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I. Общая характеристика
социально – экономического развития города в 2019 году
По итогам 2019 года социально-экономическое развитие города Пскова характеризуется
следующими показателями:
Объем инвестиций в основной капитал по организациям города Пскова (без субъектов
малого предпринимательства) за 2019 год составил 8 514,3 млн. руб. и уменьшился по сравнению с 2018 годом на 15,7 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в действующих ценах, по крупным и средним организациям города составил:
по обрабатывающим производствам – 17 286,9 млн. руб., или 100,5 % к уровню 2018
года;
по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха –
6 999,5 млн. руб., или 102,7 % к уровню 2018 года;
по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 3 389,1 млн. руб., или 127,2 % к 2018 году.
Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» составил 2 545,3
млн. руб., или 116,7 % к 2018 году. Ввод в действие общей площади жилых домов составил
191% к уровню 2018 года, а в абсолютном значении это 67 416 кв. метров. Всего в 2019 году
организациями всех форм собственности было построено 1 105 квартир.
Состояние потребительского рынка города в 2019 году в целом характеризуется стабильным ростом оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился в объеме 28
927,9 млн. руб., превысив тем самым уровень 2018 года на 7,8 %.
Структура оборота розничной торговли в 2019 году сохраняется: наибольший удельный
вес имеет торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия – 53,3 %, непродовольственных товаров – 46,7 % (в 2018 году – 53 % и 47 % соответственно).
Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2019 году составил
802,4 млн. руб., что в действующих ценах на 0,5 % больше уровня 2018 года.
По оперативным данным Псковстата в январе-октябре 2019 года по организациям города сложился положительный сальдированный финансовый результат - прибыль составила
+1797,7 млн. руб., что составило 182 % к уровню аналогичного периода 2018 года. 74,5 % организаций города оказались прибыльными. Наиболее весомый вклад в формирование финансового показателя в целом по городу внесли предприятия отрасли торговли оптовой и розничной;
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, составив 30,4 % от общего объема сальдированного финансового результата, а также предприятия обрабатывающих производств - 28,2 %
соответственно.
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних организаций города Пскова в январе - декабре 2019 года, составила 36 114,8 рублей и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 6,2 %.
Самой высокооплачиваемой категорией работников в городе остаются работники финансовой системы, где номинальная начисленная средняя заработная плата в январе – декабре
2019 года на 34,7 % превышала среднегородской размер оплаты труда и составляла – 55,3 тыс.
руб. Кроме них высокий уровень заработной платы, наблюдался у работников, осуществляющих деятельность в сфере строительства, а также в сфере государственного управления, где
размер оплаты труда составил 46,9 тыс. руб. и 44,8 тыс. руб. соответственно.
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Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организаций города в
2019 году составила 52 345 человек и по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 0,3 %.
Наиболее социально значимыми, с точки зрения занятости населения, являются предприятия
обрабатывающего производства и организации государственного управления, где занят каждый
шестой из числа работающих, каждый седьмой занят в сфере образования.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе на конец
2019 года составила 367 человек и уменьшилась на 33,6 % от численности безработных на конец 2018 года. Уровень регистрируемой безработицы населения относительно трудоспособного
населения на начало 2019 года составлял 0,45 %, а на конец 2019 года – 0,30 %.
Уровень безработицы в % к трудоспособному населению
2019 г.

0,3
0,45

2018 г.
0,69
2017 г.

0,77
2016 г.
2015 г.
0,58

2014 г.
2013 г.

0,53

Демографическая ситуация в городе Пскове в 2019 году характеризовалась снижением
числа родившихся по сравнению с 2018 годом: 10,0 на 1000 человек населения – в 2019 году;
10,8 – в 2018 году).
В 2019 году в городе естественная убыль населения составила - 2,8 на 1000 человек
населения, что на 0,5 больше, чем в 2018 году.
Миграционный прирост населения в 2019 году составил 824 человека (2018 год – 103
чел.).
Население города на 1 января 2020 года составило 210 340 человек.
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II. Сведения
об осуществлении полномочий по вопросам местного значения
1. Формирование и исполнение бюджета города
Исполнение бюджета города Пскова за 2019 год по основным параметрам
Фактически в бюджет города Пскова в 2019 году поступило 5 361,5 млн. рублей.
Расходы бюджета города Пскова в отчетном периоде составили 5 410,5 млн. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам исполнены на 84,1%, по расходам – на
83,5%.
По сравнению с 2018 годом доходы выросли на 14,9 %, расходы - на 16,5%.
Бюджет исполнен с дефицитом 49,0 млн. рублей.
млн. руб.
Наименование
ДОХОДЫ - всего
РАСХОДЫ - всего
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
%

Бюджет на
2019 год
6 375,1
6 481,9
-106,8
7,9

Исполнение
за 2019 год
5 361,5
5 410,5
-49,0
4,0

% исполнения
84,1
83,5
-

Информация об исполнении бюджета города Пскова за 2019 год по доходам
Структура доходов бюджета города Пскова в 2019 году
Налог на доходы
физических лиц
20,4

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории
РФ
0,3

Безвозмездные
поступления
68,7

Налоги
на
совокупный доход
3,8
Налоги на
имущество
3,1
Госпошлина
0,6

Прочие неналоговые
доходы
0,3
Штрафы
0,6

Доходы от продажи
материальных
и
нематериальных
активов
0,4

Доходы
от
использования
имущества
1,8

В общем объеме доходов налоговые доходы составили 28,1%, неналоговые – 3,2 %,
безвозмездные поступления – 68,7%.
По сравнению с 2018 годом в структуре доходов доля налоговых доходов снизилась
на 3,9 процентных пункта, доля неналоговых доходов снизилась на 1,3 процентных пункта,
доля безвозмездных поступлений возросла на 5,2 процентных пункта.
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млн. руб.
Исполнение
за 2018 год
Наименование
доходов

Уд. вес
в объеСумма ме доходов,
%
2
3
1 494,2 32,0
210,2
4,5

1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступ2 961,5 63,5
ления
Безвозмездные поступления от нерезидентов в
х
х
бюджеты городских
округов
Безвозмездные поступления от других бюдже2 961,2 63,5
тов бюджетной системы
РФ
в том числе:
дотации
118,1
2,5
субсидии
717,6
15,4
субвенции
1 416,5 30,4
иные межбюджетных
709,0
15,2
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
0,3
х
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
х
х
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет,
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющий целех
х
вое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ:
4 665,9 100,0

Уточненный
Исполнение
2019
бюджет на 2019
за 2019 год
год
год
%
в%
Уд. вес
Уд. вес исполк
в объв объе- нения
2018
Сумма
еме
Сумма ме догоду
дохоходов,
дов, %
%
4
5
6
7
8 (6/4) 9 (6/2)
1 593,1 25,0 1 507,5 28,1
94,6 100,9
217,3
3,4
171,1
3,2
78,7 81,4
4 564,8

71,6

3 682,9

68,7

80,7 124,4

39,0

0,6

39,0

0,7

100,0

4 525,6

71,0

3 643,7

68,0

80,5 123,0

111,4
1 416,2
1 557,9

1,7
22,2
24,4

111,4
1 073,9
1 504,2

2,1
20,0
28,1

100,0 94,3
75,8 149,7
96,6 106,2

1 440,1

22,6

954,2

17,8

66,3 134,6

0,2

х

0,2

х

100,0 82,0

х

х

0,6

х

х

х

х

х

-0,6

х

х

х

6 375,1

100,0

5 361,5

100,0

84,1

114,9

х
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Годовые бюджетные назначения 2019 года по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 80,5% в том числе по:
- дотациям на 100,0%;
- субсидиям на 75,8%;
- субвенциям на 96,6%;
- иным межбюджетным трансфертам на 66,3%.
По сравнению с 2018 годом объем поступивших межбюджетных трансфертов вырос
на 682,5 млн. рублей или на 23%.
Сумма неисполненных годовых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 881,9 млн. рублей в том
числе:
- по субсидиям на 342,3 млн. рублей (наибольшее недовыполнение в сумме 143,5 млн.
рублей по субсидиям на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров
(туристско - реакреационный кластер «Псковский»);
- по субвенциям на 53,7 млн. рублей (в основном за счет субвенций на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета);
- по иным межбюджетным трансфертам на 485,9 млн. рублей (наибольшее недовыполнение в сумме 316,6 млн. рублей по иным межбюджетным трансфертам на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», г. Псков, в рамках программы проведения ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году).
Динамика поступления доходов в бюджет города Пскова
за 2014-2019 годы (млн. рублей)

3682,9

2019

2961,5

2018
2017

2143,0

Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

1494,2
1471,4

226,2
225,6

2447,4

2014

Налоговые доходы

224,2

1862,5

1507,5

210,2

2746,6

2016
2015

171,1

277,3

1395,2
1373,1
1388,4

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1388,4

1373,1

1395,2

1471,4

1494,2

1507,5

277,3

225,6

226,2

224,2

210,2

171,1

2447,4

1862,5

2746,6

2143,0

2961,5

3682,9

Годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 2019 год исполнены на
94,6%. По сравнению с 2018 годом налоговые доходы возросли на 0,9 % или на 13,3 млн.
рублей.
За 2019 год 82,4% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов
бюджета города в совокупности обеспечили:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 65,1%;
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- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - 10,7%;
- земельный налог - 6,6%.
Сумма неисполненных годовых назначений по налоговым доходам составила 85,6
млн. рублей, в том числе сверхплановые поступления составили 2,9 млн. рублей по следующим налоговым доходам (без учета поступления задолженности по отмененным местным
налогам и сборам):
- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 1,0 млн. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц в сумме 0,9 млн. рублей;
- по государственной пошлине в сумме 1,0 млн. рублей.
По остальным налоговым доходам годовые назначения недовыполнены в сумме 88,5
млн. рублей, в том числе по НДФЛ - на 57,2 млн. рублей, по ЕНВД - на 9,8 млн. рублей, по
земельному налогу - на 14,1 млн. рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения - на 7,4 млн. рублей.
Общая сумма неисполненных годовых назначений по неналоговым доходам составила – 46,2 млн. рублей.
Наибольшие суммы недовыполнения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков - 15,6 млн. рублей, по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности – 3,3 млн. рублей, по доходам от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 15,8 млн. рублей, по доходам от реализации муниципального имущества – 10,6 млн. рублей.
В целях увеличения поступлений в бюджет города в 2019 году была продолжена работа постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при Администрации города Пскова. Работа комиссии осуществлялась по следующим направлениям:
- погашение задолженности по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу,
а также другим налогам;
- погашение задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальные
нежилые помещения и другим неналоговым доходам;
- проведение разъяснительной работы с руководителями по вопросам установления
ими заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, ежеквартально устанавливаемого постановлением Администрации
Псковской области, а также доведение размера заработной платы до среднеотраслевого
уровня;
- выявление фактов наличия задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам.
В результате работы комиссии в бюджет поступили доходы в сумме 13,2 млн. рублей,
в том числе:
- НДФЛ – 7,6 млн. рублей;
- имущественные налоги – 0,6 млн. рублей;
- арендная плата за земельные участки и нежилые помещения – 4,7 млн. рублей.
- плата за размещение нестационарных торговых объектов – 0,3 млн. рублей.
Информация об исполнении бюджета города Пскова за 2019 год по расходам
Общий объем расходов бюджета города Пскова за 2019 год составил 5 410,5 млн.
рублей или 83,5% от утвержденных плановых назначений. В сравнении с 2018 годом расходы бюджета увеличились на 765,4 млн. рублей или на 16,5%. Увеличение расходов бюджета,
в первую очередь, связано с увеличением объема расходов за счет субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов на 24,2% (в 2019 году – 3 532,1 млн. рублей, в 2018 году –
2 843,1 млн. рублей).
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Динамика расходов бюджета города Пскова, млн. руб.

1 878,4
1 802,0
1 820,6

2 090,7

2017

2 843,1

2018

3 532,1

2019

За счет средст в дот ации, налогов ых и неналогов ых доходов , безв озмездных пост уплений от
нерезидент ов и прочих безв озмездных пост уплений
За счет субсидий, субв енций и иных межбюджет ных т рансферт ов

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на образование - 2 889,2 млн. рублей или 53,4%, расходы в сфере национальной экономики (общеэкономические вопросы, дорожные фонды, туризм и пр.) - 868,4 млн. рублей или 16,1% и расходы
на жилищно-коммунальное хозяйство - 739,5 млн. рублей или 13,7%.
Структура расходов бюджета города Пскова по отраслям экономики
Обслуживание
Средства массовой государственного и
информации
муниципального долга
Физическая культура и спорт
0,1%
0,9%
5,0%
Социальная политика
3,4%

Культура, кинематография
2,5%

Образование
53,4%

Общегосударственные
вопросы
5,0%
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,1%

Национальная экономика
16,1%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
13,7%

В отчетном периоде из бюджета города Пскова на выплату заработной платы с начислениями направлено 2 079,7 млн. рублей (в 2018 году – 1 995,0 млн. рублей), оплату коммунальных услуг и уличное освещение города – 257,3 млн. рублей (в 2018 году – 256,4 млн.
рублей), дорожное хозяйство – 703,9 млн. рублей (в 2018 году – 830,6 млн. рублей).
Основная часть расходов бюджета 5 017,2 млн. рублей или 92,7% направлена на выполнение обязательств в рамках 13 муниципальных программ, учитывающих основные
направления деятельности органов местного самоуправления.
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Исполнение бюджета города по муниципальным программам
млн. руб.
Наименование
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных
ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Источник
Всего
местный
бюджет

Всего
Муниципальная программа «Обеспечение местный
общественного порядка и противодействие бюджет
преступности»
областной
бюджет
Всего
местный
Муниципальная программа «Культура, собюджет
хранение культурного наследия и развитие
областной
туризма на территории муниципального
бюджет
образования «Город Псков»»
федеральный бюджет
Всего
местный
бюджет
Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности
областной
реализации молодежной политики»
бюджет
федеральный бюджет
Всего
местный
Муниципальная программа «Развитие фи- бюджет
зической культуры и спорта, организация
областной
отдыха и оздоровления детей»
бюджет
федеральный бюджет
Всего
местный
бюджет
Муниципальная программа «Обеспечение
областной
жильем жителей города Пскова»
бюджет
федеральный бюджет
Всего
местный
бюджет
Муниципальная программа «Развитие и
содержание улично-дорожной сети города областной
Пскова»
бюджет
федеральный бюджет

Сумма
Исполбюджета на нение за
2019 год 2019 год
5,7
5,7

%
исп.
100,0

5,7

5,7

100,0

5,9

5,4

91,5

3,8

3,6

94,7

2,1

1,8

85,7

798,1

611,4

76,6

291,6

255,2

87,5

43,9

33,4

76,1

462,5

322,9

69,8

2 691,2

2 593,2

96,4

705,7

688,9

97,6

1 490,7

1 488,8

99,9

494,8

415,5

84,0

763,6

360,3

47,2

165,7

153,0

92,3

111,4

15,1

13,6

486,5

192,2

39,5

185,3

132,5

71,5

20,0

19,7

98,5

154,2

101,7

66,0

11,1

11,1

100,0

794,2

621,7

78,3

39,8

19,0

47,7

370,9

299,7

80,8

383,5

303,0

79,0
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Наименование
Муниципальная программа «Содействие
экономическому развитию, инвестиционной деятельности»
Муниципальная программа «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий
граждан»
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»
Муниципальная программа «Создание
условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными
услугами»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»»

Муниципальная программа «Повышение
уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА

Источник
Всего
местный
бюджет
областной
бюджет
Всего
местный
бюджет
Всего
местный
бюджет
Всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный бюджет
Всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный бюджет
Всего
местный
бюджет
областной
бюджет
Всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный бюджет

Сумма
Исполбюджета на нение за
2019 год 2019 год
12,9
12,1

%
исп.
93,8

12,4

11,6

93,5

0,5

0,5

100,0

5,0

4,3

86,0

5,0

4,3

86,0

68,6

67,8

98,8

68,6

67,8

98,8

350,7

289,8

82,6

23,5

14,4

61,3

275,2

274,9

99,9

52,1

0,5

1,0

97,8

75,1

76,8

33,7

14,4

42,7

1,1

1,1

100,0

63,0

59,6

94,6

290,4

237,9

81,9

282,9

230,7

81,5

7,5

7,2

96,0

6 069,6

5 017,2

82,7

1 658,6

1 488,3

89,7

2 457,4

2 224,2

90,5

1 953,5

1 304,7

66,8

Основной удельный вес в общей сумме расходов бюджета города Пскова за 2019 год
занимают расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность, – 68,4% и программ, направленных на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города Пскова – 22,6%.
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Направление расходов бюджета города Пскова в 2019 году
Программы
социальной
направленности;
68,4%

Непрограммная
деятельность; 7,3%

Программы общего
характера; 1,5%
Программы в сфере
обеспечения
безопасных условий
жизнедеятельности;
0,2%

Программы в сфере
ЖКХ и дорожного
хозяйства; 22,6%

На финансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», в
2019 году направлено 469,5 млн. рублей, в том числе из средств:
- местного бюджета – 6,0 млн. рублей;
- областного бюджета – 47,5 млн. рублей;
- федерального бюджета – 416,0 млн. рублей.
Информация об объеме средств, направленных в 2019 году
на реализацию национальных проектов
Наименование проекта
Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Национальный проект «Демография», в том числе:
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Федеральный проект «Дорожная сеть»
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Национальный проект «Экология»
Федеральный проект «Чистая страна»
ИТОГО, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Утверждено в
бюджете на
2019 год

млн. руб.
Кассовые
расходы за
2019 год

6,5

6,5

235,4

154,5

232,8

151,9

2,6

2,6

336,0

242,6

63,6

60,2

7,2

5,6

648, 8
577,4
63,0
8,4

469,5
416,0
47,5
6,0
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В отчетном периоде из бюджета города Пскова на реализацию 9 проектов в рамках 3–
х программ приграничного сотрудничества направлено 19,9 млн. рублей (в том числе средства иностранных партнеров – 18,7 млн. рублей).
Расходы на непрограммную деятельность в отчетном периоде составили 393,3 млн.
рублей или 7,3% от общего объема расходов бюджета города Пскова.
На конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность бюджета города Пскова за выполненные работы и оказанные услуги составила 32,5 млн. рублей, что
ниже задолженности на начало 2019 года на 3,1 млн. рублей или на 8,7%; муниципальный
долг – 600,0 млн. рублей.
Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой политики:
- выполнены все социальные обязательства города Пскова, заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме;
- обеспечена реализация майских указов Президента Российской Федерации в части
повышения уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей социальной
сферы; а также реализация принятых на федеральном уровне решений по увеличению размера МРОТ;
- привлечены средства вышестоящих бюджетов и средств иностранных партнеров на
решение вопросов местного значения, путем участия в федеральных и региональных проектах, программах приграничного сотрудничества;
- обеспечено полное и своевременное исполнение долговых обязательств города
Пскова при безусловном соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Управление муниципальным имуществом
В 2019 году основным направлением деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Комитет) было повышение эффективности использования муниципального имущества.
Особое внимание уделялось обеспечению предусмотренных бюджетом города Пскова
поступлений от приватизации муниципального имущества, арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, доходов от распространения наружной
рекламы.
Доходы от использования муниципального имущества (млн. руб.)

21,9

6. Доходы от приватизации муниципального
46,9
5. Аренда земельных участков,
государственная собственность на
4. Аренда земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности

15,5

8,5

18,7

14,1

9,6

12,7

9,5

8,9

13,9

16,2

23,1
7,2

38,9

38,3

8,3

7,0

12,3

7,2

25,8

38,5

9,6

31,7

9,1

3. Аренда муниципального
9,1

2,5 2. Доходы от продажи

муниципальных земельных
участков

13,2

11,8
1. Доходы от распространения наружной рекламы
2015

2016

2017

2018

2019
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Приватизация муниципального имущества города Пскова в 2019 году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова
на 2019 год, утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.12.2017 № 134 (с изменениями на 26.09.2019), (далее – План приватизации на 2019 год) 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 публичных функций и полномочий и не переданного в государственную собственность
Псковской области и в собственность Российской Федерации);
 формирование доходов бюджета города Пскова.
В План приватизации на 2019 год были включены 15 объектов нежилого фонда. В 2019
году было объявлено (с учетом повторных) 14 аукционов и 8 конкурсов по продаже муниципального имущества.
Всего в 2019 году продано 4 объекта нежилого фонда:
1) 3 объектов – из Плана приватизации на 2019 год;
2) 1 объект – по отдельному Решению Псковской городской Думы от 30.04.2019 № 718
«Об условиях приватизации арендуемого Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис» муниципального объекта нежилого фонда по адресу: г. Псков,
ул. Кузбасской дивизии, д.50 (помещение 1001)».
В бюджете города Пскова было запланировано поступлений от реализации
(приватизации) муниципального имущества – объектов нежилого фонда в размере
18271,7 тыс. рублей. Фактически в 2019 году в бюджет города Пскова от продажи
муниципального имущества (объектов нежилого фонда) поступило 7227,7 тыс. рублей
(39,6 %), включая денежные средства по договорам купли-продажи, заключенным в 2019
году и ранее в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
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 (объектов нежилого фонда и акций)
Показатели
2015г.
Поступление денежных средств от приватизации
21,9
муниципального имущества, млн. руб.

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
38,5

25,8

23,1

7,2

В 2019 году одновременно с 2 объектами нежилого фонда (зданиями) из Плана приватизации на 2019 год были проданы на аукционах 2 относящихся к ним земельных участка на
общую сумму 2 531,4 тыс. рублей. Кроме того, один земельный участок был продан без проведения торгов, собственнику расположенного на нем здания в порядке инициативного выкупа в
соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на общую сумму 9,4
тыс. рублей.
Всего в 2019 году в бюджет города Пскова от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», было перечислено
2 540,8 тыс. рублей или 60,6 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова
суммой в размере 4 190,3 тыс. рублей.
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Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от продажи
муниципальных земельных участков
Показатели
Поступление денежных средств от продажи муниципальных земельных участков, млн. руб.

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
15,5

9,5

8,9

2019г.

13,9

2,5

Основными причинами отклонения фактических значений показателей поступления денежных средств от продажи муниципальных объектов нежилого фонда и муниципальных земельных участков от плановых показателей явился депрессивный рынок недвижимости, низкая
ликвидность предлагаемого к продаже муниципального имущества и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества.
Также в 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», которым установлено,
что до 01.03.2022 члены некоммерческих организаций, созданных до 01.01.2019 для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, имеют право независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих
организаций приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, Администрацией города Пскова были предоставлены в собственность граждан бесплатно
37 муниципальных земельных участков. Предоставление в собственность граждан таких земельных участков носит инициативный (заявительный) характер.
Динамика предоставления в собственность граждан земельных участков,
предназначенных для ведения садоводства и огородничества
Показатели
2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность граждан для ве- 264
34
36
21
дения садоводства и огородничества, шт.

2019г.
37

Значительное снижение с 2016 года количества земельных участков, предоставленных
бесплатно в собственность граждан для ведения садоводства и огородничества, связано с передачей с 1 января 2016 года полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в городском округе, являющимся административным центром Псковской области – городе Пскове, Администрации
Псковской области и (или) уполномоченному ею органу исполнительной власти Псковской области в области имущественных отношений и использования земельных ресурсов на основании
части 3 статьи 2 Закона Псковской области от 26.12.2014 № 1469-ОЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области».
В бюджете города Пскова на 2019 год было запланировано поступление доходов
от сдачи в аренду муниципального имущества в размере 11 534,30 тыс. рублей. Фактически эти
поступления составили 9 064,70 тыс. рублей или 78,6 %.
Динамика поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества
Показатели
Поступление средств от сдачи в аренду муниципального имущества, млн. руб.
Площадь нежилых помещений, переданных в
аренду (на конец года), тыс. кв. м

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
14,1

9,6

12,7

9,6

9,1

7,8

6,1

6,1

5,6

5,2
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Неисполнение утвержденного плана поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в городской бюджет произошли по следующим причинам:
1) Отсутствие оплат по договорам аренды на общую сумму 206,61 тыс. рублей.
Взыскание задолженностей осуществляется в рамках исполнительного производства по
судебным приказам (решениям суда) службой судебных приставов.
2) Выбытие начислений по договорам аренды на общую сумму 335,79 тыс. рублей, а
именно:
а) вследствие отказа с последующим расторжением договора аренды:
- нежилого помещения (ул. Я. Фабрициуса, д. 6), заключенного с ООО «КУПИР» 150,75 тыс. рублей;
- нежилого помещения (ул. Школьная, д. 19), заключенного с ООО «Азимут» - 90,15
тыс. рублей;
- нежилого помещения (Плехановский посад, д. 73), заключенного с ООО «Саломея» 94,89 тыс. рублей.
С целью повышения уровня взыскания задолженности перед бюджетом города Пскова
по погашению задолженности прошлых лет осуществляются запросы о наличии имущества
должников, также совместно с Межрайонной ИФМС России по Псковской области ведется работа, направленная на:
- установление места нахождения юридического лица;
- наличие у юридического лица расчетных счетов и предоставление отчетности, в том
числе отчетности о движении денежных средств.
Осуществляются запросы о предоставлении информации о планах регистрирующего органа в случае наличия признаков недействующего юридического лица по исключению таких
юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.
На начало 2019 года действовал 41 договор аренды муниципального имущества. Общая
площадь нежилого муниципального фонда, сдававшегося в аренду, составляла 5 385,65 кв. м.
На конец 2019 года действовал 41 договор аренды муниципального имущества. Общая
площадь нежилого муниципального фонда, сданного в аренду, составляла 5 162,95 кв. м.
По результатам проведения торгов в 2019 году заключено:
- 3 договора аренды (ООО «ГИФТ» - 1 договор), ООО Информационный центр «Завет»
- 1 договор), ИП Челохсаев З.А. - 1 договор).
В целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 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, заключено 2 договора безвозмездного пользования:
- Фонд обслуживания анонимных алкоголиков - часть пом. 1006 ул. Советская, д. 85;
- Городская общественная организация «Псковский клуб туристов» - пом. 1001, ул. М.
Горького, д. 47/9.
В бюджет города Пскова на 2019 год было запланировано поступление доходов, получаемых 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 50 525,5
тыс. рублей, фактически поступило 34 920, 72 тыс. рублей или 69,1 %.
Динамика поступления в городской бюджет доходов от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах города Пскова
Наименование
Поступление средств от сдачи в аренду земельных участков, млн. руб.

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
46,9

38,9

38,3

31,7

2019г.
34,9
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В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998
№ 145-ФЗ, в бюджет муниципального образования «Город Псков» поступает 100% доходов от
передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Администратором поступлений
платежей в бюджет города Пскова, согласно Приказу от 28.02.2013 № 01-05/139 «О наделении
бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджета города Пскова» является Комитет.
В отношении полномочий администратора доходов бюджета города Пскова, полный
спектр полномочий администратора доходов, т.е. осуществление начислений, учет и контроль
за правильностью начислений, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет города пеней и штрафов, а также осуществление взысканий задолженности по платежам в
бюджет города, может быть исполнен Комитетом только относительно муниципального имущества, т.к. в силу иерархии федеральных законов в отношении не разграниченных земельных
участков установлен иной порядок.
Порядок распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах муниципального образования «Город
Псков», регулируется законом Псковской области от 26.12.2014 № 1469-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Псковской области и органами государственной власти Псковской области». Полномочия по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена осуществляются комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области.
В рамках ст. 8 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), основанием возникновения гражданских прав и обязанностей являются законы и иные правовые акты.
В соответствии со ст. 608, 614 ГК РФ порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, определяются договорами аренды, заключенными комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области, который является арендодателем и соответственно лицом, устанавливающим существенные условия заключаемых договоров.
Таким образом, у Администрации города Пскова в лице Комитета отсутствуют полномочия по взысканию задолженностей и пеней по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
С целью осуществления контроля за своевременностью уплаты платежей в бюджет МО
«Город Псков» по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, проводится работа постоянно действующей комиссией по налогам и
неналоговым доходам при Администрации города Пскова. Положение о постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при Администрации города Пскова и ее состав утверждены Решением Псковской городской Думы от 17.07.2009 № 857. В рамках работы
комиссии Комитет готовит и направляет информацию о задолженностях по договорам аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в разрезе
контрагентов.
В бюджете города Пскова на 2019 год было запланировано поступление доходов, получаемых 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 12 362,1 тыс. рублей, фактически поступило 9 106,01 тыс. рублей или 73,7%.
Динамика поступления в городской бюджет доходов от аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Наименование
Поступление средств от сдачи в аренду муниципальных земельных участков, млн. руб.

