 

Русский язык 10 класс – ср. балл 68,5 (по области - 66,1). 

Работа с одарёнными детьми 

Городу необходимы умные квалифицированные кадры, поэтому большое внимание уде-

ляется работе с одарёнными детьми. Уже 10 лет в Пскове проводится  научно-практическая кон-

ференция учащихся города Пскова «Старт в науку». В конференции 2015  года приняли участие 

116 учащихся 2-11 классов из 22 образовательных учреждений города. Лучшие работы молодых 

исследователей опубликованы в сборнике научно-исследовательских работ, который издается 

Управлением образования города в течение 5 лет. 
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Успешно участвуют учащиеся старших классов в олимпиадах федерального уровня, орга-

низуемых под патронатом Совета ректоров вузов Российской Федерации. Так 10 учащихся обра-

зовательных учреждений города стали победителями и призерами. 

Активно принимают участие школьники города в конкурсах, организуемых в рамках 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», 

во Всероссийских молодежных предметных чемпионатах.  

Обучающиеся ежегодно заявляют себя во Всероссийской олимпиаде школьников, вклю-

чающей школьный, муниципальный, региональный и заключительный федеральный этапы по 21 

предмету. 

В 2015 году увеличилась доля участия детей в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных соревнованиях, творческих конкурсах, спортив-

ных мероприятиях. Всего было организовано и проведено свыше 230 конкурсных мероприятий.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2053 учащихся 

7-11 классов. В региональных интеллектуальных конкурсных мероприятиях  принимали участие  

свыше 1000,  учащихся 6-11 классов, из них 255 стали   победителями и призерами. 18 учащихся 

образовательных учреждений города  награждены дипломами  победителей и призеров  кон-

курсных мероприятий федерального уровня. 

На традиционной церемонии награждения «Ассамблея звёзд» сферы «Образование» го-

рода Пскова за особые достижения в учебе, творчестве и спорте были награждены 112 обучаю-

щихся  образовательных учреждений, 25 творческих коллективов и спортивных команд и за 

большой вклад в развитие муниципальной системы образования награждены 109 педагогов и 24 

директора общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей  

Пскова. 

За особые достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, творчестве 

и спорте 9 обучающимся образовательных учреждений города Пскова в 2015 году присужде-

ны федеральные премии, 10 обучающихся стали обладателями региональной премии. 17 педа-

гогам, подготовившим победителей и призеров всероссийских и международных конкурсных 

мероприятий и 6 педагогам  дополнительного образования, добившихся особых результатов в 

работе, присуждены  региональные премии. 

Совершенствование педагогического потенциала 

Победителями  конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального   про-

екта «Образование» в 2015 году  стали  3 учителя  образовательных учреждений города Пскова, 6 

учителей получили региональную премию. 

Региональную премию за победу в областных этапах конкурсов «Учитель года России - 

2015», «Воспитатель года России - 2015», «Педагог-психолог года России-2015 получили 4 педа-

гогических работника муниципальных образовательных учреждений. Победителями городского 

конкурса стали: Ильина Т.И., учитель истории СОШ №18, Малина В.Е., воспитатель МБДОУ 

№34. Город Псков на областном конкурсе представляли Фаткулина В.В. – воспитатель МБДОУ 

№18, Яблокова Г.А. – учитель математики Гуманитарного лицея. Оба педагога заняли первые 

места и представляли Псковскую область на Всероссийском конкурсе. В областном конкурсе в 

номинации «Психолог года» первое место занял Куракин Д.А., педагог-психолог СОШ №5, ко-

торый также представлял регион на Всероссийском конкурсе. 

Воспитательная работа 

Основными направлениями воспитательной работы в образовательных учреждениях го-

рода Пскова являются патриотическое, интеллектуально-познавательное, физкультурно-

оздоровительное, экологическое, художественно-эстетическое, трудовое воспитание. Обучаю-

щиеся активно участвуют в конкурсах, фестивалях, смотрах на муниципальном, региональном, 

федеральном и даже международных уровнях.  

Системная работа проводится в школах города по профилактике противоправного по-

ведения несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. В шести общеобразова-

тельных учреждениях были введены дополнительные ставки социальных педагогов, исполня-

ющих дополнительные функции школьного инспектора, обеспечивающего работу по профи-
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лактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Проводится большая 

работа по трудоустройству несовершеннолетних. Руководители 11-ти ОУ нашли возможности 

трудоустроить подростков в свои учреждения на работу. Освоены в общей сумме 833,0 тысяч 

рублей, выделенные областным бюджетом и бюджетом г. Пскова для проведения мероприя-

тий, направленных на содействие трудовой занятости молодежи. За 2015 год было трудо-

устроено 300 подростков. 

Приоритетным направлением в организации проведения учебно-воспитательного процес-

са учреждений дополнительного образования детей была и остается патриотическая направлен-

ность. Внимание уделяется развитию местного краеведения (Центр детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий, Центр внешкольной работы «Патриот», Эколого-биологический центр и дру-

гие учреждения). Совместно с Центром детского и юношеского туризма и экскурсий проведена 

городская краеведческая конференция «Отечество», на которой подведены итоги краеведческой 

работы муниципальных образовательных учреждений. В рамках празднования 70-летия осво-

бождения города Пскова и Псковской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Вели-

кой Отечественной войны проведен смотр-конкурс на лучшее содержание работы краеведческо-

го музея, в котором приняли участие 21 образовательное учреждение. 

Физкультурно-спортивная работа направлена на массовое вовлечение детей и подростков 

в активные занятия физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни 

(Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность», Детский центр 

«Надежда», Центр внешкольной работы «Патриот» и другие учреждения). Совместно со спор-

тивным центром «Юность» проводятся конкурсы рисунков и плакатов на тему: «Нет – наркоти-

кам!», спортивные игры и соревнования, экскурсионные поездки 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 2015 году увеличился процент удовлетво-

ренности их жизнедеятельностью в детских коллективах и в среднем составил 97,4% (2014 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%. 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

Важным направлением работы всей системы образования города является профессио-

нальное ориентирование обучающихся. В начальной школе происходит знакомство с миром 

профессий, в среднем звене формируется профессиональное самосознание, на старшей ступени 

обучения подростки выбирают свой будущий социально-профессиональный статус.  

Деятельность учреждений дополнительного образования детей существенно дополняет 

возможности развития личности обучающихся.  

В 6 учреждениях дополнительного образования занимается 40% 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-

логическая, военно-патриотическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая.  

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс постоянно 

находится в центре внимания образовательных учреждений. Однако уровень заболеваемости де-

тей за последние годы имеет тенденцию к увеличению.  

Одной из успешно решаемых задач в данном направлении традиционно остаётся органи-
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зация отдыха детей и подростков в период школьных каникул. Организованным отдыхом охва-

чено 16839 школьников, что составляет 76,3 % от общего количества школьников города Пскова. 
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Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (оздоровлено 4273 чел., что составляет 93,9 % от общего количе-

ства детей, состоящих на учете); детей из многодетных семей (805 чел.); 77 обучающихся, состо-

ящих на профилактическом учете в органах УМВД России по городу Пскову, Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

На базе 39 муниципальных образовательных учреждений в период школьных каникул ра-

ботали городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (общий охват детей – 

9550 чел.). В загородных оздоровительных лагерях  области  отдохнуло  свыше  4000 детей и 

подростков.  

Выраженный эффект оздоровления детей в оздоровительных лагерях по итогам летней 

оздоровительной кампании в среднем по городу Пскову составляет  97%. 

Сохранение и укрепление здоровья детей ведётся также через систему организации 

школьного питания. Все обучающиеся обеспечиваются организованным бесплатным завтраком 

за  счет  средств муниципального и регионального бюджетов. В 2014-2015 учебном году 100% 

обучающихся начальной школы, 88% детей среднего звена и 52% старшеклассников были охва-

чены горячим питанием. Особая социальная поддержка оказывается детям из малоимущих и 

многодетных семей.  

Стоимость  горячего  завтрака в  среднем  составляет  49,5  руб.,  стоимость обеда  - от 50 

до  60 руб. Однако остается  проблема -  не  все  родители понимают  необходимость  горячего  

питания  для  ребенка,  который  находится  в  школе  большую  часть  дня  и  не  может  питаться  

«всухомятку». 

В школах проводится иммунизация против гриппа взрослых  и  детей. Систематически 

ведется мониторинг  заболеваемости гриппом  и  ОРВИ, проводится отслеживание динамики по-

казателей здоровья и физической подготовленности обучающихся. 

Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учре-

ждениях города открываются классы, осуществляющие образовательную деятельность по адап-

тированной образовательной программе. Обучение по адаптированной образовательной про-

грамме организовано в 66 классах 13 муниципальных образовательных организациях и охваты-

вает 761 человек. 

В образовательных организациях имеются медицинские кабинеты, медицинские работни-

ки, которые состоят в штате детской поликлиники, но осуществляют  свою  деятельность  по ока-

занию  первичной  медико-санитарной  помощи обучающимся  каждый в конкретной образова-

тельной организации. Учет состояния здоровья школьников относится  также к их компетенции.  

Средняя общеобразовательная школа №2  является  базовой  региональной и муници-

пальной  площадкой  по здоровьесберегающим  технологиям,  где  постоянно  проводятся  прак-

тические  семинары  по  обучению педагогов  города и области интерактивным  методам   рабо-

ты  на  уроках  и  внеурочное  время.  В  Псковской лингвистической гимназии разработаны  и  

проводятся  уроки  в  начальной  школе  о  правильном  и  здоровом  питании.  В Многопрофиль-

ном правовом лицее №8  большое  внимание  уделяется  Правилам   дорожного  движения,  по-

ведению  человека  на  дорогах,  в  транспорте,  а  также   пожарной  безопасности.   
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Для муниципальных общеобразовательных учреждений характерно наличие безопасной 

поддерживающей среды: благоприятный психологический климат, участие школьников в проек-

тах по профилактике употребления ПАВ. Совместно с Центром психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции проводится реализация программ по профилактике различных видов за-

висимостей, в том числе программ и методик, направленных на формирование законопослушно-

го поведения несовершеннолетних: межведомственная комплексная оперативно-

профилактической операция «За здоровье и безопасность наших детей» в ОУ г.Пскова, коррек-

ционно развивающие занятия для обучающихся по программе «Путь к себе», «Ступени роста». 

В 2015г. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-

временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений достигла планируемой составила 78%. Продолжалось оснащение медицинских ка-

бинетов для проведения процедуры передачи в безвозмездное пользование медицинских кабине-

тов ГБУЗ «Псковская городская детская поликлиника» с последующим лицензированием меди-

цинской деятельности – из 27 общеобразовательных организаций подготовили полный пакет до-

кументов и укомплектованы оборудованием в соответствии с Приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н - 13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016  году: 
 

 Совершенствование финансово-экономических отношений в сфере образования, обес-

печивающих рост заработной платы руководителей, педагогических и иных работников 

системы образования, и поддержание ее на уровне средней заработной платы в регионе.  

 Создание условий для укрепления материально-технической, учебно-методической ба-

зы муниципальных образовательных учреждений, использование новых форм повыше-

ния кадрового потенциала для успешной реализации требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

 Организация нормативно-правового сопровождения деятельности руководителей и ин-

формационно-методического сопровождения педагогов общеобразовательных учре-

ждений города для реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

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 2014 годом сеть муниципальных учреждений культуры не изменилась и включает 10 

учреждений и одно предприятие. Основные показатели, характеризующие отрасль остаются ста-

бильными. 

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-

зованная библиотечная система» города Пскова (МАУК «ЦБС»), в состав которого входит Цен-

тральная городская библиотека и 10 библиотек-филиалов.  В 4 библиотеках-филиалах организо-

вано специализированное библиотечное обслуживание детей до 14 лет.   

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2015 году составил 24 %. Процент 

охвата не изменился в сравнении с 2014 годом. На стабильность данного показателя повлияли 

следующие факторы: прирост населения, высокое качество оказанных услуг и уровня комфорт-

ности пребывания пользователей в библиотеке. В 2015 году, при поддержке Администрации го-

рода Пскова и Городской Думы, была отремонтирована одна из  библиотек системы (библиотека 
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«Родник» им. С.А. Золотцева). 
 

Данное направление деятельности характеризуется следующими основными показателями: 
 

Наименования показателей 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015г. 

Количество пользователей 51334 50696 49322 49684 50722 

Книговыдача 1020963 989852 869471 886673 894564 

Фонд 540663 532184 512844 495781 481597 

Посещения библиотек ЦБС 657288 1121368 1178281 1280704 1474009 
 

В 2015 году было получено в дар 1961 экз. книг на 361,8 тыс. рублей через пожертвова-

ния:  

 акции «60 лет – 60 книг» и двум партиям изданий от вдовы Золотцевой О.Н. - для биб-

лиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева;   

 акции «Подари книгу - подари мир» к Международному дню дарения книг (14 февра-

ля), проведенная Библиотекой-Центром общения и информации.   

Также Библиотека – Центр детского чтения получила от Гете – института (СПб) в подарок 23 но-

вые книги на немецком и русском языках в результате совместной организации и проведения 

мероприятий, посвященных 25-летию партнерских связей между Псковом и Нойсом.  

Расширяются информационные услуги, оказываемые виртуальным пользователям. На ба-

зе Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва продолжает работать виртуальная 

краеведческая служба. Библиотеки оказывают услуги предварительного заказа документов на 

сайте, в ЦБС работает служба  электронной доставки документов. Продолжена реализация  дол-

госрочного некоммерческого проекта «Азбука права в формате  «Три «П» (Правовое Просвеще-

ние Псковичей)». В 2015 году ЦБС Пскова заключила договор с Псковской региональной обще-

ственной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» (цель - уча-

стия в проекте «Социальный паспорт псковича»). В данный социальный проект вошла услуга по 

оказанию бесплатной юридической консультационной помощи многодетным родителям.  

В 2015 году начата работа по реализации  социального просветительского проекта «По-

требительская среда» совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия по Псковской области, продолжены многолетние неком-

мерческие партнерские отношения Центра правовой информации с государственными и коммер-

ческими организациями, занимающимися распространением правовой информации - Управле-

нием Спецсвязи ФСО России по Псковской области и ООО «Центр правовой информации 

Консультант». 

Количество виртуальных пользователей в 2015 году увеличилось на 32,16%. Увеличилось 

и количество зарегистрированных сайтов библиотек ЦБС с четырех до восьми. В 2015 году со-

гласно статистическим данным счетчика Liveinternet ресурсы сайта ЦБС г. Пскова просматрива-

ли посетители из России, Украины, Беларуси, Казахстана, США, Германии, Латвии, Узбекиста-

на, Израиля и др. стран. 

Специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова активно и эффективно используют  информацион-

но-коммуникационные технологии для раскрытия и продвижения ресурсов библиотек в интере-

сах пользователей: успешно апробирована и внедрена в практику библиотечной работы между-

народная облачная платформа для создания и развития интернет-проектов Wix.com. Летом 2015 

года детский интерактивный сайт на платформе wix.com «Читаем новые книги по-новому»  при-

нял участие в российском конкурсе интернет-проектов «Золотой сайт» в номинации «Лучший 

сайт для детей». 

В рамках Недели детской книги проведен телемост на тему «Я родом не из детства - из 

войны» (Псков-Сланцы-Великие Луки), март 2015 года; проведены онлайн-встречи с детскими 

писателями Т. Крюковой (декабрь) и М. Самарским (сентябрь). Материалы Недели детской и 

юношеской книги в Пскове, оформленные сотрудниками отдела в виртуальном пространстве, 

были поданы на всероссийский конкурс, проводимый организаторами ВикиСибириаДы в рамках 

межрегионального проекта «Книжный шкаф поколения NEXT». Их содержание и оформление 
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на сайте было признано одним из пяти лучших по городам и регионам России. По итогам победы 

в конкурсе ЦБС г. Пскова получила приз - книгу О. Дубининой «Библиотека в пространстве го-

рода», реклама которой оперативно создана и размещена на сайте. 
 

К достижениям 2015 года могут быть также отнесены следующие результаты:  

1) Увеличение количества пользователей библиотек (102,95 %) и количества выданных 

документов (128 %) . 

2) Расширение сотрудничества с профессиональными,  культурными сообществами, ин-

ститутами, организациями благотворительными фондами в сфере реализации совместных про-

светительских и социокультурных проектов. В рамках мероприятий Новой Ганзы была проведе-

на  выездная литературная инсталляция «Свои для своих» в Эстонии (Вильянди).  

3) Увеличение доли населения, вовлечённого в просветительские мероприятия, направ-

ленные на повышение читательской компетентности и популяризации чтения (41 447 псковичей 

посетили мероприятия МАУК «ЦБС» в 2015 году это на 4 447 посещений больше, чем в 2014 г.) 

Самыми привлекательными были мероприятия, посвященные 70 - летию Победы и Году Литера-

туры. 

4) Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям известных 

писателей: Артем Тасалов (Псков), Дмитрий Емец (Москва), Амарсана Улзытуев (Улан-Удэ), 

Анна Игнатова (Санкт-Петербург), Т.Ш. Крюкова (Москва), М. Самарский (Москва),  

5) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г. Пскова в виртуальном  простран-

стве (1 161 841  посещений сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова); успешная реализация и профессио-

нальное признание Интернет-проектов библиотек г. Пскова. 

Введение нового сервиса по обслуживанию удаленных пользователей, представленный 

компанией Живосайт. Для продвижения и популяризации чтения специалистами Центральной 

городской библиотеки  был создан специально для Библионочи сайт «Псков. Библионочь-2015». 

5) Продвижение работы детских сайтов. Детский сайт «Читаем новые книги по-новому» в 

октябре 2015 г. на XIV Всероссийской школе библиотечной инноватики в Белгороде (по итогам 

открытого голосования) занял место на библиотечном Олимпе школы в номинации «Самый-

самый информационный проект». 

6) Активное и эффективное использование информационно-коммуникационные техноло-

гий для раскрытия и продвижение ресурсов МАУК «ЦБС» г. Пскова в интересах пользователей. 

7) 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.  

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. 

Приоритетные направления деятельности в 2016  году: 

1. Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры в городе 

Пскове». 

2. Оказание услуг и выполнение основных количественных и качественных показателей му-

ниципального задания «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-

ние пользователей библиотеки» базируясь на следующих принципах: 

 работать в рамках действующего законодательства Российской Федерации и этических 

норм общества; 

 соответствовать нормативным и техническим требованиям при предоставлении услуг и вы-

полнении работ; 

 учитывать предпочтения пользователей при предоставлении услуг и выполнении работ; 

 учитывать специфику и возможности особых групп пользователей - детей и молодежи, лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приоритетные направления деятельности в 2016  году: 

3. Реализация мероприятий муниципальных  программ и совместных культурных, образова-

тельных, информационных проектов с организациями-партнерами («Году Кино» и « Году 

Довмонта»). 

4. Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек. Со-

здание новых информационных ресурсов, включая электронный каталог и собственные ба-

зы данных: 

 организация 11 рабочих компьютерных мест для работы с национальной электронной биб-

лиотекой, национальной электронной детской библиотекой, электронным каталогом и дру-

гими базами данных. 

5. Популяризация книги и чтения через новые интерактивные формы и акции.  

6. 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); 50 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 2015  год прове-

дено 1478 мероприятий, которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города, в том числе, 

Управлением культуры проведено около 200 мероприятий общегородского масштаба, направ-

ленных на развитие нравственно-эстетического вкуса псковичей, патриотическое воспитание и  

развитие досуга.  

2015 год, объявленный Годом литературы и празднования юбилея Великой Победы, был 

богат на культурные события и мероприятия, которые  являлись знаковыми и значимыми как для 

города Пскова, так и для региона в целом. Специалистами МАУК «ЦБС» г. Пскова разработаны 

и проведены более 600 мероприятий в рамках исполнения Указа Президента РФ от 12.06.2014 № 

426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», среди которых: 

 Международная конференция «Литературное наследие поэта Евгения Шешолина» 

(Россия – Латвия – Армения – США). 

 Международный литературный фестиваль «Библионочь» - «Русский ренессанс. Сереб-

ряный век в дневниках» (Россия, Псков – Германия, Йен). 

 Международная литературная инсталляция «Свои для своих» (Эстония, Вильянди). 

 Неделя детской книги (встречи с писателями - Дмитрием Емцом (Москва) и Анной Иг-

натовой (Санкт-Петербург). 

 Телемост «Я родом не из детства - из войны» с читателями из библиотек Ленинград-

ской области (г. Сланцы) и г. Великие Луки) и др. 

 Встреча с немецкой писательницей Дианой Фойербах - в рамках Дней Германии.  

 Творческая встреча с писателями Санкт-Петербурга - в рамках «Всероссийского лите-

ратурного марафона по городам боевой славы». 

 10-я конференция «Писатели на войне, писатели о войне» в рамках проекта «Псков-

ский след в истории литературы и культуры» 

 Первый городской литературный фестиваль «Однажды Пушкин шёл по Конной» 

(сквер на 4-х углах)  

 Программа культурной топографии «АЗиЯ» (встреча с бурятским поэтом Амарсана 

Улзытуев) 

 Культурный event «Чехов 2.0», посвящённый 155-летию со дня рождения писателя. 
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 Четвертые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. 

 Серия встреч с литературоведами, писателями, журналистами в рамках проекта 

«Наизусть» к 135-летию русского поэта А. Блока, к 120-летию С.А. Есенина, к 75-летию со дня 

рождения И. Бродского, к 125-летию Бориса Пастернака.  

 Творческий вечер Александра Питиримова, главного редактора литературно - поэтиче-

ского сайта «Поэзия.ру». 

 Праздник открытия летних чтений «Лето, книга, 100 фантазий» 

 Презентации и премьеры книг, сборников, журналов. 

 VI Международные Александро-Невские чтения «Святой благоверный князь Алек-

сандр Невский – защитник Земли Русской и Веры Православной».  

 Международная конференция «Популяризация исторического и культурного наследия: 

содержание, формы и методы работы» (Псков-Сигулда). 

 Методический семинар «Формирование ценностного отношения к историческому и 

культурному наследию города Пскова: содержание формы и методы работы». 

 Комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию  400-летия со дня  снятия оса-

ды Пскова войсками Густава Адольфа. 

 Конкурсе методических  материалов «Организация деятельности детей и подростков  

по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия, развитию 

культурно-познавательного туризма». 

 Конкурс «Лучшая методическая разработка урока, внеклассного мероприятия или за-

нятия для дошкольников,  посвященная  400-летию снятия осады Пскова войсками Густава II 

Адольфа». 

 более 20 бесплатных экскурсий по памятникам истории и культуры и достопримеча-

тельным местам г. Пскова. 

 Конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся 

«Наследники».  

 На базе историко-краеведческой библиотеки им. И.И.Василёва: 

 Международные Калкинские чтения (VII  международная научно-историческая конфе-

ренция); 

 V Василёвские чтения; 

 Викторина «Знать и помнить» на страницах газеты «Псковские новости» (к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»); 

 ХХI Юношеские  Кутузовские чтения; 

 ХХ   Юношеская конференция к Дню славянской письменности и культуры посвящен-

ная  Творогову Л.А.; 

  XVIII городская историко-краеведческая олимпиада школьников; 

  XVII городская историко-краеведческая олимпиада школьников по теме «Вспомним 

всех поименно» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне от немецко-фашистских за-

хватчиков; 

 6 лекций  в рамках Лектория для любознательных «Археологи рассказывают»;  

 18 лекций  в рамках лектория «Народный университет» (совместно  с ВООПИК); 

 45 Уроков мужества, памяти, мира для школьников общеобразовательных учреждений 

города Пскова; 

 Акция-марафон библиотекарей города Пскова «Расскажи о Победе».                                                                                           

Творческие коллективы  подведомственных учреждений культуры ведут активную га-

строльную деятельность.   

В 2015 году очень успешно прошли проводы Русской Зимы (Масленица) организатором 

которых были Управление культуры и МБУК Городской культурный центр.  

В сфере организации досуга населения  большое количество мероприятий было проведе-

но в рамках празднования  70– летия  Великой Победы и Дней города. Всего в эти дни было про-

ведено  около 120 мероприятий на более чем 30 площадках города.   
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В рамках подготовки к  70-летию Великой Победы  совместно с Управлением городского 

хозяйства,  национальными диаспорами, Псковской региональной организацией «Историческая 

память», подразделениями Псковского гарнизона, образовательными учреждениями города  бы-

ли приведены в порядок воинские захоронения и памятные знаки (12 шт.), открыта  Аллея Геро-

ев Советского Союза на пл. Победы, установлены и открыты  5 мемориальных досок.  

Ключевыми мероприятиями, посвященными 70-летию Победы в ВОВ  стали  Парад воен-

ной техники и подразделений Псковского территориального гарнизона на пл. Ленина, «Парад 

Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и  наследников 

Великой Победы, общероссийские акции «Бессмертный  полк», «Вахта памяти», «Георгиевская 

лента, «Солдатский платок», «С днем нашей Славы! С Днем Победы!» - тематическая программа 

для  ветеранов ВОВ  и жителей города  и праздничные программы на Октябрьской площади, в 

Зеленом театре.   

Всего с 27 апреля   по 10 мая было проведено около 80 мероприятий.  

Так же  Управление культуры, детские музыкальные школы,  учреждения культуры ак-

тивно учувствовали в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Все-

российскому хоровому празднику.  

Осваиваются новые культурные пространства города: Набережная реки  Великой и Золо-

тая набережная, сквер на 4-х углах. Новые проекты «Псковский фестиваль красоты» и сквер на 

4-х углах:  установлены кованные композиции, которые определяют новое культурное простран-

ство.  

Одним  из основных из направлений работы Управление культуры Администрации горо-

да Пскова является сохранение памяти о ратном подвиге народа, российских и советских солдат,  

проявивших героизм, мужество и величие духа во время  боевых действий  различных периодов 

Отечественной истории на территории города Пскова, что включает в себя проведение меропри-

ятий,  направленных  на формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

молодежи,  патриотическое воспитание и  посвященных  Дням воинской славы России и памят-

ным страницам ее военной истории.  

Одним из наиболее ярких праздников стало 80-летие  ВДВ, которое отмечалось 1-2 авгу-

ста на ст. Шабаны и на ст. Машиностроитель.  

Кроме того, традиционно проводились ритуалы памяти и митинги (день вывода советских 

войск из Афганистана, день памяти 6 роты и 2 бригады спецназа,  малолетних узников контраци-

онных лагерей, жертв Чернобыльской АЭС, жертв фашизма, жертв политических репрессий, 

День памяти и скорби и т.д.)  – всего в течение 2015 года было проведено около 40 митингов и 

ритуалов памяти, которые  посетило порядка  5 тыс. горожан  различного возраста.  

При поддержке Управления культуры Администрации города Пскова активно развивает-

ся фестивальное движение. Так наиболее яркими событиями  2015 года стали:    

 проведение в апреле II городского фестиваля художественного творчества «Ступень 

памяти», посвященного 70-летию  Победы в ВОВ на базе МБУК «ГКЦ», в котором приняли уча-

стие  около 40 номинантов по разным жанрам и направлениям творчества; 

 в июне прошел II 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 II  четырёхдневный 160-ти километровый Марш Мира Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации, участников которого встречали делегации из городов Воинской славы  

Северо-Запада России: Архангельска, Твери, Выборга, В. Новгорода и др.  

 продолжили свою работу совместные проекты с МБУ «Псковским молодежным цен-

тром» - исторический праздник, посвященный Благоверному князю Довмонту - Тимофею на тер-

ритории Довмонтова города Псковского Кремля, Пасхальный  молодежный  фестиваль, Рожде-

ственский молодежный  фестиваль;  

 в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 успешно развиваются 

Международные проекты: ночные фестивали фольклорный  III «Соловьиная ночь»  и II фести-

валь  мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». 

В Международных Ганзейских днях в Вильянди (Эстония) приняла участие творческая 
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делегация из Пскова в состав которой входило около  100 человек: это детский духовой оркестр 

«Геликон», представители ДХШ, ЦБС, ансамбль «Сказ», молодежная студия  «Юникс», цирко-

вая студия «Циркачонок», специалисты МБУК «ГКЦ».   

При проведении общественно-значимых общегородских мероприятий  на муниципальном 

уровне  для реализации  различных творческих и социальных проектов традиционно привлека-

ются: «Союз художников России», «Союз писателей России»,  Псковский городской совет вете-

ранов войны и труда, Псковский областной совет профсоюзов, «Совет солдатских матерей», 

«Российский Красный Крест», «Дети – наше будущее», «Добрый Псков», «Лига достижений», 

«Корпорация добрых дел», Всероссийское военно-историческое общество, Псковский клуб гене-

ралов, Военный комиссариат города Пскова и Псковского района и др. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 

 Организация и проведение на высоком уровне общегородских праздничных мероприятий, 

ориентированных на патриотическое и нравственно-эстетическое  воспитание и участие в 

них населения города; взаимодействие и координация деятельности с органами местного 

самоуправления и территориальными органами государственной власти, общественными и 

творческими организациями и объединениями, национальными сообществами и религиоз-

ными конфессиями, с органами военного управления, воинскими частями и соединениями 

Псковского территориального гарнизона для проведения общегородских мероприятий. 

 Участие во всероссийских и  международных культурных проектах в целях привлечения 

инвестиций  и внебюджетных средств, пропаганда  традиций российской культуры  в рам-

ках приграничного сотрудничества. 

 Повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной сфере. 

 Популяризация и развитие Ганзейского движения среди псковичей в рамках реализации 

международного и межнационального сотрудничества; создание социокультурных условий 

для проведения Международных Ганзейских дней 2019 года. 

 Создание комфортной среды для поддержки и развития самодеятельного народного творче-

ства. 