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
7,2

12,3

8,3

7,0

2019г
9,1
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Неисполнение утвержденного плана поступления доходов от сдачи в аренду земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», в том
числе уменьшение поступления доходов в городской бюджет произошли по следующим причинам:
1. Выбытие начислений по договорам аренды вследствие прекращения арендных отношений на общую сумму 1 902,00 рублей по договорам аренды заключенными с арендаторами:
Павловым А.А. - 416,28 рублей (выход из договора в связи с продажей помещения) и Ратокля
Ю.Т. - 1 486,81 рублей (в связи со смертью).
2. Отсутствие оплат по договорам аренды на общую сумму 7 078,77 тыс. рублей, заключенным со следующими арендаторами:
- ООО «Гремячья» - 4 553,84 тыс. рублей (договор расторгнут);
-ООО «Советская»- 2 299,53 тыс. рублей;
- ООО «Стиль жизни» - 93,01 тыс. рублей;
- Бобров А.О. – 3,59 тыс. рублей;
- МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» - 3,54 тыс. рублей;
- Павлов А.А – 125,26 тыс. рублей (договор расторгнут).
В рамках претензионной работы за январь-февраль 2020 года погашена задолженность
по договорам аренды земельных участков на общую сумму 42 889,79 рублей, заключенных со
следующими арендаторами:
- МП «Банно-прачечный комбинат» - 34 979,79 рублей,
- Михайлова С.Б. – 7 910,00 рублей.
3. Отсутствие оплат по погашению задолженности прошлого периода по решениям суда,
вступившим в законную силу.
Взыскание указанных задолженностей осуществляется в рамках исполнительного производства по судебным приказам (решениям суда) службой судебных приставов, в том числе
проводится совместная с Межрайонной ИФМС России по Псковской области работа, направленная на установление места нахождения юридического лица, наличие у юридического лица
расчетных счетов и предоставлении отчетности.
С начала 2019 года заключено 8 договоров аренды, в том числе 2 по результатам
торгов.
На начало 2019 года действовало 77 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
На конец 2019 года действует 80 договоров аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности. Прекратили действие 5 договоров аренды муниципальных земельных участков, заключенных с МП «Банно-прачечный комбинат» (№ 393), ООО «Стройцех» (№45), Попков И.П. (№41), Федоров А.А. (№63), МП «Лифтмонтажсервис» (№15).
В целях обеспечения контроля за поступлением в бюджет города Пскова арендных
платежей за муниципальные земельные участки ежемесячно проводилась претензионная работа
и ведется работа по взысканию задолженности в судебном порядке.
В сфере распространения наружной рекламы в 2019 году на основании поданных заявлений, по результатам их рассмотрения в соответствии с требованиями действующего законодательства выдано 76 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Город Псков».
По результатам торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в казне муниципального образования «Город Псков» заключено 22 договора.
В соответствии с предусмотренным порядком демонтажа рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования «Город
Псков» без предусмотренных законом разрешений, проведено 67 проверок правомерности размещения рекламных конструкций на территории города, в том числе 37 плановых и
30 внеплановых проверки, по результатам которых рекламораспространителям выдано 28 предписаний о демонтаже незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций. На основании заключенных муниципальных контрактов за счет бюджетных средств

18
города Пскова демонтировано 8 рекламных конструкций, включая 4 «билборда», 1 «ситиформат» и 3 отдельно стоящие стелы, незаконно установленных и эксплуатируемых на имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Псков».
Сумма поступлений в городской бюджет Пскова от распространения наружной рекламы
за 2019 год составила 12 333,01 тыс. рублей, в том числе плата за предоставление городских рекламных мест для размещения рекламных конструкций составила 11 848,01 тыс. рублей (91,1%
от планируемых поступлений), оплата государственных пошлин за выдачу разрешений составила 485,00 тыс. рублей.
Динамика основных показателей результатов деятельности
в сфере распространения наружной рекламы
Показатели
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
Количество выданных разрешений на установку и
175
96
93
16
76
эксплуатацию рекламных конструкций, шт.
Количество заключенных договоров на установку
123
18
55
–
22
и эксплуатацию рекламных конструкций, шт.
Оплата государственной пошлины за выдачу раз1,1
0,5
0,4
0,25
0,48
решений, млн. руб.
Оплата по договорам на установку и эксплуатацию
7,4
18,2
16,2
13,21 11,85
рекламных конструкций, млн. руб.
ИТОГО поступлений денежных средств
8,5
18,7
16,6
13,46 12,33
от распространения наружной рекламы, млн. руб.
За 2019 год в муниципальную собственность принято имущество стоимостью
1 381 639,74 тыс. рублей, в том числе:
Имущество
Жилищный
фонд
Земельные
участки
Прочие

Принято за 2019г.,
тыс .руб.
234 728,45
(по муниципальным контрактам на
приобретение имущества, по Договорам мены жилыми помещениями)
915 621,63*
(в том числе в связи с отказом физических лиц от права собственности)
231 289,66
(в том числе бесхозяйные объекты)

В т. ч. в соответствии с ФЗ от
22.08.2004 № 122-ФЗ, тыс. руб.
-

407 725,41
8191,00

Динамика показателей приобретения имущества
в муниципальную собственность города Пскова
Имущество
2015г.
ВСЕГО:
1 068 008,22
в том числе:
174 353,61
-жилищный фонд
-сети водопровода и
39 958,01
канализации
-электросети
10 479,94
-сети ливневой ка6 850,74
нализации

(тыс. руб.)
2019г.
1 381 639,74

2016г.
619 954,33

2017г.
375 203,07

2018г.
551 149,16

172 829,99

157 690,12

212 340,63

234 728,45

75 375,71

290,04

28 434,39

53 242,57

8 872,08

-

149,69

7 246,98

4 059,15

3 339,10

0

20 733,95

19
Имущество
2015г.
2016г.
2017г.
-тепловые сети и со25 335,51
49 808,14
5 555,72
оружения
-газовые сети
1 893,58
2 158,96
824,97
-нежилой фонд
24 913,51
184 955,51
8 740,0
- земельные участки 778 691,16* 120 014,45* 184 722,62*
- прочие
5 532,16
1 880,34
14 040,50
* Земельные участки учитываются по кадастровой стоимости

2018г.

2019г.

6517,37

1 752,36

0
40 642,63
207 079,29
56 327,60

23 072,13
17 572,95
915 621,63*
107 668,72

Для урегулирования имущественных отношений муниципальных предприятий и учреждений с третьими лицами Псковской городской Думой дано 37 согласий на предоставление
муниципального имущества в безвозмездное пользование и 102 согласия на предоставление в
аренду.
В целях реализации вопроса местного значения о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, который закреплен Федеральным законом 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 осуществления контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«город Псков», в 2019 году было проведено 23 плановых и 3 внеплановых выездных проверок.
В результате проведенных проверок было выдано 9 предписаний об устранении замечаний и
нарушений.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
Дальнейшее повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том
числе:
 во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление в 2020 году приватизации муниципального имущества, не предназначенного для реализации органами
местного самоуправления законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий и не переданного в государственную собственность Псковской области и в собственность Российской Федерации;
 осуществление учета муниципального имущества путем ведения реестра муниципального
имущества в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424;
 осуществление инвентаризации бесхозяйного недвижимого имущества, признание права
собственности муниципального образования «Город Псков» на это имущество;
 обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества путем осуществления рыночной оценки годового размера обязательств арендаторов муниципального имущества и активизации работы по взысканию задолженностей по договорам
аренды прошлых лет;
 поддержание в надлежащем состоянии объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
 увеличение поступлений денежных средств в бюджет города Пскова от платы за предоставление городских рекламных мест для размещения рекламных конструкций путем осуществления мероприятий по увеличению количества договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в казне муниципального
образования «Город Псков», повышения эффективности проведения претензионной 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.
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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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Совокупный объем размещенных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, а также нужд муниципальных предприятий за 2019 год составил 3 млрд. 532 млн. 480,34 тыс. рублей (195 % к объему
размещенных в 2018 году закупок).
Структура закупок по способам осуществления закупок от совокупного объема
Способ размещения закупок
Аукцион в электронной форме
Конкурс с ограниченным участием
в электронной форме
Открытый конкурс в электронной форме
Запрос котировок в электронной форме

Объем размещенных закупок, тыс. руб.
3 313 963,5
143 471,67
74 438,85
606,32

% от совокупного
объема
93,81
4,06
2,11
0,02

Объем размещенных закупок путем проведения электронных аукционов увеличился в
1,95 раза по сравнению с уровнем 2018 года за счет увеличения объявленных в 2019 году закупок в области ремонта и реконструкции автомобильных дорог, дворовых территорий, строительства объектов учреждений образования.
Общее количество размещенных в 2019 году закупок путем проведения публичных
процедур закупок (аукцион в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, открытый конкурс в электронной форме, запрос котировок в электронной форме) составило 589.
Доля размещенных путем проведения совместных торгов на закупку однородных товаров для нужд нескольких заказчиков электронных аукционов составила 1,2 % (39 330,07 тыс.
руб.) от объема размещенных в 2019 году электронных аукционов. Так, потребность 50 заказчиков - дошкольных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации
города Пскова, в пяти различных видах закупаемой продукции (молочная и мясная продукция,
масло сливочное, свинина, творог) удалось объединить в 9 совместных аукционах. Объем закупок, размещенный путем проведения совместных аукционов, уменьшился по сравнению с 2018
годом на 10% за счет уменьшения объема размещаемых закупок однородной продукции для
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нужд нескольких заказчиков.
При этом объем размещенных конкурсов с ограниченным участием в электронной форме остался практически на том же уровне, что вызвано законодательно установленной обязанностью заказчиков для закупки товаров, работ, услуг технической и (или) технологической
сложности, специализированного характера (например, услуги общественного питания, проектные и ремонтные работы на объектах культурного наследия) проводить конкурсы среди поставщиков (подрядчиков, исполнителей), имеющих необходимый уровень опыта и квалификации.
Структура распределения количества закупок по способам осуществления закупок в
процентах от общего количества выглядит следующим образом: аукцион в электронной
форме – 523 (88,79%), конкурс с ограниченным участием в электронной форме – 46 (7,81 %),
открытый конкурс в электронной форме – 14 (2,38 %), запрос котировок в электронной форме –
6 (1,02 %).
Структура закупок по способам осуществления закупок
конкурс с
ограниченным
участием в
электронной
форме - 7,81%

запрос котировок в
электронной
форме - 1,02%

открытый конкурс
в электронной
форме - 2,38%

аукцион в
электронной
форме - 88,79%

Из общего количества размещенных закупок (по способам размещения закупок) несостоявшимися были признаны:
 аукционов в электронной форме – 367 (70,17 %), из них: 95 (25,89 %) - из-за отсутствия заявок от участников; 272 (74,11 %) – в связи с поступлением единственной заявки;
 конкурс с ограниченным участием в электронной форме – 37 (80,4 %), из них: 37
(100 %) в связи с поступлением единственной заявки;
 открытый конкурс в электронной форме – 4 (28,57 %), из них: 4 (100 %) - в связи с
поступлением единственной заявки.
Произошло уменьшение общего числа несостоявшихся аукционов в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2018 года.
Резко выросло число несостоявшихся конкурсов с ограниченным участием (в 6 раз) в
связи с не проведением заказчиками закупок услуг общественного питания на совместных торгах.
Сокращение бюджетных расходов за счет проведения процедур закупок в 2019 году
составило 94 683,761 тыс. руб. или 2,68 % от общей суммы размещенных закупок.
Структура закупок в разрезе заказчиков от общего объема размещенных закупок:
 Управление городского хозяйства и подведомственные учреждения – 1 813 967,66
тыс. руб. (51,35 %);
 Управление строительства и капитального ремонта – 1 026 952,9 тыс. руб. (29,07 %);
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 Управление образования и подведомственные учреждения – 202 290,25 тыс. руб.
(5,7 %);
 Управление по учету и распределению жилой площади – 189 875,75 тыс. руб. (5,4
%);
 Муниципальные предприятия города Пскова –153 530,17 тыс. руб. (4,4 %);
 Администрация города Пскова и подведомственные учреждения – 80 900,1 тыс.
руб. (2,3 %);
 Управление культуры и подведомственные учреждения – 47 090,22 тыс. руб. (1,3
%);
 Управление по градостроительной деятельности– 3 750,00 тыс. руб. (0,1 %);
 Псковская городская Дума – 3 785,86 тыс. руб. (0,1 %);
 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и подведомственные
учреждения – 1 780,98 тыс. руб. (0,05 %);
 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова – 1 149,5 тыс.
руб. (0,03 %);
 Финансовое управление –7 406,95 тыс. руб. (0,2 %);
Динамика основных показателей размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
и нужд бюджетных учреждений
Показатели

2015г.

2016г.

2017г.

2018 г.

2019 г.

1. Количество муниципальных заказов, размещенных:
583
1.1. путем проведения торгов (кон- 458
314
428
391
курсов, аукционов (в т.ч. в электронной форме))
1.2. путем запроса котировок
4
7
8
4
6
Итого по п.1.1., 1.2
462
321
436
395
589
2. Объем муниципального заказа,
размещенный путем проведения
торгов (конкурсов, аукционов (в
1307,2 1553,76 1401,5 1697
3532,48
т.ч. в электронной форме)) и запросов котировок, млн. руб.
3. Объем заключенных муниципальных контрактов, млн. руб.
894,7 1326,92 989 13 1242,72 3437,8







2019г.
в%
к 2018 г.

149,1

150
149,11

208,2

276,6

Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок путем размещения всей
необходимой информации в единой информационной системе по адресу:
www.zakupki.gov.ru.
Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок
путем проверки технических заданий на предмет соответствия требованиям Федерального закона 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) проектов муниципальных правовых актов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
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Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 Оказание методической помощи заказчикам по применению положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Архитектура и градостроительство
Управлением по градостроительной деятельности рамках реализации Отдельного мероприятия «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию,
инвестиционной деятельности» в 2019 году были заключены контракты на формирование и поставку на государственный кадастровый учет 23 земельных участков. Работы выполнены в
полном объеме, в соответствии с поступившими заявками в Управление по градостроительной
деятельности Администрации города Пскова.
Утверждены проекты планировок и проекты межевания 9 территорий. Разработано
136 Градостроительных плана земельных участков.
Основные результаты деятельности за 2019 год:
 Проведено 54 публичных слушаний.
 Разработано 9 проектов планировки и проектов межевания.
 Заключен муниципальный контракт на внесение изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».
 Утверждены местные нормативы проектирования.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Утверждение изменений Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Псков».
 Разработать 5 проектов планировки и проектов межевания.
Управлением строительства и капитального исполнены следующие муниципальные
контракты:
 муниципальный контракт от 11.12.2018 с подрядной организацией ООО «Стройсистема» на выполнение работ по строительству детского сада на 270 мест по адресу: Псковский район, д. Борисовичи, на участке с кадастровым номером 60:18:0060201:2236.
 муниципальный контракт от 11.12.2018 с подрядной организацией ООО «Строительная фирма «ДСК» на выполнение работ по строительству детского сада на 270 мест по ул.
Звездная, д.17б.
 муниципальный контракт от 29.12.2018 с подрядной организацией ООО «Строительная фирма «ДСК» на выполнение работ по пристройке яслей к зданию МБДОУ «Детский
сад №44» по ул. Народной, д. 51а на 80 мест.
Объекты введены в эксплуатацию
В 2019 году завершилась реконструкция здания под дом детского творчества по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 50 и здания кинотеатра «Смена» по адресу: г. Псков,
Октябрьский проспект, д. 17А.
В 2020 году в городе завершится строительство микрорайона «Седьмое небо» и реконструкция и техническое переоснащение ГБУ «Псковская областная универсальная научная библиотека».
Ведутся проектные работы интерактивного исторического парка «Россия - моя история».
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5. Организация и осуществление муниципального контроля
В рамках исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю в 2019 году в отношении юридических лиц проведены 3 внеплановые проверки по выполнению предписаний органов муниципального контроля.
Результаты проверок:

3

ОАО «Завод
электротехнического оборудования»

основание

внеплановые

плановая
-

Внеплановая
Внеплановая

ИП Саркисян
Г.Ф.

Внеплановая

2

ЗАО «Рембытавтосервис»

-

1

результаты проверки

-

№
п/п

наименование
субъекта предпринимательской деятельности

Предписание об устранении выявленных нарушений от 18.09.2015 по акту
проверки №52, выданное
по результатам плановой
выездной проверки, проведенной с 15.09.2015 по
18.09.2015
Предписание об устранении выявленных нарушений от 31.10.2018 по акту
проверки №229, выданное по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной с
30.10.2018 по 31.10.2018
Предписание об устранении выявленных нарушений сроком до 08.10.2019
по акту проверки от 17
июля 2015 № 45, выданное по результатам плановой выездной проверки, проведенной с
14.07.2015 по 17.07.2015

Нарушений не выявлено.
Предписание исполнено.

Предписание не исполнено.
Выявлены нарушения:
-административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ;
-административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП
Предписание не исполнено.
Выявлены нарушения:
-административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.8 КоАП РФ;
-административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП

За 2019 год не проводились плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с запретом на проведение контрольных мероприятий на
период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (статья 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
За 2019 год в отношении физических лиц (граждан) проведены 54 внеплановые проверки. По результатам проведенных проверок, по выявленным нарушениям земельного законодательства наложено административных штрафов на общую сумму – 146 950,00 рублей, из них:
- по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное использование земельного участка / по факту
привлечения Управлением Росреестра 11 проверок) – наложено административных штрафов на
сумму 103 000,00 рублей;
- по статье 8.8 КоАП РФ (не целевое использование земельного участка / по факту привлечения Управлением Росреестра 4 проверки) – наложено административных штрафов на
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сумму 40 000,00 рублей.
В рамках полномочий по выходу в мировой суд должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, согласно пункту 2 статьи 4.1 Закона Псковской области от 03.06.2010 № 983-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», составлено 9 протоколов за неисполнение предписаний на общую сумму административных штрафов в размере 3 950,00 рублей.
С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации изменений в жилищном законодательстве за 2019 год в рамках муниципального жилищного контроля проведено 5 внеплановых проверок, из них 1 – по исполнению ранее выданного предписания, 2 – на основании поступивших обращений граждан, 2 – на основании поступивших Требований Прокуратуры города Пскова о проведении внеплановой проверки.
По результатам проведенных проверок выявлено одно нарушение требований законодательства, выдано одно предписание об устранении выявленных нарушений. К ответственности
виновное лицо не привлекалось.
6. Создание условий для обеспечения жителей города
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Потребительский рынок – важнейшая область рыночной экономики, которая выступает индикатором уровня социального развития общества, поскольку здесь переплетаются экономические и социальные составляющие. Сфера потребительского рынка товаров и услуг
относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения населения и является одним из
приоритетных направлений деятельности Администрации города.
Потребительский рынок города Пскова – это сеть объектов торговли, предприятия
общественного питания, а также сфера платных бытовых услуг. Это один из самых динамично развивающихся секторов экономики города, в котором занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса, главной задачей которых является создание условий для
удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества
и безопасности их предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам для всех социальных групп жителей города.
На территории города Пскова сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что
позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и промышленных товаров, широким спектром бытовых услуг.
Динамика основных показателей, отображающих состояние потребительского рынка
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.
Количество объектов:
торговля
981
1 019
1 037
1047
1052
1062
общепит
244
256
268
276
282
286
бытовое обслуживание
399
395
392
389
387
384
Количество объектов НТО
465
414
360
402
399
415
Объекты НТО сезонной торговли
113
112
144
101
91
99
Площадь торговых залов, кв. м
211 950,9 257 482,0 262 322,0 264 545,0 266 795,0 266810,0
Обеспеченность торговыми
площадями на 1 тыс. жителей, кв. 1 025,25 1 240,1 1 260,0 1 260,7 1262,8 1268,5
м
В 2019 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 от-

26
разилось в расширении зон обслуживания, перепрофилировании предприятий, увеличении
торговых площадей, современных ремонтах предприятий.
В последние годы потребительский спрос в сфере торговли заметно изменился, повысились требования к культуре обслуживания, качеству и ассортименту товаров. Растет поток
покупателей в организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии, более полный учет товарооборота. В связи с этим на фоне количественного роста организационных форм торговли коренным образом меняется и их структура - доля современных форматов в торговле города увеличивается. Продолжает развиваться сетевой ритейл, представленный как местными операторами, так и другими федеральными и региональными сетевыми структурами. Возрастает число супермаркетов и торговых комплексов. При этом доля
сетевого ритейла местных операторов сократилась. Так, в 2019 году ООО «Империал» закрыло три крупных торговых объекта.
Всего на 01.01.2020 в городе Пскове функционирует 8 гипермаркетов, 36 торговых
комплексов, более 210 сетевых магазинов (супермаркетов, магазинов-дискаунтеров, универсамов), относящихся к федеральным и региональным торговым сетям, а также местным торговым сетям и магазинам предприятий-производителей, в том числе:
- федеральные сети: «Лента» - 2 гипермаркета, «Магнит» - 44 магазинов, в т.ч. 1 гипермаркет, «Магнит - «Косметик» -10 магазинов, «Пятерочка» - 58 магазинов, «Дикси» - 7
магазинов;
- сети предприятий местных производителей: торговая сеть «Бизон» – 5 магазинов, 14
павильонов; Великолукский мясокомбинат – 15 магазинов; магазины торговой марки «Соловьи» - 6 магазинов, 1 павильон; торговая сеть Псковский хлебокомбинат - 3 магазина, 2 купавы.
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. дает 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 товаров в 1, 99 раза и составляет 1268,5
кв. м.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг города в сложившихся социально-экономических условиях имеет свои особенности: в отчетном году открытие новых магазинов осуществлялось, в основном, за счет существующих торговых площадей путем перепрофилирования и реконструкции, освоения дополнительных площадей, переездов на другие площади. В 2019 году введено в эксплуатацию 2 гипермаркета (один из
них гипермаркет «Мегамастер»), 15 новых магазинов, 8 предприятий общественного питания. Сеть продовольственной торговли пополнилась, в основном, за счет федеральных торговых сетей, таких как:
- магазины федеральных торговых сетей: «Пятерочка» - 4, «Магнит» - 3, «Маяк» - 1
гипермаркет, специализированные магазины по продаже алкогольной продукции.
Несмотря на активное развитие крупных 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 (высокая скорость возведения и мобильность, сравнительно низкие издержки на
эксплуатацию).
Приоритетными направлениями работы в сфере мелкорозничной торговли являлось
упорядочение размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения с учетом развития стационарной торговой сети, а также организация
оформления правоустанавливающих документов на их размещение с дополнительным условием о замене устаревших павильонов на новые в соответствие с архитектурным решением.
По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования «Город
Псков» размещено 415 павильона, киоска. В весенне-летний период для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан и оказания дополнительных услуг торговли и
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общественного питания был установлен 99 нестационарный торговый объект сезонного характера, в том числе 5 летних кафе и 11 летних террас на прилегающих территориях.
Проведение розничных ярмарок по продаже продуктов питания и товаров народного
потребления также не теряет своей актуальности. В целях повышения территориальной доступности и ценовой привлекательности товаров сельскохозяйственных производителей регулярно (еженедельно) продолжают проводиться мероприятие в формате «ярмарка выходного дня». На ярмарке представлены товары первой необходимости, сельскохозяйственная
продукция.
Основными
поставщиками
продукции
на
ярмарку
являются товаропроизводители Псковской области, города Пскова, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. В местах проведения ярмарки осуществляется продажа мяса, птицы, овощей (капуста, морковь, свекла, картофель) и фруктов, молочной продукции, масла растительного, меда, кондитерских изделий и других товаров. Большой популярностью у горожан пользовалась предновогодняя ярмарка, которая проводилась в течение 3
дней, а также ежегодные осенние сельскохозяйственные ярмарки (областная и Псковского
района).
Кроме того, большое внимание уделялось организации выездной торговли на проводимых культурно-массовых мероприятиях города.
Также, в соответствии с Законом Псковской области на постоянной основе ведется областной реестр торговых объектов. В 2019 году в торговый реестр занесены 72 записи по торговым объектам и субъектам торговли.
Заметное место на потребительском рынке муниципального образования «Город Псков»
занимают услуги общественного питания, где приоритетным направлением остается развитие
данной сети предприятий, расширение классификации услуг, обеспечивающих удовлетворение
потребностей любого уровня, а также качество и безопасность предоставляемых услуг. В качестве социальных задач рынка общественного питания выступают: удовлетворение физиологических и культурных потребностей населения в организации питания по месту работы, учебы,
жительства, отдыха, а экономической задачей является обеспечение условий самоокупаемости
объектов хозяйствования через извлечение прибыли от своей деятельности.
На 1 января 2020 года инфраструктура общественного питания была представлена следующим образом:
- количество предприятий общедоступной стационарной сети в городе - 224 единиц;
- количество нестационарных торговых объектов, предоставляющих услуги общественного питания – 67 единиц;
- количество объектов общественного питания закрытой сети, обслуживающих ограниченный контингент (учреждения здравоохранения и образования) – 239 единиц.
В городе активно функционируют заведения всех типов: от ресторанов премиум классов
до предприятий стрит-фуда. Сохранена сеть предприятий общественного питания в учреждениях образования и здравоохранения города, на промышленных предприятиях функционирует
45 столовых, кафе, буфетов.
В прошедшем году было продолжено дальнейшее формирование сети предприятий
быстрого обслуживания, различающихся ценовой доступностью, пропускной способностью и
формами обслуживания. Основной рост оборота организаций общественного питания приходится именно на сегмент «быстрого питания».
В течение 2019 года в городе открылось 8 предприятий общественного питания, в основном на уже существующих площадях путем их реконструкции и изменения специализации
и – в меньшем количестве - за счет нового строительства. В Пскове появились новые рестораны, пышечные, пирожковые, шавермные и шашлычные на фоне не сдающих пока позиций суши-баров. Среди открытых заведений можно выделить:
- ресторан «Моя Италия» (ул. Кузнецкая, 2) – новое строительство;
- ресторан «Папа Гриль» (ул. Советская, д.13) – перепрофилирование;
- кафе-бар «Мята» (ул. Л.Толстого, д. 12); – перепрофилирование;
- кафе «Шашлычный дворик (ул.К.Маркса, 19) - перепрофилирование существующих
площадей и др.
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В целом, оценка развития общественного питания города представляет высокие показатели их типового разнообразия и обеспеченности посадочными местами (70 на 1000 населения
при норме 40).
Основные результаты деятельности по защите прав потребителей
в 2019 году
 Рассмотрено 499 письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере
торговли и оказании услуг, в т. ч. по нарушениям торговли непродовольственными товарами – 416, продовольственными товарами – 8, в сферах общественного питания – 7 и бытового обслуживания – 68.
 Из числа рассмотренных обращений проведены мероприятия по консультированию граждан в количестве - 431, в т. ч. оказана помощь в составлении претензий к хозяйствующим
субъектам по вопросам купли-продажи товаров, а также обнаружения некачественно выполненной работы (услуги), в количестве - 108.
 Оказана помощь потребителям в составлении 18 исковых заявлений для направления в
суды.
 При поступлении и рассмотрении жалоб и обращений граждан в целях подтверждения
наличия фактов нарушений прав потребителей и для принятия мер административного
воздействия были направлены письма в:
 Территориальное управление Роспотребнадзора по Псковской области – 39
 УМВД России по городу Пскову – 37.
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 благополучия человека по Псковской области по вопросам защиты прав потребителей.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Содействие обеспечению жителей города качественными товарами, работами, услугами.
 Создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности,
формирования современной инфраструктуры потребительского рынка и повышения качества и безопасности товаров работ, услуг.
 Оптимальное зонирование торгового обслуживания населения, рациональное размещение хозяйствующих субъектов:
 максимальное приближение предприятий потребительского рынка к местам проживания населения (открытие магазинов шаговой (пешеходной) доступности).
 Создание условий для выхода на потребительский рынок города средних и мелких товаропроизводителей – 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 развитие услуг на потребительском рынке города.
7. Городское хозяйство
1) Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
С 01.01.2019 с вступлением в действие Закона Псковской области от 25.12.2018
№1913 «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных
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образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области
полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом» перераспределены полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления и органами государственной власти
Псковской области.
К полномочиям органа исполнительной власти области, уполномоченного в области
транспорта, отнесены обеспечение осуществления регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок посредством заключения
государственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ; организация контроля за выполнением условий государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, или свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, за исключением условий, контроль за выполнением которых относится к полномочиям органа
государственного транспортного контроля.
Таким образом, в 2019 году организацией транспортного обслуживания населения
Администрации города Пскова не занималось.
Основные результаты деятельности за 2019 год:
В области безопасности дорожного движения:
– подготовлены и проведены 6 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
– в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и
содержание улично-дорожной сети города Пскова» и Федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» установлено 1340 метров пешеходных ограждений;
– оборудованы светофорные объекты на пр. Энтузиастов и на пересечении ул. М. Горького и ул. Р. Люксембург;
– проведены доработки светофорных объектов в местах концентрации дорожнотранспортных происшествий, проведены мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения в районах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного

движения, в рамках решений городской комиссии по ОБДД и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город
Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети г.
Пскова», выполнение мероприятий по повышению пропускной способности уличнодорожной сети.
2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах 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 2019 год на ремонт улично-дорожной сети города в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова», строительство, реконструкцию, благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, по решениям Правительства Россий-
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ской 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 699,57 млн. руб. за счет средств бюджетов всех уровней.
Наименование
бюджета
Федеральный
Областной
Городской
Всего

Финансирование (освоение), млн. руб.
2013
0
104,3
135,6
239,9

2014
0
415,960
90,785
506,745

2015
416,27
259,80
106,69
782,76

2016
336,4
344,1
101,8
782,3

2017
96,79
463,87
102,90
663,56

2018
411,33
349,58
78,94
839,85

2019
375,49
299,68
24,4
699, 57

В 2019 году средства освоены по следующим направлениям:
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений - 268,25 млн. руб., в том числе:
- выполнение комплекса работ по содержанию – 217,69 млн. руб.;
- нанесение горизонтальной разметки – 10,46 млн. руб.;
- ликвидация аварийной ямочности асфальтобетонного покрытия 81 дворовой территорий и проездов – 8,76 млн. руб.;
- содержание светофорных объектов – 5,69 млн. руб.;
- ремонт ул. Пароменской – 14,01 млн. руб.;
- ремонт проезда Рижский пр., д. 49 – ул. Кузбасской Дивизии, д. 22 – 4,89 млн. руб.;
- ремонт ул. Лагерной – 2,2 млн. руб.;
- ремонт тротуара на ул. Инженерной – 0,96 млн. руб.;
- обустройство карманов автобусных остановок, перенос опор освещения, вынос кабельных линий, установка металлических опор для растяжек дорожных знаков по ул. Юбилейной – 0,65 млн. руб.;
- ремонт сетей ливневой канализации по ул. Юбилейной – 0,55 млн. руб.;
- устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. В. Шуйского – 0,45 млн.
руб.;
- восстановление светофорных объектов - 0,30 млн. руб.;
- устройство посадочной площадки на автобусной остановке по ул. Труда - 0,30 млн.
руб.;
- выполнение работ по установке автобусного павильона, монтажу искусственных неровностей и замене деревянных настилов скамеек по ул. Юбилейной – 0,29 млн. руб.;
- отвод поверхностных стоков по ул. Петровской – 0,22 млн. руб.;
- ремонт пешеходной дорожки по ул. Народной – 0,26 млн. руб.;
- выполнение работ по приемочной диагностике и лабораторных испытаний кернов из
асфальтобетона на сумму – 0,15 млн. руб.;
- пробы воды и предоставление гидрометеорологической информации по р. Чертов
ручей – 0,13 млн. руб.
2. Строительство и разработка ПСД на строительство автомобильных дорог –
72,48 млн. руб., в том числе:
- ремонт ул. Белинского (от ул. Олега Кошевого до ул. Автозаводской) – 8,21 млн.
руб.;
- строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе
ул. Инженерной и ул. Юности – 62,45 млн. руб.;
- осуществление строительного контроля при выполнении работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности» – 1,81 млн. руб.
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3. Капитальный ремонт и ремонт дорог, разработка ПСД - 10,02 млн. руб., в том
числе:
- разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Сосновой – 3,10 млн. руб.;
- разработка ПСД на капитальный ремонт моста через р. Ручей Милевка в створе ул.
Гремячей – 2,35 млн. руб.;
- разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Я. Фабрициуса – 4,58 млн. руб.
4. Участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» – 242,63 млн.
руб., в том числе:
- ремонт ул. Юбилейной – 137,97 млн. руб.;
- ремонт ул. Л. Толстого (от ул. Гражданской до ул. Вокзальной) – 26,16 млн. руб.;
- ремонт ул. Железнодорожной (от ул. Малой Паровозной до ул. Бродского) – 6,49
млн. руб.;
- ремонт ул. Рельсовой – 5,68 млн. руб.;
- ремонт Паровозного проезда – 5,13 млн. руб.;
- ремонт перекрестка на пересечении Рижского пр. и ул. Петровской – 6,0 млн. руб.;
- проведение работ по нанесению горизонтальной разметки на ул. Юбилейной, ул. Л.
Толстого, ул. Рельсовой, ул. Железнодорожной, Паровозном пр. – 2,22 млн. руб.;
- устройство светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.
Юбилейной, д. 14 – 0,67 млн. руб.;
- устройство пешеходных ограждений по ул. Юбилейной – 2,98 млн. руб.;
- начаты работы по реконструкции перекрестка на пересечении ул. Я. Фабрициуса и
ул. Гражданской - 14,16 млн. руб.;
- начаты работы по реконструкции перекрестка на пересечении ул. Инженерной и ул.
Индустриальной - 10,92 млн. руб.;
- начат ремонт дороги на кладбище Орлецы – 24,23 млн. руб.
5. Повышение безопасности дорожного движения – 7,88 млн. руб., в том числе:
Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения
– 3,74 млн. руб.
- выполнение работ по установке дорожных знаков – 1,24 млн. руб.;
- установка пешеходных ограждений – 0,77 млн. руб.;
- обустройство пешеходного перехода по пр. Энтузиастов, д. 1 – 1,51 млн. руб.;
- установка информационных щитов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 0,12 млн. руб.;
- приобретение дорожных знаков – 0,09 млн. руб.
Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов – 4,14 млн.
руб.
- устройство светофорных объектов на пересечении ул. М. Горького и ул.
Р. Люксембург – 2,58 млн. руб.;
- устройство светофорных объектов на Рижском пр., д.31 – 0,92 млн. руб.;
- техническое перевооружение светофорных объектов – 0,54 млн. руб.;
- восстановление светофорного объекта по Рижскому пр., д. 41, 49 – 0,10 млн. руб.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений, в том числе:
 выполнение комплекса работ по содержанию на территории муниципального образования «Город Псков»;
 нанесение горизонтальной разметки;
 содержание светофорных объектов;
 аварийно-ямочный ремонт;
 ремонт и устройство пешеходных дорожек;
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 ремонт проездов дворовых территорий, принадлежность которых не определена.
 Капитальный ремонт и ремонт дорог, разработка ПСД.
 Строительство и разработка ПСД на строительство автомобильных дорог.
 Участие в региональном проекте «Дорожная сеть» (капитальный ремонт, ремонт, реконструкция улиц).
 Повышение безопасности дорожного движения, в том числе:
 выполнение работ по установке дорожных знаков;
 техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов.


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
Были проведены работы по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы)
общей площадью 155,1 га. За период проведения весеннего и осеннего месячников по благоустройству города приведено в надлежащее состояние порядка 75 территорий, в том числе
по берегам рек Пскова и Великая. Более 4500 человек приняли участие в субботниках.
Проведена противоклещевая акарицидная обработка территорий Детского парка,
Дендропарка, сквера на пл. Победы у памятника Неизвестному солдату, сквера у монумента
«Танк Т-34», Ботанического сада, сквера по ул. Западной, сквера у гостиницы «Рижская»,
набережной р. Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег), набережной р.
Псковы от Троицкого моста до р. Великой (левый берег), сквера Кутузова, сквера у церкви
Николы со Усохи, сквера у железнодорожного вокзала, сквера у автовокзала, зеленой зоны
по ул. Пушкина, зеленой зоны на пересечении ул. Ленина и ул. Пушкина, зеленой зоны в
районе Михайловской башни, сквера на площади Павших борцов, сквера на пр. Энтузиастов,
сквера на Сиреневом бульваре, сквера на ул. Волкова, сквера на ул. Герцена, сквера на ул. Л.
Поземского, сквера на ул. А. Невского, зеленой зоны на пересечении ул. Гущина и ул. Гдовской, сквера у гостиницы «Ольгинская», парковой зоны у Дома Офицеров, сквера у телецентра, сквера на ул. Юбилейной, сквера на пл. Ленина - общей площадью 76,6 га.
Дополнительная акарицидная обработка (12,3 га) и дезинсекция (11,6 га) территорий
города была произведена в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.
Выполнены следующие ремонтные работы на территориях города:
- аварийный ремонт ступеней и парапетов в Финском парке;
- ремонт лестницы в Детском парке;
- благоустройство сквера у Дома Советов со стороны ул. Некрасова;
- благоустройство территории у памятника «Танк Т-34».
2. Подготовка городского пляжа к купальному сезону
Выполнены работы по расчистке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено
оборудование, обеспечена работа спасательного поста.
3. Праздничное оформление города к праздникам:
Новый год, Масленица (12-18 февраля), День защитника Отечества (23 февраля),
Международный женский день (8 марта), Пасха (8 апреля), День весны и труда (1 мая), 74-я
годовщина Победы в Великой Отечественной войне (8-9 мая), международный День защиты
детей (1 июня), День России (12 июня), 39 Международные Ганзейские дни Нового времени
(27-30 июня), Всероссийский день семьи, любви и верности, (8 июля), День города (22-24
июля), День Военно-морского флота РФ (28 июля), День ВДВ РФ (2 августа), Медовый фестиваль (18 августа), День государственного флага РФ (22 августа), День народного единства
(4 ноября), продовольственные ярмарки (районные, областные и новогодняя).
Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по установке мобиль-
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ных туалетных кабин (257 шт.) и обслуживанию биотуалетов (840 шт.), организована дополнительная санитарная уборка праздничного пространства.
Выполнен комплекс работ по установке и содержанию главной Новогодней ели 2019
года.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Оформление и уборка города при подготовке и проведении памятных мероприятий,
посвящённых 20-ой годовщине подвига десантников 6-ой роты.
 Оформление и уборка города при подготовке и проведении памятных мероприятий,
посвящённых 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
4) Благоустройство территории города, включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм
В целях повышения комфортности городской среды, улучшения санитарного состояния города, содержания объектов внешнего благоустройства в 2019 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведена работа по следующим направлениям:
1. Оформление города однолетней цветочной рассадой: высажено 162 158 шт.
2. Снос аварийных деревьев по городу: выполнены работы по санитарной обрезке и
сносу аварийных деревьев при участии МКУ «Служба благоустройства города» в количестве
1 134 шт.
3. Посадка деревьев: всего – 63 шт. (породы: «туя западная» - 18 саженцев, «можжевельник казацкий» – 45 кустов).
4. Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города:
Выполнены работы по дополнительному выкашиванию на территории 69,08 га с естественным травяным покровом.
Произведен скос борщевика на территории 26,3 га, уничтожен борщевик химической
обработкой гербицидом сплошного действия на территории 4 га.
Произведен комплекс работ по ремонту 11 детских площадок.
Приобретено и установлено на территории парков и скверов города 268 урн и 89 парковых скамеек.
5. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Псков» благоустроено 11 территорий, из них:
Выполнено комплексное благоустройство 8 дворовых территорий многоквартирных
жилых домов: за счет бюджета города Пскова по адресам: ул. Розы Люксембург, д.28, ул.
Стахановская, д.20, ул. Труда, д.16, Воеводы Шуйского, д. 8а; с использованием субсидии из
федерального и областного бюджета по адресам: ул. Стахановская, д.15, ул. Юбилейная,
д.65а, ул. Гражданская, д.20, ул. Петровская, д.20.
Благоустроено 3 общественные территории:
- территория между домами № 26 по ул. Коммунальной, № 27 по ул. Народной, детский сад «Кораблик», проезд ул. Коммунальная, д. 26 – ул. Народная, д. 29 (вторая очередь);
- территория между детскими садами № 50, № 48 и школой № 24;
-сквер «Аллея Ветеранов» (ул. Юбилейная, д. 56 – ул. Западная, д. 7).
Оборудована спортивная площадка на дворовой территории многоквартирного дома
по ул. Майора Достовалова, д. 1. Выполнены отдельные мероприятия по ремонту дорожных
покрытий дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Юбилейная, д. 60,
ул. Кузбасской Дивизии, д. 50, ул. Новоселов, д. 15.
Заключен контракт и приобретено оборудование для проведения работ на территории
сквера по ул. Технической.
Оборудовано освещение на территории парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов.
На данных территориях, на основании заявок, поданных в 2017 году заинтересован-
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ными лицами и утвержденными к реализации в 2019 году протоколами комиссии по контролю за реализацией программы, выполнен ремонт дорожных покрытий, оборудовано освещение, установлены игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки, обеспечено трудовое
участие граждан в работах по благоустройству дворовых территорий. Благоустройство данных территорий осуществлялось за счет субсидии из вышестоящих бюджетов.
На основании обращений заинтересованных лиц, ранее принятых и не реализованных
решений комиссии, был организован прием дополнительных заявок на участие в отборе дворовых и общественных территории для включения в проект муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»
с 01.09.2019 года по 30.11.2019. В целях обеспечения возможности гражданам и заинтересованным лицам подать заявку была организована работа в выходные дни. Всего подано 67 заявок.
Реализовано 4 проекта территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в том
числе: оборудовано покрытие парковочных мест в границах территории ТОС «Байкова 7»;
установлен шлагбаум, организовано видеонаблюдение в границах территории ТОС «Набат
3»; снесены аварийные деревья в границах территории ТОС «Юбилейная 67»; установлена
ограждающая конструкция зеленой зоны в границах территории ТОС «Мирный».
Приоритетные направления деятельности в 2020 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.
 Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Псков».
Содержание объектов внешнего благоустройства:
искусственных дорожных сооружений - мостов, путепроводов, дамбы и систем
водоотведения - ливневой канализации и открытых водостоков
Работы по содержанию объектов внешнего благоустройства на искусственных дорожных сооружениях (мосты, путепроводы, дамбы), систем водоотведения (ливневая канализация, колодцы ливневой канализации, открытые водостоки), осуществлялись МКУ «Специализированная служба».
В 2019 году силами МКУ «Специализированная служба» выполнены работы по прочистке 3 394 п. м. открытых водостоков, прочистке 25 068 п. м. сетей ливневой канализации,
ремонту 79 ливневых колодцев, закрытию 145 ливневых колодцев.
Освещение улиц
В 2019 году в рамках наиболее значимых направлений деятельности реализованы следующие мероприятия:
- проектирование, строительство и реконструкция систем наружного освещения города:

разработана проектно-сметная документация на строительство наружного
освещения по ул. Снятная гора - 95,00 тыс. руб.;

выполнены работы по строительству линии наружного освещения по ул. Снятная гора - 791,44 тыс. руб.;

выполнены работы по установке светильников наружного освещения на фасаде
дома № 28 по ул. Розы Люксембург в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 71,90 тыс. руб.;

выполнены работы по устройству наружного освещения между детскими садами №№ 48, 50 и школой № 24 в рамках реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» 1 595,52 тыс. руб.;
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выполнены работы по устройству наружного освещения на Аллее ветеранов в
рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3 911,27 тыс. руб.;

выполнены работы по устройству наружного освещения в сквере между ул.
Труда и пр. Энтузиастов в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 13 619,89 тыс. руб.

заключен энергосервисный контракт на выполнение работ, (оказание услуг),
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения муниципального образования «Город Псков» от 13.09.2018 № 53 с ПАО «Ростелеком», в рамках которого выполнены следующие работы:
- проведена инвентаризация и создан цифровой двойник сетей наружного освещения
города Пскова;
- произведена замена 10,5 тыс. светильников наружного освещения на светодиодные
марки Philips Road Flair, из них более 1 тыс. светильников с индивидуальным управлением;
- создана автоматизированная система мониторинга и управления наружным
освещением, и установлены 204 шкафа управления наружным освещением.
На сегодняшний день фактическая экономия за месяц в натуральном выражении составила более 60 %, в период с января по ноябрь 2019 года экономия электроэнергии в натуральном выражении составила 5,81 млн. кВт, что в денежном выражении составляет 44,34 млн. руб.,
из них подлежит уплате ПАО «Ростелеком» в соответствии с заключенным контрактом 90% (в
денежном выражении 39,9 млн. руб.). Все мероприятия рамках энергосервисного контракта
выполнены в соответствии с действующими нормами, все установленное оборудование имеет
необходимые документы и сертификаты подтверждающее качество и находится на гарантии в
течение 7 лет. В настоящее время из 10,5 тыс. светильников только 3 светильника отправлены
по акту рекламации заводу-производителю для определения причины возникновения неисправности. В остальных случаях это различные проблемы на сетях наружного освещения.
 оформление новогодней иллюминации города:
В целях обновления оформления новогодней иллюминации приобретена новая конструкция «Башни», которая была размещена на ул. Милицейской около Троицкого моста.
Силами МКУ «Специализированная служба» осуществилось оформление новогодней
иллюминации города, а именно: монтаж и демонтаж новогодней иллюминации площадей Ленина и Октябрьской, Рижского и Октябрьского проспектов, улиц Юбилейной, Кузнецкой,
Некрасова, Яна Фабрициуса, Рижского пр., 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.), перетяжки на Ольгинском мосту (12 шт.), светодиодные занавесы на Октябрьском пр.; в Детском парке были установлены светодиодные
конструкции - карета, ель, светодиодные фигуры оленей, «Арка» (2 шт.); на улице Пушкина
были установлены входные стойки (2 шт.), светодиодная конструкция «Подарок», лазерные
прожекторы (10 шт.).


Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Ремонт линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков».
 Строительство новых сетей наружного освещения.
 Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
5) Организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых отходов и промышленных отходов
С целью организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов заключены договоры между юридическими лицами (в том числе управляющими организациям), физиче-
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скими лицами и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром».
Специалистами Управления городского хозяйства Администрации города Пскова
осуществлялся мониторинг территорий города на предмет выявления несанкционированных
свалок и принятия мер для их ликвидации. За 2019 год с территории муниципального образования «Город Псков» вывезено 86,43 тыс. тонн мусора, в том числе ликвидировано свалок
строительного мусора в объеме 278,3 м3.
В рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» обустроены площадки для сбора твердых коммунальных отходов по следующим
адресам: ул. Белинского (вблизи дома № 26), поселок Силово-Медведово (вблизи дома №
21а), ул. Германа (вблизи дома № 32), ул. Клавы Назаровой (на пересечении улиц Дновской
и Клавы Назаровой), ул. Первомайской (на пересечении улиц Герцена и Первомайской), ул.
Торфяная (вблизи домов №№ 2, 22), ул. Лепешинского (вблизи дома № 16), ул. Лиственной
(вблизи дома № 25), ул. Малясова (вблизи дома № 26), ул. Сосновой (вблизи дома № 24), ул.
Северная (вблизи дома № 51), ул. Южная (вблизи дома № 25), ул. Яна Райниса (вблизи дома № 20), на кладбище «Орлецы».
В части участия в реализации регионального проекта «Чистая страна» выполнен первый этап мероприятия «Ликвидация Псковской городской свалки», заключен контракт на
разработку проекта по рекультивации полигона со сроком выполнения - 2020 год.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Организация деятельности по сбору ТКО.
 Оборудование контейнерных площадок на муниципальных территориях.
 Ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального
образования «Город Псков».
 Разработка проекта на рекультивацию городской свалки.
6) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В целях организации ритуальных услуг муниципальным предприятием города Пскова
«Комбинат благоустройства» осуществляется деятельность по выдаче согласований на погребение умерших.
В 2019 году выдано согласований на погребение – 52:
- по договорам с Управлением социальной защиты – 38 ед.,
- по договорам с отделением Пенсионного фонда – 14 ед.
В 2019 выполнен комплекс работ по содержанию городских кладбищ на территории муниципального образования «Город Псков» выполняются в целях организации и обеспечения
надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения (Орлецы -1, Орлецы-2, Орлецы-3,
Крестовское, Жен Мироносиц, Дмитриевское, Иоанна Богослова, Любятовское, Бутырское,
Петра и Павла).
Выполнен комплекс работ по капитальному ремонту воинского захоронения (Братское
кладбище воинов Советской Армии) на ул. Юбилейной, установлено 3 гранитные мемориальные плиты (2,2м*2м*0,1м) и 2 гранитные мемориальные плиты (1,2м*1,4м*0,1м) с гравировкой
имен текста, выполнено обновление текста на гранитных стелах на воинском захоронении
(Братское кладбище воинов Советской Армии) на ул. Юбилейной.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной
программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории
муниципального образования «Город Псков» выполнены работы по текущему содержанию
следующих памятных знаков и воинских захоронений: Большое воинское захоронение в
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Крестах, Малое воинское захоронение в Крестах, Воинское захоронение в Песках, Воинское
захоронение на ул. Юбилейной, памятный знак погибшим заключенным концентрационного
лагеря «Шталаг 372», Памятный знак работникам Псковского льнокомбината, погибшим в
годы ВОВ, Братское захоронение на территории кожевенного завода (ул. Луговая), Памятный знак на месте «Лазарета».
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Организация работ по содержанию городских кладбищ, воинских захоронений,
памятных знаков.
 Продолжение работ на воинском захоронении по ул. Юбилейной – ремонт облицовки оснований плит.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
1) Организация в границах города электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
Электроснабжение
Основным поставщиком электроэнергии населению города Пскова является ОАО
«Псковэнергосбыт».
В 2019 году в ходе реализации программы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» приобретены за счет бюджета города энергосберегающие лампы и светильники для 7 муниципальных образовательных учреждений:
МБОУ «МПЛ № 8», МБОУ «ПТПЛ», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ
«Псковская общеобразовательная школа-интернат», МБДОУ «Детский сад № 42», МБДОУ
«Детский сад № 41» общей стоимостью 435,5 тыс. руб.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энерго-

сбережение муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы
«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального
образования «Город Псков» коммунальными услугами»
Теплоснабжение
Основным поставщиком тепловой энергии является муниципальное предприятие города 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 23.09.2019 №
1483 «О начале отопительного сезона 2019-2020 годов в городе Пскове» подключение систем теплоснабжения было осуществлено для социальной сферы и объектов жилищного
фонда с 24.09.2019.
Отопительный сезон 2019-2020 гг. МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» начало
при 100% готовности.
№ п/п
Показатель
Всего
Задание по подготовке Подготовлено
1
Котельные, шт.
27
27
27
2
Тепловые сети, км
338,1
338,1
338,1
3
ЦТП, шт.
93
93
93
В ходе выполнения мероприятий по подготовке и прохождению отопительного сезона
2019 - 2020 гг. предприятием Псковских тепловых сетей выполнены следующие объемы работ:
 реконструкция и строительство – 64 786,75 тыс. руб.;
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 текущий ремонт – 19 510,8 тыс. руб.
В том числе реализация проекта модернизации в сфере теплоснабжения совместно с
Фондом содействия реформированию ЖКХ – 11 904,9 тыс. руб.
В ходе реализация проекта модернизации в сфере теплоснабжения при финансовой
поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2019 году выполнены следующие мероприятия:
- модернизация котельной № 3 по Рижскому пр., д. 43а и котельной № 17 по ул.
Коммунальной, д. 22б в части создания системы управления режимами работы котельной №
3 на базе устройства автоматизированной системы управления технологическим
оборудованием;
- строительство теплотрассы от котельной № 27 по ул. Солнечная, д. 14 до котельной
№ 7 по ул. Советской Армии, д. 54 протяженностью 1,1 км.
В рамках выполнения инвестиционной программы предприятия и реализации планов
капитального и текущего ремонтов в 2019 году выполнены следующие основные
мероприятия:
- завершена автоматизация системы управления котла № 3 на котельной № 18 (ул.
Маргелова, д. 2) и котла № 2 на котельной № 2 (ул. М. Горького, д. 21а) с заменой котлового
газового оборудования;
- выполнен ремонт ж/б дымовой трубы на котельной № 1 (Гаражный пр., д.12);
- выполнен монтаж водогрейного котла в котельной № 2 (ул. Яна Райниса,54);
- установлены сетевые насосы на котельной № 9 (ул. Инженерная, д. 3) и № 13 (ул.
Народная, д. 33);
- выполнен монтаж системы контроля загазованности на 3 котельных: № 12 (ул.
Конная, д. 8а), № 10 (ул. Ижорского Батальона, д. 24), № 23 (ул. Волкова, д.3);
- смонтированы 2 пластинчатых теплообменников на котельной № 27 (ул. Л.
Поземского, д. 124);
- на котельной № 13(ул. Народная, д. 33) и № 20 (Гаражный пр., д. 5) для управления
работой сетевыми насосами установлены 2 преобразователя частоты, мощностью 160 и
250кВт;
- установлены 5 пластинчатых теплообменников на ЦТП по ул. Конная, д. 6, ул.
Байкова, д. 4, ул. Западная, д. 4, ул. Новгородская, д. 28;
- на 4 ЦТП (ул. Байкова, д. 4, ул. Конная, д. 6, ул. Инженерная, д. 90, ул. Энтузиастов,
д. 9) выполнена реконструкция систем телеметрии и управления технологическими
процессами;
- на 4 ЦТП (ул. Народная, д. 18, пр. Энтузиастов, д. 9, ул. Советская, д. 42а) выполнена
замена насосного оборудования;
- выполнена перекладка магистральной теплотрассы Ø 273мм протяженностью 115 м
от ТК 3-4, до ТК 3-5 у дома по Рижскому пр., д. 3;
- произведена замена магистральной теплотрассы Ø 219мм протяженностью 90 м от
ТК13-2-3 (ул. Народная, д. 47а) до ТК13-2-3-2 (ЦТП 2-7 ул. Народная, д. 53);
- завершена реконструкция магистральной теплотрассы от ТК9-72-8 (ул. Речная) до
ТК 9-7-2-9 (ул. Вокзальная) Ø 530 мм протяженностью 70 м;
- выполнена замена магистральной теплотрассы от ТК 9-7-2-27 до ТК 9-7-2-27-1 (ул.
Металлистов, д. 18) Ø 325 мм протяженностью 70 м;
- произведена перекладка квартальной теплотрассы от ТК11-2 (Лазарет) до ТК 11-4
(ДОЗ 1-10) Ø 219мм протяженностью 70 м;
- выполнена реконструкция магистральной теплотрассы от ТК 20-2-1 котельная № 20
до ТК 20-2-2 Ø 426 мм протяженностью 50 м;
- выполнена замена участка квартальной тепловой сети от ТК 20-2-4 (Рижский пр., д.
65) к ЦТП 1-11 (Рижский пр., д. 69) Ø 219 мм протяженностью 90 м.
Общая протяженность отремонтированных и реконструированных предприятием
теплотрасс и сетей ГВС за 2019 год составила 12 714 м в однотрубном исчислении.
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Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
Реализация проекта модернизации в сфере теплоснабжения при финансовой поддержке за
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства:
 Строительство блочно-модульной котельной мощностью 4,7 МВт на территории котельной № 2 (ул. Яна Райниса, д.53).
 Модернизация сетевой установки котельной № 1 (Гаражный пр. ,д. 12) с установкой
дополнительного сетевого насоса.
 Модернизация теплотрасс в центральной части г. Пскова: 2Ду 426 - 409м; 2Ду 530 114м; 2Ду 325 -286м.
Реализация инвестиционной программы МП г. Пскова «ПТС»:
 Техническое перевооружение котельной № 13 (ул. Народная, д. 33) и котельной № 22
(ул. Первомайская, д. 43) с установкой клапана автоматического отключения и термозапорного клапана на вводе газа в котельную.
 Установка преобразователя частоты на котельной № 9 (ул. Инженерная, д. 3).
 Замена пластинчатого подогревателя на котельной № 8 (ул. Боровая, д. 26а).
 Автоматизация системы управления котла на котельной № 24 (ул. М. Горького, д. 21)
 Установка тягодутьевого оборудования на котельной № 16 (Ленинградское ш., д. 65)
и замена насосного оборудования на котельных № 11 (ул. Военный городок «Кресты»,
д. 129а), № 16 (ул. Ленинградское ш., д. 65), № 24 (ул. М. Горького, д. 21а).
 Техническое перевооружение 8 ЦТП.
 Замена насосов на 4 ЦТП.
 Перекладка 4767 м теплотрасс, в том числе трубопроводов горячего водоснабжения
1950 м.
Газоснабжение
Основным поставщиком газа населению города Пскова является ООО «Газпром
Межрегионгаз Псков».
В 2019 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова был
заключен договор на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение систем газоснабжения, находящихся в собственности МО «Город Псков».
За 2019 год АО «Газпром газораспределение Псков» выполнило следующие работы:
 введено в эксплуатацию 12,2 км. наружных газопроводов;
 газифицировано квартир природным газом - 474 кв.;
 произведена замена 3 отключающих устройств в подземном исполнении с
ликвидацией газовых колодцев и установкой шаровых кранов со штоком под ковер;
 произведена замена 4 изношенных отключающих устройств на фасадах жилых
домов;
 выполнен текущий ремонт 66 пунктов редуцирования газа, их них 20 ГРП и
46 ШРП;
 выполнен капитальный ремонт пунктов редуцирования газа с полной заменой
технических устройств - 12 ШРП;
 выполнено восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок
газопроводов и охранных зон – 683 шт.;
 произведен ремонт и замена коверов в количестве 30 шт., в том числе по улицам
где проходил ремонт асфальтно - бетонного покрытия;
 произведено техническое обслуживание запорной арматуры распределительных
газопроводов в т. ч. газовых колодцев - 579 ед.;
 выполнена окраска газопроводов по фасадам жилых домов, находящихся на
балансе АО «Газпром газораспределение Псков» более 10,0 км;
 выполнен капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов;
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 выполнялись работы по восстановлению уплотнений защитных футляров
газопроводов в местах их выхода из-под земли, а также замена прокладок фланцевых
соединений.






Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
Обслуживание систем газоснабжения, находящихся в собственности МО «Город
Псков».
капитальный ремонт пунктов редуцирования газа с полной заменой технических
устройств;
текущие ремонты пунктов редуцирования газа и сетей газораспределения;
замена изношенной запорной арматуры на газораспределительных сетях с последующей ликвидацией газовых колодцев;
восстановление лакокрасочного покрытия надземных газопроводов.
Водоснабжение и водоотведение

Основным поставщиком питьевой воды населению города Пскова является МП
г.Пскова «Горводоканал».
В 2019 году предприятие обслуживало 368 км водопроводных сетей, 43 водопроводные
насосные станции, а также 379 км канализационных сетей и 24 канализационных насосных
станций. По сравнению с 2018 годом обслуживаемые фонды увеличились на 15%.
За 2019 год МП г. Пскова «Горводоканал» оказывались услуги в круглосуточном,
бесперебойном режиме. Аварийные ситуации, возникающие на сетях водоснабжения и водоотведения, оперативно устранялись. Прекращение оказания услуг на период более 12 часов
не допускалось, кроме того было заменено 2,64 км водопроводных сетей и 0,7 км канализационных сетей.
На сегодняшний день предприятие обслуживает 86 522 абонента-физических лица и 2
327 абонентов-юридических лиц.
За год предприятием были выполнены следующие основные мероприятия:
- промывка канализационных трубопроводов – 409 м;
- замена люков, колодцев и камер на канализационных сетях - 9 шт.;
- ревизия задвижки на сетях канализации - 22 шт.;
- промывка с дезинфекцией водопроводных трубопроводов – 863 м;
- замена люков, колодцев и камер на водопроводных сетях - 8 шт.;
- ревизия задвижки на сетях водоснабжения - 45 шт.





Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
Реконструкция канализационного коллектора и модернизацию 3 канализационных
насосных станций суммарной мощностью 74 тыс. кубометров.
По программе «Латвия – Россия 2014-2020гг.» проекта «Pure water for Programme regions» (Чистая вода регионам Программы) - строительство II- го пускового комплекса
подземного водозабора в г. Пскове.
По программе «Эстония – Россия 2014-2020гг.» проекта «Экономически и экологически
устойчивый регион Чудского озера» - работы по капитальному ремонту аэротенка №1 и
замене воздуходувного агрегата на ОСК г. Пскова.
По транснациональной европейской программе сотрудничества «Регион Балтийского
моря» - разработка проекта строительства станции сгущения осадка на очистных сооружениях канализации г. Пскова.
Снабжения населения топливом

Администрация города Пскова не осуществляет снабжение населения топливом (углем, дровами и т.д.).
Снабжение населения топливом обеспечивается коммерческими организациями, которые осуществляют деятельность на территории города Пскова.
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2) Организация содержания муниципального жилищного фонда
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации по состоянию на
01.01.2020 собственники 1467 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управления, в том числе:
- в 1362 домах выбран способ управления домом - управляющая организация;
- в 22 домах созданы товарищества собственников жилья (по сведениям ГИС ЖКХ);
- в 10 домах сохранены жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
- 73 дома находятся на непосредственном управлении.
Всего в городе Пскове на 01.01.2020 действует 46 управляющих организаций по содержанию и эксплуатации жилищного фонда.
В 2019 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведено 83 общих собрания собственников помещений многоквартирных домов по выбору
совета многоквартирных домов, по вопросам проведения капитального ремонта, благоустройства придомовых территорий и других вопросов содержания общедомового имущества многоквартирных домов.
За 2019 год Управлением городского хозяйства проведены конкурсы по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами по 35 домам.
С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации
изменений в жилищном законодательстве осуществлялся мониторинг деятельности управляющих организаций города по содержанию общего имущества (в т.ч. дворовых территорий)
собственников жилых помещений многоквартирных домов, а также соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692.
В целях подготовки территории муниципального образования «Город Псков» под
строительство детских дошкольных учреждений в 2019 году были разобраны 6 гаражей, не
подлежащих перевозке, демонтированы 6 самовольно установленных гаражей, владельцы
которых не установлены, демонтированы и установлены на другое место 6 гаражей инвалидов по следующим адресам: ул. Юбилейная, д. 63, 65, Рижский пр., д. 56б, 48б, а также произведен демонтаж 3 нестационарных торговых объектов по адресам: ул. Машиниста у д. 3,
ул. Вокзальная у д.25а, ул. М. Горького у д.18.
Произведен мониторинг исправности элементов 114 детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся на балансе
Управления городского хозяйства Администрации города Пскова.
За счет средств местного бюджета выполнен комплекс работ по ремонту 18 детских
площадок, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» на
сумму 622,9 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета выполнен комплекс по подсыпке песка в объеме
3
380 м на 61 детской площадке на сумму 276,5 тыс. руб., а также установлено 10 детских игровых площадок по адресам: ул. Генерала Маргелова, д. 9, 11, ул. Металлистов, д. 3, 5, 7, ул.
Л. Поземского, д. 126, ул. Шелгунова, д. /2, ул. Западная, д. 4, ул. Рокоссовского, д. 4, ул. 1-я
Поселочная, д. 13, Рижский пр., д. 73, ул. Инженерная, д 14, 16, ул. Новосёлов, д. 5, 5а на
сумму 6 362,80 тыс. руб.
За счет средств субсидии из областного бюджета устроены детская игровая площадка на ул. Юбилейной, д.65а и спортивная площадка на ул. Достовалова, д. 1 на сумму 2
881,67 тыс. руб.
Проводится прием граждан города Пскова по проблемам в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ул. Яна Фабрициуса, д. 6). Прием осуществлялся по принципу «одного окна».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ и постановлением Администрации 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:
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1) 3943 консультации по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства при личном общении с заявителями;
2) 2758 консультаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонным звонкам;
3) 732 письменных ответа по обращениям граждан в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации» в 2019 году проведено 38 приемов по личным
вопросам руководителями Управления. Положительные решения приняты по 35 обращениям.
Остальные обращения граждан носили разъяснительный и информативный характер.
Приоритетные направления деятельности в 2020году:
 Содержание и ремонт детских игровых комплексов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управления городского
хозяйства Администрации города Пскова.
 Осуществление муниципального жилищного контроля за содержанием и ремонтом
жилищного фонда многоквартирных домов.
 Проведение конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
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 малоимущих граждан осуществляет Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова.
В 2019 году улучшены жилищные условия 73 семей данной категории граждан, из них:
- 1 семья в порядке очереди граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;
- 2 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах;
- 38 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма.
Обеспечение жилой площадью малоимущих граждан
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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 площади Администрации города Пскова осуществляло и по другим направлениям:
 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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по договорам найма специализированных жилых помещений;
предоставление жилых помещений для расселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для постоянного проживания;
обеспечение жилыми помещениями по решению суда.

Результаты реализации жилищной политики в 2019 году:
Улучшены жилищные условия:
 4 семьям в связи с переселением из непригодного для проживания жилого помещения;
 55 жилых помещений предоставлено детям-сиротам за счет субвенций из бюджета
Псковской области;
 11 семьям - по решению суда, в том числе приобретенные в 2019 году
5 однокомнатных квартир на общую сумму 6 203 650,0 рублей за счет средств бюджета города Пскова.
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;
 участники, инвалиды ВОВ и к ним приравненные граждане - 6 чел.;
 граждане, уволенные с военной службы – 1 семья;
 инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов – 9 чел.;
 ветераны боевых действий – 4 чел.
Кроме того,
 В 2019 году заключено 153 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений для обеспечения детей-сирот за счет субвенции из бюджета Псковской области, из них:
- 8 жилых помещений на вторичном рынке жилья;
- 83 жилых помещения в домах новостройках (г. Псков, ул. Техническая, дом 17, ул.
Крупская, дом 24), подлежащие передаче детям-сиротам в начале 2020 года;
- 62 жилых помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома (Псковская область, Псковский район, сельское поселение «Завеличенская волость», дер. Борисовичи, ул. Венская, д.8) - передача жилых помещений в декабре 2020 года.
 за 2019 год профинансировано 86 договоров о предоставлении субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам, сумма выплат составила – 2 569
100,0 рублей;
 в целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова реализуется Положение о приобретении у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых
помещений на условиях пожизненной ренты, в 2019 году профинансировано 7 договоров пожизненной ренты, сумма выплат составила – 821 178,0 рублей;
 в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 2020 годы», оплачено 5 свидетельств (на приобретение жилья) на общую сумму
5 060 487,60 рублей;
 приватизировано 149 жилых помещений;
 в результате деятельности Управления по учету и распределению жилой площади в
бюджет города поступило 27 034 596,61 руб. за счет различных источников (доходы
от оплаты за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма,
коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений, по договорам
аренды, от продажи муниципальных жилых помещений, приватизации жилых помещений).
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В рамках подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем
жителей города Пскова», утвержденной Постановлением Администрации города Пскова от
17.12.2015 № 2703, расселен 1 жилой дом, признанный в установленном порядке аварийными,
подлежащими сносу:
- Черский переулок, д.6, где проживало 4 семьи/12 человек, расселено 124,0 кв. м общей
площади жилья. Жилье предоставлено за счет незаселенного муниципального жилищного фонда. Всего предоставлено 181,0 кв. м общей площади жилья.
В 2019 году проведены аукционы в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых помещений на 21 объект, работы выполнены на
общую сумму 2 332 374,44 руб. (средства бюджета города Пскова).
В 2019 году продолжена работа с Региональным оператором – Фондом капитального
ремонта по перечислению взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения, осуществление работы по ведению учета муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, определенных Региональной программой фонда капитального ремонта Псковской области, с учетом разграничения по установленному тарифу.
Кроме того, деятельность Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова направлена на сокращение задолженности за наем муниципального
жилищного фонда. В целях уменьшения задолженности Управлением подано в Мировой суд г.
Пскова 1297 заявлений о выдаче судебных приказов и исполнительных листов на сумму 3 809,
6 тыс. руб., из них передано судебным приставам - исполнителям 1107 судебных приказа и исполнительных листов на сумму 3500, 58 тыс. рублей. В течение 2019 года взыскана задолженность по найму в размере 3278, 57 тыс. руб.
Динамика основных показателей обеспечения жилой площадью граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2015-2019 годах
№
Показатели
п/п
1. Улучшены жилищные
условия семьям из них:
1.1 Расселение из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
в т.ч.:

Ед.
изм.
семьи

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

174

146

174

137

137

пло- 2 435,95/49 298,5/2 3035,2/96 710,4/14 124,0/4
щадь
жилых
помещений /
- за счет средств бюджета го- семьи
97,3/2
рода Пскова
- за счет муниципального
103,0/2 201,2/4 230,6/5 710,4/14 124,0/4
жилищного фонда
- за счет средств Фонда со2 332,95/47
2804,4/91
действию реформированию
ЖКХ и областного бюджета
1.2 Предоставление жилых почел.
22
50
9
37
55
мещений детям-сиротам
в т.ч.:
- за счет средств бюджета города Пскова
- за счет муниципального
жилищного фонда
- за счет средств федерально22
50
9
37
55
го и областного бюджетов
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№
Показатели
Ед.
п/п
изм.
2. Обеспечение жилой площасемьи
дью отдельных категорий
граждан за счет средств федерального бюджета (ГЖС):
2.1 Граждане, уволенные с военной службы
2.2 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф
(ЧАЭС)
2.3 Участники, инвалиды ВОВ и к
ним приравненные граждане
2.4 Вынужденные переселенцы

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

25

27

15

11

8

1

8

5

2

1

1

2

1

3

1

18

9

6

2

6

5

8

3

4

-

Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных жилых помещений;
 предоставление жилых помещений для расселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для постоянного проживания;
 обеспечение жилыми помещениями по решению суда.
10. Организация строительства и создание условий для жилищного строительства
В 2019 году было выдано 44 разрешения на строительство, 65 продлено.
Выдано 206 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и 115 уведомлений о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Оформлены 7 актов, связанных с получением гражданами материнского капитала для
объектов индивидуального жилищного строительства.
В процессе текущей деятельности Управлением по градостроительной деятельности
Управления осуществлен контроль и приемка в эксплуатацию законченных строительством 38
объектов.
Основные результаты деятельности за 2019 год:
 Выдано 44 разрешения на строительство.
 Выдано 38 разрешений на ввод.
 Подготовлено и выдано 136 градостроительных планов земельных участков.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Проведение работ с застройщиками по увеличению объема строительства.
 Продолжить работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под улицами города Пскова.
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Ввод в действие обшей площади жилых домов в городе Пскове в 2019 году составил
67416 кв. метров (2018 год - 33108 кв. метров). Всего организациями всех форм собственности
было построено 1105 квартир (2018 год - 482 квартиры).
Ввод в действие жилых домов (тыс. кв.м. общ. площади)
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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 федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и регламентируется законодательством Псковской области и муниципальными
нормативными правовыми актами.
Основными планирующими документами при организации этого вида деятельности
являются:
- 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
пожарной 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, в 2019 году было
разработано 68 муниципальных нормативных правовых актов в области организации и обеспечения гражданской защиты населения и территорий и общественной безопасности, в том
числе:
- 5 нормативных актов – по вопросам гражданской обороны;
- 12 нормативных актов – в области защиты населения и территорий от ЧС;
- 39 распоряжений (решений) комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;
- 12 нормативных документов – по вопросам общественной безопасности и организации деятельности народных дружин.
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Подготовка населения города Пскова в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с постановлениями Администрации
города Пскова от 28.09.2015 № 2017 «Об организации подготовки населения муниципального образования «Город Псков» в области гражданской обороны», от 01.02.2016 № 99 «Об организации подготовки 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 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подготовка руководящего состава в 2019 году осуществлялась в ходе проведения следующих учебных мероприятий:
- командно-штабных тренировок комиссии Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по ликвидации сезонных опасных метеоявлений с привлечением органов управления муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – муниципального звена РСЧС);
- штабных тренировок с органами управления организаций, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля, по вопросам предупреждения ЧС, связанных с выбросом
аварийных химически опасных веществ, и биолого-социальных ЧС;
- штабной тренировки с органами управления МЗ РСЧС на тему: «Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Перевод системы ГО с
мирного на военное положение в условиях применения современных средств поражения»
под руководством председателя комитета по делам ГО и ЧС Администрации города Пскова;
- командно-штабного учения на тему: «Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС
природного и техногенного характера. Перевод системы ГО с мирного на военное положение
в условиях применения современных средств поражения» под руководством Главы Администрации города;
- тактико-специальных учений с нештатными формированиями муниципальных предприятий города Пскова «Горводоканал», «Псковские тепловые сети», «Банно-прачечный
комбинат»;
- практических мероприятий по приведению в готовность к применению сил и
средств в ходе Всероссийской тренировки по гражданской обороне;
- командно-штабных учений и тактико-специальных учений по противодействию терроризму.
Органы управления, силы и средства муниципального звена РСЧС привлекались для
участия в 20 учебно-тренировочных мероприятиях по планам областной администрации и
Главного управления МЧС России по Псковской области.
В городских организациях в отчетном периоде было проведено 87 учебно - тренировочных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Всего в
учебных мероприятиях приняли участие 624 человека.
В 2019 году в ГБОУ Псковской области «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности» прошли подготовку
350 должностных лица, в том числе руководители и специалисты гражданской защиты организаций, руководители нештатных формирований и служб по обеспечению мероприятий
гражданской обороны.
Подготовка персонала организаций, а также личного состава нештатных формирований
и спасательных служб организаций проходила по утвержденным учебным программам.
В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального обучения подготовка проводилась по базовым учебным дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Количество обучаемых в 2019 году составило 39,67 тыс. человек.
Подготовка неработающего населения осуществлялась в пяти учебно - консультационных пунктах гражданской обороны, созданных на базе муниципального автономного
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учреждения культуры «Центральная библиотечная система», а также доведением информационно - пропагандистских материалов по вопросам гражданской защиты в средствах массовой информации и распространением памяток, и публикацией.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году
 совершенствование и развитие нормативной базы муниципального образования «Город
Псков» по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера;
 совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 повышение практической направленности подготовки всех групп населения к действиям в
условиях военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах города
Согласно законодательству, координационным органом единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне является комиссия Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ).
В соответствии с Планом работы в 2019 году было проведено 3 заседания КЧС и ПБ
Администрации города Пскова, принято 39 распорядительных документа по вопросам оперативной и прогнозируемой обстановки.
Соотношение техногенных аварий на коммунально-энергетических сетях
и их распределение по годам, %

В отчетном периоде на городской территории чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 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 в 2019 году произошло 770
аварийных отключений (932 – в 2018 году), связанных, в основном, с авариями на системах водоснабжения (354 аварии) и теплоснабжения (91 авария).
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Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на городской территории обусловлен сезонными опасностями и неблагоприятными метеоусловиями.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
В 2019 году единой дежурно-диспетчерской службой было принято и обработано 48850
обращений граждан, в основном связанных с содержанием городского хозяйства (28630 обращений), в том числе по нарушениям систем жизнеобеспечения населения 8790 обращений, по
работе управляющих компаний - 2865 обращений.
Единой дежурно-диспетчерской службой обработано 1918 сообщений об аварийных ситуациях на системах ЖКХ, поступивших по системе вызова экстренных оперативных служб
«112».
В течение года было принято и доведено до дежурно-диспетчерских служб организаций
34 штормовых предупреждения о неблагоприятных метеоявлениях, в том числе:
- по усилению ветра – 27;
- по аномальным холодам и гололедным явлениям – 6;
- по пожарной опасности – 3;
- по грозам и интенсивным осадкам – 3.
В целях предупреждения опасностей, связанных с этими явлениями, проводился постоянный мониторинг городской территории. Информация доводилась до населения и организаций, принимались меры по оперативной ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений – освобождение кровель зданий от наледей, спиливание угрожающих и уборка упавших
деревьев, ликвидация ливневых подтоплений дворовых территорий и проезжей части уличнодорожной сети.
В 2019 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 руководящего состава.
В соответствии с концепцией создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
(КСЭОН), исходя из вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков», определены зоны экстренного оповещения городского населения, включающие в себя культурнодосуговые, торговые зоны и жилые кварталы центральной части города, районов Завеличья,
Завокзалья и территорий, непосредственно прилегающих к химически опасным объектам.
Из резервного фонда Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий в 2019 году было израсходовано 469,3 тысячи
рублей, в том числе 37,3 тысячи рублей – на осуществление утилизации бесхозяйных ртутьсодержащих отходов (ртутьсодержащих ламп и их боя); 71,4 тысяч рублей – на работы, связанные с аварийным ремонтом электрической сети и электрооборудования многоквартирного жилого дома; 360,6 тысяч рублей – на внедрение программно-аппаратного комплекса мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании и развитии пожаров «Стрелец-М» в
детских загородных оздоровительных лагерях.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 совершенствование системы мониторинга территории и окружающей среды, повышение технической оснащенности органа повседневного управления – единой дежурнодиспетчерской службы, в том числе в рамках развития аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»;
 организация работы по накоплению материальных ресурсов в резервах для ликвидации
ЧС в соответствии с утвержденными номенклатурой и объемами.
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13. Создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб на территории города, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города
На городских системах жизнеобеспечения аварийные работы выполнялись специализированными аварийными бригадами муниципальных организаций коммунально - энергетического сектора, в том числе с привлечением при необходимости сил и средств сторонних
организаций согласно Плану взаимодействия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях города Пскова, а также нештатными аварийноспасательными формированиями потенциально-опасных организаций.
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:
Наименование показателя
- потушено пожаров всего
- потушено пожаров в жилом секторе
- травмировано людей
- погибло людей

2015г.
133
62
16
13

2016г.
132
54
16
11

2017г.
131
52
18
6

2018г.
121
48
9
3

2019г.
189
54
11
2

Структура и динамика пожаров на территории города за период 2015-2019 годы
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Наиболее характерными причинами пожаров остаются нарушения правил пожарной
безопасности в быту и на производстве, неосторожное обращение с огнем.
В 2019 году по вопросам пожарной безопасности принято 5 распоряжений комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Пскова.
Реализация мероприятий по предупреждению пожаров и создания условий для их ликвидации на городской территории осуществлялась в соответствии с сезонными планами,
утвержденными Решением КЧС и ПБ от 20.02.2019 № 4 «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» в весенне-летний период 2019 года» и Распоряжением КЧС и ПБ от 20.08.2019 № 22 «О мерах по обеспечению
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» в осеннезимний период 2019-2020 годов».
В ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду были проведены санитарная уборка и уборка сухой растительности на подведомственных и общегородских территориях, техническое обслуживание средств противопожарной защиты и сигнализации, проверка
пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения.
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В осенне-зимний период произведена санитарная уборка подвальных и чердачных помещений в многоквартирных жилых домах, приняты меры по исключению свободного доступа
в них, проверено состояние печного отопления в индивидуальном жилом секторе, организовано
информационное обеспечение населения по вопросам пожарной безопасности на сайте Администрации города Пскова и в печатных СМИ.
Обеспечение пожарной безопасности в городских лесах в 2019 году осуществлялось на
договорной основе со специализированной организацией в соответствии с Планом тушения
лесных и торфяных пожаров на территории города Пскова. Выполнен комплекс противопожарных 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
2019 году составила 312,0 тыс. рублей.
В целом, на мероприятия по предупреждению угроз чрезвычайного характера в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году было израсходовано 795,35 тыс. руб., в том числе:
- на разработку и тиражирование памяток населению по действиям в чрезвычайных
ситуациях – 9,5 тыс. руб.;
- на изготовление и организацию видеотрансляций противопожарной направленности
и безопасности на водных объектах по каналам телевещания – 89,8 тыс. руб.;
- на обеспечение безопасности людей на водных объектах города - 317,65 тыс. руб.
- на создание резерва материальных ресурсов Администрации города Пскова для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Псков» - 378,4 тыс. руб.
На выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях города израсходовано:
- в муниципальных образовательных учреждениях –10785,1 тыс. руб.;
- в муниципальных учреждениях культуры – 3311,1 тыс. руб.;
- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 728,7 тыс. руб.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 совершенствование системы мониторинга пожарной обстановки в городских лесах;
 организация контроля исполнения правообладателями территорий, примыкающих к
городским лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз перехода пожаров
на земли городских лесов, путем проведения профилактических (рейдовых) осмотров;
 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. Динамика происшествий на воде характеризуется следующими показателями:
Наименование показателей
Происшествий на воде
Погибло людей
Спасено людей

2015 г.

2016 г.

2017г.

2018г.

2019г.

4
3
4

10
7
4

6
5
3

2
2
0

5
5
0

Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в
2019 году, предусматривал:
– мониторинг ледовой обстановки и мест массового летнего и зимнего отдыха людей на
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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 ледового покрова.
Динамика происшествий на водных объектах за период 2015 – 2019 годы

Организация безопасности людей на водных объектах города осуществлялась в соответствии с Планом взаимодействия сил и средств организаций при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций на воде.
Подготовка к купальному сезону в летний период 2019 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, освидетельствование плавательных и спасательных средств.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми процессами,
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 канализации и открытых водостоков в частном секторе, прочистку русел водных объектов.
Кроме того, выполнялись мероприятия по обеспечению безаварийной работы городского водозабора и электрических трансформаторных подстанций.
Проведена информационно-предупредительная работа среди населения, проживающего
в местах вероятных подтоплений паводковыми и талыми водами.
В паводкоопасный период выездная оперативная группа проводила ежедневный мониторинг городской территории в местах вероятных подтоплений паводковыми и поверхностными талыми водами.
В целях дальнейшего совершенствования системы безопасности людей на водных объектах 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, места, запрещенные для купания, и места
расстановки предупреждающих знаков.
Общие финансовые расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на
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водных объектах в 2019 году составили 317,65 тыс. рублей, в том числе на подготовку и содержание спасательного поста на воде 317,65 тыс. рублей.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 совершенствование системы мониторинга водных объектов общего пользования города
Пскова в целях обеспечения безопасности людей;
 обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципального звена
Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период;
 обеспечение подготовки водопропускных, водоочистных и канализационных сооружений к безопасному пропуску паводковых вод.
15. Образование
Общая характеристика муниципальной системы образования
Муниципальная система образования города Пскова в 2019 году включала 55 дошкольных образовательных учреждений, 28 общеобразовательных учреждений, 1 центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учреждений дополнительного образования (6 учреждений подведомственны Управлению образования, 6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре).
В 6 общеобразовательных учреждениях работают дошкольные отделения - МБОУ
«Лицей №4 «Многопрофильный», МБОУ «СОШ №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина,
МБОУ «СОШ №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева», МБОУ «Псковская инженернолингвистическая гимназия», МАОУ «СОШ №47», МБОУ «Псковская общеобразовательная
школа-интернат».
На начало 2019-2020 учебного года 28 муниципальных общеобразовательных учреждений были представлены следующим образом: 1 гимназия, 9 лицеев, 16 средних общеобразовательных школ, 1 учреждение с углубленным изучением отдельных предметов, 1 школа-интернат.
В целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии со ст. 8 Федерального Закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», со ст.16 Федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и на основании федерального статистического наблюдения по форме № ОО-1
на начало 2019-2020 учебного года на 01.09.2019 утверждено общее количество классовкомплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования –
973 класса-комплекта с общей численностью обучающихся – 25581 человек.
В том числе:
- 902 класса-комплекта для обучающихся по основным общеобразовательным программам с общей численностью обучающихся - 24734 человека;
- 71 класс-комплект для обучающихся по адаптированным образовательным программам с общей численностью обучающихся - 784 человека.
Кроме того, в 6 школах открыто 20 дошкольных групп для 548 воспитанников.
На начало 2019 учебного года в муниципальных образовательных учреждениях города обучается 25581 человек, в том числе:
- обучающихся на дому 89 (из них 33 - по адаптированной программе);
- численность детей в классах для обучающихся с ОВЗ – 784 человека;
- численность обучающихся с ОВЗ в обычных классах - 110 человек;
- численность детей-инвалидов - 207 человек.
Во вторую смену обучается 5803 человека в 20 образовательных учреждениях, что составляет 23% от общего количества обучающихся. В 2019-2020 учебном году количество де-
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тей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 463 человека.
Для решения проблемы второй смены в городе необходимо строительство новых
школ.
В настоящее время проходит процедуру привязки проект новой школы на 825 мест по
адресу: г.Псков, ул.Юбилейная, 43-а. В 2021 году планируется строительство новой школы
на 1350 мест по адресу: Псковский район, д.Борисовичи. Администрацией города Пскова
решается вопрос по нахождению земельных участков под строительство новых школ. Также
обсуждается вариант решения вопроса по вторым сменам за счет строительства пристроек к
существующим зданиям школ.
Дошкольное образование
Дошкольным образованием охвачено 12565 детей, это больше, чем в прошлом учебном году на 548 человек. В систему дошкольного образования входят также группы (места)
кратковременного пребывания. Данной услугой охвачено 241 ребенок. Кроме 55 дошкольных образовательных учреждений услуги дошкольного образования предоставляют 6 дошкольных отделений на базах общеобразовательных учреждений. Таким образом, охват
услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 2019 году составил 76%. В том
числе от 3 до 7 лет - 100% родителей, подавших заявление о предоставлении места в детском
саду.
Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного бесплатного
дошкольного образования» является нехватка мест для детей младшего дошкольного (от 2 до
3 лет) возраста и полное их отсутствие для детей ясельного возраста (от 1,5 до 2 лет). Главной причиной является повышение рождаемости и большое количество приезжающих на работу в город Псков из районов Псковской области.
Для решения данной проблемы в 2019 году завершилось строительство двух детских садов, каждый на 270 мест (ул. Балтийская, 11Б; Звёздная, 17Б) и пристройки к МБДОУ № 44 на
80 мест (ул. Народная, 51).
Управление образования совместно с руководителями ДОУ выполняет Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах государственной политики в области образования и науки» - 100% детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город» и с учетом, отказавшихся от предоставления услуги, обеспечены
местами в детских садах.
Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 7 лет составляет 76%.
В 2019 году в структуре дошкольного образования работало 8 комбинированных, 8 компенсирующих детских садов и 1 учреждение оздоровления и присмотра, группы компенсирующей направленности посещали 1260 воспитанников. Дошкольные образовательные учреждения посещали 165 детей-инвалидов.
Количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи специалистов, повышается.
К сожалению, не все дети, согласно заключению ПМПК, могут получать помощь в специализированных детских садах, поэтому в МБДОУ № 37, МБДОУ № 53, МБДОУ № 50 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанникам, нуждающимся в помощи организовано инклюзивное образование.
Работа в образовательных учреждения, реализующих программу дошкольного образования, ведется по целому спектру новых программ и педагогических технологий, созданных коллективами и отдельными авторами, внедрение этих программ в образовательный процесс позволило расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг по разным направлениям. Для
включения ребенка в разнообразные виды творческой деятельности в учреждениях функционируют кружки различной направленности (художественно-эстетической, познавательно-речевой,
физической направленности), которые посещают порядка 72% воспитанников. По запросу родителей (законных представителей) детей порядка 40 дошкольных учреждений города оказывает платные образовательные услуги, большим спросом пользуются занятия по изучению иностранного языка, по адаптации детей к школе, музыкально-ритмические занятия.
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Знаменательное событие для системы образования города Пскова – это муниципальный
этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее – конкурс). В 2019 году в муниципальном этапе приняли участие 15 педагогов. Активно педагоги города принимают участие и в региональном этапе, однако на протяжении двух последних лет
среди них нет победителей регионального этапа и соответственно участников Всероссийского
этапа конкурса, учитель-логопед МБДОУ № 32 в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2019» заняла 3 призовое место.
Общее и дополнительное образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период
прошли 1230 выпускников 11(12) -х классов.
Как и в предыдущие годы, в 2019 году наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание (сдавали 638 чел.), физика
(250 чел.), биология (250 чел.), история (239 чел.), химия (173 чел.).
Общие результаты ЕГЭ-2019 таковы: средние тестовые баллы остались практически
неизменными по сравнению с прошлым годом только по 2 предметам- математика (базовая) и
литература.
Средний балл вырос по следующим предметам: математика (профиль), физика, химия,
история, английский язык. По указанным предметам возросло количество выпускников, имеющих результат выше 81 балла:
Математика
(профильная)
Физика
Химия
История
Англ. язык

2019 год
9,7% (55 чел.)