 Расширение социо-культурного пространства для проведения общегородских культурно-

досуговых и памятных мероприятий на территории МО «Город Псков»; 

 Популяризация мероприятий просветительского цикла, посвященных  св. Благоверному кн. 

Довмонту-Тимофею, год которого объявлен на территории МО «Город Псков». 

 Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовно-

нравственных и культурных потребностей населения города Пскова.  

 Создание условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей горо-

да услугами учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей. 

 Улучшение качества организации отдыха и доступности услуг культуры для жителей горо-

да Пскова.    

3). Система начального профессионального  

музыкального и художественного образования  
 

В 2015 году в 6 музыкальных и художественной школах города обучались 3469 детей, где 

реализуются более 45 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах 

работают 40 творческих коллективов. Многие  учащиеся  учреждений дополнительного образо-

вания, коллективы  становятся лауреатами и дипломантами  Международных, Всероссийских  и 

региональных конкурсов и  фестивалей. 353 учащихся дополнительного образования детей сфе-

ры «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. 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств города Пскова» вошла в число лучших детских 

школ искусств России в рамках Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».  



76 

 

Расходы из бюджета города на одного учащегося с учетом привлеченных средств по фак-

ту в 2015 году составили 26136,97 руб., что составило 99,7% к уровню 2014 года. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 году: 

1. Укрепление материальной - технической базы учреждений культуры, проведение ка-

питальных и текущих ремонтов в подведомственных учреждениях.  

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории 

муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террори-

стических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах». 

3. Поддержка и совершенствование социально-трудовых отношений в отрасли «Культу-

ра»: 

 решение проблем социального и имущественного статуса работников сферы культу-

ры и искусства и учреждений культуры, укрепление кадрового потенциала сферы; 

 мотивация и стимулирование сотрудников сферы; 

 повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников социально - культур-

ных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

4. Расширение спектра платных услуг в учреждениях. 

5. Реализация муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и 

развития туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 

2015-2020 годы.    

 

4). Cохранение, использование и популяризация  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
 

Одним из направлений деятельности Управления культуры Администрации города 

Пскова является работа по сохранению историко-культурного потенциала города.  

Псков с его многовековой самобытной историей представляет собой особую ценность. 

По количеству выдающихся памятников истории и культуры он занимает одно из первых мест 

в Европе.  

Историко-культурный потенциал города Пскова составляет 319 памятников истории и 

культуры.  

Контроль за сохранением и использованием всех памятников, находящихся на террито-

рии города независимо от того, в каком ведении они находятся, совместно с Государственным 

Комитетом Псковской области по культуре осуществляет Управление культуры Администра-

ции города Пскова. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов от-

носятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находя-

щихся в муниципальной собственности. В реестре муниципальной собственности муници-

пального образования «город Псков» по состоянию на 31.12.2015 значилось 55 объектов куль-

турного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов 

культурного наследия. Объектов культурного наследия муниципального значения на террито-

рии города Пскова не имеется. 

В 2015 году средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия, числящихся в реестре муниципального имущества, из муниципального 

бюджета  выделялись в следующем объёме:   

1. Офицерский флигель 96-го пехотного Омского полка, 1904 г., пер. Дружбы, д.4 –         

2289,617 тыс. руб. 

2. Дом жилой,  нач. ХХ в., ул. Металлистов, д.8 –  1482,616 тыс. руб.  

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 об-

служивании у коммунальных предприятий города. 
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На благоустройстве и уборке территорий воинских захоронений и памятных знаков в 

2015 году было освоено  868,1  тыс. руб. из бюджета  города Пскова. 

В 2015 году включительно проведено 4 заседания общественной комиссии по упорядо-

чению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при 

установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок, на которых рассмотрено 15 

вопросов по переименованию улиц, установке памятников, памятных знаков и досок.  

В 2015 году на территории муниципального образования «Город Псков»  установлены: 

 Аллея Героев Советского Союза; 

 памятник солдатам Первой мировой войны – псковичам; 

 бюст Героя Советского Союза Байкова С.Г.; 

 памятный камень к 400-летию  со дня снятия осады Пскова войсками Густава Адольфа; 

 мемориальная  доска кавалеру ордена Красной Звезды рядовому Сергееву Л.П., герой-

ски погибшему в Афганистане; 

 мемориальная доска дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняхов-

скому (ул. Черняховского, д. 2/29);   

 мемориальная доска Герою Советского Союза  Петрову М.Т. (ул. Петрова, д. 2а); 

 мемориальная доска Герою Советского Союза  Кирсанову  А.В. (ул. Комдива Кирсано-

ва, д. 5);      

 мемориальная доска руководителю Псковского межрайонного подпольного центра в 

1941-1942 гг. Гущину А.В. (ул. Гущина, д.  8). 

В 2015 году  на территории муниципального образования «Город Псков» переименованы: 

 часть набережной Реки Великой от ул. Профсоюзная до ул. Георгиевская - в набереж-

ную Флотской Славы;  

 автобусная остановка «Улица Труда» -  в остановку «Улица Волкова».    
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 «Го-

род Псков», в рамках муниципальной программы «Культура, сохранение культурно-

го наследия и развития туризма на территории муниципального образования «Город 

Псков». 

2. Обновление и расширение правовой базы, систематизация работы в области сохра-

нения исторического и культурного наследия, увековечения памяти выдающихся 

личностей. 

 Разработка проектно-сметной документации на проектирование первоооочередных 

консервационных работ на ряд муниципальных  объектов культурного наследия. 

 Установка информационных надписей на объекты культурного наследия. 

 Разработка положения и создание общественной комиссии по культурному наследию 

 Проведение мероприятий по популяризации исторического, культурного и мемори-

ального наследия, в том числе   мероприятий Года князя Довмонта.  

 Инвентаризация  мемориальных объектов. 

 Формирование перспективного плана мемориальной работы.     
 

 

17. Физическая культура и спорт 
 

Основной задачей в работе Администрации города Пскова в области физической куль-

туры и спорта являлась реализация муниципальной программы «Развитие физической культу-

ры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей», которая предусматривала создание 

условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся фи-

зической культурой и спортом, строительство новых спортивных сооружений, приобретение 
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спортивного инвентаря и оборудования. 

Эта задача возложена на Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Ад-

министрации города Пскова (далее – Комитет), муниципальное бюджетное учреждение «Стади-

он «Машиностроитель» и восемь муниципальных бюджетных учреждений дополнительного об-

разования.  

Приоритетными направлениями в работе Комитета являются: 

- обеспечение населения города Пскова качественными услугами в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличение число населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; 

- обеспечение проведения городских спортивно-массовых мероприятий в соответствии с 

планом-календарем и утвержденным сметам 

- обеспечить участие сборных команд города в областных соревнованиях 

- обеспечить мероприятия по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, 

освещение соревнований в средствах массовой информации, размещение рекламы. 

На протяжении многих лет при Комитете успешно работает Совет директоров муници-

пальных учреждений дополнительного образования, еженедельно обсуждаются текущие вопро-

сы, принимаются коллегиальные решения. Постоянно находятся на контроле вопросы по оплате 

труда тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях сферы физической культурны и 

спорта. Среднемесячная зарплата доведена до 17090,69 рублей, достигнуто выполнение прези-

дентских показателей на 83,7 %. С 1 августа 2015 года муниципальные учреждения, подведом-

ственные Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 

Пскова, переведены на новую система оплаты труда. 

В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации по 38 видам спорта, ко-

торые вносят предложения в календарный план, разрабатывают положения о соревнованиях, 

осуществляют проведение соревнований. 
 

Динамика основных статистических показателей 
 

Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество занимающихся физической 

культурой, чел. 

 

41594 

 

45302 

 

47509 

 

48710 

 

49911 

Количество занимающихся физической 

культурой в ДЮСШ и клубах, чел. 

 

8468 

 

8863 

 

6952 

 

7303 

 

6533 

Количество штатных работников, чел. 447 460 396 379 394 

Количество спортивных залов, ед. 70 70 70 70 70 

Финансирование физической культуры и 

спорта, тыс. руб. 
120433,2 125432,0 117483,1 129165,0 114680,6 

Работа по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

В 56 детских дошкольных образовательных учреждениях работают 49 специалистов по 

физической культуре и спорту, в том числе 41 человек имеют высшее образование, 8 человек 

среднее специальное.  Во всех дошкольных учреждениях ведется работа по организации спор-

тивных мероприятий, направленных на оздоровление детей, посредством проведения процессов 

закаливания, проведения утренней гимнастики, различных соревнований и спортивных праздни-

ков. Спортивной работой охвачены более 10803 детей.  Среди дошкольников проводятся сорев-

нования «Забег в ползунках», среди младших школьников «Веселая переменка».   

В городе 21095 школьников посещает уроки по физической культуре, 6006 человек зани-

маются в школьных спортивных секциях. Комитет совместно с Управлением образования  Ад-

министрации города Пскова проводит городские «Школьные игры», в которых принимают уча-

стие все общеобразовательные школы города. Победителем в 2015 году стал многопрофильный 

правовой лицей №8, второе и третье место, соответственно, заняли лицей «Развитие» и ППК. 
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Общий охват учащихся составил 2942 человека. Проведен мониторинг по физической подготов-

ке по программе «Губернские состязания», в муниципальном этапе приняло участие 450 человек. 
 

Работа со студенческой и учащейся молодежью 

В 2015 году была продолжена работа по организации спортивно-массовой работы со сту-

денческой и учащейся молодежью. Проводились Спартакиады среди ВУЗов, ССУЗов по 9-ти ви-

дам спорта. Лучших результатов добились Псковский государственный университет, Псковский 

филиал академии ФСИН России, Агротехнический колледж, «Псков ГУ колледж», Политехни-

ческий колледж. 
 

Работа с молодежью призывного и допризывного возраста 

Комитет совместно с военкоматом и Управлением образования Администрации города 

Пскова организует спортивно массовую работу с допризывной молодежью. В 2015 году фести-

валь среди юношей допризывного возраста проводился в 19-ый раз. В программу фестиваля 

включены следующие виды: бег 100 м, 2000м, подтягивание и стрельба. В соревнованиях по лег-

коатлетическим видам и подтягиванию приняли участие 20 команд - 300 человек. Лучших ре-

зультатов добились «Лицей № 4 «Многопрофильный», лицей «Развития», многопрофильный 

правовой лицей №8. 

В соревнованиях по стрельбе приняло участие 30 команд, охват составил 717 человек.  

Места среди общеобразовательных учреждений распределились так: 1 место – СОШ №2, 2 место 

– Лингвистическая гимназия, 3 место – многопрофильный лицей №8. Итоги фестиваля доведены 

до сведения администраций школ и средних специальных учебных заведений. Победители фе-

стиваля награждены дипломами и памятными призами. 

Сборная команда города допризывников приняла участие в областных соревнованиях и 

заняла 3 место.   

Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в клубе «Высота». Основ-

ные занятия проводятся в бригаде войск специального назначения и в 76-й десантной дивизии. 

Занятия проходят по теоретической и практической подготовке. Ребята занимаются боевой и фи-

зической подготовкой, рукопашным боем, изучением Уставов, историей Вооруженных сил, ис-

торией своего края. С ними проводятся беседы по начально-эстетическому воспитанию. Всего 

клуб посещают более ста школьников. Ежегодно проводятся традиционные летние сборы участ-

ников военно-патриотического клуба «Высота». Большую помощь в этом начинании ребятам 

оказывает командование 76-й воздушно-десантной дивизии, а также бригада специального 

назначения. Во время практических занятий воспитанники клуба отрабатывают теоретические 

навыки. В число дисциплин, изучаемых в клубе, входят медицинская подготовка, подготовка к 

военному десантированию, эстетическое воспитание, строевая подготовка, занятия по физиче-

ской культуре. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в организациях, на предприятиях 

Внутри трудовых коллективов проводятся спортивные корпоративные мероприятия. Сре-

ди коллективов организуются городские мероприятия, туристические слеты. Традиционно, в 

честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» проводится спортивный фе-

стиваль «Вместе-значит лучше!», в котором в 2015 году приняли участие более 400 участников. 

В программу Фестиваля включены соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, гире-

вому спорту, армрестлингу, стритболу, дартсу. Проводится Спартакиада по 6-ти видам спорта. 

Массовыми были соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, стрельбе. 

Победителем Спартакиады стал коллектив ОАО «Лентрансгаз». В городе проводятся соревнова-

ния среди спортивных семей. В 2015 году семья Рябовых стала победителем областных соревно-

ваний.     
 

Физкультурно-массовая и спортивная работа 
 

Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий формируется с 

учетом предложений федераций по видам спорта. В 2015 году все запланированные спортивные 
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мероприятия проведены на высоком организационном уровне. Проведено более 480 мероприя-

тий, в том числе: 

 городские соревнования – 225; 

 соревнования на выезде – 198; 

 учебно-тренировочные сборы – 57. 

Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий более 49 тысяч человек. 

Наиболее массовыми были: традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псков-

ская правда», соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты, «Школь-

ные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, спортивный фестиваль «Вместе – 

значит лучше!», чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и дет-

ских команд. В 2015 году в городе Пскове прошла вторая областная Спартакиада среди пенсио-

неров, которая вызвала широкий интерес у данной категории населения.  
 

Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства 
 

Широкое распространение в городе получило развитие спортивно-оздоровительных цен-

тров и фитнес-клубов. Большой популярностью пользуются такие клубы, как «Планка», «Оазис», 

«СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес» и многие другие. Всего в городе насчитываются 16 

клубов оздоровительной направленности, в которых занимается более 6 тыс. человек всех воз-

растных категорий населения.  Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с 

занимающимися работают высококвалифицированные специалисты, которые правильно подбе-

рут комплекс упражнений и нагрузку и для групповых и индивидуальных занятий. Большое 

внимание уделяется организации оздоровительной работы с людьми пожилого возраста, так при 

областном центре семьи работает оздоровительный клуб «Будь здоров», руководитель клуба Лу-

нина Л.И., в бассейне «Универсант» организованы группы по плаванию для пенсионеров по 

льготной системе оплаты. 
 

Физическая культура и спорт среди инвалидов 
 

К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 154 человека с 

ограниченными возможностями. В МОУ ДОД ДЮСШ «Надежда» имеется отделение по работе 

с инвалидами. Тренерско-преподавательский состав отделения АФК – 10 человек, из них 3 с 

высшим образованием. Спортивное направление: работа спортивных секций по атлетической 

гимнастике, настольному теннису, бадминтону, дартсу, спортивному ориентированию, шашкам, 

шахматам, туризму. 

По сравнению с 2014 годом уменьшилась численность занимающихся на 57 человек в 

связи с сокращением штата. Получил развитие новый вид спорта – пауэрлифтинг: набрана груп-

па, проведены соревнования. За 2015 год подготовлены два мастера спорта и два спортсмена 

массовых разрядов. 