2018 год
1,3% (7 чел.)

9,2% (23 чел.)
26% (45 чел.)
9% (22 чел.)
53% (77 чел.)

4 % (10 чел.)
20% (29 чел.)
6% (13 чел.)
43% (55 чел.)

Вышеуказанные показатели соответствуют и общероссийской тенденции
Средний балл стал ниже по следующим предметам: русский язык, биология, география,
ИКТ, обществознание, немецкий и французский языки.
В целом, средние баллы по предметам псковских выпускников выше, чем показатели
по Псковской области по всем предметам, кроме информатики и немецкого языка и выше
среднероссийских показателей по всем предметам, кроме информатики и русского языка.
Сократилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам. В
минувшем 2018 году было 20 «стобалльных» результатов у 19-ти участников.
В 2019 году городе Пскове 16 «стобалльных результатов» (14 выпускников смогли
набрать максимальное количество баллов по разным предметам). Всего в России в 2019 году
таких выпускников «двухсотбалльников» - 445 человек.
В основной период 97,5% выпускников 2018-2019 учебного года успешно сдали ЕГЭ и
получили аттестаты.
В дополнительный период ЕГЭ 3, 6, 20 сентября 2019 года выпускники, не преодолевшие минимальный порог по основным предметам, пересдавали экзамены по русскому языку и
математике (Б).
Результаты экзаменационной кампании (ЕГЭ-2019) после дополнительного периода в
сентябре таковы:
 всего обучающихся, завершивших обучение в 11 классе в 2019 году со справками - 20
чел. (все обучающиеся Вечерней школы, из них - 10 человек снова не смогли преодолеть минимальный порог, а 10 чел. не явились на пересдачу).
 сдали русский язык и математику и получили аттестаты - 98,4% выпускников, получили справки об окончании школы- 1,6% выпускников
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Для организации экзаменов было задействовано более 450 педагогов. Все они прошли
обучение на Федеральной и региональной образовательных платформах с получением соответствующих Сертификатов.
В ходе подготовки и проведения ЕГЭ Управлением образования города Пскова, администрациями базовых общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзамена (ППЭ) и
руководителями ППЭ была выполнена большая организационная работа и созданы необходимые условия в ППЭ не только для выпускников города Пскова, но и для учащихся, прибывших
для сдачи экзаменов из других муниципалитетов, а также учащихся средних профессиональных
учреждений Псковской области.
В целом экзамены состоялись на хорошем организационном и технологическом уровне.
Качественному проведению ЕГЭ способствовало повышение ответственности и дисциплинированности и организаторов и участников экзамена.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования (ГИА)
В 2019 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования было допущено 2136 выпускников 9-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений, в том числе 2066 учащихся сдавали ОГЭ и 70 учащихся –
ГВЭ, из них 6 детей-инвалидов, остальные 64 - ученики из классов коррекции. Кроме того, 10
детей-инвалидов, подтверждёнными справками МСЭ, сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ (в общем
числе учтены). Не допущены в связи с не освоением программы основного общего образования
76 человек (в том числе 14 человек не прошли итоговое собеседование по русскому языку), в
прошлом году – 86.
В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, утверждённым приказом Минпросвещения и Рособрнадзора России, обучающиеся сдавали 4 экзамена (математику и русский язык
обязательно и два экзамена по выбору). Предметы по выбору: литература, биология, химия, физика, история, обществознание, география, информатика и ИКТ, иностранный язык. Наибольшее количество выпускников выбрали предметы: обществознание – 1274 человека (в прошлом
году – 1236), информатика и ИКТ – 882 человека (в прошлом году - 691). Выбор таких предметов как биология и география стабильно осуществляет четвёртая часть обучающихся: биология – 510 человек (в прошлом году – 552), география – 576 человек (в прошлом году - 523), количество обучающихся, выбравших химию, уменьшилось примерно на 100 человек – выбрали
240 человек (в прошлом году - 316) (такая же тенденция была и в прошлом году). Примерно на
уровне прошлого года остался выбор физики – 238 человек (261) и иностранного языка – 248
(267). Наименьший выбор предметов по-прежнему: история – 73 человека (71) и литература –
77 человек (40).
В 2018-2019 учебном году в городе Пскове было организовано 20 пунктов проведения
экзаменов для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 3 ППЭ для проведения ГВЭ (в том
числе СИЗО) и 5 ППЭ на дому для обучающихся индивидуально на дому.
Экзамены прошли в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, без нарушений.
В проведении ГИА-9 всего участвовало 939 педагогических и других работников образовательных учреждений города.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования,
в 2019 году:
- по математике – 15,88 балла (в 2018 году – 16,94, в 2017 – 16,83, в 2016 - 17,22; в 2015 17,87; в 2014 - 18,2);
- по русскому языку – 30,65 баллов (в 2018 году - 31,11, в 2017 – 30,56, в 2016 - 30,55; в
2015 - 31,22; в 2014 - 32,65).
И по математике и русскому языку среднее значение баллов по городу выше средних
значений баллов по области (15,13 и 29,72 соответственно). Однако по математике отмечается
динамика по снижению среднего балла, в то время как по русскому языку – относительно ста-
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бильные результаты на протяжении последних 5-ти лет. Данная тенденция сопоставима с общими результатами участников ОГЭ по области.
Успеваемость по двум обязательным предметам (математике и русскому языку) после
прохождения ГИА в дополнительный период (сентябрь) составляет 99,8%, что в точности соответствует прошлому году (в позапрошлом 2017 году - 99,95%). Однако необходимо отметить,
что качество знаний, обучающихся по математике значительно снизилось по сравнению с прошлым годом: на 8,17 %.
Региональный квалиметрический миниторинг (РКМ)
Особенностью проведения РКМ в 2019 году стало изменение статуса данного
мониторингового исследования. С 2019 года - это входная диагностическая работа в форме
педагогического гомогенного стандартизированного теста.
Перенос сроков проведения тестирования на сентябрь и уменьшение количества
тестирований (до трёх) связаны с необходимостью построения сбалансированной системы
оценки качества общего образования в связи с высокой плотностью оценочных процедур в
апреле и мае учебного года.
В 2019 году в РКМ приняли участие обучающиеся 5,9,11 классов муниципальных образовательных учреждений:
11 класс, русский язык - 1071 обучающихся
9 класс, история - 1769 обучающихся
5 класс, математика - 2184 обучающихся
В целях организации деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке и
проведению Регионального квалиметрического мониторинга (РКМ) и обеспечения нормативноправового сопровождения процедуры проведения РКМ реализованы следующие мероприятия:
- организованы и проведены совещания для руководителей общеобразовательных учреждений и их заместителей по вопросам проведения РКМ в 2019 г.;
- организовано взаимодействие между общеобразовательными учреждениями и региональными Центром оценки качества образования и Центром информационных технологий;(образовательные учреждения обеспечены пакетами с материалами РКМ;бланки с ответами
из образовательных учреждений доставлены в областной центр оценки качества образования
для обработки);
- организована работа внешних инспекторов-наблюдателей.
Результаты мониторинга учебных достижений учащихся в образовательных учреждениях города Пскова в 2019 году таковы: средние баллы обучающихся по всем без исключения
предметам и классам выше среднеобластных показателей.
Дополнительное образование
В целях формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании в 2019 году продолжена работа по развитию системы дополнительного образования. На базе 6 учреждений дополнительного образования работает более 557 объединений различной направленности, которые посещает 9507 обучающихся. 213 объединений художественной направленности посещает 4677 обучающихся, 122 объединения социально-педагогической
направленности – 1716 обучающихся, 78 объединений туристско-краеведческой направленности – 1219 обучающихся, 63 объединения спортивной направленности – 800 обучающихся, 62
объединения эколого-биологической направленности – 888 обучающихся, 20 объединений технической направленности – 207 обучающихся.
Системная работа по дополнительному образованию приносит свои результаты. По итогам участия в областных соревнованиях «Школа безопасности» первые места в младшей и
старшей группе заняли команды города Пскова. По итогам «Туриады – 2019» среди обучающихся и педагогических работников город Псков занял первое место. МБУ ДО ДООСЦ
«Юность» стал победителем первенства Псковской области по легкой атлетике среди команд
УДОНС.
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В областном конкурсе образовательных программ и методических материалов в помощь
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей, в номинации
«Методическое пособие» первое место заняла педагог МБОУ «Центр образования «Псковский
педагогический комплекс».
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» в муниципальной системе образования начата работа по переходу на персонифицированное финансирование дополнительного образования. В 2019 году в
Навигаторе дополнительного образования опубликовано 369 дополнительных общеразвивающих программ, выдано 4920 сертификатов учета, число обучающихся, зачисленных на дополнительные общеразвивающие программы, составляет 4961 человек.
С целью обмена опытом по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования в ноябре 2019г. был организован выездной семинар для руководителей
учреждений дополнительного образования. В ходе семинара руководители смогли познакомиться с системой ПФДО города Великий Новгород.
Работа с одарёнными детьми
Были проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиады школьников проводились в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, повышения качества результатов участия обучающихся города Пскова в региональном этапе всероссийской олимпиады.
Школьный этап олимпиады проводился для 4-11 классов. На данном этапе на добровольной основе принимали индивидуальное участие обучающиеся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Школьные олимпиады проводились на базе общеобразовательных учреждений по 21
предмету. Согласно отчетам общеобразовательных учреждений, наибольшее количество участников было заявлено на олимпиады по математике (423 участника), по русскому языку (651
участник).
Муниципальный этап олимпиады проводился для учащихся 7 – 8 классов по предметам:
математика, физика, русский язык, литература, история, география, биология. Муниципальный
этап олимпиады для учащихся 9-11 классов проводился на базе общеобразовательных учреждений по 21 предмету: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика.
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 2125 обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений города Пскова. Победителями и призерами олимпиад стали
336 обучающихся общеобразовательных учреждений г. Пскова.
Победителями олимпиад муниципального уровня стали 99 учащихся. Больше всего победителей олимпиад муниципального уровня в МАОУ «Гуманитарный лицей» - 20 учащихся,
МБОУ «Псковский технический лицей» - 16 учащихся, МБОУ «Центр образования «Псковский
педагогический комплекс» - 13 учащихся.
Призерами, занявшими 2 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 103 обучающихся. Призерами, занявшими 3 место в олимпиадах муниципального уровня, стали 134
учащихся. Победители и призеры муниципального этапа, набравшие необходимое количество
баллов стали участниками регионального этапа Олимпиады.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 199 обучающихся общеобразовательных учреждений города Пскова, призерами стали 83 школьника,
или 41,7% от участвующих в олимпиаде, из них 24 человека получили Диплом победителя ре-
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гионального этапа.
На Федеральном уровне Всероссийской олимпиады школьников город Псков представлял 1 ученик. Также один обучающийся МБОУ «МПЛ №8» представлял город Псков в качестве участника финала Всероссийской игры «Умники и умницы» в г. Москва.
В региональном этапе конкурса «Юные дарования» приняли участие 368 обучающихся
школ города Пскова, 72 школьника стали призерами разного уровня (около 20% от участников), из них 23 обучающихся получили Дипломы 1 степени.
Активное участие обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают в различных научно-исследовательских конференциях муниципального, регионального, федерального и международного уровней.
Число научно-исследовательских конференций, в которых приняли участие псковские
школьники в 2019 году, насчитывается около 30. Самыми массовыми стали: муниципальный
этап научно-практических и исследовательских работ «Старт в науку» (приняли участие 11
школьников), региональный этап Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в
будущее» (приняли участие 60 обучающихся, 29 школьников получили дипломы призеров, из
них 12 человек стали победителями, получив Диплом 1 степени). Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» г. Москва представляли 4 участника их города Пскова (три
Диплома 2 степени и один Диплом 1 степени), VI Международный конкурс научноисследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науку» (1 участник-дипломант).
Хорошие результаты псковские школьники показали на таких конкурсах высокого ранга, как «IV Всероссийская олимпиада по 3D технологиям», Финал Всероссийского конкурса
«Учебные суды» в рамках проекта «Живое право» в г. Санкт-Петербурге, Олимпиады Всероссийской образовательной платформе Учи. Ру, Всероссийский конкурс исследовательских работ
«Отечество», Всероссийский конкурс учебных судов Центра правового и гражданского образования «Живое право» СПб института права, Всероссийская физико-техническая олимпиада
«Выходи решать!».
Всего в 2019 году 21070 обучающихся общеобразовательных учреждений города Пскова
приняли участие более чем в 240 олимпиадах, конкурсах, конференциях и соревнований различных уровней, что составляет 84,7% от общего количества обучающихся.
Совершенствование педагогического потенциала
Педагоги города Пскова принимали участие в профессиональных конкурсах разных
уровней, в том числе «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог».
В конкурсе «Учитель года» - 2019 приняли участие 16 педагогов из следующих ОУ:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М.Поземского», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени
Героя РФ М.Н. Евтюхина», МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С.Пушкина», МАОУ «Лицей экономики и основ
предпринимательства №10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», МАОУ
«Гуманитарный лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьева», МБОУ «Лицей «Развитие», МБОУ «Естественно-математический
лицей № 20», МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В. Самойлова», МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», МБОУ «Псковский технический лицей».
Победителями стали: учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Анастасия Владимировна Димитриева – 1-е место, учитель иностранного языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Пикалова Татьяна Сергеевна – 2-е место, учитель иностранного языка МАОУ «Гуманитарный лицей» Ольга Владимировна Матросова – 3-е место.
В конкурсе «Воспитатель года» - 2019 приняли участие 15 воспитателей из следующих ДОУ: №№ 1, 11, 12, 22, 25, 27, 31, 32, 35, 38, 41, 46, 49, 50.
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Победителями стали: музыкальный руководитель МБДОУ № 50 Анжелина Леонидовна Петрова – 1-е место, учитель – логопед МБДОУ № 32 Анна Александровна Вокина – 2-е
место, педагог-психолог МБДОУ № 25 Анастасия Владимировна Алексеева.
Воспитательная работа
С целью совершенствования механизмов, обеспечивающих развитие воспитания обучающихся муниципальных образовательных учреждений, обновления содержания и технологий
воспитания детей, в ноябре 2019 года организован и проведен съезд классных руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений «Школа – территория поддержки».
Педагоги 7 общеобразовательных учреждений при участии Управления образования
продолжили опытно-педагогическую работу по педагогическому обеспечению процессов создания и развития персонифицированной системы воспитания конкретного ребенка в рамках
межрегионального исследования «Персонифицированная система воспитания ребенка», проводимого кафедрой теории и методики воспитания ПОИПКРО.
Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних осуществлялось по
нескольким направлениям.
В 2019 году в образовательных учреждениях проведено 758 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В данных мероприятиях приняли участие 19876 обучающихся. К проведению указанных
мероприятий привлечено 136 представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства.
В июне на базе МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» для 37
подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, работал лагерь труда и
отдыха с дневным пребыванием «Юный спецназовец». Одна из задач работы лагеря была связана с сохранением и укреплением здоровья несовершеннолетних, популяризацией здорового
образа жизни. В программе были запланированы мероприятия таких субъектов профилактики
как УКОН УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову, учреждений
культуры и спорта.
Вопрос организации работы с обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях по противодействию идеологии терроризма находится на контроле Управления образования Администрации города Пскова. В 2019 году проведен ведомственный контроль «Организация профилактической работы по предупреждению агрессивного и деструктивного поведения обучающихся».
В 2019 году в муниципальных образовательных учреждениях проведено 307 просветительских мероприятий для 7224 обучающихся по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией.
За отчетный период специалистом Управления образования осуществлялись выходы в
образовательные учреждения для участия в профилактических мероприятиях, направленных на
предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних. Данная форма работы позволяет оказывать оперативную индивидуальную консультативную помощь обучающимся, педагогам и родителям (законным представителям) по профилактике школьной дезадаптации,
предупреждению семейного неблагополучия и антисоциального поведения несовершеннолетних.
С целью повышения профессиональной компетентности специалистов службы сопровождения были проведены:
 семинар–практикум «Роль заместителя директора по воспитательной работе в деятельности школьной службы медиации»,
 практикум для социальных педагогов и педагогов-психологов «Медиация в практике
работы образовательного учреждения»,
 двухдневный тренинг с международным участием для социальных педагогов «Введение в эффективную коммуникацию».
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Формирование единых подходов к воспитанию обучающихся муниципальных образовательных учреждений осуществлялось и через целенаправленную работу с родительской общественностью. В 2019 году было организовано и проведено открытое заседание клуба родителей
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» «Право ребенка на любовь» «Компромисс
любви».
С целью поддержки и развития традиций семейного творчества, укрепления детскородительских отношений на основе общности интересов и увлечений был организован и проведен фестиваль семейного творчества, в котором приняли участие 44 семьи: 29 в номинации
«Семья мастеровая» и 16 – «Семейное творчество».
Сохранение и укрепление здоровья детей
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных образовательных
учреждений является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Образовательное учреждение обязано обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за период их обучения, сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни.
Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, создают свои системы работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни:
 созданы необходимые условия пребывания обучающихся (соответствие здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, требованиям охраны здоровья обучающихся);
 организована учебная и внеурочная деятельность;
 организовано горячее питание;
 организован питьевой режим;
 организована физкультурно-оздоровительная работа;
 организовано медицинское обслуживание детей;
 организована просветительская работа с обучающимися и их родителями;
 сформирован квалифицированный кадровый состав.
В целях организации системной профилактики детского травматизма Управление образования периодически проводит совещания с руководителями по данной проблеме, где рассматриваются причины несчастных случаев, принятые меры к виновным лицам, обсуждаются
вопросы предотвращения конфликтных ситуаций с родителями обучающихся образовательных
учреждений по факту происшествия, даются методические рекомендации по расследованию и
оформлению актов о несчастных случаях.
Сохранение и укрепление здоровья детей ведётся также через систему организации
школьного питания.
В 2019 году для обучающихся питание организовано во всех 28 общеобразовательных
учреждениях (в том числе и в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»).
На каждого обучающегося были выделены средства из муниципального и регионального бюджетов на сумму – 19,5 руб. (7 руб. – из муниципального бюджета; 12,5 руб. – из регионального
бюджета). Как правило, эти средства используются на оплату экспресс-завтраков или на получение горячего питания за счет доплаты родителей. В среднем родительская доплата в 2019 году составила: одноразовое горячее питание – 43,9 руб.; двухразовое горячее питание – 84,7 руб.,
что, в среднем, на 37 % больше, чем в 2018 году.
На протяжении года дети из малоимущих семей, на основании справок из ГКУС «Центр
социального обслуживания города Пскова», подтверждающих статус «малоимущая семья», получают льготное бесплатное питание из расчета 35 руб. на 1 человека в день из средств муниципального бюджета, либо меру социальной поддержки в виде 70% возврата родительской платы за питание ребенка (Постановление Администрации Псковской области от 28 декабря 2007
года №463). В 2019 году в школах обучалось около 2283 детей из малоимущих семей.
Во всех школах организован питьевой режим.
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В рамках мониторинга организации и качества питания обучающихся общеобразовательных учреждений 20 и 21 марта 2019 года была проведена «родительская экспертиза», в состав которой вошли 51 человек из числа родителей обучающихся 27-ми школ города Пскова.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс постоянно
находится в центре внимания образовательных учреждений. Одной из успешно решаемых задач в данном направлении традиционно остаётся организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул.
Всего в 2019 году организованным отдыхом было охвачено 5957 детей, или 27,5% от
общего количества детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Из них в загородных лагерях отдохнули
2843 ребенка, в санаториях 69 детей, в ЛТО трудились и отдыхали 145 человек.
Профильные смены работали: школа плавания «Барс» 130 человек, профильная смена
«Эколога» - 70 человек.
Пришкольные лагеря были открыты в 27 общеобразовательных учреждениях, в них отдохнули 2900 детей.
В профильном лагере «Кванториум» отдыхали 30 обучающихся, также 30 человек отдыхали в лагере «Юный спецназовец» (ЦО «Патриот»).
Всего в течении 2019 года оздоровительным отдыхом были охвачены: 91 ребенок из
числа сирот и детей, находящихся под опекой; 1480 детей из числа «малоимущих» (или 70% от
общего числа в соответствующем статусе); 48 детей, состоящих учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних (или 96% от общего числа детей, состоящих на учете); 88 детейинвалидов; 269 детей из многодетных семей; 2126 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия
для охраны здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается
медицинскими работниками ГБУЗ ПО «Псковская детская городская поликлиника» (далее Поликлиника) на основании договоров о создании условий по охране здоровья обучающихся
между образовательными учреждениями и детской поликлиникой.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях:
 Развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта
специалиста в области образования и воспитания;
 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и технологий обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и реализации «Стратегии развития муниципальной системы образования до 2022 года «Гражданам Пскова - разнообразие
и доступность качественных образовательных услуг»;
 Совершенствование механизмов взаимодействия педагогов образовательных учреждений и родителей, а также по поддержке и сопровождению детей с разными индивидуальными возможностями и способностями;
 Обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательных учреждений и муниципальном уровне в соответствии нормативными правовыми актами;
 Формирование системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и
обновление содержания и технологий воспитания детей;
 Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных
учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
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Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных учреждениях города Пскова:
 Развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными
учреждениями и учреждениями дополнительного образования для удовлетворения
разнообразных образовательных потребностей и повышения культурного уровня
детей, подростков, семей, родителей обучающихся;
 Формирование системы мониторинга и эффективности реализации дополнительных
общеобразовательных программ и обновление содержания и технологий дополнительного образования;
Развитие профориентационной направленности деятельности учреждений дополнительного образования, способствующей сознательному выбору школьниками профессии.
 Организация отдыха детей в каникулярное время:
 Обеспечение социально-педагогической помощи семье путем организация отдыха и
оздоровления детей в период школьных каникул в детских оздоровительных лагерях разного типа;
 Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей
муниципального образования «Город Псков»;
 Совершенствование уровня оздоровительно-воспитательной работы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.




16. Культура
Организацией досуга и предоставлением услуг культуры занимаются учреждения культуры различных форм собственности.
Муниципальные учреждения и предприятия культуры сохранены в полном объеме. Сеть
муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений и одно предприятие. В 2018
году для организации и проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в
городе Пскове было создано (временно) Муниципальное автономное учреждение культуры
«Ганзейская дирекция по проведению праздников». Учреждение ликвидировано в декабре 2019
года.
Основные показатели, характеризующие отрасль, остаются стабильными
1) Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города
Реализацией полномочий органов местного самоуправления в области библиотечного
обслуживания населения занимается Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова (МАУК «ЦБС» г. Пскова), в состав
учреждения входит 11 библиотек на правах обособленных структурных подразделений без
статуса юридического лица. В 3 библиотеках организовано специализированное библиотечное обслуживание детей до 14 лет.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 24 %. Процент охвата не изменился в сравнении с 2018 годом. На стабильность данного показателя повлияли следующие факторы: высокое качество оказанных услуг и уровня комфортности пребывания пользователей в библиотеке, прирост населения.
В 2019 году библиотеки МАУК «ЦБС» города Пскова работали по муниципальному
заданию на услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки».
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Данное направление деятельности характеризуется следующими основными показателями:
Наименования показателей
Количество пользователей
Книговыдача
Фонд
Посещения библиотек ЦБС в
стационарных условиях

2015г.
50722
894564
481597
312168

2016г.
50640
868 627
477482
322021

2017г.
50841
876614
474397
324189

2018г.
51 332
854 735
472 801
322 630

2019 г.
51 515
854 479
466 186
324 595

Объем услуги по количеству посещений выполнен на 103 %.
За последние 3 года количество посещений в стационарных условиях выше показателя,
определенного муниципальным заданием.
В последние годы имеет положительную динамику роста и посещаемость массовых
мероприятий. Общее количество мероприятий за 2019 г. – 1708, количество посещений
массовых мероприятий – 45 820. В библиотеках ЦБС были организованы и проведены
мероприятия для детей и молодежи по профилактике правонарушений, наркомании и
пропаганде здорового образа жизни, безнадзорности несовершеннолетних.
Объем услуги по количеству книговыдач выполнен на 104 %.
В 2019 г. в фонды библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова книг поступило 8457 экз., электронных изданий – 225 экз., периодических изданий – 3 264 экз. Итого поступило 11 721 экз.
документов. В том числе за счет средств муниципального бюджета 4 287 экз. на сумму
999,8 тыс. руб. (в 2018 г. – 4 465 экз.).
В 2019 году подключено 5 городских библиотек к Национальной электронной детской
библиотеке и 4 городских библиотеки к Национальной электронной библиотеке.
В течение 2019 года в Центральной городской библиотеке для горожан организован бесплатный доступ к ЭБС «ЛитРес».
Всего в 2019 г. на комплектование библиотечного фонда ЦБС было израсходовано
средств 2 749,4 тыс. руб. (в 2018 г. – 2 628,8 тыс. руб.), из них на муниципальные средства, выделенные по целевой программе «Культура»
на книги, электронные издания в сумме 999,8 тыс. руб.,
на периодические издания в сумме 897,4 тыс. руб.
на федеральные средства приобретены 147 экз. книг на сумму 62,7 тыс. руб.
Объем услуги по количеству зарегистрированных пользователей выполнен на 104 %.
В 2019 году пользователями библиотек стали 24 902 детей до 14 лет - 70 процентов от
населения этого возраста, 11 201 человек в возрасте 15 - 30 лет - 24 процента от населения
этого возраста.
В 2019 году профинансировано:
- комплектование библиотечного фонда МАУК» «ЦБС» г. Пскова – 1067,418 тыс. рублей.
- приобретение периодических изданий – 947,7 тыс. рублей.
- приобретение основных средств – 897,4, тыс. рублей.
Во всех библиотеках МАУК «ЦБС» города Пскова имеются Интернет и электронная
почта, продолжается активная работа с социальными сетями Instagram, Facebook, «ВКонтакте»,
twitter.
В библиотеке востребована услуга «Бесплатная юридическая помощь отдельным категориям граждан профессиональными юристами».
Девять лет Центральная городская библиотека плодотворно сотрудничает с представителями бизнес-сообщества на благо жителей города.
Увеличиваются объемы собственных библиографических, фактографических и полнотекстовых баз данных. Объем электронного каталога 159210 записей. По сравнению с
предыдущим годом прирост библиографических записей в электронном каталоге составил
2,4%.
Приоритетным направлением деятельности библиотек г. Пскова также остаются гражданско-патриотическое воспитание: в течение года рабочая группа из специалистов ЦБС во
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главе с директором активно работали над книгой «Солдаты Победы». В период с 2015 по
2019 год библиотекарями проверено анкет и написано очерков – 1707 , что является значительным вкладом в работу над книгой.
К достижениям 2019 года могут быть отнесены также следующие результаты:
1) Участие в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове.
Сотрудники библиотек Пскова подготовили около двух десятков проектов, более 30 мероприятий, встреч, выставок, викторин по одноимённой тематике.
2) Развитие международных отношений.
В течение года были проведены:
 II Международная акция «Читаем Григорьева вместе» (Россия - Беларусь) в рамках
международного проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева», IX-2019 - Калкинские чтения
 IX Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её участников»
 Международные скайп-конференции в рамках совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» (Россия Беларусь)
 Мероприятия в рамках международного проекта «Читающие соседи» (Россия - Эстония).
3) Расширение сотрудничества с профессиональными, культурными сообществами, институтами, организациями благотворительными фондами в сфере реализации совместных просветительских и социокультурных проектов.
Заключены договоры, в том числе международные:
 Цесисская центральная библиотека (Латвия)
 ГУК «Борисовская центральная районная библиотека» им. Ивана Хрисанфовича
Колодеева» (Республика Беларусь)
 ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» (Республика Беларусь)
 ГУК «Централизованная библиотечная система Браславского района» (Республика
Беларусь, Витебская область)
4) Участие в национальном проекте «Культура».
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» города Пскова стала
победителем по итогам конкурсного отбора на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Библиотека в
2020 году получит финансирование на создание модельной библиотеки в размере 5 млн. рублей
федеральных субсидий.
5) Привлечение меценатов к комплектованию фондов муниципальных библиотек.
В частности, книжный автопробег «Санкт-Петербург – Псков»: благотворительная акция ИП
«Кичигина Ольга Владимировна» (ранее ООО «Букан»). Библиотеки получили в дар от мецената более 1000 новых книг.
6) Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям
известных писателей, журналистов, фотографов, политических деятелей: писатель Валентин Курбатов (Псков), Татьяна Беринг (г. Москва), Тамара Крюкова (г. Москва), Наталия
Волкова (г. Москва), Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург), сценарист, режиссёр, продюсер,
журналист и педагог Татьяна Мирошник (г. Москва), писатель Петр Брандт (Санкт- Петербург), актер и режиссер Айвар Пецки (Латвия), писатель Екатерина Неволина (Москва), консул
Эстонии в Пскове Триин Партс и др.
7) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и реализация библиотечных проектов, программ, акций, расширение дополнительных услуг для пользователей:
 Неделя детской и юношеской книги» под парусом книги к новым открытиям»
 Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»

66
 II Межрегиональная акция «Безграничное чтение»
 Двадцать первая городская историко-краеведческая олимпиада;
 XXIV Юношеская конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи
 Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва
 XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 75-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
 Программа летних чтений «БИБЛИОКАНИКУЛЫ»
 «Псков и Рерих» - XIV литературно-краеведческая конференция в рамках проекта
«Псковский след в истории и культуры» и др.
8) Активная работа по гражданско-патриотическому воспитанию.








Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
Реализация запланированных мероприятий («дорожной карты») по перспективному
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2020 годы.
Оказание услуг и выполнение основных количественных и качественных показателей
муниципального задания «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» базируясь на следующих принципах:
 соответствовать нормативным и техническим требованиям при предоставлении
услуг и выполнении работ;
 учитывать предпочтения пользователей при предоставлении услуг и выполнении
работ;
 учитывать специфику и возможности особых групп пользователей людей с ограниченными возможностями здоровья, детей и молодежи.
Реализация мероприятий муниципальных программ и совместных культурных, образовательных, информационных проектов с организациями - партнерами.
Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек.
Создание новых информационных ресурсов, включая электронный каталог и собственные базы данных.
Популяризация книги и чтения через новые интерактивные формы и акции.
Повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие персонала муниципальных 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
создано и работают около 100 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гостиных по интересам); 48 самодеятельный творческих коллективов, из них имеющих звание
«народный», «образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества» - 21.
Управлением культуры Администрации города Пскова организовано и проведено более
50 общегородских мероприятия, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали,
выставки, концертные программы.
Основными мероприятиями стали: народный праздник «Проводы Русской Зимы. Масленица», праздничная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, мероприятия, посвященные 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
праздничная программа ко Дню России, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
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в городе Пскове, Дни города - 2019, праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, Новогодние, Рождественские мероприятия.
В учреждениях культуры (МБУК «Городской культурный центр», МБУК «Дом офицеров», МБУ «Планетарий», МП «Парк культуры и отдыха им А.С. Пушкина) проведено 1648
мероприятий, которые посетило 466603 жителей и гостей города.
В 2019 году увеличилось количество организованных и проведенных мероприятий,
развивались традиционные и внедрялись новые направления работы.
«Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» им. Виталия
Румянцева МБУК «Городской культурный центр» вошел в число победителей III зонального
этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который прошел с 27 по 30 июня в г. Тверь в
рамках реализации национального проекта «Культура»; получил звание Лауреата и стал обладателем Грантовой поддержки в 2 миллиона рублей.
При проведении общественно-значимых общегородских мероприятий на муниципальном уровне для реализации различных творческих и социальных проектов традиционно привлекаются: «Союз художников России», «Союз писателей России», Псковский городской совет
ветеранов 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 генералов, Военный комиссариат города Пскова и Псковского района и др.
Приоритетные направления деятельности в 2020 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 религиозными конфессиями, с органами военного управления, воинскими частями и соединениями Псковского территориального гарнизона для проведения общегородских мероприятий.
 Повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной сфере.
 Создание комфортной среды для поддержки и развития самодеятельного народного творчества.
 Расширение социокультурного пространства для проведения общегородских культурнодосуговых и памятных мероприятий на территории МО «Город Псков»;
 Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовнонравственных и культурных потребностей населения города Пскова.
 Создание условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
 Улучшение качества организации отдыха и доступности услуг культуры для жителей города Пскова.
3). Система начального профессионального
музыкального и художественного образования
В 6 музыкальных и художественной школах города обучаются 3377 детей, где реализуются более 50 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах работают 40 творческих коллективов. Многие учащиеся учреждений дополнительного образования,
коллективы становятся лауреатами и дипломантами Международных, Всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Более 350 учащихся дополнительного образования детей
сферы «Культура» стали Лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей различных уровней.
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Учащиеся музыкальных и художественной школ стали стипендиатами Губернатора
Псковской области, обладателями премии «Юные дарования Псковщины». Кошиль Алёна,
ученица спецкласса для особо одаренных детей МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова» одержала победу в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».
Главным приоритетом учреждений дополнительного образования является воспитание
обучающихся посредством погружения в атмосферу искусства, а также вовлечения в творческую деятельность их родителей, воспитанников детских садов и обучающихся образовательных школ. Благодаря широкому спектру форм культурно-досуговых мероприятий и разнообразию концертных коллективов, учреждения активно принимают участие в различных творческих программах, мероприятиях и проектах, направленных на формирование всестороннего личностного развития подрастающего поколения и повышение культурного уровня
псковичей.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
1. Укрепление материальной - технической базы учреждений культуры, проведение капитальных и текущих ремонтов в подведомственных учреждениях.
2. Поддержка и совершенствование социально-трудовых отношений в отрасли «Культура»:
 решение проблем социального и имущественного статуса работников сферы культуры и искусства и учреждений культуры, укрепление кадрового потенциала сферы;
 мотивация и стимулирование сотрудников сферы;
 повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников социально - культурных учреждений и учреждений дополнительного образования.
3. Расширение спектра платных услуг в учреждениях.
4. 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 в деятельности Управления культуры Администрации города 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.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В реестре муниципальной собственности муниципального образования «город Псков» по состоянию на 31 декабря 2019 года значится 66 объектов
культурного наследия федерального и регионального значения. Объектов культурного наследия
муниципального значения на территории города Пскова не имеется.
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Культура, сохранение
культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» начаты ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения Банк Государственный Российской Империи. Псковское отделение
(здание МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»), расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 44.
Также в рамках реализации указанной муниципальной программы возобновилась реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская
Беклешова Н.А. Жилой дом (Первое здание Псковской губернской гимназии)» по адресу:
ул.Георгиевская, д. 4, и приспособление под городской туристический информационный
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центр и дом творческих индустрий в рамках реализации проекта «Preservation and promotion
of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia» («Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии») в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020».
Управление культуры ведет всю документацию и подготовку вопросов на рассмотрение общественной комиссией по упорядочению названий улиц, присвоению имеет муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок, осуществляющей свою деятельность при Администрации города Пскова.
Данная комиссия создана в целях сохранения индивидуальности города, поддержания
сложившихся исторических традиций и развития в системе названий улиц, скверов, площадей,
а также компетентного решения вопросов установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок. Заседания общественной комиссии проводятся по мере поступления заявлений
от организаций, предприятий и граждан города Пскова.
В 2019 году прошло 5 заседаний общественной комиссии, где было рассмотрено 19 вопросов.
В 2019 году на территории муниципального образования «Город Псков» установлены:
 мемориальная доска А.Я. Баклану;
 мемориальная доска С.А. Иванову;
 мемориальная доска А.С. Иванову;
 мемориальная доска Л.В. Степановой;
 памятный знак малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
1. Создание благоприятной среды в историческом центре города, активное включение
историко-культурного потенциала города в деятельность учреждений культуры:
 реализация подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования
«Город Псков», в рамках муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории муниципального образования
«Город Псков».
2. Обновление и расширение правовой базы, систематизация работы в области сохранения исторического и культурного наследия, увековечения памяти выдающихся личностей:
 Разработка проектно-сметной документации на проектирование первоочередных
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 мемориального наследия.
 Инвентаризация мемориальных объектов.
 Формирование перспективного плана мемориальной работы.
17. Физическая культура и спорт
Основным направлением в работе Администрации города Пскова в области физической культуры и спорта является реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей», которая предусматривает создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, строительство новых спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
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Эта задача возложена на Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Пскова (далее – Комитет).
В 2019 году достигнуты следующие основные показатели в работе:
 доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом составила 31,9 %;
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом составила 35,8 % к общей численности детей данной возрастной группы;
 доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче составила 25,2%.
В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации и организации по 46 видам спорта, которые вносят предложения в календарный план, разрабатывают положения о соревнованиях, осуществляют подготовку и проведение соревнований.
Динамика основных статистических показателей
Наименование показателей
Количество занимающихся физической
культурой, чел.
Количество занимающихся физической
культурой в ДЮСШ и клубах, чел.
Количество штатных работников, чел.
Количество спортивных залов, ед.
Финансирование физической культуры
и спорта, тыс. руб.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

49911

50887

51590

54809

60147

6533
394
70

6615
409
70

7699
425
70

7296
419
70

7028
440
70

114680,6 122253,0 156528,6 156133,6 166451,1

Работа по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
В 55 детских дошкольных образовательных учреждениях работают 42 специалиста по
физической культуре и спорту. Во всех дошкольных учреждениях занимаются 11379 детей,
среди них организована работа, направленная на оздоровление, посредством проведения процессов закаливания, проведения утренней гимнастики, различных соревнований и спортивных
праздников.
Среди дошкольников проводятся соревнования «Забег в ползунках», среди младших
школьников «Веселая переменка».
В городе 22190 человек посещает уроки по физической культуре, 6468 человек занимаются в школьных спортивных секциях. Комитет совместно с Управлением образования проводит городские «Школьные игры», в которых приняли участие все общеобразовательные
школы города. Победителем в 2019 году стал лицей № 8, второе и третье место, соответственно, заняли ППК, № 19. Общий охват учащихся составил около 4000 человек.
Проведен мониторинг по физической подготовке по программе «Губернские состязания», в муниципальном этапе приняли участие 22 школы (352 человека). Призовые места заняли школы № 8, № 2, № 20.
Работа со студенческой и учащейся молодежью
В 2019 году была продолжена работа по организации спортивно-массовой работы со
студенческой и учащейся молодежью. Проводится Спартакиада среди организаций профессионального образования.
Лучших результатов добились ГБПОУ ПО «Агротехнический колледж», ФГБОУ ВПО
«Псковский Государственный университет Колледж Псков ГУ», ГБОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».
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Работа с молодежью призывного и допризывного возраста
Комитет совместно с военкоматом и Управлением образования организует спортивно
массовую работу с допризывной молодежью. В 2019 году фестиваль среди юношей допризывного возраста проводился в 24-ый раз.
Проведены соревнования по пулевой стрельбе, в которых приняли участие 812 человек.
Итоги фестиваля доведены до сведения администраций школ и средних специальных учебных
заведений. Победители фестиваля награждены дипломами и памятными призами.
Сборная команда города допризывников приняла участие в областных соревнованиях,
где заняла 5 место.
Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в клубе «Патриот». В течение года проведены соревнования по стрельбе среди спортивных семей в которых приняли
участие 518 человек, 147 семей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в организациях, учреждениях, на
предприятиях и в объединениях
В городе Пскове на предприятиях, учреждениях, организациях занимается физической
культурой и спортом более 14205 человек. На предприятиях и в учреждениях сокращены ставки спортивных работников и спортивно-массовые мероприятия проводятся на общественных
началах. Внутри трудовых коллективов проводятся спортивные корпоративные мероприятия
при помощи общественников. Среди коллективов организуются городские мероприятия, туристические слеты.
Традиционно, в честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» проводится спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!», в котором принимают участие более
400 участников. В программу Фестиваля включены соревнования по мини-футболу, настольному теннису, пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, стритболу, дартсу. Ежегодно в городе проводятся соревнования среди спортивных семей.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий формируется с
учетом предложений федераций по видам спорта. В 2019 году все запланированные спортивные мероприятия проведены на высоком организационном уровне. Проведено более 470 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.
Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий - более 50 тысяч человек. Наиболее массовыми были: традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты
“Псковская правда”, соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты,
«Школьные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, спортивный фестиваль
«Вместе – значит лучше!», фестиваль по рыбной ловле «Псковская уха», посвященные празднованию Ганзейских дней в городе, чемпионаты и первенства города по футболу, волейболу
среди взрослых и детских команд.
Последние время пользуются популярностью у населения города Пскова соревнования
среди детей до 8 лет. Проводились соревнования «Забег Чемпионов» и «Веселая перемена», которые имеют большой спрос и высокую массовость.
В 2019 году в городе Пскове прошла шестая областная Спартакиада среди пенсионеров,
которая вызвала широкий интерес у данной категории населения, псковичи приняли активное
участие в соревнованиях, многие стали победителями и призерами в отдельных видах спорта и
вошли в состав сборной команды области.
Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства
Широкое распространение в городе получило развитие спортивно-оздоровительных
центров и фитнес-клубов. Большой популярностью пользуются такие клубы, как «Планка»,
«Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес» и многие другие. Всего в городе насчиты-
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ваются более 30 клубов оздоровительной направленности (независимо от ведомственной принадлежности), в которых занимается более 14 тысяч человек различных возрастных категорий
населения.
Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с занимающимися работают высококвалифицированные специалисты, которые правильно подберут комплекс упражнений и нагрузку и для групповых и индивидуальных занятий. Большое внимание уделяется
организации оздоровительной работы с людьми пожилого возраста. В бассейне «Универсант»
организованы занятия с группы по плаванию для пенсионеров по льготной системе оплаты.
Физическая культура и спорт среди инвалидов
В муниципальном бюджетном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа
«Надежда» работает отделение адаптивной физической культуры (АФК), где занимаются 97
человек, из них 51 – дети в возрасте до 18 лет. Развиваются следующие виды спорта:
 конный спорт – 11 чел. (6 чел. – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 5 чел.
– спорт лиц с ПОДа) из них: 9 чел. – дети);
 лёгкая атлетика – 42 чел. (спорт глухих) из них 32 чел. – дети);
 настольный теннис – 44 чел. (24 чел. - спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
20 чел. – спорт лиц с ПОДа) из них 10 чел. – дети).
Возраст занимающихся составляет на отделении АФК составляет:
 от 6 до 18 лет - 51 чел.;
 от 19 до 59 лет - 39 чел.;
 от 60 до 79 лет - 7 чел.
Из 97 занимающихся:
 30 – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
 42 – спорт глухих;
 25 – спорт лиц с ПОДа.
Тренерский состав отделения АФК – 4 человека, из них 2 – штатных сотрудников.
На отделении АФК занимаются 2-а МС:
 Рябов Владимир (тренер: Борисов Александр Васильевич);
 Иванов Валерий (тренер: Борисов Александр Васильевич).
За 2019 год проведены:
 Чемпионаты и Первенства г. Пскова среди инвалидов по 8 видам спорта - бильярду,
дартсу, пауэрлифтингу, плаванию, игре «Бочча», настольному теннису, шашкам и шахматам;
 «Декада инвалидов» по 7 видам спорта – дартсу, бильярду, настольному теннису,
пауэрлифтингу, игре «Бочча», шашкам и шахматам.
Занимающиеся на отделении АФК приняли участие в X летней областной Спартакиаде
инвалидов и VI зимней областной Спартакиаде инвалидов в п. Пушкинские Горы, в Открытом
Кубке Псковской области по пауэрлифтингу, в Псковской областной Спартакиаде школьников
среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху, в Псковской областном спортивном Фестивале среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху, посвященному Дню инвалидов, в Чемпионатах и Первенствах г. Пскова по плаванию, в Первенстве г.
Пскова в честь XXX Всероссийского Олимпийского дня по конному спорту, в Чемпионате и
первенстве Новгородского муниципального района по конному спорту среди лиц ОВЗ, в Открытом Кубке ФКС г. Москвы по конному спорту для лиц c ОВЗ имени Д. Хоперии, в соревнованиях среди лиц с ОВЗ в рамках Фестиваля равных возможностей «Завтра лето», во Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады по конному спорту в г. Москве, в Открытом
Первенстве города Пскова по конному спорту в честь Дня Физкультурника, в соревнованиях
Псковской области по конному спорту.
Принимали участие в составе команд: в Межрегиональной Спартакиаде молодых инвалидов Северо-Запада России в г. Лахденпохья, Республика Карелия, во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым 2019» в г. Евпатория, Республика Крым; в Чемпионате России по пауэрлифтингу в г. Суздале.
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Лучшие спортивные достижения 2019 года:
1. Межрегиональный Фестиваль инвалидов СЗФО РФ, г. Ладенпохья, Республика Карелия:
 Курбанова Вера в жиме лежа и мини ориентировании: 1 место, в настольном теннисе:
2 место;
 Матвеева Дарья в мини-ориентировании 2 место, 3 место в беге на 100 м (на колясках), 1 место в жиме лежа;
 Трофимов Александр 2 место в беге на 100 м (на колясках), в жиме лежа 3 место, 1
место в настольном теннисе;
 Петров Владимир 2 место в жиме лёжа и в мини-ориентировании, 3 место в беге на
100 м (на колясках).
2. Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту, г. Москва:
 Дмитрачкова Любовь - 1, 2 места, Иванов Сергей – 4 место, Навражных Вадим – 3
место, Львова Ангелина – 1, 2 места.
3. Открытый Кубок по конному спорту для лиц с ОВЗ имени Д. Хоперии, г. Москва:
 Львова Ангелина – 1 место, Иванов Сергей – 4 место, Русяева Дарья – 2 место.
4. Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ в рамках фестиваля равных возможностей «Завтра лето», Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новополье:
 Иванов Сергей – 2 место, Львова Ангелина – 3 место, Навражных Вадим – 1 место,
Осипова Татьяна – 3 место, Русяева Дарья – 1 место, Петяриков Иван – 3 место,
Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом
В настоящее время в городе решен вопрос осуществления медицинского контроля и
диспансерного учета воспитанников спортивных школ и клубов. С марта 2019 года сформировано отделение спортивной медицины ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», выполняющее функции врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с государственным
заданием, где в настоящее время проводится плановое углубленное медицинское обследование
спортсменов, согласно представленным спискам. Отделение оснащено самыми современными
средствами диагностики заболеваний органов и систем, а также передовыми средствами реабилитации спортсменов Сборной Псковской области после перенесенных травм, операций, различных заболеваний.
Медицинское обслуживание в дни соревнований осуществляется медицинскими работниками по предварительной заявке в Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и формации. Наиболее значимые массовые соревнования обслуживаются медицинскими работниками и каретой «Скорой помощи».
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 информации, в интернете, на радио и телевидении. Осуществляется ежемесячный выпуск газеты
«Спорт и молодость Пскова».
Все муниципальные учреждения, подведомственные Комитету, имеют собственные сайты, которые постоянно обновляются и имеют доступную информацию для населения города.
Развитие материально-спортивной базы
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта, организация отдыха и оздоровления детей» в городе Пскове осуществляется реконструкция стадиона «Машиностроитель».
Также в 2019 году обеспечено:
- строительство школьных стадионов и пришкольных спортивных площадок, устройство
спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в
том числе изготовление проектно-сметной документации, в т. ч.:
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- устройство спортивной площадки на территории МБОУ «Лицей №4»;
- устройство основания и монтаж спортивно-технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Лицей Развитие» по
ул. Народная, д.53;
- изготовление проектно-сметной документации на устройство спортивного стадиона,
устройство пришкольного стадиона на территории МБОУ «СОШ №17 им. Валерия и Анатолия
Молотковых», по Зональному шоссе, д.11;
- изготовление проектно-сметной документации на устройство спортивного стадиона,
устройство пришкольного стадиона на территории МАОУ «СОШ №47, по ул. Заводская ул.,
д.3.
- строительство пришкольной площадки под мини-футбольное поле, разработка проектно-сметной документации по объекту «Электроснабжение спортивной площадки», доставка
и установка уличного игрового оборудования (вело парковка крытая) на территории МАОУ
«Гуманитарный лицей», по ул. Ленина, 10;
- строительство стадиона в оздоровительном лагере «Радуга», пос. Ямм, Гдовского района - футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, две волейбольные площадки,
легкоатлетическая беговая дорожка.
18. Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городе
В 2019 году МБУ «Псковский городской молодежный центр» и отдел по делам молодежи
Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в общей сложности провели около
195 мероприятий с общим охватом порядка 24 тыс. человек (в 2018 г. – порядка 19 тыс. чел.).
Основными направлениями работы в молодежной сфере являлись:
 организация досуга молодых людей, реализация их инициатив и предложений, поддержка 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 992 (из них 440 несовершеннолетних) индивидуальных консультаций
по вопросам трудовой занятости, зарегистрировано 3200 работодателей (в 2018 г. - 3150), которые предложили 4739 (в 2018 г. - 4275) вакансий.
Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2019 году характеризуется
следующими количественными и качественными результатами:
 охват молодежи мероприятиями молодежной политики – рост 20% (с 19 до 24 тыс.
чел);
 количество работодателей и вакансий (рост + 0,19% и + 5 % соответственно).
Кроме того:
 расширился список молодежных мероприятий городского масштаба;
 в рамках 39-х Международных Ганзейских дней проведена Международная молодежная Ганза, в которой участвовало 170 человек, в том числе 19 несовершеннолетних из 10
стран;
 расширилось системное волонтерское движение на разных направлениях работы в
молодежной сфере;
 созданы и отрабатываются эффективные механизмы прямого взаимодействия между
молодежью и различными ветвями власти, способствующие реализации разнообразных молодежных инициатив;
 создан новый молодежный портал, который охватил 39252 посетителя;
 в целях привлечения дополнительного финансирования МБУ «ПГМЦ» создал НКО –
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РОО «Псковский молодежный центр» и в июле 2019 года получен президентский грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта «Творческий фестиваль среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача», а также грант для физических лиц от «Росмолодежи» в размере 200 тыс. рублей и областной грант на мероприятие
по профориентации в размере 50 тыс. рублей.
Приоритетные направления молодежной политики в 2020 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 объединений.
 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 2019
года не было. В отчетном периоде было проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии Администрации города Пскова.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» в 2019 году на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности было запланировано и израсходовано 4923,4 тыс.
рублей, в том числе:
- в муниципальных образовательных учреждениях на сумму - 4923,4 тыс. руб.
В 2019 году в соответствии с планом антитеррористического оперативного штаба
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.
Во исполнение решения Антитеррористической комиссии и оперативного штаба в
Псковской области от 21.06.2019 №3/5 при антитеррористической комиссии муниципального
образования «Город Псков» создана межведомственная комиссия по обследованию состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов,
находящихся в ведении Администрации города Пскова. Положение и списочный состав были утверждены на совместном заседании АТК и ОГ муниципального образования «Город
Псков» от 22.08.2019.
Согласно поручению Губернатора области, Ведерникова М.Ю. от 11.07.2019
№МВ/03-215 вышеназванной комиссией проведены обследования многоквартирных домов, в
которых по данным УМВД России по городу Пскову зарегистрированы и проживают лица,
состоящие под административным надзором и ранее судимые лица.
Проведено обследование 121 многоквартирного дома - оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ не выявлено.
Межведомственной комиссией по обследованию состояния антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в ведении Администрации города Пскова в течение октября проведены обследования состояния антитеррористической защищенности 45 гостиниц и иных мест размещения гостей на территории
города Пскова, 38 прошли категорирование в соответствии с Постановлением Правительства
от 14.04.2017 № 447.
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2) Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка
В 2019 году продолжилась работа по совершенствованию деятельности добровольных
формирований населения - народных дружин.
На территории города осуществляют свою деятельность по охране общественного порядка четыре народных дружины общей численностью 129 человек (по состоянию на
01.01.2020).
Народные дружины принимали участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории города.
За период было выполнено 758 выходов на охрану общественного порядка, в том числе
67 – при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, 179 – при проведении оперативно - профилактических, следственных и надзорных мероприятий Управления МВД РФ по
городу Пскову и других правоохранительных и контролирующих органов.
В ходе дежурств народными дружинниками:
- составлено административных протоколов по правонарушениям, выявленным с помощью дружинников – 191;
- сделано замечаний гражданам о недопустимости правонарушений – 4612;
- проведено профилактических бесед – 4864;
- оказано содействие бригадам скорой медицинской помощи – 18.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» в 2019 году израсходовано:
- на материальное стимулирование народных дружинников за 12 месяцев 2019 года
3240,7 тыс. руб.;
- на проведение городского конкурса «Безопасное колесо» в области профилактики
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них 50,0 тыс.
руб.;
- на обеспечение деятельности административной комиссии 143,5 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав 1683,9 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Город Псков»» в 2019 году на проведение мероприятий, направленных на усиление антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих израсходовано 60,0 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» в 2019 году израсходовано на формирование антинаркотических установок населения за счет пропаганды здорового образа жизни – 220,0 тыс. руб.
Приоритетные направления деятельности в 2020 году:
 Совершенствование антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и
спорта.
 Повышение эффективности деятельности народных дружин, работы комиссии по
профилактике правонарушений.
20. Деятельность Администрации города Пскова
по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.01.2020 на территории города
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Пскова осуществляли деятельность 10331 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 5689 юридических лиц и 4642 индивидуальных предпринимателя. Из них к
категории средних предприятий (с численностью работающих от 100 до 250 человек) относились 22 субъекта МСП, к категории малых предприятий (от 15 до 100 человек – 467, к категории микропредприятий (до 15 человек) – 9842.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства города Пскова» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» в 2019 году из бюджета города Пскова
направлено 4028,1 тыс. руб.
Выделенные средства направлены на финансирование мероприятия «Обеспечение
оказания муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства муниципальным бюджетным учреждением «Псковский бизнес-инкубатор» в сумме 4028,1 тыс.руб. Бизнес-инкубатор - организация, созданная для поддержки предпринимателей на ранней стадии
их деятельности путем предоставления в аренду помещений на срок до 3 лет по льготной
арендной ставке и оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности.
МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» создано в 2010 году. В бизнес-инкубаторе создано более 70 оборудованных рабочих мест для предоставления в аренду субъектам малого
предпринимательства, есть комната переговоров и конференц-зал, площадь 22 помещений,
предназначенных для сдачи в аренду начинающим предпринимателям, составляет 514,7 кв.м.
За 2019 год проведено 7 конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на
право аренды помещений бизнес-инкубатора. За 2019 год оказана поддержка 23 субъектам
малого предпринимательства, на конец года арендаторами помещений являлись 19 субъектов
малого предпринимательства, площадь сданных в аренду помещений бизнес-инкубатора составила 514,7 кв.м, наполняемость бизнес-инкубатора составила 100%, субъектам малого
предпринимательства оказано 1320 консультационных услуг (бухгалтерских, юридических,
маркетинговых, почтово-секретарских и т.д.), а также других услуг в соответствии с действующим перечнем платных услуг бизнес-инкубатора.
В 2019 году проведено 5 заочных заседаний Координационного совета по содействию
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова.
В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 19.01.2018 № 56
ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Администрации города Пскова. Реестр размещен на Официальном портале Администрации
города Пскова http://srsmp.pskovadmin.ru/reest_smp и ведется в электронном виде.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 27.07.2015 № 505 «Об утверждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной
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 «Мой бизнес. Программа поддержки
МСП», позволяющий перейти к информации о поддержке предпринимательства в «один
клик».
Также информация о поддержке предпринимательства регулярно размещается на страницах официальных групп Администрации города Пскова в социальных сетях.
21. Управление социально - экономическим развитием города Пскова
Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления развитием города, средством реализации органами местного самоуправления социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические процессы в пределах своих
полномочий с целью формирования условий, обеспечивающих повышение качества жизни
населения города, эффективное и целевое использование средств бюджета.
В 2019 году в Пскове продолжена реализация муниципальных программ, охватывающих
основные направления развития города. Исходя из обеспечения их финансирования, основу
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бюджета 2019 года составили 13 муниципальных программ.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году:
 оценка – 5 (высокий уровень эффективности) присвоена 1 программе;
 оценка – 4 (приемлемый уровень эффективности) присвоена 10 программам;
 оценка – 3 (средний уровень эффективности) присвоена 2 программам.
По итогам реализации муниципальных программ Комитетом социально-экономического
развития Администрации города сформирован сводный «Доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ за 2019 год». Доклад размещен на портале Администрации города Пскова в разделе «Комитет социально-экономического развития» в подразделе
«Муниципальные программы муниципального образования «Город Псков».
Псков в 2019 году приступил к участию в реализации региональных проектов, которые
направлены на достижение целей и решение задач национальных проектов, утвержденных Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
по направлениям, обозначенным в Указе №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
С целью участия в реализации региональных проектов на уровне города внесены соответствующие изменения в муниципальные программы.
В соответствии с принятым руководством города и Администрации города решением
о разработке Стратегии развития города до 2030 года проведена значительная работа по подготовке к ее разработке.
В муниципальной программе «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» предусмотрено отдельное мероприятие по разработке Стратегии и Плана
мероприятий по ее реализации.
В бюджет города на реализацию данного мероприятия заложено 5 млн. рублей.
Основным координирующим органом по разработке стратегии является созданная
при Администрации города рабочая группа, в состав которой кроме работников органов
местного самоуправления вошли, депутаты, представители городских сообществ, в т.ч.
науки, должностные лица Администрации области, директора муниципальных предприятий.
Администрацией города разработано техническое задание на разработку Стратегии и
Плана мероприятий по ее реализации, подготовлена конкурсная документация, проведен открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг на выполнение научноисследовательской работы по теме «Разработка стратегии развития города Пскова до 2030
года и плана мероприятий по реализации стратегии развития города Пскова до 2030 года».
Победителем конкурса стала Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации в лице Северо-Западного института управления (контракт № 0157300025219000584).
22. Деятельность Администрации города Пскова по работе с обращениями граждан
В 2019 году в приемной по работе с обращениями граждан организационного отдела
Администрации города Пскова зарегистрировано 3942 обращений (в 2018 году – 3839), из них
коллективных - 108.
Все заявления рассмотрены должностными лицами Администрации города Пскова, и заявителям направлены ответы в установленные законодательством сроки.
Как правило, ответы носили разъяснительный и информативный характер. Положительные решения приняты по 815 заявлениям.
270 жителей было принято на личных приемах должностными лицами Администрации
города Пскова.
Тематическая структура основных обращений граждан в 2019 году следующая:
 вопросы городского благоустройства – 35,3%;
 вопросы коммунального хозяйства 17,9%;
 вопросы строительства – 15,3%;
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вопросы торговли – 6,6%;
вопросы предоставления жилья – 4,7%;
земельные вопросы – 4,7%;
вопросы воспитания и обучения - 4,4%.