В 2015 год проведены следующие мероприятия:  

 XV городская Спартакиада инвалидов по 7 видам спорта - бильярду, дартсу, пауэрлиф-

тингу, плаванию, настольному теннису, шашкам и шахматам; 

 «Декада инвалидов» по 6 видам спорта – дартсу, бильярду, настольному теннису, пау-

эрлифтингу, шашкам и шахматам. 

Приняли участие в VI летней областной Спартакиаде в п. Пушкинские Горы, в Первен-

стве  г. Пскова по шахматам, в Первенстве Псковской области по пауэрлифтингу, настольному 

теннису, шахматам.  

Принимали участие в составе команд:  в Межрегиональной Спартакиаде молодых инва-

лидов Северо-Запада России в г. Лахденпохья, Республика Карелия, во Всероссийских соревно-

ваниях по настольному теннису памяти А. Невского в г. Великий Новгород,  во  II Всероссий-

ской летней Спартакиаде детей-инвалидов в г. Чебоксары, Республика Чувашия, во Всероссий-

ском фестивале «Пара-Крым 2015» в г. Евпатория, Республика Крым, в Кубке России по 

настольному теннису в г. Санкт-Петербург; в Чемпионате России по настольному теннису в г. 

Алексин; в Международных соревнованиях по настольному теннису в Чехии, Словаки, Слове-
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нии; в Чемпионате Европы по настольному теннису в Дании.  
 

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом 
 

Уже многие годы в городе большой проблемой является осуществление медицинского 

контроля и диспансерного учета за воспитанниками спортивных школ и клубов, вследствие чего 

возникают трудности в оформлении заявок для участия в соревнованиях. Медицинское обслу-

живание в дни соревнований осуществляется медицинскими работниками по предварительной 

заявке в Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и формации. Наибо-

лее значимые массовые соревнования обслуживаются медицинскими работниками и каретой 

«Скорой помощи».  В муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведом-

ственных Комитету, работают 9 медицинских работников. 
 

Пропаганда физической культуры и спорта 
 

 В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта. Все 

проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия освещаются в средствах массовой ин-

формации, в интернете, на радио и телевидении. Осуществляется ежемесячный выпуск газеты 

«Спорт и молодость Пскова». 

 Все муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные Ко-

митету имеют собственные сайты, которые постоянно обновляются и имеют доступную инфор-

мацию для населения города. 

Комитет совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской 

области» провел выставку с участием зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни», которая 

состоялась в сентябре 2015 года в Псковском Экспоцентре «Бизнес без границ» по адресу: 

г.Псков, ул.Кузнецкая, 25 (Стадион «Машиностроитель») по следующим разделам:  

 спортивные клубы, ассоциации, федерации  

 Спортивный инвентарь, тренажеры, оборудование, мебель 

 Спортивная одежда и обувь 

 Медицина (спортивная, страховая, альтернативная) и медицинские услуги 

 Технологии, оборудование и препараты для реабилитации и профилактики 

 Здоровое питание 

В рамках  выставки  прошли деловые встречи, обмен опытом.  
 

Развитие материально-спортивной базы  
 

В муниципальных учреждениях в 2015 году проведены следующие работы по развитию 

материально-технической базы: 

 МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс»: 

 текущий ремонт чаши малого бассейна из полипропилена – 19,99 тыс. рублей; 

 текущий ремонт (замена радиаторов в большом бассейне) – 380,16 тыс. рублей; 

 ремонт крыши бани в ДОЛ «Нептун» - 25,0 тыс. рублей, материалы – 44,22 тыс. рублей.   

 МБУ «Стадион «Машиностроитель»: 

 текущий ремонт стены большой трибуны на сумму 90,0 тыс. рублей; 

 текущий ремонт главного фасада стадиона на сумму 99,7 тыс. рублей; 

 текущий ремонт фасада большой трибуны на сумму 98,96 тыс. рублей; 

 текущий ремонт фасада раздевалок большой трибуны на сумму 99,18 тыс. рублей. 

 МБУ ДО ДЮООСЦ «Бригантина»: 

 в оздоровительном лагере «Радуга» (п. Ямм Гдовского р-на) заменены кровли на 2-х жи-

лых домиках на сумму 200,0 тыс. руб., установлены молниеотводы на сумму 250,0 тыс. 

руб. (средства из городского бюджета), косметический ремонт (выполнен собственными 

силами) на сумму 97,0 тыс. руб. (стоимость материалов), в столовой  выполнена облицов-

ка стен на кухне плиткой, покраска пола, также полов и стен в жилых домиках и пола в 

медпункте. 
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 на ул. Петровской 20 «Б», Белинского д. 80, Октябрьский пр. 38:  

 покраска стен в спортивных залах,  

 покраска полов, 

 установлены новые двери в раздевалке, тренерских и туалетах (5 шт.) 

Стоимость материалов и дверей составила 129,0 тыс. рублей. 
 

Проблемы и вопросы, требующие решения 

По-прежнему основной проблемой остается недостаточное количество спортивных со-

оружений, в том числе спортивных залов, необходимых для организации и проведения физкуль-

турно-массовой и спортивной работы. Требуется реконструкция стадиона «Машиностроитель», 

лыжной базы «Сосенка» в Корытово (освещение лыжной трассы, прокладка велодорожек, обо-

рудование площадки для скейтборда), завершение ремонта МБУ ДО ДЮСШ «Мастер», ремонт 

кровли МБУ ДО ДЮСШ «Гармония». 

Необходимо максимально приблизить занятия физической культурой и спортом к местам 

проживания горожан, с этой целью продолжить работу с управляющими компаниями для орга-

низации спортивно-массовой работы по месту жительства. Учитывая экономическую ситуацию, 

в 2016 году необходимо продолжить организационную работу по этим направлениям и изыскать 

возможность в рамках утвержденного финансирования городского бюджета, вышестоящих 

бюджетов и привлеченных средств, по развитию материально-технической базы муниципальных 

учреждений спорта. 

Комитет видит решение этих проблем в реализации принятой муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» (Поста-

новление Администрации города Пскова от 17.12.2015 года № 2696), на 2016 - 2020 годы, при 

наличии соответственного финансирования. 

 

18. Организация и осуществление мероприятий по работе  

с детьми и молодежью в городе 

 

В 2015 г. 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 10 тыс. человек (в 2014 г. – порядка 7 тыс. чел.). 
 

Основными направлениями работы в молодежной сфере являлись: 

 организация досуга молодых людей, реализация их инициатив и предложений, под-

держка 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 939 (из них 865 несовершеннолетних) индивидуальных консультаций по 

вопросам трудовой занятости, зарегистрировано 2982 работодателей (в 2014 г. - 676), которые 

предложили 3028 (в 2014 г. - 989) вакансий. 

Проведены 3 подростково - молодежных лагеря (по классификации отдела по молодеж-

ной политике Государственного управления Псковской области) с общим количеством участни-

ков 340 человек (в 2014 г. – 2 лагеря с общей численностью 295 чел.). 

Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2015 году характеризуется 

следующими количественными и качественными результатами: 

 охват молодежи мероприятиями молодежной политики – рост 142% (с 7 до 10 тыс. 

чел); 

 количество работодателей и вакансий. Рост +441% и +306 % (соответственно). 

Кроме того, 

 Расширился список молодежных мероприятий городского масштаба. 
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 Расширилось системное волонтерское движение на разных направлениях работы в мо-

лодежной сфере. 

 Созданы и отрабатываются эффективные механизмы прямого взаимодействия между 

молодежью и различными ветвями власти, способствующие реализации разнообраз-

ных молодежных инициатив. 

 

Приоритетные направления молодежной политики в 2016 году: 

 Привлечение молодежных объединений к плановой работе, системное объединение их 

деятельность в общие планы по реализации молодежной политики в городе. 

 Реализация молодежных инициатив, поддержка общественных организаций и объеди-

нений. 

 Содействие трудовой занятости подростков и молодых людей, профориентационная 

деятельность. 

 

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  в течение 2015 

года не было. В отчетном периоде было проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии 

Администрации города Пскова.  

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма  в муни-

ципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Защита населения и терри-

тории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористиче-

ских угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 

2015 году на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

было запланировано и израсходовано 6258,3 тысячи рублей, в том числе: 

- в муниципальных учреждениях сферы «Образование» на общую сумму 5235,9 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях сферы «Культура» на общую сумму 698,4 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях сферы «Физическая культура и спорт» на общую сумму 

324,0 тыс. руб. 

В 2015 году в соответствии с планом антитеррористического оперативного штаба Управ-

ления ФСБ по Псковской области силы и средства муниципального звена РСЧС привлекались на 

учения по организации мероприятий, направленных на минимизацию последствий терактов на 

объектах с массовым пребыванием людей, в госучреждениях и на объектах транспорта. 

Межведомственной комиссией были проведены проверки антитеррористической защи-

щенности 269 объектов, в том числе: объектов особой важности – 56, потенциально опасных 

объектов – 28, образовательных учреждений – 115 и учреждений культуры – 70. 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 2015 году продолжилась работа по совершенствованию деятельности добровольных 

формирований населения в виде народных дружин. На территории города осуществляют свою 

деятельность по охране общественного порядка четыре народных дружины общей численностью 

142 человека. 
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Народные дружины принимали  участие в охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий на территории муниципального образования «Город Псков». 

За отчетный период было выполнено 594 дежурства, включающих в себя 4877 выходов на 

дежурство членов народных дружин, в ходе которых: 

- составлено административных протоколов по правонарушениям, выявленным с помо-

щью дружинников – 645; 

- сделано замечаний гражданам о недопустимости совершения правонарушений – 5406; 

- проведено профилактических бесед – 4102; 

- оказано содействие бригадам скорой медицинской помощи – 29. 

Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В соответствии 

с положением комиссия осуществляет координацию деятельности субъектов профилактики пра-

вонарушений на территории города Пскова. С этой целью в отчетном периоде было проведено 4 

заседания комиссии, 9 выездных заседаний с лицами «группы риска», в ходе которых состоялось 

68 индивидуальных профилактических бесед. 

В целях ресоциализации названных лиц комиссией решались вопросы их трудоустрой-

ства, восстановления документов и регистрации по месту пребывания. 

 В рамках реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 году: 

- приобретено 8 единиц служебного мототранспорта для УМВД России по г. Пскову на 

общую сумму 950,0 тыс. руб.; 

- выплачено денежное поощрение членам народных дружин за 12 месяцев 2015 года в 

размере 2742,0 тыс. руб.; 

- проведен городской конкурс «Безопасное колесо» в области профилактики преступле-

ний и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на общую сумму 11,0 тыс. 

руб.; 

- обеспечена деятельность административной комиссии муниципального образования 

«Город Псков» и составление протоколов об административных правонарушениях уполномо-

ченными должностными лицами в размере 94,8 тыс. руб.; 

- выполнены государственные полномочия по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на общую сумму 1499,9 тысяч рублей. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства «Города Пскова» муниципальной программы «Содействие экономиче-

скому развитию, инвестиционной деятельности» (далее – Подпрограмма) в 2015 году было 

выделено 3 603,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Пскова – 514,4 тыс. руб-

лей. По результатам конкурсного отбора муниципальных образований Псковской области для 

предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и средне-

го предпринимательства было привлечено софинансирование из федерального бюджета в 

сумме 3089,0 тыс.руб. 

1. Выделенные средства направлены на финансирование мероприятия Подпрограммы 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации про-

изводства товаров (работ, услуг)». В соответствии с Постановлением Администрации города 

Пскова от 14.11.2014 № 2904 «Об утверждении Положения о порядке субсидирования части за-

трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-
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ния в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг)» в ноябре-декабре 2015 года проводились конкурсные процедуры. Приоритетной сферой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой под-

держки являлось обрабатывающее производство (за исключением производства подакцизных 

товаров), в соответствии с разделом D «Обрабатывающие производства» Общероссийского клас-

сификатора видов экономической деятельности.  

По результатам конкурсного отбора были предоставлены субсидии 12 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 3 596,6 тыс.руб., в том числе: 

1. ООО «Лесток-Псков» - 300,0 тыс.руб. 

2. ООО «Псковгеокабель» - 300,0 тыс.руб. 

3. ООО «ВодаКом» - 300,0 тыс.руб. 

4. ООО «Завод Оконная мануфактура» 

5. ООО «Перспектива Плюс» - 296,6 тыс.руб. 

6. ЗАО «Вайт» - 300,0 тыс.руб. 

7. ООО «МетроПромМаш» - 300,0 тыс.руб. 

8. ООО «Поликомпозит» - 300,0 тыс.руб. 

9. ИП Варченко Н.А. - 300,0 тыс.руб. 

10. ООО «Техносвар КС» - 300,0 тыс.руб. 

11. ООО «Лазер Крафт» - 300,0 тыс.руб. 

12. ООО «Крафт» - 300,0 тыс.руб. 

Получателями поддержки приобретено оборудование на общую сумму 16,6 млн.руб. и 

создано 28 новых рабочих мест, руководителями предприятий представлены обязательства 

сохранить указанные рабочие места в течение одного года с момента предоставления 

субсидий и использовать приобретенное оборудование не мене 3 лет. 

2. Выделенные средства направлены на финансирование мероприятия Подпрограммы 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с участием в выставочной деятельности». В соответствии с Постановление Администрации 

города Пскова от 16.07.2015 № 1544 «Об утверждении Положения о порядке субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в вы-

ставочной деятельности» осуществлялся прием документов на возмещение расходов с 3 авгу-

ста до 1 декабря 2015 года, поступила 1 заявка, предоставлена субсидия в сумме 6,8 тыс. руб. 

3. В 2015 году проведено два очных и три заочных заседания Координационного совета 

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Пскова.  

4. 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://srsmp.pskovadmin.ru/reest_smp, с июня 2015 года ре-

естр ведется в электронном виде.  

5. 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 563,3 кв.м. 

За 2015 год проведено 6 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на 

право аренды помещений бизнес-инкубатора. На 01.01.2016 арендаторами помещений явля-

ются 22 субъекта малого предпринимательства, площадь сдаваемых в аренду помещений биз-

нес-инкубатора составляет 514,7 кв.м. За 2015 год субъектам малого предпринимательства 

оказано 7270 часов консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, 

почтово-секретарских и т.д.), а также других услуг в соответствии с действующим перечнем 

платных услуг бизнес-инкубатора. 

6. В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 27.07.2015 № 505 «Об утвер-

ждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет», частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», на Официальном портале Администрации 

города Пскова pskovadmin.ru размещен баннер «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства», позволяющий перейти к информации о поддержке предприниматель-

ства в «один клик».  

 

21. Управление социально - экономическим развитием города Пскова 

 

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления разви-

тием города, средством реализации органами местного самоуправления социальной и экономи-

ческой политики, механизмом воздействия на экономические процессы в пределах своих полно-

мочий с целью формирования условий, обеспечивающих повышение качества жизни населения 

города, эффективное и целевое использование средств бюджета. 

В 2015 году в Пскове началась реализация муниципальных программ, сформированных в 

новом формате и охватывающих основные направления развития города. Исходя из обеспечения 

их финансирования, основу бюджета 2015 года составили все 14 муниципальных программ. 

Впервые городской бюджет принял программную структуру. 

По итогам реализации муниципальных программ в 2015 году Комитетом социально-

экономического развития Администрации города сформирован сводный «Доклад о ходе реали-

зации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год». Доклад и краткая анали-

тическая справка к нему размещен на портале Администрации города Пскова в разделе «Комитет 

социально-экономического развития» в подразделе «Муниципальные программы муниципально-

го образования «Город Псков». 

В целях управления развитием города в 2015 году в Пскове началась реализация Феде-

рального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

Согласно Плана подготовки документов стратегического планирования муниципального 

образования «Город Псков», утвержденного Распоряжением Администрации города Пскова от 

24.12.2014 №769-р, Комитетом социально-экономического развития Администрации города в 

2015 году подготовлены проекты следующих нормативных документов по регулированию и реа-

лизации стратегического планирования в рамках ФЗ №172: 

 Положение о стратегическом планировании в городе Пскове; 

 Порядок разработки и корректировки прогноза социально - экономического разви-

тия города Пскова на среднесрочный период;  

 Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-

зации Плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова. 

 Решением ПГД от 25.02.2016 №1826 утверждено Положение о стратегическом планиро-

вании в городе Пскове, устанавливающее систему документов стратегического планирования го-

рода Пскова и основы их реализации. 

Положение о стратегическом планировании регулирует отдельные вопросы в стратегиче-

ском планировании в городе Пскове на основе ФЗ №172-ФЗ, в том числе определяет: 

 полномочия ОМСУ города Пскова в сфере стратегического планирования,  

 состав документов стратегического планирования и механизм их реализации,  

 некоторые принципы мониторинга и контроля реализации документов стратегиче-

ского планирования (ДСП). 

Решение Псковской городской Думы является базовым нормативным актом для дальней-

шей разработки документов стратегического планирования в городе и их реализации. 

В 2016 году продолжается работа по повышению качества муниципальных программ и 

расширение их использования в бюджетном планировании. Дальнейшая реализация принципа 

формирования бюджета на основе муниципальных программ повысит обоснованность бюджет-

ных ассигнований на этапе формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества и 
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создание более широких возможностей для оценки их эффективности. Важно обеспечить даль-

нейшую интеграцию муниципальных программ в процесс бюджетного планирования. 

 

22. Деятельность Администрации города Пскова по работе с обращениями граждан   

 

В 2015 году в приемной по работе с обращениями граждан  организационного отдела Ад-

министрации города Пскова зарегистрировано 2539 обращений. 370 обращений было принято на 

личных приемах должностными лицами Администрации города Пскова. 

Тематическая структура основных обращений граждан в 2015  году следующая: 

 вопросы коммунального хозяйства – 27,2%; 

 вопросы городского благоустройства – 18%; 

 земельные вопросы – 15%; 

 вопросы строительства – 12%; 

 вопросы предоставления жилья – 11,5%; 

 вопросы торговли – 6,9%; 

 вопросы воспитания и обучения – 4,3%. 

В ходе  проведения  общероссийского дня приема граждан должностными лицами Адми-

нистрации города было принято 12 жителей города Пскова. 

 

III. Организация информирования граждан о деятельности Главы Администрации горо-

да Пскова, органов и структурных подразделений Администрации города Пскова 

 

Администрацией города Пскова разработан и ведется официальный интернет-портал с 

целью  ознакомления граждан и организаций города со всеми принятыми в установленном по-

рядке муниципальными правовыми актами Администрации города Пскова, а также для разме-

щения другой официальной информации, связанной с деятельностью Администрации города 

Пскова, внедрения разнообразных форм электронного взаимодействия власти и общества.     

Портал отвечает современным информационным потребностям пользователей, обладает понят-

ной структурой, удобной навигацией и возможностями поиска необходимой информации.  

Портал состоит из следующих разделов:  

 «О Пскове»: содержит сведения об истории и основных памятных датах, исторических 

вехах, событиях и символике города. 

 «События»: формируется из новостного блока, оперативной информации, праворазъ-

яснительной информации.  

Одна из основных задач портала – информирование населения города о наиболее значи-

мых событиях и мероприятиях, организуемых Администрацией города Пскова. Для реализации 

данной задачи на главной странице портала в разделе «Новости» систематически размещается 

наиболее актуальная информация о городской жизни, статьи о событиях и мероприятиях обще-

городского значения.  

 «Власть». Данный раздел включает в себя информацию о структуре Администрации 

города Пскова, ее кадровой политике, предлагает перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых органами местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Псков», а также 

отчеты и доклады Главы Администрации города Пскова.  

 В рамках портала созданы и функционируют страницы структурных подразделений и ор-

ганов Администрации города Пскова,  представлены официальные сведения об основных 

направлениях их деятельности (структура и контакты, направления деятельности, графики прие-

ма граждан). 

 «Приемная» - предлагает вниманию псковичей графики приема граждан руководите-

лями Администрации города Пскова, а также предоставляет информацию о работе с обращения-

ми граждан. 

 «Документы» - перечень муниципальных правовых актов, образуемых в деятельности 

Администрации города Пскова. 
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 «Справка» - обеспечение функции электронного справочника. 

 

IY. Информация о решении вопросов, поставленных  

Псковской городской Думой перед Администрацией города в 2015 году 
 

Компетенция Управления городского хозяйства: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение ПГД 

№1291 от 

26.12.2014 

О бюджете го-

рода Пскова на 

2015 год и пла-

новый период 

2016 и 2017 го-

дов 

29.  Рекомендовать  Администрации го-

рода  Пскова ежемесячно в срок  до 5  

числа каждого  месяца  представлять  в 

Псковскую городскую Думу информа-

цию о фактических сроках исполнения 

работ в соответствии с утвержденным 

графиком по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, капитальному 

ремонту и ремонту дорог и дворовых 

территорий капитальному ремонту объ-

ектов социальной сферы: 

 - о сроках проведения конкурсов; 

 - о сроках заключения контрактов, до-

говоров; 

 - о договорных и фактических сроках 

исполнения контрактов, договоров; 

 - о договорных и фактических сроках 

оплаты работ 

30. Рекомендовать Администрации го-

рода  Пскова  ежеквартально по итогам 

исполнения бюджета города рассматри-

вать предложения депутатов Псковской 

городской Думы, неучтенные в бюджете 

города на 2015 год, по контрактам, до-

говорам. 

По п.29. Информация предо-

ставлялась в ФУ для ПГД 

ежемесячно (информация о 

сроках и объемах исполне-

ния контрактов и договоров 

по капитальному ремонту 

объектов, включенных в Ад-

ресную инвестиционную 

программу; информация о 

контрактах (договорах), за-

ключенных в течение отчет-

ного периода по результатам 

публичных процедур осу-

ществления закупок). 

 

По п. 30. Информация 

направлена в ФУ, ФУ - в 

ПГД (исх.№3895 от 

28.08.2015) - по итогам ис-

полнения бюджета города за 

6 месяцев 2015 г. из пред-

ложений депутатов ПГД, 

неучтенных в первоначаль-

но утвержденном бюджете, 

в него дополнительно были 

включены средства на ре-

монт дворовых территорий 

по пр. Энтузиастов, д.7  - 

118,5 тыс. руб. и по Ок-

тябрьский пр., д.18 - 1000,0 

тыс. руб. По результатам 

исполнения бюджета г. 

Пскова за 9 месяцев 2015 

года изменений, касающих-

ся предложений депутатов, 

в бюджет не вносилось. 

2.  Решение ПГД 

№1631 от 

25.09.2015 

«О неотложных 

мерах по улуч-

шению качества 

питьевой воды 

1. Администрации города Пскова: 

1.1. В срок до 30.11.2015 разработать и 

утвердить мероприятия, направленные 

на повышение качества питьевой воды 

в микрорайоне «Псковкирпич», в соот-

ветствии с санитарно - эпидемиологи-

ческими требованиями. 

по п.п.1.1: для улучшения 

качества водоснабжения 

микрорайона «Псковкир-

пич» Администрацией го-

рода Пскова проработан во-

прос строительства подзем-

ного водозабора для обес-
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№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

для жителей 

микрорайона 

«Псковкирпич» 

 

1.3. Проработать вопрос водоснабжения 

с руководителем ООО «Конрад» по 

обеспечению жителей микрорайона 

«Псковкирпич» водой с 01.10.2015 до 

окончания строительства подземного во-

дозабора. 

печения жителей микрорай-

она «Псковкирпич» каче-

ственной питьевой водой. В 

2015 году выделены денеж-

ные средства в размере 1900 

тыс. руб. на разработку про-

ектной документации по 

объекту: «Строительство 

водозабора в составе основ-

ной и резервной артсква-

жин, станции водоподготов-

ки и насосной станции II 

подъема с резервуарами чи-

стой воды в микрорайоне 

"Псковкирпич", в т. ч. 

ПИР».  ООО «Институт 

Псковводпроект» в декабре 

2015 года выполнил работы 

по разработке проектной 

документации. В настоящее 

время проектная докумен-

тация проходит государ-

ственную экспертизу (срок - 

до середины февраля 

2016г.).  

- по п. 1.3:  с руководством 

ООО "Конрад" имеется уст-

ная договоренность о не-

прекращении водоснабже-

ния микрорайона "Псков-

кирпич". Также руководству 

ООО "Конрад", в случае 

возникновения проблем, бу-

дет оказана помощь. В 

настоящее время водоснаб-

жение микрорайона "Псков-

кирпич" функционирует в 

штатном режиме. 

3.  Решение ПГД 

№1784 от 

29.12.2015 

«О бюджете го-

рода Пскова на 

2016 год» 

27. Рекомендовать  Администрации го-

рода  Пскова ежемесячно в срок  до 5  

числа каждого  месяца  представлять   в 

Псковскую городскую Думу  информа-

цию: 

27.1. О фактических сроках исполнения 

работ в соответствии с утвержденным 

графиком по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, капитально-

му ремонту и ремонту дорог и дворовых 

территорий, капитальному ремонту объ-

Информация предоставля-

лась в ФУ для ПГД ежеме-

сячно (информация о сро-

ках и объемах исполнения 

контрактов и договоров по 

капитальному ремонту объ-

ектов, включенных в Ад-

ресную инвестиционную 

программу; информация о 

контрактах (договорах), за-

ключенных в течение от-
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№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

ектов социальной сферы: 

 -   о сроках проведения   конкурсов; 

-   о сроках заключения контрактов, до-

говоров; 

 -   о договорных и фактических сроках 

исполнения контрактов, договоров; 

-   о договорных и фактических сроках 

оплаты  работ  по  контрактам, догово-

рам. 

четного периода по резуль-

татам публичных процедур 

осуществления закупок). 

 

4.  Постановление 

Главы города 

Пскова №67 от 

17.03.2015 

«О мерах по 

подготовке к 

празднованию 

70-летнего юби-

лея Победы в 

Великой Отече-

ственной войне в 

муниципальном 

образовании 

«Город Псков» 

пункты 1, 5, 6 Постановления Все контрольные пункты 

Постановления выполнены 

Управ-лением городского 

хозяйства Администрации 

города Пскова. 
 

5.  Постановление 

Главы города 

Пскова №170 от 

03.07.2015 «О 

мерах по обеспе-

чению реализа-

ции Соглашения 

между Псковской 

областью и му-

ниципальным 

образованием 

«Город Псков» 

об осуществле-

нии Государ-

ственным коми-

тетом Псковской 

области по орга-

низации государ-

ственных закупок 

полномочий 

уполномоченного 

органа муници-

пального образо-

вания «Город 

Псков» на опре-

деление постав-

1.Главе Администрации города Пскова 

организовать работу Администрации 

города Пскова и структурных подраз-

делений Администрации города Пскова 

по выполнению мероприятий, связан-

ных с реализацией Соглашения, в том 

числе: 

1.1.Обеспечить своевременное подпи-

сание контрактов и надлежащее испол-

нение обязанностей по заключенным в 

реализацию Соглашения контрактам. 

1.2. Регулярно запрашивать в Комитете 

информацию о ходе проведения проце-

дуры определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей). 

1.3. Определить должностное лицо, на 

которое возложена ответственность за 

надлежащую реализацию контрактных 

обязательств в рамках реализации Со-

глашения. 

1.5. Обеспечить еженедельное, актуаль-

ное и в полном объеме предоставление 

в адрес Главы города Пскова информа-

ции о ходе реализации заключенных в 

рамках Соглашения контрактов. 

1.6. Ежемесячно, в соответствии со сро-

- по п.п.1.1-1.3,1.7: в адрес 

Главы города Пскова Це-

церского И.Н. ежемесячно 

предоставлялась обобщен-

ная информация о реализа-

ции мероприятий, преду-

смотренных данными 

пунктами Постановления. 

- по п.1.5: информация о 

ходе проведения процеду-

ры определения поставщи-

ков (подрядчиков, испол-

нителей), далее о ходе реа-

лизации заключенных в 

рамках Соглашения кон-

трактов периодически  

предоставлялась в ПГД в 

отдел по финансовым во-

просам и анализу социаль-

но - экономического разви-

тия аппарата ПГД (Медве-

девой С.В.). 
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№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

щиков (подряд-

чиков, исполни-

телей) для муни-

ципальных заказ-

чиков муници-

пального 

образования «Го-

род Псков» 

. 

ками, установленными Регламентом 

Псковской городской Думы, предостав-

лять информацию о ходе выполнения 

мероприятий, перечисленных в пунктах 

1.1. - 1.3. настоящего Постановления, 

для  рассмотрения на Комитете по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Псковской городской 

Думы. 

1.7. При подготовке информации для 

заслушивания на Комитете по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и благо-

устройству Псковской городской Думы 

обязательно включать сведения о:         

  - о ходе выполнения мероприятий по 

реализации заключенных контрактов; 

   - о соблюдении сроков выполнения 

работ и сроков оплаты выполненных 

работ по заключенным контрактам. 

6.  Решение Коми-

тета по бюдже-

ту, налогам и 

финансовому 

контролю ПГД 

от 27.04.2015 г. 

2.1.4. Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

МО "Город Псков", утвержденный По-

становлением Администрации города 

Пскова от 18.09.2013 № 2450, привести 

в соответствие с Реестром муниципаль-

ного имущества в срок до 1 июля 2015 

года. 

Информация направлена в 

адрес Председателя по 

бюджету, налогам и фи-

нансовому контролю ПГД  

№1852 от 28.05.2015 

 

Компетенция Управления по учету и распределению жилой площади: 
 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение ПГД №1444 от 

30.04.2015  «Об удовлетворе-

нии протеста Прокурора города 

Пскова» 

 

2. Рекомендовать Главе Ад-

министрации города Пскова 

организовать разработку и 

представить в Псковскую 

городскую Думу в срок до 

01.07.2015 проект Решения 

Псковской городской Думы 

о внесении изменений в По-

рядок учета, управления и 

распоряжения объектами 

жилищного фонда муници-

пального образования "Го-

род Псков", утвержденный 

Решением Псковской город-

ской Думы от 29.10.2010 № 

1468 с учетом требований, 

изложенных в протесте про-

куратуры города Пскова. 