Анализ вопросов, содержащихся в обращениях граждан, показывает, что наибольшее
количество обращений поступило по вопросам городского благоустройства. Горожан волновали вопросы уборки скверов и парков города, вывоза мусора в частном секторе, проведения снегоуборочных работ, состояния придомовых территорий, обустройства детских или спортивных
площадок, принятия мер к нарушителям парковки автотранспорта, удаление старых и аварийных деревьев, освещения придомовых территорий, обеспечения безопасности дорожного движения.
По инициативе Администрации города Пскова ежегодно с 01 апреля по 30 апреля и с
01октября по 31 октября проводятся месячники по благоустройству и санитарной уборке территории муниципального образования «Город Псков». Вопросы санитарного содержания города
неоднократно обсуждались на рабочих совещаниях в Администрации города Пскова. Многие
предложения горожан Администрация города использовала в своей работе и сумела реализовать.
III. Организация информирования граждан о деятельности Главы Администрации
города Пскова, органов и структурных подразделений Администрации города Пскова
С целью информирования граждан о деятельности Администрации города Пскова, а
также для размещения другой официальной информации, связанной с деятельностью Администрации города Пскова, создан и функционирует официальный интернет-портал –
http://pskovadmin.ru, соответствующий требованиям Федерального закона от 09.02.2009 №8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
Основными задачами официального интернет-портала Администрации города Пскова
являются:
1. Информационное обеспечение реализации прав, обязанностей и законных интересов
жителей города Пскова.
2. Информирование граждан о работе Администрации города Пскова, оперативное доведение до граждан объективной и достоверной информации о деятельности, иной публичной
информации.
3. Размещение на официальном сайте нормативных правовых актов Администрации города Пскова, а также иных информационных документов.
4. Информационное обеспечение взаимодействия с федеральными, региональными органами исполнительной, законодательной и судебной власти.
Структура официального интернет-портала Администрации города Пскова 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, праворазъяснительной информации, информации федеральных, региональных органов исполнительной и судебной власти, информации Территориальной избирательной комиссии города Пскова.
 «Власть» - раздел включает в себя информацию о структуре Администрации города
Пскова, ее кадровой политике, о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного
самоуправления в муниципальном образовании «Город Псков», отчеты и доклады Главы Администрации города Пскова, информацию о противодействии коррупции, информация о торгах.
На страницах структурных подразделений и органов Администрации города Пскова
представлены официальные сведения о структуре, основных направлениях деятельности, кон-
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такты и графики приема граждан.
 «Приемная» - в данном разделе для жителей города Пскова опубликованы графики
приема граждан руководителями Администрации города Пскова, размещена информация о работе с обращениями граждан. Для удобства горожан работает Интернет-приемная, также открыт прием обращений по вопросу состояния улично-дорожной сети и устранения локальных дорожных дефектов с учетом мнения горожан в разделе «Обращения по УДС».
 «Документы» - раздел содержит перечень муниципальных правовых актов, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, тексты проектов
нормативных правовых актов, внесенных в Псковскую городскую Думу, статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности города Пскова, опубликован Реестр информационных систем Администрации города Пскова, размещена информация о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
 «Справка» - обеспечивает функции электронного справочника.
Помимо основной информации, на официальном интернет-портале Администрации города Пскова:
1. Реализована возможность анонимного сообщения о фактах нарушения трудового
законодательства (незаключение трудовых договоров в письменной форме, выдача заработной платы «в конверте», выдача заработной платы ниже МРОT). Чтобы оставить сообщение
необходимо заполнить простую форму.
2. Размещена информация об участии Администрации города Пскова в программах
приграничного и трансграничного сотрудничества.
3. Регулярно размещается информация о реализации программ содействия развитию
малого и среднего предпринимательства.
За 2019 год официальный интернет – портал Администрации города Пскова посетило
101 098 человек.
Кроме этого, в 2019 году Администрация города Пскова запустила официальные страницы в социальных сетях. Сообщества появились в таких соцсетях как «ВКонтакте»
(https://vk.com/pskovadmn),
«Одноклассники»
(https://ok.ru/pskovadmin),
«Instagram»
(https://www.instagram.com/admin.pskov/), «Facebook» (https://www.facebook.com/pskovadmin).
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IY. Информация о решении вопросов, поставленных
Псковской городской Думой перед Администрацией города в 2019 году
Компетенция Управления городского хозяйства:
№
п/п
1.

Наименование и реквизиты
документа
Решение ПГД № 71 от
28.11.2017
«О Едином реестре обращений граждан, требующих длительного срока исполнения, и
судебных решений»

2.

Решение ПГД № 538 от
26.12.2018
«О бюджете города Пскова на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

Содержание вопроса
п.7, 8, 19, 20 Приложения к Решению
7. Информация о поступивших обращениях граждан, требующих длительного срока исполнения, и судебных решениях
(далее – информация), ежемесячно формируется органами
местного самоуправления, в которые поступают обращения
граждан и (или) в отношении которых выносятся судебные
решения, и направляется в письменной форме в Комиссию.
8. Организация работы по выявлению обращений граждан и
судебных решений и направлению информации о них в Комиссию возлагается на руководителей органов местного самоуправления города Пскова, в адрес которых поступили обращения или в отношении которых вынесено судебное решение.
19. Орган местного самоуправления, в компетенцию которого
входит решение поставленного в обращении, судебном решении вопроса, уведомляет Комиссию об исполнении мероприятий, указанных в обращениях граждан, судебных решениях,
включенных в Реестр.
20. Исполнение мероприятий, указанных в обращении граждан, судебных решениях, включенных в Реестр, является основанием для снятия обращений граждан, судебных решений,
включенных в Реестр с контроля.
23. Администрации города Пскова ежемесячно в срок до 5
числа каждого месяца представлять в Псковскую городскую
Думу следующую информацию по капитальному ремонту
многоквартирных домов, капитальному ремонту и ремонту
дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
установке детских площадок и капитальному ремонту объектов социальной сферы:
1) о планируемых и фактических сроках проведения конкурсов;

Принятые меры
по п.7, 8, 19, 20 Приложения к решению ПГД: информация предоставлялась УГХ в ПГД по мере выявления обращений. Всего за 2019 год направлена
информация о 24 обращениях, требующих длительного срока исполнения (срок исполнения 2020-2023
годы). Из 13 ранее поступивших обращений, срок
исполнения которых 2019 год, выполнено 7.

по п.23: соответствующая информация направлялась
в ПГД ежемесячно;
по п.24: проект решения ПГД «Об утверждении
текущего плана благоустройства территории
муниципального образования «Город
Псков» на 2019 год» разработан АГП (УГХ);
рассмотрен на заседании Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству
ПГД в марте 2019 г.
Принято решение ПГД от 27.03.2019 № 640
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№
п/п

Наименование и реквизиты
документа

3.

Решение ПГД № 581 от
25.01.2019
«О протесте прокурора города
Пскова на отдельные положения Порядка изъятия и отправки на утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории
города Пскова, утвержденного
Постановлением Псковской
городской Думы от 31.10.2003
№ 170»

4.

Решение ПГД № 605 от
12.02.2019

Содержание вопроса
2) о планируемых и фактических сроках заключения контрактов, договоров;
3) о договорных и фактических сроках исполнения контрактов, договоров;
4) о договорных и фактических сроках оплаты работ по контрактам, договорам.
Вышеуказанная информация ежемесячно рассматривается на
Комитете по бюджету, налогам и финансовому контролю
Псковской городской Думы.
24. Администрации города Пскова представить на утверждение в Псковскую городскую Думы проект Решения Псковской городской Думы «Об утверждении текущего плана благоустройства территории муниципального образования «Город Псков» на 2019 год» в срок установленный Решением
Псковской городской Думой от 29.04.2013 № 535 «О порядке
разработки и принятия перспективного и текущего (на очередной год) планов благоустройства и озеленения территории
муниципального образования «Город Псков».
2. Поручить Главе Администрации города Пскова организовать разработку и представить в Псковскую городскую Думу
в срок до 01.05.2019 проект решения Псковской городской
Думы о внесении изменений в Порядок изъятия и отправки на
утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов
на территории города Пскова, утвержденный Постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2003 № 170.

Принятые меры
«Об утверждении плана благоустройства и
озеленения территории муниципального
образования «Город Псков» на 2019 год».
По отчету о выполнении плана благоустройства
выполнено:

30.04.2019 УГХ был запущен в СЭД на согласование
проект решения ПГД "Об утверждении Порядка
осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования «Город Псков» (рег. №30 в "Мотиве").
06.05.2019 проект был возвращен в УГХ на доработку.
В адрес Комитета по ЖКХ и благоустройству (Гаврилову С.В.) была направлена промежуточная информация о подготовке и согласовании проекта решения
ПГД
(исх.№4064
от
05.07.2019).
На сессии ПГД 30.10.2019 было принято решение №
906 "О внесении изменений в Порядок изъятия и отправки на утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории города Пскова,
утвержденный Решением Псковской городской
Думы от 31.10.2003 № 170".
2. Главе Администрации города Пскова (А.Н. Братчиков) Информация по поставленным вопросам (по состояпринять меры, направленные на устранение замечаний, вы- нию на 19.03.2019) предоставлена в адрес зам. Главы
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№
п/п

Наименование и реквизиты
документа
«О заслушивании информации Администрации города
Пскова об организации уборки города в зимний период, о
контроле за исполнением муниципальных контрактов подрядными организациями, об
организации вывоза снега, а
также о взаимодействии с
управляющими организациями города по уборке дворовых
территорий»

Содержание вопроса
сказанных депутатами Псковской городской Думы и жителями города Пскова:
1) усилить контроль за исполнением подрядчиками муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети и
уборке территории города Пскова:
- ежедневно проводить мониторинг работы подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети, уборке снега,
наледи и сосулек;
-организовать незамедлительное оформление актов по выявленным нарушениям
муниципальных контрактов,
-в ходе приемки работ, при обнаружении недостатков в работе подрядчиков обеспечить немедленное письменное заявление об этом подрядчикам;
-организовать взыскание штрафных санкций, ведение претензионно - исковой работы;
2) усилить муниципальный контроль за соблюдением управляющими организациями, собственниками зданий, сооружений, объектов благоустройства Правил благоустройства в части уборки территории в зимний период. В отношении лиц,
нарушающих требования Правил благоустройства, принять
меры по составлению протоколов об административных правонарушениях и привлечению к административной ответственности в соответствии с п. 2.5. Закона Псковской области
от 04.05.2003 № 268-03 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»;
3) обеспечить своевременную уборку улиц и иных территорий, не вошедших в муниципальные контракты по содержанию улично-дорожной сети города Пскова, силами специализированных служб города, обеспечивать своевременный вывоз снега;
4) привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц Администрации города Пскова, не осуществляющих
надлежащий муниципальный контроль.
5. Заслушать информацию Администрации города Пскова о
ходе исполнения поручений, указанных в п.2 настоящего Решения, на очередном заседании комитета по жилищно-

Принятые меры
города Пскова Гаврилова С.Н. (исх.№1519 от
19.03.2019).
Мониторинг работы подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети, уборке снега,
наледи и сосулек в 2019 году проводился. При обнаружении недостатков в работе подрядчиков обеспечено немедленное письменное уведомление об этом
подрядчиков.
Организовано ведение претензионно - исковой работы в 2019 году выставлялись претензии по исполнению МК№8, от 08.02.2019 ООО «УДС Псков»,
МК№15 от 06.03.2019 ООО «Чистый град», МК№
182 от 28.12.2019 ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области».
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Наименование и реквизиты
документа

Содержание вопроса

коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы в марте 2019 года.
4. Администрации города Пскова (А.Н. Братчикову):
Решение ПГД № 631 от
4.2 предоставить полную информацию об исполнении реше27.03.2019
«О результатах исполнения
ния Псковской городской Думы № 605 от 12.02.2019 года (по
решения Псковской городской каждому пункту решения) а именно:
Думы № 605 от 12.02.2019 го- - об организации незамедлительного оформления актов по
да «О заслушивании инфорвыявленным нарушениям муниципальных контрактов, с укамации Администрации города занием их количества;
Пскова по организации убор- об обеспечении своевременной уборки улиц и иных террики города в зимний период,
торий, не вошедших в муниципальные контракты по содерконтролю за исполнением му- жанию улично-дорожной сети города Пскова силами специаниципальных контрактов под- лизированных служб города.
рядными организациями, по
организации вывоза снега, а
также о взаимодействии с
управляющими организациями города по уборке дворовых
территорий»
1.Утвердить план благоустройства и озеленения территории
Решение ПГД № 640 от
муниципального образования «Город Псков» на 2019 год со27.03.2019
«Об утверждении плана благласно приложению к настоящему Решению.
гоустройства и озеленения
2. Рассмотреть на сессии Псковской городской Думы шестого
территории муниципального
созыва вопрос по реализации муниципальной программы
образования «Город Псков»
«Формирование современной городской среды муниципальна 2019 год»
ного образования «Город Псков» в части ремонта дворовых
территорий, с указанием информации по адресному перечню
дворовых территорий, сроков заключения контрактов, сроков
выполнения работ.

Принятые меры

по п.4.2: информация предоставлена в адрес зам.
Главы города Пскова Гаврилова С.В. (исх. №2553 от
26.04.2019).
Своевременная уборка улиц и иных территорий, не
вошедших в муниципальные контракты по содержанию улично-дорожной сети города Пскова силами
специализированных служб города обеспечена.
Направлено уведомлений подрятчикам по УДС 77,
по уборке озелененной территории города более 10

по п.1: Отчет об исполнении Плана благоустройства
и озеленения города Пскова за 2019 год предоставлен в ПГД (исх.№ 1892 от 26.03.2020);
По отчету о выполнении плана благоустройства
выполнено:
-в части капитального ремонта автомобильных дорог
и тротуаров в 2019
году из 7 запланированных мероприятий выполнено
6 ,реализация мероприятия по ремонту ул.Яна Фабрициуса (от пл. Победы до ул. Металлистов) продолжена в 2020 году.
- в части чистки систем открытых ливневых канализаций в 2019 году и чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2019 году мероприятия выполнялись МКУ «Специализированная служба»
- в части ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок мероприятия выполнены по 64
объектам МП города Пскова «Горводоканал»;
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Решение ПГД № 675 от
10.04.2019
«Об информации об организации вывоза твердых коммунальных отходов с территории
муниципального образования
«Город Псков» в 2019 (схема
размещения мусорных контейнеров, в том числе в частном секторе, организация вывоза твердых коммунальных
отходов во время проведения
месячника по уборке города
Пскова, проведения 39-х
Международных Ганзейских
дней Нового времени)»

Содержание вопроса

2. Администрации г. Пскова (А.Н. Братчиков) в срок до 10
мая 2019 года:
2.1. разработать схему мест размещения (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных
домов и частного сектора и осуществлять ведение реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Город Псков»,
в соответствии с требованиями Постановления Правительства
от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра»;
2.2. представить в Псковскую городскую Думу схему мест
размещения (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и информацию о графике вывоза твердых коммунальных отходов для размещения на сайте муниципального
образования «Город Псков»;
2.3. совместно с региональным оператором по обращению с
коммунальными отходами проработать вопрос сбора и вывоза
крупногабаритного мусора и отходов 1 и 2 классов опасности;
2.4. предоставить в Псковскую городскую Думу для размещения на официальном сайте муниципального образования

Принятые меры
- в части высадки цветов на клумбах города в 2019
году запланированные мероприятия выполнены;
- в части уборки аварийных деревьев убрано МКУ
«Служба благоустройства города 1134 дерева;
- в части благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования (парков, скверов)
запланированные работы по всем заключенные
контратам завершены;
- в части озеленения муниципального образования
"Город Псков" из 7 запланированных мероприятий
выполнено 5.
по п.2: Информация по данному пункту решения
предоставлена в ПГД и рассмотрена на очередной
сессии ПГД 10.04.2020. Принято решение ПГД №
676
УГХ подготовлена информация по исполнению
пп.2.1-2.5 в адрес Главы города Пскова Цецерского
И.Н. Информация предоставлена в ПГД (исх. №2846
от 14.05.2019).
Схема мест размещения накопления ТКО разработана и размещена на сайте Администрации города
Пскова по ссылке http://ugh.pskovadmin.ru/appeal_tko
Информация о местах приема отработанных ртутьсодержащих ламп размещена по ссылке:
http://ugh.pskovadmin.ru/mercury-containing_lamps
Вывоз твердых коммунальных отходов с территории
муниципального образования «Город Псков» во
время проведения месячника по уборке города
Пскова и проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени осуществлялась в рамках
действующих контрактов.
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8.

Наименование и реквизиты
документа

Решение ПГД № 676 от
10.04.2019
«Информация о реализации
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город
Псков» в части ремонта дворовых территорий (адресный
перечень дворовых территорий, сроки заключения контрактов и выполнения работ)»

Содержание вопроса
«Город Псков» информацию о местах приема отработанных
ртутьсодержащих ламп в соответствии с разделом 3 Порядка
осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории муниципального образования «Город Псков»,
утвержденного Решением Псковской городской Думы №
2176 от 16.12.2016 года;
2.5. организовать вывоз твердых коммунальных отходов с
территории муниципального образования «Город Псков» во
время проведения месячника по уборке города Пскова и проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени;
2.6. усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. В
отношении лиц, нарушающих требования Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города
Пскова, принять меры по составлению протоколов об административных правонарушениях и привлечению к административной ответственности в соответствии с п. 2.5. Закона
Псковской области от 04.05.2003 № 268-03 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».
п.4. Информацию об исполнении настоящего решения рассмотреть
на
заседании
Комитета
по
жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы в мае 2019 года.
3. Администрации города Пскова (А.Н. Братчиков) в срок до
25 апреля 2019 года:
3.1. внести изменения в муниципальную целевую программу
согласно принятого решения комиссии по осуществлению
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Псков» в части определения адресного
перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту в 2019
году.
4. Итоги исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» рассмотреть на заседании комиссии во второй половине мая 2019 года.

Принятые меры

по п. 3.1: 24.04.2020 УГХ подготовлен проект постановления АГП «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. № 2588 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков». Постановление АГП принято - № 1458 от
17.09.2019.
по п.4: Информация «План реализации Программы в
2019 году по состоянию на 01.07.2019» предоставлена в ПГД (исх.№3966 от 03.07.2019).
Итоги выполнения МП «Формирования современной
городской среды» за 2019 год подведены на заседа-
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Содержание вопроса

Принятые меры
нии комиссии 25.12.2019 года (Протокол 41) Все работы, запланированные в 2019 году по благоустройству дворовых территорий с использованием субсидии из вышестоящих бюджетов выполнены: - в соответствии с заявками жителей благоустроены дворовые территории у домов №65а по ул. Юбилейной,
№ 20 по ул. Гражданской, № 20 по ул. Петровской,
№ 15 по ул. Стахановской;
- у дома №65А по ул. Юбилейной установлена детская игровая площадка; - у дома № 1 по ул. Майора
Доставалова оборудована спортивная площадка,
установлены тренажеры;
По благоустройству территорий общего пользования
с использованием субсидии из вышестоящих бюджетов:- в полном объеме завершены работы по благоустройству территории общего пользования между
домами № 26 по ул. Коммунальной, № 27 по ул.
Народной, № 33 по Рижскому пр. (МБДОУ Детский
сад № 37 Кораблик) (вторая очередь) с установкой
детского и спортивного игровых комплексов; - в
полном объеме завершены работы по благоустройству территории общего пользования «Сквер «Аллея
Ветеранов» (Юбилейная, 56 - Западная, 7) с оборудованием освещения и установкой спортивного комплекса;
- в полном объеме выполнены оборудование освещения и благоустройство территории общего пользования между детскими садами №№ 48, 50 и школой № 24;
- в полном объеме выполнено устройство наружного
освещения на территории общего пользования - парк
между ул. Труда и пр. Энтузиастов;
- в полном объеме разработана проектно-сметная
документации на благоустройство территории общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре»;
Недоосвоены средства по общественным территориям в объеме 3,4 млн. рублей в соответствии с заклю-
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Решение ПГД №721 от
23.05.2019
«Информации председателя
организационного комитета
по участию муниципального
образования «Город Псков» в
Ганзейском движении в 2012 2020 гг. о подготовке муниципального образования «Город
Псков» к проведению XXXIX
Международных Ганзейских
дней Нового времени в г.
Пскове»

Содержание вопроса

Принятые меры
ченным контрактом №151 подрядчиком ООО «Чистый двор» на благоустройство территории общего
пользования «Сквер - Техническая,14» в связи с длительными сроками поставки оборудования, необходимого для начала работ таким образом, подрядной
организацией осуществлена закупка оборудования в
2019 году, работы по благоустройству с учетом монтажа будут выполняться в 2020 году при наступлении благоприятных погодных условий.
по п.2.6 : принято постановление АГП №680 от 24
05 2019 №680 "О временном прекращении движения
автотранспорта при проведении мероприятий в рамках Ганзейских дней". В Постановление АГП вносились изменения в рабочем порядке.
по п. 2.9: подготовлено распоряжение АГП «О выдаче специальных пропусков на период проведения
39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в г. Пскове на автотранспорт». Все остальные
подпункты п.2 решения ПГД также выполнены в рабочем порядке.
Участие в организации праздничного оформления
города. установку биотуалетов и их своевременную
уборку и УГХ осуществляло в рамках действующих
контрактов на содержание праздничных пространств.
Дополнительно проведена акарицидная обработка
12,3 Га. и дезинсекция 11,3 Га. праздничных пространств.Устройство щитков электроснабжения по
Октябрьскому пр. и ул. Советской ,подключение металлодетекторов, приобретено и установлено 60 урн,
изготовлены информационные таблички МЧС.

2. Администрации города Пскова (А.Н. Братчикову) в целях
завершения к подготовке муниципального образования "Город Псков" к проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове:
2.1. организовать праздничное оформление территории города и въездов в город;
2.2. организовать конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, дворовых территорий, объектов торговли, включив в состав конкурсной комиссии депутатов Псковской городской Думы;
2.3. завершить благоустройство праздничных пространств города Псков, обеспечив окончание ремонтных работ в срок до
24.06.2019 года;
2.4. организовать проведение праздничной торговли и общественного питания;
2.5. обеспечить установку в достаточном количестве биотуалетов и их своевременную уборку;
2.6. совместно с УМВД по г.Пскову утвердить схему движения общественного, служебного и личного транспорта в местах проведения запланированных праздничных мероприятий, предусмотреть наличие мест для парковки, в срок до
31.05.2019 представить схему в Псковскую городскую Думу;
2.7. обеспечить доступность мест проведения запланированных праздничных мероприятий для маломобильных групп Благоустройство праздничных пространств города
населения;
Псков проведено в 2018 году.
2.8. сценарий праздничных мероприятий по работе каждой
сценической площадке представить в в Псковскую городскую
Думу в срок до 31.05.2019;
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10.

Решение ПГД № 844 от
27.09.2019
«Об информации о капитальном ремонте улицы Яна Фабрициуса от ул. Металлистов
до ул. Вокзальной в г. Пскове
Псковской области»

11.

Решение ПГД № 975 от
25.12.2019
«О сносе зеленых насаждений
в рамках объекта - «Реконструкция перекрестка ул. Яна
Фабрициуса и ул. Гражданская»

Содержание вопроса
2.9. разработать порядок пропуска граждан и транспорта в
места проведения запланированных праздничных мероприятий, представить данный порядок в срок до 31.05.2019;
2.10. обеспечить уборку города Пскова, своевременный вывоз
отходов, заранее предусмотрев дополнительные места сбора
отходов, изменение графика вывоза отходов на время проведения праздничных мероприятий;
2.11. в возможно короткие сроки устранить дефекты, выявленные Комиссией по осмотру зданий, строений, сооружений, дворовых территорий, улично-дорожной сети, иных объектов благоустройства. расположенных в местах проведения
запланированных праздничных мероприятий.
2. Обязать Администрацию города Пскова произвести в 2020
году высадку зеленых насаждений в количестве, равном количеству снесенных зеленых насаждений в рамках капитального ремонта ул. Я. Фабрициуса в г. Пскове Псковской области. Представить в Псковскую городскую Думу до конца
2019 года План высадки зеленых насаждений.
3. Администрации города Пскова предусмотреть в бюджете
муниципального образования «Город Псков» средства на высадку зеленых насаждений согласно Плану высадки зеленых
насаждений.