Проект Решения ПГД "О 

внесении изменений в 

Решение Псковской го-

родской Думы от 

29.10.2010 № 1468 «Об 

утверждении Порядка 

учета, управления и рас-

поряжения объектами 

жилищного фонда муни-

ципального образования 

«Город Псков» и призна-

нии утратившими силу 

некоторых нормативных 

правовых актов Псков-

ской городской Думы" 

(изменение в ст.10) 

направлен в ПГД 

09.07.2015 исх.№2876-Д; 
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№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

(изменение в ст.16) 

направлен в ПГД 

16.06.2015  исх.№2828-Д.   

2.  Постановление Главы города 

Пскова №168 от 31.07.2014 «О 

мерах по усилению контроля за 

ходом реализации Соглашения о 

выполнении мероприятий по ре-

ализации второго этапа област-

ной адресной программы «Пе-

реселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда в 2013 – 

2017 годах» в муниципальном 

образовании «Город Псков» 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

1.2. Ежеквартально, не 

позднее 3 числа месяца, сле-

дующего за отчетным пери-

одом, информировать Главу 

города Пскова о проведен-

ных мероприятиях по ис-

полнению  обязательств, из-

ложенных в пункте 2.2.  Со-

глашения. 

Информация предостав-

лялась в ПГД ежеквар-

тально (исх.№1669 от 

13.04.2015, №3004 от 

03.07.2015, №4383 от 

06.10.2015, №70 от 

18.01.2016). 

3.  Постановление Главы города 

Пскова №201 от 18.09.2014 «О 

мерах по усилению контроля за 

ходом реализации мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

в муниципальном образовании 

"Город Псков" 

 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

1.1. Обеспечить выполнение 

мероприятий областной ад-

ресной программы "Пересе-

ление граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013 - 

2017 годах" в муниципальном 

образовании "Город Псков" 

по первому и последующим 

этапам, в том числе: 

- обеспечить расселение 

граждан, проживающих в 

аварийных домах, признан-

ных таковыми по состоянию 

на 01.01.2012 в результате их 

физического износа, в срок 

до 1 сентября 2017 года 

 (содержание пункта 1.1. в 

полном объеме см. в самом 

Постановлении) 

1.2. Ежемесячно, не позднее 3 

числа месяца, следующего за 

отчетным, информировать 

Главу города Пскова о ходе 

выполнения мероприятий, 

перечисленных в пункте 1.1 

настоящего Постановления. 

Информация предостав-

лялась в ПГД ежеме-

сячно. 

4.  Решение ПГД от 26.12.2014 № 

1318 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального найма 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:    1 - 

социального найма 

5.  Решение ПГД от 26.22.2014 № 

1319 «О согласовании доку-

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

Заключены договоры на 

все предоставленные 
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№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

циального, коммерческого 

найма, найма служебных 

жилых помещений 

жилые помещения: 

1 - соц. найма, 5 - ком-

мерч. найма, 4 – найма 

служ. жил. помещ. 

6.  Решение ПГД от 26.12.2014 № 

1320 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилого по-

мещения по договорам  со-

циального, коммерческого 

найма, аренды жил. поме-

щений, найма служебного 

жил. помещения 

Заключены договоры на 

все предоставленные жи-

лые помещения: 

2 – соц. найма, 11 – ком-

мерч. найма, 1- аренды 

жил. помещ., 3 – найма 

служ. жил. помещ. 

7.  Решение ПГД от 26.12.2014 № 

1321 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам  

 коммерческого найма, 

аренды жилых помещений 

Заключены договоры на 

все предоставленные 7 - 

коммерч. найма,  1 – 

аренды жил. помещ. 

8.  Решение ПГД от 26.12.2014 № 

1322 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений  

найма жилых помещений  

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попеч. роди-

телей 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 

17 – найма жил. помещ. 

для детей-сирот  

9.  Решение ПГД от 30.01.2015 № 

1336 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального,  коммерческого 

найма, найма служ. жил. 

помещ., аренды жилых по-

мещений, найма жилых по-

мещений  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печ. родителей 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:  2 – 

соц.найма, 10 - коммерч. 

найма,  1 – аренды жил. 

помещ., 2 – найма служ. 

жил. помещ., 19 – найма 

жил. пом. для детей-

сирот 

10.  Решение ПГД от 27.02.2015 № 

1363 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального, коммерческого 

найма 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 

2- коммерч. найма,  1 – 

соц. найма 

11.  Решение ПГД от 27.03.2015 № 

1406 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального, коммерческого 

найма,  найма служебного 

жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:  

2 – соц. найма, 3  - ком-

мерч. найма, 3 – найма 

служ. жил. помещ. 

12.  Решение ПГД от 30.04.2015 № 

1440 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам ком-

мерческого найма, аренды 

жилых помещений найма 

служебных жилых помеще-

ний 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:  2 - 

коммерч. найма, 1- най-

ма служ. жил. помещ., 7 

– аренда жил. помещ. 
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13.  Решение ПГД от 30.04.2015 № 

1441 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального, коммерческого 

найма, найма служебных 

жилых помещений, аренда 

жилых помещений 

Заключены договоры на 

все предоставленные жи-

лые помещения:  

1 - соц. найма,  10 - ком-

мерч. найма, 3- найма 

служ. жил. помещ., 7 – 

аренда жил. помещ. 

14.  Решение ПГД от 30.04.2015 № 

1442 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам ком-

мерческого найма, найма 

служебных жилых помеще-

ний 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:  

3 - коммерч. найма, 2- 

найма служ. жил. по-

мещ. 

15.  Решение ПГД от 29.05.2015 № 

1497 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального, коммерческого 

найма, найма служебного 

жилого помещения, аренды 

жилых помещений 

Заключены договоры на 

все предоставленные жи-

лые помещения: 

5 – соц.  найма, 7 - ком-

мерч. найма, 1- найма 

служ. жил. помещ., 2 – 

аренда жил. помещ. 

16.  Решение ПГД от 24.06.2015 № 

1535 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального,  коммерческого 

найма, аренды жилых по-

мещений 

Заключены договоры на  

предоставленные жилые 

помещения: 

1 – соц. найма,  8 - ком-

мерч. найма, 1 – аренды 

жил. помещ.,   

17.  Решение ПГД от 24.06.2015 № 

1536 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам  со-

циального, коммерческого 

найма 

Заключены договоры на  

предоставленные жилые 

помещения: 

4 – соц. найма,   8 - 

коммерч. найма   

18.  Решение ПГД от 17.07.2015 № 

1585 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального,  коммерческого 

найма, аренды жилых по-

мещений, найма служебного 

жилого помещения 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения: 

1 – соц найма, 9 - ком-

мерч. найма, 1 – аренды 

жил. помещ., 2 – найма 

служ. жил. помещ. 

19.  Решение ПГД от 17.07.2015 № 

1586 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого най-

ма, найма служебного жилого 

помещения, аренды жилых 

помещений, найма жилых 

помещений  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печ. родителей, найма служ. 

жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:  

2 – соц. найма, 

5 - коммерч. найма, по-

мещ., 1 – найма жил. 

помещ. для детей-сирот, 

1 – найма служ. жил. 

помещ., 2 – аренда жил. 

помещ. 

20.  Решение ПГД от 17.07.2015 № Предоставление жилых по- Заключены договоры на 
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1587 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

мещений по договорам со-

циального, коммерческого 

найма, аренды жилых по-

мещений, найма служ. жил. 

помещ. 

все  предоставленные 

жилые помещения:  

1 – соц. найма, 15 - 

коммерч. найма, по-

мещ., 1 – найма служ. 

жил. помещ.,  

5 – аренда жил. помещ. 

21.  Решение ПГД от 25.09.2015 №  

1626 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам  

коммерческого найма, найма 

служебного жилого поме-

щения, аренды жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:  

10 - коммерч. найма, по-

мещ., 2 – найма служ. 

жил. помещ., 3 – аренда 

жил. помещ. 

22.  Решение ПГД от 25.09.2015 № 

1646 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам 

социального,  коммерческо-

го найма, найма служ. жил. 

помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения: 

3 – соц. нама, 4 - ком-

мерч. найма, помещ., 1 – 

найма служ. жил. по-

мещ. 

23.  Решение ПГД от 25.09.2015 № 

1647 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального,  коммерческого 

найма, аренды жил. помещ., 

найма служ. жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:  4 – 

соц. найм, 10 - коммерч. 

найма, помещ., 2 – найма 

служ. жил. помещ.,  4 – 

аренда жил. пом. 

24.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1688 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального,  коммерческого 

найма, найма служ. жил. по-

мещ., найма жилых помеще-

ний  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попеч. роди-

телей 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:  25 – 

соц. найм, 5 - коммерч. 

найма, помещ., 1 – найма 

служ. жил. помещ.,  7 - 

найма жил. помещ. для 

детей-сирот 

25.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1689 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам   

коммерческого найма, арен-

ды жил. помещ., найма жи-

лых помещений  для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попеч. родителей 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:   

3 - коммерч. найма, по-

мещ., 1 – аренды  жил. 

помещ.,  12 - найма жил. 

помещ. для детей-сирот 

26.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1702 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам со-

циального,  коммерческого 

найма, аренды жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:  3 – 

соц. найм, 5 - коммерч. 

найма, помещ., 3 – 

аренды жил. помещ.  

27.  Решение ПГД от 24.11.2015 № Предоставление жилых по- Заключены договоры на 
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1741 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

мещений по договорам со-

циального,  коммерческого 

найма 

все  предоставленные 

жилые помещения:  2 – 

соц. найм,  

6 - коммерч. найма, по-

мещ. 

28.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1686 «О согласовании передачи 

1/2 доли в праве общей долевой 

собственности на жилой дом № 

9 по 4-ому переулку Псковстроя 

города Пскова, находящейся в 

собственности муниципального 

образования «Город Псков», по 

договору купли - продажи» 

О передаче 1/2 доли в праве 

общей долевой собственно-

сти на жилой дом № 9 по 4-

ому переулку Псковстроя 

города Пскова, находящейся 

в собственности муници-

пального образования «Го-

род Псков», по договору 

купли-продажи 

Заключен договор куп-

ли-продажи доли в пра-

ве собственности на жи-

лой дом от 27.11.2015  

29.  Решение ПГД от 25.09.2015 № 

1648 «О согласовании переда-

чи комнаты по адресу: город 

Псков, улица Бастионная, дом 

№ 25 квартира № 12  в соб-

ственность муниципального 

образования «Город Псков» 

О передаче комнаты по ад-

ресу: город Псков, улица Ба-

стионная, дом         № 25 

квартира № 12  в собствен-

ность муниципального обра-

зования «Город Псков» 

Заключен договор - 1 

30.  Решение ПГД от 24.06.2015         

№ 1534 «О согласовании пере-

дачи квартиры по адресу: город 

Псков, улица Инженерная, дом 

№ 120 квартира № 3, находя-

щейся в собственности муни-

ципального образования «Го-

род Псков» по договору мены»  

О передаче квартиры по ад-

ресу: город Псков, улица 

Инженерная, дом № 120 

квартира № 3, находящейся 

в собственности муници-

пального образования «Го-

род Псков» по договору ме-

ны»  

Заключен договор № 4/3   

от 15.07.2015 

31.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1687 «О согласовании передачи 

жилых помещений, находящих-

ся в собственности муници-

пального образования «Город 

Псков» по договорам мены»   

О передаче жилых помеще-

ний, находящихся в соб-

ственности муниципального 

образования «Город Псков» 

по договорам мены»  

Заключены договоры 

мены - 14 

32.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1692 «О согласовании передачи 

квартиры по адресу: город 

Псков, улица Ижорского бата-

льона, дом № 11 квартира №  41, 

находящейся в собственности 

муниципального образования 

«Город Псков» по договору ме-

ны» 

О передаче квартиры по ад-

ресу: город Псков, улица 

Ижорского батальона, дом 

№ 11 квартира №  41, нахо-

дящейся в собственности 

муниципального образова-

ния «Город Псков» по дого-

вору мены» 

Заключен договор  

№ 41/17а   от 26.11.2015 

33.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1693 «О согласовании передачи 

квартиры по адресу: город 

Псков, улица Юности, дом № 

15/130 квартира №  200, нахо-

дящейся в собственности муни-

О передаче квартиры по ад-

ресу: город Псков, улица 

Юности, дом          № 15/130 

квартира №  200, находя-

щейся в собственности му-

ниципального образования 

Заключен договор  

№ 1/34-2   от 10.11.2015 
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ципального образования «Город 

Псков» по договору мены» 

«Город Псков» по договору 

мены» 

34.  Решение ПГД от 30.04.2015 № 

1443 «О согласовании переда-

чи ½ доли в праве общей доле-

вой собственности на квартиру 

№ 40 дома № 16 по улице 

Гражданская города Пскова, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

«Город Псков» по договору 

купли-продажи 

Продажа ½ доли в праве 

общей долевой собственно-

сти на квартиру № 40 дома 

№ 16 по улице Гражданская 

города Пскова, находящихся 

в собственности муници-

пального образования «Го-

род Псков» по договору 

купли-продажи 

Заключен договор куп-

ли-продажи доли в пра-

ве собственности на 

квартиру от 03.07.2015 

35.  Решение ПГД от 30.04.2015 № 

1439 «О согласовании передачи 

1/10 доли в праве общей доле-

вой собственности на  жилой 

дом № 11 по улице Подберез-

ская города Пскова, находящей-

ся в собственности муници-

пального образования «Город 

Псков» по договору купли-

продажи 

Продажа 1/10 доли в праве 

общей долевой собственно-

сти на  жилой дом № 11 по 

улице Подберезская города 

Пскова, находящейся в соб-

ственности муниципального 

образования «Город Псков» 

по договору купли-продажи 

Заключен договор куп-

ли-продажи доли в пра-

ве собственности на жи-

лой дом  от 16.06.2015 

36.  Решение ПГД от 27.03.2015 № 

1407 «О согласовании переда-

чи 1/2 доли в праве общей до-

левой собственности на  жилой 

дом № 40 по улице Северная 

города Пскова, находящейся в 

собственности муниципально-

го образования «Город Псков» 

по договору купли-продажи 

Продажа ½  доли в праве 

общей долевой собственно-

сти на  жилой дом № 40 по 

улице Северная города 

Пскова, находящейся в соб-

ственности муниципального 

образования «Город Псков» 

по договору купли-продажи 

Заключен договор куп-

ли-продажи доли в пра-

ве собственности на жи-

лой дом  от 25.07.2015 

37.  Решение ПГД от 30.10.2015 № 

1691 «О согласовании передачи 

долей  в праве собственности на  

жилой дом по адресу: город 

Псков , переулок Путейца, дом 

№ 3, в собственность муници-

пального образования «Город 

Псков» по договору дарения 

Дарение долей по ¼ в соб-

ственность муниципального 

образования «Город Псков» 

Заключены 2 договора 

дарения жилого поме-

щения от 24.11.2015 

 

Компетенция финансового управления: 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты докумен-

та 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение ПГД от 

11.04.2011 № 1664 

"О результатах рабо-

ты Администрации 

города Пскова по 

осуществлению му-

4. Ежеквартально заслуши-

вать Администрацию города 

Пскова по реализации мер, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных в ре-

зультате проверочных меро-

Ежеквартально в ПГД представ-

лялась информация о реализации 

Администрацией города Пскова 

мер, направленных на устране-

ние нарушений, выявленных в 

результате мероприятий муни-
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№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты докумен-

та 

Содержание вопроса Принятые меры 

ниципального фи-

нансового контроля 

за 2010 год" 

приятий ципального финансового кон-

троля. Информация рассматри-

валась на заседании комитета по 

бюджету, налогам и финансово-

му контролю Псковской город-

ской Думы. 

2.  Решение ПГД  от 

27.02.2013 № 432 "О 

бюджетном процессе 

в муниципальном 

образовании "Город 

Псков"" 

Статья 96.  Порядок представ-

ления и рассмотрения опера-

тивной информации и отчет-

ности об исполнении бюджета 

города. 

1. Администрация города 

представляет в ПГД опера-

тивную информацию по по-

ступлению доходов в бюджет 

города и финансированию 

расходов бюджета города на 

текущую дату, информацию 

по ежеквартальным и полуго-

довому отчетам об исполне-

нии бюджета города в объеме 

и сроки, предусмотренные 

настоящей статьей. 

Оперативная информация по по-

ступлению доходов в бюджет 

города и финансированию рас-

ходов, отчетность об исполнении 

бюджета предоставлялась в 

установленные сроки. 

3.  Протокол рабочей 

встречи Главы горо-

да Пскова с руково-

дителями учрежде-

ний образования 

Администрации го-

рода Пскова от  

03.12.2014 

2. Администрации города 

Пскова:                                               

в) при внесении изменений в 

бюджет города на 2015 год 

предусмотреть возможность 

увеличения сумм на капи-

тальный ремонт МБОУ 

"Центр развития ребенка - 

детский сад № 7 "Росток"", 

МБДОУ "Детский сад № 37" 

По состоянию на 31.12.2015 на 

проведение капитального ремон-

та с целью открытия 30 допол-

нительных мест в МБДОУ № 37 

за счет средств федеральной 

субсидии на модернизацию ре-

гиональных систем дошкольного 

образования в рамках подпро-

граммы "Модернизация регио-

нальной системы дошкольного 

образования" государственной 

программы Псковской области 

"Развитие образования и повы-

шение эффективности реализа-

ции молодежной политики на 

2014-2020 годы" выделено 

1613,5 тыс. руб., на капитальный 

ремонт МБДОУ № 7 за счет ука-

занной субсидии средства не вы-

делялись. Источника для выде-

ления средств на выполнение 

ремонтных работ в МБДОУ № 7 

и 37 за счет собственных средств 

городского бюджета не имелось. 

4.  Постановление Гла-

вы города Пскова 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

В целях реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации 
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реквизиты докумен-

та 
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№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» 

1.3. 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-

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 

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 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

15.03.2016 года главными распо-

рядителями бюджетных средств 

(ГРБС)  представлены отчеты по 

реализации ведомственных пла-

нов за 2015 год. Кроме того, фи-

нансовым управлением ежеквар-

тально проводилась работа по 

оценке качества финансового 

менеджмента ГРБС. Сводный 

рейтинг ГРБС по качеству фи-

нансового менеджмента еже-

квартально представлялся в Ад-

министрацию города Пскова и 

размещался на официальном 

сайте Администрации города 

Пскова www.pskovadmin.ru и 

busgov.ru. Результаты оценки за 

2015 год представлены в Адми-

нистрацию города Пскова 

09.03.2016 года и размещены на 

официальном сайте 10.03.2016.    
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№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты докумен-

та 

Содержание вопроса Принятые меры 

5.  Решение ПГД от 

26.12.2014 № 1291 

"О бюджете города 

Пскова на 2015 год и 

плановый период 

2016 и 2017 годов" 

29. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова еже-

месячно в срок до 5 числа 

каждого месяца представлять 

в Псковскую городскую Думу 

информацию о фактических 

сроках исполнения работ в 

соответствии с утвержденным 

графиком по капитальному 

ремонту многоквартирных 

домов, капитальному ремонту 

и ремонту дорог и дворовых 

территорий, капитальному 

ремонту объектов социальной 

сферы: о сроках проведения 

конкурсов; о сроках заключе-

ния контрактов, договоров; о 

договорных и фактических 

сроках исполнения контрак-

тов, договоров; о договорных 

и фактических сроках оплаты 

по контрактам, договорам. 

Информация представлялась 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Рекомендовать Админи-

страции города Пскова еже-

квартально по итогам испол-

нения бюджета города рас-

сматривать предложения де-

путатов Псковской городской 

Думы неучтенные в бюджете 

города на 2015 год. 

По итогам исполнения бюджета 

города в 2015 году из предложе-

ний депутатов ПГД, неучтенных 

в первоначально утвержденном 

бюджете, дополнительно были 

включены средства на ремонт 

дворовых территорий по адресам 

ул. Энтузиастов, д. 7 (118,5 тыс. 

руб.) и Октябрьский пр., д. 18 (1 

000,0 тыс. руб.). 

6.  Решение ПГД от 

27.02.2015 № 1346 

"О привлечении кре-

дитных ресурсов" 

Решение Псковской 

городской Думы от 

27.03.2015 "О внесе-

нии изменений в 

Решение Псковской 

городской Думы от 

27.02.2015 № 1346 

"О привлечении кре-

дитных ресурсов" 

2. Поручить Администрации 

города Пскова определить ис-

полнителя на оказание  услуги 

по предоставлению кредит-

ных ресурсов в бюджет горо-

да Пскова в соответствии с 

действующим законодатель-

ством 

По результатам электронного 

аукциона с победителем ПАО 

"Балтийский банк" заключен му-

ниципальный контракт 

№2015.144534 от 28.04.2015 об 

открытии кредитной линии с 

установленным лимитом выдачи 

584 млн. руб. По состоянию на 

01.01.2016 в рамках кредитной 

линии предоставлен кредит в 

сумме 480 млн. руб. Остаток ли-

мита 104 млн. руб. 

7.  Решение ПГД от 

25.09.2015 № 1631 

1. Администрации города 

Пскова:                                            

1.2. Предусмотреть в проекте 

бюджета города Пскова на 

Для выполнения работ по строи-

тельству водозабора в микрорай-

оне «Псковкирпич» в бюджете 

города на 2016 год за счет соб-
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п/п 

Наименование и 

реквизиты докумен-

та 

Содержание вопроса Принятые меры 

2016 год расходы на строи-

тельство подземного водоза-

бора в микрорайоне «Псков-

кирпич».      

ственных средств предусмотрено 

10 000,0 тыс. руб. Также было 

направлено обращение в Адми-

нистрацию Псковской области о 

выделении средств из областно-

го бюджета в качестве софинан-

сирования. По состоянию на 

19.04.2016  в областном бюджете 

указанные средства не преду-

смотрены. 

8.  Распоряжение Главы 

города Пскова № 

134-р  от 01.12.2015  

«О сроках рассмот-

рения и утверждения 

проекта Решения 

Псковской город-

ской Думы "О бюд-

жете города Пскова 

на 2016 год" 

2.3. Администрации города 

Пскова подготовить заключе-

ние на предложенные депута-

тами поправки в проект бюд-

жета города и представить в 

Псковскую городскую Думу 

не позднее 23 декабря 2015 

года. 

Предложения депутатов Псков-

ской городской Думы к проекту 

бюджета на 2016 год поступили 

23.12.2015, заключение по пред-

ложениям депутатов  и предло-

жениям, высказанным на пуб-

личных слушаниях по проекту 

бюджета, подготовлено и 

направлено в ПГД (Исх. АГП от 

25.12.2015 № 5672). 
 

Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова: 
 

№ 

п/п 

Наименование и реквизи-

ты документа 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

1.  Решение ПГД  от 

26.12.2014 № 1296 «Об 

утверждении Прогнозного 

плана (программы) прива-

тизации муниципального 

имущества города Пскова 

на 2015 год» 

2. Администрации города 

Пскова обеспечить в уста-

новленном порядке реализа-

цию Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

города Пскова на 2015 год. 

В соответствии с пунктом 

2.9 Положения о приватиза-

ции муниципального иму-

щества города Пскова, 

утвержденного Постановле-

нием Псковской городской 

Думы от  11.07.2005 № 452, 

КУМИ города Пскова еже-

годно, не позднее 25 января 

следующего за отчетным го-

да, представляет отчет о ре-

зультатах приватизации му-

ниципального имущества за 

прошедший год на рассмот-

рение в Администрацию и 

Главе Администрации горо-

да Пскова. Гла-

ва Администрации города 

Пскова направляет отчет о 

результатах приватизации 

муниципального имущества 

за прошедший год в ПГД. 

КУМИ города Пскова под-

готовлен проект Решения 

ПГД "Об  утверждении  От-
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№ 

п/п 

Наименование и реквизи-

ты документа 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

чета о результатах привати-

зации муниципального иму-

щества города Пскова за 

2015 год".  Проект Решения 

направлен в ПГД 29.01.2015 

(исх.№3066-Д). 

2.  Решение ПГД  №1361 от 

27.02.2015 «О даче согласия 

муниципальному предприя-

тию города Пскова "Управ-

ление капитального строи-

тельства" на открытие кре-

дитной линии под залог му-

ниципального недвижимого 

имущества, закрепленного 

за предприятием на праве 

хозяйственного ведения» 

2.Муниципальному предпри-

ятию города Пскова "Управ-

ление капитального строи-

тельства": 

1) провести независимую 

оценку и страхование недви-

жимого имущества, закреп-

ленного за предприятием на 

праве хозяйственного веде-

ния, передаваемого под залог; 

2) осуществить отбор финан-

совой организации путем 

проведения открытого аукци-

она в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством. 

п.2. Решения ПГД был при-

нят с целью пополнения обо-

ротных средств МП для воз-

можности инвестирования 

строительства жилых домов 

по ул. Ипподромной. МП 

г.Пскова "УКС" была прове-

дена независимая оценка му-

ниципального имущества. Но 

кредитные отношения пред-

приятие не оформляло. 

3.  Решение ПГД  №1396 от 

27.03.2015 «О даче согласия 

муниципальному предприя-

тию г.Пскова "Банно-

прачечный комбинат" на со-

вершение крупной сделки 

по продаже нежилого зда-

ния, расположенного по ад-

ресу: г.Псков, ул. Милицей-

ская, д.16, находящегося в 

хозяйственном ведении 

предприятия» 

3. Администрации города 

Пскова обеспечить участие 

общественности города и 

соблюдение открытости 

процедуры продажи объекта 

культурного наследия 

"Гельдтова Баня". 

4. Главе Администрации го-

рода Пскова Калашникову 

И.В. рекомендовать опреде-

лить должностное лицо Ад-

министрации города Пскова, 

на которое будет возложена 

персональная ответствен-

ность за реализацию насто-

ящего Решения. 

- по п.3: КУМИ г.Пскова бы-

ло направлено письмо на имя 

Главы г.Пскова Цецерского 

И.Н. о том, что опубликовано 

извещение о сроках и услови-

ях предстоящей продажи 

объекта по адресу ул. Мили-

цейская, 16 и с просьбой ре-

комендовать представителей 

общественности города 

Пскова, чье участие необхо-

димо для обеспечения глас-

ности процедуры и включе-

ния этих лиц в комиссию по 

рассмотрению заявок и при-

нятию решения о выборе ли-

ца, с которым следует заклю-

чить договор продажи объек-

та (исх. АГП №2220 от 

20.05.2015). В соответствии с 

письмом Главы г.Пскова в 

конкурсную комиссию были 

включены Демченкова Е.П. - 

член Общественной палаты 

Псковской области и Тихо-

миров А.А. - руководитель 

Псковского регионального 

филиала "Россельхозбанк", о 
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чем они были уведомлены 

(письма КУМИ г.Пскова от 

28.05.2015 исх.№№4936, 

4837). Продажа здания бани 

состоялась. 

- по п.4: определено ответ-

ственное должностное лицо 

АГП – заместитель Главы 

АГП Иванова Т.Л. 

4.  Решение ПГД  №1398 от 

27.03.2015 «О ликвидации 

муниципального предприя-

тия г. Пскова «Псковская 

коммерческая палата» и со-

здании ликвидационной ко-

миссии» 

7. Администрации города 

Пскова направить правовой 

акт Администрации города 

Пскова о назначении членов 

ликвидационной комиссии 

муниципального предприятия 

г. Пскова «Псковская ком-

мерческая палата» в Псков-

скую городскую Думу. 

В ПГД направлен правовой 

акт (Постановление АГП от 

13.04.2015 №864) о назначе-

нии членов ликвидационной 

комиссии муниципального 

предприятия г.Пскова 

«Псковская коммерческая 

палата» (исх.№1828 от 

20.04.2015). 

5.  Решение ПГД №1434 от 

30.04.2015 «О внесении из-

менений в Решение Псков-

ской городской Думы от 

27.06.2014 № 1087 «О даче 

согласия на принятие в му-

ниципальную собственность 

города Пскова многоквар-

тирного жилого дома, рас-

положенного по адресу: 

г.Псков, ул.Юности, д.5, 

находящегося в федераль-

ной собственности и за-

крепленного на праве опе-

ративного управления за 

Управлением Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Псковской 

области и земельного участ-

ка с кадастровым номером 

60:27:060305:29, располо-

женного по адресу: г. Псков, 

по ул. Юности, д.5». 

2. Администрации города 

Пскова направить в Терри-

ториальное управление Фе-

дерального агентства по 

управлению государствен-

ным имуществом по Псков-

ской области настоящее Ре-

шение и иные документы, 

необходимые для рассмот-

рения и принятия соответ-

ствующего решения. 

Заверенная копия Решения 

ПГД с сопроводительным 

письмом направлена КУМИ в 

Территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению государствен-

ным имуществом по Псков-

ской области 12.05.2015 

(исх.№4195 от 12.05.2015). 

Обращение УМВД РФ по 

Псковской области и запрос о 

намерениях в Территориаль-

ное управление Федерально-

го агентства по управлению 

государственным имуще-

ством по Псковской области 

были направлены ранее. 

6.  Решение ПГД №1658 от 

30.10.2015 «О даче согласия 

на передачу в дар Свято-

Троицкому Кафедральному 

Собору Псковской Епархии 

(Московский Патриархат) 

здания (бывшего здания же-

лезнодорожного клуба), 

расположенного по адресу: 

2. Администрации города 

Пскова утвердить акт прие-

ма-передачи имущества, 

указанного в пункте 1 

настоящего Решения. 

Выполнено. Акт №00000438 

о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов от 

30.10.2015 утвержден  

09.11.2015. 
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г.Псков, ул. Железнодорож-

ная, д.7-а (ранее ул. Паро-

возная, д.6), находящегося в 

собственности муниципаль-

ного образования «Город 

Псков» 
 

Компетенция Управления культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Решение 

ПГД № 327 

от 

27.11.2012 

«О бюджете 

города 

Пскова на 

2013 год и 

плановый 

период 2014 

и 2015 годов 

в первом 

чтении». 

 

2.2. Рекомендовать в течение 2013 

года в целях увеличения налоговых 

и неналоговых поступлений в 

бюджет города: 

- разработать нормативы расходо-

вания бюджетных средств управле-

ниями и комитетами на проведение 

общегородских праздничных и 

спортивных мероприятий города в 

срок до 01.02.2013;  (6) 

- разработать проект нормативно-

правового акта по расценкам на 

проведение общегородских празд-

ничных и спортивных мероприятий 

города в срок  до 01.02.2013 

(срок был продлен на 2015 год) (7).  

по п.п. 2.2.:  

 (6,7)  Проект Решения ПГД «Об 

утверждении Положения о порядке 

расходования бюджетных средств 

на проведение общегородских 

культурно-просветительных, теат-

рально - зрелищных, развлекатель-

ных и других публичных меропри-

ятий на территории муниципально-

го образования «Город Псков» на 

2015-2017 годы» передан в ПГД 

13.03.2015, исх.№2741-Д. 

25.03.2015 был рассмотрен на Ко-

митете по бюджету, налогам и фи-

нансовому контролю ПГД. Комитет 

принял решение снять с повестки 

сессии ПГД представленный про-

ект, Администрации города Пскова 

предоставить дополнительную ин-

формацию по данному проекту Ре-

шения. Управление культуры АГП 

направило дополнительную ин-

формацию  по поставленным Ко-

митетом ПГД вопросам, на основа-

нии которой обратилось с просьбой 

отменить п.п. 2.2 (6,7) Решения 

ПГД №327 от 27.11.2012 (инф.УК 

№387 от 28.05.2015). Принято Ре-

шение ПГД №1712 от 24.11.2015 о 

внесении изменений в Решение 

Псковской городской Думы от 

27.11.2012 №327,  в  котором  из  

п.п.2.2.   исключены слова: «- раз-

работать нормативы расходова-

ния бюджетных средств управле-

ниями и комитетами на проведе-

ние общегородских праздничных и 

спортивных мероприятий города в 

срок до 01.02.2013;  
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- разработать проект норматив-

но-правового акта по расценкам на 

проведение общегородских празд-

ничных и спортивных мероприятий 

города в срок  до 01.02.2013».    

2. Решение ПГД 

№1456 от 

30.04.2015 

«Об установ-

ке мемори-

альной доски 

А.В. Гущину» 

 

1. Установить мемориальную доску 

пояснительного характера руково-

дителю Псковского межрайонного 

подпольного центра в 1941-1941 гг. 

Андриану Васильевичу Гущину   на 

доме № 8 по ул. Гущина. 

3. Администрации города Пскова 

обеспечить финансирование   из-

готовления и установки мемори-

альной доски А.В. Гущину из 

средств бюджета города  Пскова. 

Мемориальная доска  А.В. Гущину 

установлена 05.05.2015. Денежные 

средства на оплату изготовления и 

установки мемориальной доски пе-

речислены 13.05.2015. 

3. Решение ПГД 

№1457 от 

30.04.2015 

«Об установ-

ке мемори-

альной доски 

М.Т. Петро-

ву» 

 

1. Установить мемориальную доску 

пояснительного характера  Герою 

Советского Союза Михаилу Тимо-

феевичу Петрову на доме № 2а по 

ул. Петрова. 

3. Администрации города Пскова 

обеспечить финансирование изго-

товления и установки мемориаль-

ной доски  М.Т. Петрову из средств 

бюджета города  Пскова. 

Мемориальная доска  М.Т.Петрову 

установлена 04.05.2015. Денежные 

средства на оплату изготовления и 

установки мемориальной доски пе-

речислены 13.05.2015. 

4. Решение ПГД 

№1458 от 

30.04.2015 

«Об установ-

ке мемори-

альной доски 

А.В. Кирса-

нову» 

1.Установить мемориальную доску 

пояснительного характера  Герою 

Советского Союза  Александру Ва-

сильевичу Кирсанову  Кирсанову 

на доме № 5 по ул. Комдива Кирса-

нова. 

3. Администрации города Пскова 

обеспечить финансирование изго-

товления и установки мемориаль-

ной доски А.В.Кирсанову  из 

средств бюджета города Пскова. 

Мемориальная доска  А.В. Кирса-

нову установлена 04.05.2015. Де-

нежные средства на оплату изго-

товления и установки мемориаль-

ной доски перечислены 13.05.2015. 

5. Решение ПГД 

№1459 от 

30.04.2015 

«Об установ-

ке мемори-

альной доски 

И.Д. Черня-

ховскому» 

1.Установить мемориальную доску 

пояснительного характера дважды 

Герою Советского Союза Ивану 

Даниловичу Черняховскому в доме 

№ 2/29 по ул. Черняховского. 

3. Администрации города Пскова 

обеспечить финансирование изго-

товления и установки мемориаль-

ной доски И.Д.Черняховскому из 

средств бюджета города Пскова. 

Мемориальная доска  И.Д. Черня-

ховскму установлена 05.05.2015. 

Денежные средства на оплату изго-

товления и установки мемориаль-

ной доски перечислены 13.05.2015. 

6. Постановле-

ние Главы го-

Главе Администрации города 

Пскова:  

В ПГД ежемесячно направлялись 

сведения о средней заработной пла-
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рода Пскова 

№128 от 

18.06.2014 «О 

мерах по уси-

лению кон-

троля за хо-

дом реализа-

ции Указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012 

года № 596 - 

№ 601 в му-

ниципальном 

образовании 

«Город 

Псков» 

 

1.3. ежемесячно, не позднее 3 чис-

ла каждого месяца, информиро-

вать Главу города Пскова о прове-

денных мероприятиях по реализа-

ции Указов Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 

596 - № 601 (далее - Указы Прези-

дента Российской Федерации), а 

также о результатах, достигнутых 

по итогам проведенных мероприя-

тий.  Информировать Главу города 

Пскова о решениях, принятых ра-

бочей группой по мониторингу 

показателей социально - экономи-

ческого развития города Пскова и 

показателей для оценки эффектив-

ности деятельности Администра-

ции города Пскова в части реали-

зации Указов Президента Россий-

ской Федерации. 

те педагогических работников со-

циальной сферы и ежеквартально - 

информация о решениях, принятых 

рабочей группой по мониторингу 

показателей социально - экономи-

ческого развития г.Пскова и пока-

зателей для оценки эффективности 

деятельности Администрации го-

рода Пскова в части реализации 

Указов Президента Российской Фе-

дерации. 

 

Компетенция Управления образования 
 

№ 

п/п 
Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание во-

проса 

Принятые меры 

1. Решение Псковской городской 

Думы №827 от 05.12.2013 «Об 

удовлетворении протеста про-

курора города Пскова на пункт 

3.2.2.9 Положения о порядке 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него (полного) общего образо-

вания и организации предо-

ставления дополнительного об-

разования детям на территории 

муниципального образования 

«Город Псков», утвержденного 

решением Псковской город-

ской Думы от 28.12.2007 № 

279». 

Рекомендовать Гла-

ве Администрации 

города Пскова в 

срок до 01.01.2014 

разработать и пред-

ставить в Псковскую 

городскую Думу 

проект решения 

Псковской город-

ской Думы о внесе-

нии изменений в 

Положение в целях 

его приведения в со-

ответствие с Феде-

ральным законом от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации». 

Проект Решения ПГД «Об 

утверждении Положения  о по-

рядке организации предоставле-

ния общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования и 

организации предоставления до-

полнительного образования де-

тей на территории муниципаль-

ного образования «Город 

Псков»» был разработан и запу-

щен в СЭД на согласование 

31.03.2014 (рег.№29 в «Моти-

ве»). Доработан в соответствии с 

замечаниями Контрольно-

счетной палаты г.Пскова  и  

направлен в ПГД 13.04.2015 

(исх.№2771-Д). 
 

Компетенция Управления строительства и капитального ремонта: 
 

№ 

п/п 
Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание вопроса Принятые меры 

consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866ADEA502110AE76751A0B5182388C50C78A58AA1225C9BDE7691C3DB4164D0D32BB7UAz5I
consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866AC0A8147D57EF675EF9BB1F288A905527FED7F6U2zBI
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1. Решение ПГД №1247 

от 27.11.2014 

«Об исполнении 

бюджета города 

Пскова за 9 месяцев 

2014 года» 

 

2.  Рекомендовать Администра-

ции города Пскова принять меры 

к выполнению плана капиталь-

ного ремонта в многоквартир-

ных домах. 

В целях рационального и эф-

фективного использования 

средств, выделенных на прове-

дение капитального ремонта 

муниципального жилищного 

фонда, организации оператив-

ной работы по их освоению 

Постановлением АГП от 

16.01.2015 №60 был утверждён 

План расходов капитального 

ремонта в жилых многоквар-

тирных домах муниципального 

образования «Город Псков» на 

2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов (по судеб-

ным решениям). Управлением 

строительства и капитального 

ремонта после проведения 

электронных аукционов про-

водилась корректировка Плана 

капитального ремонта жилищ-

ного фонда  и плана графика 

на 2015 год. Отчет об исполне-

нии Плана  капитального ре-

монта ежемесячно направлялся 

в Финансовое управление АГП 

и Комитет по жилищно - ком-

мунальному хозяйству и бла-

гоустройству ПГД. По итогам 

2015 года План составил 

175839, 4 тыс. руб. Сумма вы-

полненных работ -155881,8 

тыс. руб. На остальную сумму 

заключены муниципальные 

контракты, но работы не вы-

полнены по причине срыва 

сроков подрядными организа-

циями. 

2. Решение ПГД №1291 

от 26.12.2014 

«О бюджете города 

Пскова на 2015 год и 

плановый период 

2016 и 2017 годов» 

 

28.  Рекомендовать  Админи-

страции города  Пскова в срок до 

30 января 2015 года  подготовить 

и представить в Псковскую го-

родскую Думу утвержденный 

календарный график по подго-

товке проектно-сметной доку-

ментации и исполнению работ с 

учетом конкурсных процедур  по 

ремонту многоквартирных до-

мов по решениям судов.  

- по п.28: В ПГД предоставле-

на информация о фактических 

сроках исполнения работ по 

подготовке проектно-сметной 

документации и исполнению 

работ с учетом конкурсных 

процедур по ремонту много-

квартирных домов по решени-

ям судов, план-график разме-

щения заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, ока-
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29.  Рекомендовать  Админи-

страции города  Пскова ежеме-

сячно в срок  до 5  числа каждо-

го  месяца  представлять  в 

Псковскую городскую Думу ин-

формацию о фактических сроках 

исполнения работ в соответствии 

с утвержденным графиком по 

капитальному ремонту  много-

квартирных домов, капитально-

му ремонту и ремонту дорог и 

дворовых территорий капиталь-

ному ремонту объектов социаль-

ной сферы: 

    -   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 работ по 

контрактам, договорам. 

30. Рекомендовать Администра-

ции города  Пскова  ежеквар-

тально по итогам исполнения 

бюджета города рассматривать 

предложения депутатов Псков-

ской городской Думы, неучтен-

ные в бюджете города на 2015 

год. 

зания услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2015 

год по Управлению строитель-

ства и капитального ремонта 

АГП (исх.№429 от 03.02.2015). 

- по п.29: Информация предо-

ставлялась в ПГД ежемесячно 

(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), заклю-

ченных в течение отчетного 

периода по результатам пуб-

личных процедур осуществле-

ния закупок). 

- по п.30: ФУ направлена ин-

формация в ПГД (исх.№3895 

от 28.08.2015) - по итогам ис-

полнения бюджета города за 6 

месяцев 2015 г. из предложе-

ний депутатов ПГД, неучтен-

ных в первоначально утвер-

жденном бюджете, в него до-

полнительно были включены 

средства на ремонт дворовых 

территорий по пр. Энтузиа-

стов, д.7 - 118,5 тыс. руб. и по 

Октябрьский пр., д.18 - 1000,0 

тыс. руб. По результатам ис-

полнения бюджета г.Пскова за 

9 месяцев 2015 года измене-

ний, касающихся предложений 

депутатов, в бюджет не вноси-

лось. 

3. Решение ПГД №1639 

от 25.09.2015 

«О выполнении плана 

капитального ремонта 

жилых многоквар-

тирных домов по со-

стоянию на 1 октября 

2015 года» 

 

1.В целях контроля выполнения 

плана капитального ремонта жи-

лых многоквартирных домов (по 

судебным решениям) Админи-

страции города представить в 

Псковскую городскую Думу в 

срок до 20.10.15 план мероприя-

тий по исполнению контрактов 

(договоров), сроки выполнения 

- по п.1: необходимая инфор-

мация предоставлена 

(исх.№4667 от 26.10.2015). 

- по п.2: Главе города Пскова 

было предложено рассмотреть 

возможность внесения измене-

ний в условия муниципальных 

контрактов вместо разработки 

нормативно-правового акта 
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№ 

п/п 
Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание вопроса Принятые меры 

которых нарушены. 

2. Рекомендовать Администра-

ции города Пскова разработать 

нормативно-правовой акт о под-

держке малого и среднего бизне-

са в городе Пскове в части ис-

полнения муниципальных кон-

трактов. 

(исх.№4951 от 13.11.2015). 

Предложение АГП одобрено 

Главой г.Пскова (исх. №2799 

от 01.12.2015). 

 

Компетенция Комитета социально-экономического развития: 

 

№ 

п/п 
Наименование и рекви-

зиты документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Решение ПГД №1447 от 

30.04.2015 «Об оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

муниципального образо-

вания «Город Псков», не 

замещающих должности 

муниципальной службы и 

не являющихся муници-

пальными служащими» 

2. Органам местного само-

управления муниципального 

образования «Город Псков» 

принять Положения о видах, 

размерах и порядке установле-

ния стимулирующих выплат 

работникам. 

3. Настоящее Решение вступает 

в силу с 01 июня 2015 года. 

Принято Постановление 

АГП от 22.05.2016 №1126 

"О стимули-рующих вы-

платах работникам Адми-

нистрации города Пскова, 

не замещающим должности 

муниципальной службы и 

не являющимся муници-

пальными служащими". 

 

 

 

Глава Администрации города Пскова                                                                   И.В. Калашников 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. Главы Администрации города Пскова                                                             Т.Л. Иванова 
 

 

Председатель Комитета  

социально – экономического развития  

Администрации города Пскова                                                                            М.В. Степаненков  

 