Принятые меры

по пп.2, 3: В 2019 году бюджетом города Пскова денежные средства на выполнение работ по разработке
схемы озеленения территории города Пскова не
предусмотрены.
В 2020 году в рамках муниципальной программы
«Повышение уровня благоустройства и улучшения
санитарного состояния города Пскова» запланированы денежные средства на выполнение вышеуказанных работ в рамках выделенных лимитов денежных средств.
Разработка плана высадки зеленых насаждений будет выполнена после проведения тендерных проце1. Согласовать снос зеленых насаждений с максимально воз- дур. Данная информация была направлена в ПГД
можным их сохранением в рамках Реконструкции перекрест- (исх.№ 7788 от 28.12.2019).
ка ул. Яна Фабрициуса и ул. Гражданская в г. Пскове Псковской области (участок от пл. Победы до улицы Гражданской). По состоянию на 17.04.2020: На текущий момент
2. Обязать Администрацию города Пскова произвести в 2020 ведется подготовка аукционной документации. Мугоду высадку зеленых насаждений в количестве, равном ко- ниципальный контракт на выполнение работ по обличеству снесенных зеленых насаждений в рамках Рекон- следованию древесных зеленых насаждений и сострукции перекрестка ул. Яна Фабрициуса и ул. Гражданская ставлению схемы озеленения на территории мунив г. Пскове Псковской области. Представить в Псковскую го- ципального образования " Город Псков". Планируеродскую Думу до конца 2019 года План высадки зеленых мый срок заключения муниципального контракта насаждений.
май 2020 года. Планируемый срок окончания работ 3. Администрации города Пскова предусмотреть в бюджете 28 августа 2020 года (по информации УГХ).
муниципального образования «Город Псков» средства на вы-
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12.

13.

Наименование и реквизиты
документа
Постановление Главы города Пскова №170 от
03.07.2015
«О мерах по обеспечению реализации Соглашения между
Псковской областью и муниципальным образованием
«Город Псков» об осуществлении Государственным комитетом Псковской области
по организации государственных закупок полномочий
уполномоченного органа муниципального образования
«Город Псков» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Псков»
Постановление Главы города Пскова № 64 от 15.03.2019
«О мерах по обеспечению
надлежащего содержания
улично-дорожной сети муниципального образования «Город Псков»

Содержание вопроса
садку зеленых насаждений согласно Плану высадки зеленых
насаждений.
1.Главе Администрации города Пскова организовать работу
Администрации города Пскова и структурных подразделений
Администрации города Пскова по выполнению мероприятий,
связанных с реализацией Соглашения, в том числе:
1.1. Обеспечить своевременное подписание контрактов и
надлежащее исполнение обязанностей по заключенным в реализацию Соглашения контрактам.
1.2. - 1.5. (в тексте постановления)
1.6. Ежемесячно, в соответствии со сроками, установленными
Регламентом Псковской городской Думы, предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий, перечисленных в
пунктах 1.1. - 1.3. настоящего Постановления, для рассмотрения на Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Псковской городской Думы.
1.7. При подготовке информации для заслушивания на Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 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.
1.
1. Администрации города Пскова (Братчиков А.Н.):
1.1. Принять меры по устранению недостатков уличнодорожной сети города Пскова, в том числе в соответствии с
обращениями граждан.
1.2. Обеспечить включение в муниципальные контракты на
проведение работ по текущему содержанию и капитальному
ремонту автомобильных дорог муниципального значения в
городе Пскове максимально возможные требования к качеству выполнения работ,
ответственности подрядной организации и гарантийным обязательствам.
Информацию о результатах работы направить в адрес Главы
города Пскова в срок до 25 апреля 2019 года.

Принятые меры

В 2019 году в рамках Соглашения УГХ осуществлялся контроль и исполнение по 2-м муниципальным контрактам:
- «Ремонт моста имени 50-летия Октября через реку
Великая в г. Пскове» (работы выполнены, оплата
произведена в рамках выполненных работ полностью, в части невыполненных работ контракт расторгнут);
- «Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала "Северный" в створе ул. Инженерной
и ул. Юности» (работы выполнены до 15.12.2019)
Промежуточная информация предоставлялась в ПГД
по состоянию на 05.04.2019 (исх.№ 2074 от
10.04.2019).
Данное постановление Главы города Пскова выполнено в 2019 году, оплата произведена, объекты введены в эксплуатацию.

по п.1.1.: УГХ подготовлена информация о мерах,
принятых УГХ, по обеспечению надлежащего содержания улично-дорожной сети города Пскова. Для
информирования граждан о месте и сроках проведения работ по уборке улично-дорожной сети, устранению деформаций и повреждений покрытий и
нанесению горизонтальной дорожной разметки на
сайте Администрации города Пскова размещены
графики
проведения
работ
(http://pskovadmin.ru/documents/Grafiki_uborok).
Информация предоставлена в ПГД (исх.№2386 от
19.04.2019).
по п.1.2.: УГХ разработаны типовые муниципальные
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Содержание вопроса
1.3. Проанализировать проведенные ранее работы по ремонту
автомобильных дорог в городе Пскове и с учетом их текущего состояния при необходимости обеспечить исполнение
подрядными организациями гарантийных обязательств. Организовать дальнейший постоянный мониторинг ситуации.
Информацию о результатах работы направить в адрес Главы
города Пскова в срок до 25 марта 2019 года.
1.4. Совместно с и.о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Шаляевым В.Д. (по согласованию) организовать проведение контроля качества выполненных работ на объектах уличнодорожной сети города Пскова с использованием специализированной передвижной лаборатории ГБУ ПО «Псковавтодор».
Информацию о результатах работы направить в адрес Главы
города Пскова в срок до 25 марта 2019 года

14.

Постановление Главы города Пскова № 67 от 21.03.2019
«О мерах по обеспечению
осуществления полномочий
по уборке города Пскова в весенне-летний период 2019 года»

1. Главе Администрации города Пскова А.Н. Братчикову:
1.1. организовать месячник по уборке города в период с 1 апреля по 30 апреля 2019 года;
1.2. в срок до 1 апреля 2019 года разработать и представить в
адрес Псковской городской Думы план подготовки и проведения месячника по уборке города с закреплением ответственных лиц;
1.17. в срок к 8, 15, 22 апреля 2019 года представлять в адрес
Главы города Пскова оперативную информацию о ходе месячника по уборке города Пскова;
1.18. в срок не позднее 6 мая 2019 года представить Главе
города Пскова информацию об итогах месячника по уборке
города и предложения о поощрении псковичей и организаций

Принятые меры
контракты на выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков». Условиями данных муниципальных контрактов предусмотрены гарантийные обязательства в соответствии с
ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов
автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», а также требования к
качеству выполненных работ в соответствии с СП
78.13330.2012 «Автомобильные дороги» и прочими
действующими нормативными документами. Данная
информация предоставлена в ПГД (исх.№2738 от
07.05.2019).
по пп.1.3, 1.4: УГХ подготовлена информация в
ПГД о результатах работы по УДС. В период с
26.03.2019 по 29.03.2019 сотрудниками ГБУ ПО
«Псковавтодор» и УГХ проведена выездная проверка контроля качества выполненных работ на объектах улично-дорожной сети города Пскова с использованием специализированной передвижной лаборатории ГБУ ПО «Псковавтодор». Информация предоставлена в ПГД (исх.№2384 от 19.04.2019).
Информация по исполнению п. 1.2 о предоставлении
плана подготовки и проведения месячника по уборке
города предоставлена в ПГД (исх.№ 1872 от
02.04.2019).
по п. 1.17 Оперативная информация о ходе проведения месячника по уборке города Пскова периодически предоставлялась в ПГД;
по п.1.18: Информация о поощрении псковичей и
организаций предоставлена в ПГД (исх. № 2790 от
13.05.2019).
Также УГХ подготовлена итоговая информация о
проведенном месячнике по санитарной уборке территории города Пскова; информация направлена в
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Содержание вопроса
независимо от организационно-правовых форм.

Принятые меры
ПГД (исх. № 2965 от 20.05.2019).
В месячнике приняли участие блее 3500 еловек,
убрано 65 территорий города, всего вывезено 3200м3
мусора, в том числе 850м3 мусора с городских кладбищ.

Компетенция Управления по учету и распределению жилой площади:
№
Наименование и реквизиты документа
п/п
1. Решение ПГД от 25.01.2019 № 396 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 26 сентября 2008 г. № 514 «Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам при Администрации города
Пскова и её персональном составе»
2. Решение ПГД от 25.01.2019 № 593 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Содержание вопроса
Внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 26 сентября 2008 г. № 514 «Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Пскова и её персональном составе»
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма, найма служебных жил.помещений,
договорам найма жил. помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, договорам коммерческого найма

Принятые меры
Внесены изменения в персональный состав
комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Пскова

3.

Решение ПГД от 12.02.2019 № 624 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
кументов по распоряжению объектами жилищного фон- коммерческого найма, найма служебных жилых пода муниципального образования «Город Псков»
мещений

4.

Решение ПГД от 27.03.2019 № 661 «О даче согласия на
принятие жилых помещений в муниципальную собственность образования «Город Псков»

Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения: 10 - социального
найма,
2 - служеб. жил. пом.
10 - для детей-сирот,
9 - коммерч. найма,
Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения:
18 - коммерч. найма, 1 - найма служ. жил.
помещ.
Принято в муниципальную собственность
7 объектов по адресу: город Псков, улица
Народная, дом 21А

Решение ПГД от 27.03.2019 № 659 «О согласовании до-

Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения:
1 – безвозмездного пользования жил. пом.,
3 – найма служ. жил. помещ.,
15 – коммерч. найма
Заключены договоры на все предоставлен-

5.

6.

О принятии в муниципальную собственность жилых
помещений, находящихся в государственной собственности, закрепленных на праве оперативного
управления за ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»
Решение ПГД от 27.03.2019 № 660 «О согласовании до- Предоставление жилого помещения по договорам
кументов по распоряжению объектами жилищного фон- безвозмездного пользования жил. помещением, найда муниципального образования «Город Псков»
ма служебного жил. помещения, коммерческого
найма,
Предоставление жилых помещений по договорам
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Содержание вопроса

кументов по распоряжению объектами жилищного фон- коммерческого найма, найма служебного жил. пода муниципального образования «Город Псков»
мещения, аренды жилых помещений
Решение ПГД от 30.04.2019 № 712 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
8. Решение ПГД от 30.04.2019 № 711 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
9. Решение ПГД от 30.04.2019 № 710 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
10. Решение ПГД от 30.04.2019 № 709 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
11. Решение ПГД от 14.06.2019 № 769 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
12. Решение ПГД от 14.06.2019 № 768 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
7.

Предоставление жилых помещений
найма по договорам коммерческого найма
Предоставление жилых помещений по договорам
коммерческого найма, аренды жилых помещений
Предоставление жилых помещений по договорам
коммерческого найма
Согласование продажи комнаты

Принятые меры
ные жилые помещения:
3 – служебн. жил. пом.
14 - коммерч. найма, 2 – аренды жил. помещ.
Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения:
6 – коммерч. найма
Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения: 6 - коммерч. найма,
2 – аренды жил. помещ.
Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения:
15 - коммерч. найма,
Заключен договор купли-продажи комнаты

Предоставление жилых помещений по договорам Заключены договоры на все предоставленкоммерческого найма,
ные жилые помещения:
7 - коммерч. найма,
Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкоммерческого найма, аренды жилых помещений
ные жилые помещения: 4 - коммерч. найма,
найма, договорам найма жил. помещений для детей - 1 - аренда жил. помещ.
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3 - для детей-сирот
13. Решение ПГД от 12.07.2019 № 821 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкументов по распоряжению объектами жилищного фон- коммерческого найма, найма служебных жилых поные жилые помещения:
да муниципального образования «Город Псков»
мещений, аренды жилых помещений
6 - коммерч. найма, 1- найма служебного
жил. помещ.
4 – аренда жил.пом.
14. Решение ПГД от 12.07.2019 № 820 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкументов по распоряжению объектами жилищного фон- коммерческого найма, найма служебного жилого
ные жилые помещения:
да муниципального образования «Город Псков»
помещения, аренды жилых помещений
5 - коммерч. найма, 2- найма служ. жил.
помещ.,
9 – аренда жил. помещ.
15. Решение ПГД от 12.07.201 № 822 «О согласовании доПредоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на предоставленные
кументов по распоряжению объектами жилищного фон- коммерческого найма, аренды жилых помещений,
жилые помещения:
да муниципального образования «Город Псков»
найма служебного жилого помещения
2 – найма служ. жил. помещ.,
2 - коммерч. найма, 7 – аренды жил. по-
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16. Решение ПГД от 27.09.2019 № 886 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков и внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от
30 ноября 2018 года № 528 «О согласовании документов
по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
17. Решение ПГД от 27.09.2019 № 885 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

18.

19.

20.

21.

22.

Содержание вопроса
Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма, аренды жилых
помещений, найма служебного жилого помещения

Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма, найма служебного жилого помещения, аренды жилых помещений

Принятые меры
мещ.,
Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения:
27 – соц найма,
3 - коммерч. найма, 10 – аренды жил. помещ.,
4 – найма служ. жил. помещ.

Заключены договоры на все предоставленные жилые помещения:
3 – соц. найма,
8 - коммерч. найма, помещ.,
2 – найма служ. жил. помещ.,
1 – аренда жил. помещ.
Решение ПГД от 27.09.2019 № 882 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкументов по распоряжению объектами жилищного фон- коммерческого найма, найма служ. жил. помещений ные жилые помещения:
да муниципального образования «Город Псков»
1 - коммерч. найма, помещ.,
1 – найма служ. жил. помещ.,
Решение ПГД от 27.09.2019 № 883 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкументов по распоряжению объектами жилищного
коммерческого найма, найма служебного жилого по- ные жилые помещения:
фонда муниципального образования «Город Псков»
мещения, аренды жил. помещ., договорам найма жил. 8 - коммерч. найма, помещ.,
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
2 – найма служ. жил. помещ.,
попечения родителей
1 – аренда жил. помещ.
1 – для детей-сирот
Решение ПГД от 27.09.2019 № 884 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкументов по распоряжению объектами жилищного
коммерческого найма, найма служ. жил. помещ., до- ные жилые помещения:
фонда муниципального образования «Город Псков»
говорам найма жил. помещений для детей-сирот и
2 – для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей
4 - коммерч. найма, помещ.,
1 – найма служ. жил. помещ.
Решение ПГД от 27.09.2019 № 887 «О согласовании пе- О согласовании передачи квартиры по договору меЗаключен договор мены
редачи квартиры по адресу: город Псков, Сиреневый
ны, в целях расселения аварийного жилого дома
бульвар, дом 3 квартира № 72, находящейся в собственности муниципального образования «Город Псков» по
договору мены»
Решение ПГД от 28.11.2019 № 956 «О согласовании до- Предоставление жилых помещений по договорам
Заключены договоры на все предоставленкументов по распоряжению объектами жилищного
социального, коммерческого найма, аренды жил. до- ные жилые помещения: 10 – соц. найм,
фонда муниципального образования «Город Псков»
говорам найма жил. помещений для детей-сирот и
3 - коммерч. найма, помещ.,
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Содержание вопроса
детей, оставшихся без попечения родителей

23. Решение ПГД от 25.12.2019 № 971 «Об установлении
пороговых размеров дохода, приходящегося на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и
стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и
подлежащего налогообложению, для признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма на территории муниципального образования «Город Псков, на 2020»
24. Решение ПГД от 25.12.2019 № 972 «Об утверждении
прогнозного плана предоставления жилой площади по
договорам аренды жилых помещений Администрацией
города Пскова на 2020 год»
25. Решение ПГД от 12.07.2019 № 789 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 26.12.2018
№ 544 «Об утверждении прогнозного плана предоставления жилой площади по договорам аренды жилых помещений Администрацией города Пскова на 2019 год»

Установление пороговых размеров дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

26. Решение ПГД от 28.11.2019 № 939 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 26.12.2018
№ 544 «Об утверждении прогнозного плана предоставления жилой площади по договорам аренды жилых помещений Администрацией города Пскова на 2019 год»

Внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 26.12.2018 № 544 «Об утверждении
прогнозного плана предоставления жилой площади
по договорам аренды жилых помещений Администрацией города Пскова на 2019 год»

27. Решение ПГД от 14.06.2019 № 747 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от
29.10.2010 № 1468 «Об утверждении порядка учета,
управления и распоряжения объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»
28. Решение ПГД от 14.03.2013 № 469
«Об утверждении порядка зачисления и расходования

Установлен (увеличен) размер платы по видам договоров найма муниципальных жилых помещений

Принятые меры
3 – для детей-сирот,
2 – аренда жил. пом.
Признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Предоставление жилых помещений по договорам
аренды

52 жил. помещения включены в прогнозный план предоставления по договорам
аренды

Внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 26.12.2018 № 544 «Об утверждении
прогнозного плана предоставления жилой площади
по договорам аренды жилых помещений Администрацией города Пскова на 2019 год»

Внесены изменения в Приложение к Решению Псковской городской Думы от
26.12.2018 № 544 «Об утверждении прогнозного плана предоставления жилой
площади по договорам аренды жилых помещений Администрацией города Пскова
на 2019 год»
Внесены изменения в Приложение к Решению Псковской городской Думы от
26.12.2018 № 544 «Об утверждении прогнозного плана предоставления жилой
площади по договорам аренды жилых помещений Администрацией города Пскова
на 2019 год»
Произведен перерасчет размера платы за
найм муниципальных жилых помещений с
момента вступления Решения ПГД в силу.

Раздел II.Начисление, сбор и учет платы за наем.
Раздел III. Расходование средств платы за наем.

По разделу II:
В течение 2019 года обеспечено начисление,
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платы за наем муниципального жилищного фонда»

29. Решение ПГД от 28.11.2017 № 71
«О Едином реестре обращений граждан, требующих
длительного срока исполнения, и судебных решений»
п.7, 8, 19, 20 Приложения к Решению

Содержание вопроса

Принятые меры

учет, сбор платы за наем, взыскание задолженности по платежам в бюджет города
Пскова.
По разделу III:
1.Расходование денежных средств за наем
жилых помещений осуществлено согласно
«Плану расходования платы за наем муниципального жилищного фонда города Пскова на 2019 год», утвержденного Решением
Псковской городской Думы от 26.12.2018 №
538 «О бюджете города Пскова на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», в рамках утвержденных сумм указанного Плана.
2.Ежемесячно, ежеквартально предоставлялась отчетность об использовании средств
платы за наем в Финансовое управление
Администрации
п.7. Информация о поступивших обращениях гражпо п.7, 8, 19, 20 Приложения к решению
дан, требующих длительного срока исполнения, и су- ПГД: информация предоставлялась
дебных решениях (далее – информация), ежемесячно УУРЖП АГП в ПГД ежемесячно (по состоформируется органами местного самоуправления, в
янию на 25 число).
которые поступают обращения граждан и (или) в отношении которых выносятся судебные решения, и
направляется в письменной форме в Комиссию.
п.8. Организация работы по выявлению обращений
граждан и судебных решений и направлению информации о них в Комиссию возлагается на руководителей органов местного самоуправления города Пскова,
в адрес которых поступили обращения или в отношении которых вынесено судебное решение.
п.19. Орган местного самоуправления, в компетенцию
которого входит решение поставленного в обращении, судебном решении вопроса, уведомляет Комиссию об исполнении мероприятий, указанных в обращениях граждан, судебных решениях, включенных в
Реестр.
п.20. Исполнение мероприятий, указанных в обраще-
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Содержание вопроса

Принятые меры

нии граждан, судебных решениях, включенных в Реестр, является основанием для снятия обращений
граждан, судебных решений, включенных в Реестр с
контроля.

Компетенция финансового управления:
№ Наименование и рекСодержание вопроса
п/п визиты документа
1. Решение Псковской Статья 96. Порядок представления и рассмотрения оперативной информации и
городской Думы от
отчетности об исполнении бюджета города.
27.02.2013 № 432 «О 1. Администрация города представляет в городскую Думу оперативную инфорбюджетном процессе в
мацию по поступлению доходов в бюджет города и финансированию расхомуниципальном обрадов бюджета города на текущую дату, информацию по ежеквартальным и
зовании «Город
полугодовому отчетам об исполнении бюджета города в объеме и сроки,
Псков»
предусмотренные настоящей статьей.
2. Постановление Главы 1. Главе Администрации города Пскова:
города Пскова №128 от1.3. ежемесячно, не позднее 3 числа каждого месяца, информировать Главу го18.06.2014 «О мерах по рода Пскова о проведенных мероприятиях по реализации Указов Президента
усилению контроля за
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - № 601 (далее - Указы Презиходом реализации Ука- дента Российской Федерации), а также о результатах, достигнутых по итогам
зов Президента Роспроведенных мероприятий. Информировать Главу города Пскова о решенисийской Федерации от
ях, принятых рабочей группой по мониторингу показателей социально7 мая 2012 года №596 - экономического развития города Пскова и показателей для оценки эффек№ 601 в муниципальтивности деятельности Администрации города Пскова в части реализации
ном образовании «ГоУказов Президента Российской Федерации.
род Псков»

Принятые меры
Оперативная информация по поступлению доходов в
бюджет города и финансированию расходов, отчетность об исполнении бюджета предоставлялась в
установленные сроки.

В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596 в части совершенствования бюджетной политики утверждены приказами органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Псков» ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента на 2019 год. В марте
2019 года главными распорядителями бюджетных
средств (ГРБС) представлены отчеты по реализации
ведомственных планов за 2018 год. Отчеты по реализации ведомственных планов за 2019 год представлены ГРБС в марте 2020 года. Кроме того, финансовым
управлением ежеквартально проводилась работа по
оценке качества финансового менеджмента ГРБС.
Сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента ежеквартально представлялся в Администрацию города Пскова и размещался на официальном
сайте Администрации города Пскова
www.pskovadmin.ru. Результаты оценки за 2019 год
представлены в Администрацию города Пскова
12.03.2020 года и размещены на официальном сайте.
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3. Решение Псковской 2. Поручить Администрации города Пскова определить исполнителя на оказагородской Думы от
ние услуги по предоставлению кредитных ресурсов в бюджет города Пскова
26.12.2018 № 540 «О
в соответствии с действующим законодательством.
привлечении кредитных ресурсов»

4.

Решение ПГД № 927 5. Рекомендовать Главе Администрации города Пскова:
от 28.11.2019
5.1. В срок до 10 декабря 2019 года включить в проект бюджета города Пскова
«О принятии бюджета
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ко второму чтению предгорода Пскова на 2020
ложения депутатов, подготовленные в соответствии с пунктом 2 статьи 61
год
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
и плановый период
Псков» и письмом Администрации города Пскова от 04.06.2019 №3316 «О
2021 и 2022 годов в
расходах городского бюджета на 2020 год»;
первом чтении»
5.2. Распределить по муниципальным программам предложения депутатов,
направленные в адрес Главы Администрации города Пскова (письмо Комитета по бюджетам, налогам и финансовому контролю Псковской городской
Думы №2770 от 30.07.2019), и выделить в отдельное Приложение к бюджету
города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с указанием
содержания предложения депутата по избирательному округу.

Принятые меры
По результатам аукциона, который состоялся
25.02.2019, был заключен Муниципальный контракт
№Ф.2019.78499 от 06.03.2019 с единственным участником ПАО «Сбербанк» об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи 650 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2020 в рамках кредитной линии предоставлены кредиты в сумме 600 млн. руб.
Остаток лимита 50 млн. руб.
Информация по исполнению п.5 решения (сформированное приложение 20 к бюджету «Перечень проездов к дворовым территориям МКД по избирательным
округам, ремонт которых запланирован в рамках дорожного фонда МО «Город Псков» за счет средств
субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность») предоставлена в ПГД (исх.№ 7281 от
10.12.2019, исх.№ 7574 от 20.12.2019).

Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова:
№
Наименование и
п/п
реквизиты документа
1. Решение ПГД от 27.12.2017 № 134
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Пскова на 2019 год»

Содержание
вопроса
2. Администрации города
Пскова обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества города Пскова
на 2019 год.

Принятые меры
Выполнено.
В соответствии с пунктом 2.9 Положения о приватизации муниципального имущества города Пскова, утвержденного Постановлением Псковской городской
Думы от 11.07.2005 № 452, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова ежегодно, не позднее 25 января следующего за отчетным
года, представляет отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год на рассмотрение в Администрацию и Главе Администрации города Пскова. Глава Администрации города Пскова направляет отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в Псковскую городскую Думу.
Подготовленный Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова проект Решения Псковской городской Думы «Об утверждении Отчета
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№
п/п

Наименование и
реквизиты документа

Содержание
вопроса

Принятые меры
о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2019
год» зарегистрирован в системе электронного документооборота «Мотив»
14.01.2020, регистрационный № 7.
по п.2.1: в ПГД была предоставлена информация «О размещении пункта проката
веломобилей на территории Финского парка» по результатам рассмотрения данного вопроса, подготовленная КУМИ г.Пскова (исх. №3730 от 21.08.2018).
по п.2.2: Вопрос о предоставлении индивидуальному предпринимателю Кожевниковой О.А. иного места для размещения пункта проката веломобилей может
быть решен после утверждения Схемы размещения на территории г.Пскова сезонных аттракционов, пунктов проката, а также др. объектов, виды которых
установлены Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300; путем предоставления предпринимателем
заявки в КУМИ г.Пскова в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Псковской области от 04.03.2019 № 67.
Данная Схема разработана Администрацией города Пскова, утверждена постановлением Администрации города Пскова от 31.05.2019 № 734, и размещена
на официальном сайте АГП по ссылке:
http://pskovadmin.ru/authorities/Torgi/Seasonal_attractions_and_renta. Предприниматели, в т.ч. и Кожевникова О.А., могут подать заявки в КУМИ г.Пскова на
право получения разрешения на использование земельного участка.
Информация по п.2.2 решения ПГД, подготовленная КУМИ, направлена в ПГД и
предпринимателю Кожевниковой О.А. (исх.№№3590, 3594 от 17.06.2019).
Во исполнение п. 2 решения ПГД объект (земельный участок КН
60:18:0060201:2236) принят в муниципальную собственность и учитывается в
казне МО «Город Псков» на основании Приказа КУМИ г.Пскова и актов приема-передачи (договор дарения объектов недвижимости от 14.11.2018).

2.

Решение ПГД №403 от 18.07.2018
«Информация о выдаче разрешения на
строительство объекта сезонного характера
на территории Финского парка и последующего отзыва выданного разрешения»

2. Рекомендовать Администрации города Пскова:
2.1. Разобраться в сложившейся ситуации и
принять меры по недопущению подобных случаев
в дальнейшей работе.
2.2. Оказать содействие
индивидуальному предпринимателю в решении
вопроса о предоставлении
иного места размещения
объекта сезонного характера для оказания соответствующего вида услуг.

3.

Решение ПГД № 469 от 18.07.2018
«О даче согласия на принятие в дар в собственность МО «Город Псков» имущества,
находящегося в собственности ОАО
«Псковжилстрой»

4.

Решение ПГД № 643 от 27.03.2019
«О ликвидации муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» и создании ликвида-

2. КУМИ г. Пскова осуществить действия по принятию имущества в муниципальную собственность
МО «Город Псков» и подписать акты приёмапередачи от лица МО «Город Псков».
7. Администрации города
В ПГД направлена копия постановления АГП от 29.04.2019 № 541 «О назначеПскова направить правовой нии ликвидационной комиссии муниципального предприятия города Пскова
акт Администрации города «Управление капитального строительства» (исх.№ 2768 от 08.05.2019).
Пскова о назначении чле-
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№
п/п

5.

Наименование и
реквизиты документа
ционной комиссии»

Содержание
вопроса
нов ликвидационной комиссии муниципального
предприятия города Пскова
«Управление капитального
строительства» в Псковскую городскую Думу.
Решение ПГД №737 от 23.05.2019
2. Администрации города
«О даче согласия на безвозмездную переда- Пскова направить в Комичу в государственную собственность Псков- тет по управлению государской области движимого имущества (улич- ственным имуществом
ных купольных камер, локальную систему
Псковской области настояоповещения), находящихся в собственности щее Решение и иные докумуниципального образования «Город
менты, необходимые для
Псков», переданных в безвозмездное поль- рассмотрения и принятия
зование Государственному казенному учре- соответствующего решеждению Псковской области «Управление
ния.
обеспечения деятельности в чрезвычайных
ситуациях»

Принятые меры

Выполнено.
КУМИ направили в адрес КУГИ ПО решение ПГД от 23.05.2019 №737 для подготовки распорядительного акта (исх.№1456 от 29.05.2019).
Далее
решение
ПГД
исполнено
в
рабочем
порядке.

Компетенция Управления культуры:
№
п/п
1.

Наименование и реквизиты
документа
Постановление Главы города
Пскова №128 от 18.06.2014
«О мерах по усилению контроля за ходом реализации
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 596 - № 601 в муниципальном образовании «Город
Псков»

Содержание вопроса
1. Главе Администрации города Пскова: 1.3. ежемесячно, не позднее 3
числа каждого месяца, информировать Главу города Пскова о проведенных мероприятиях по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - № 601 (далее - Указы Президента Российской Федерации), а также о результатах, достигнутых по итогам проведенных мероприятий. Информировать Главу города Пскова о решениях,
принятых рабочей группой по мониторингу показателей социальноэкономического развития города Пскова и показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Пскова в части реализации Указов Президента Российской Федерации.

Принятые меры
В ПГД ежемесячно направлялись сведения о средней
заработной плате педагогических работников социальной сферы и ежеквартально - информация о решениях, принятых рабочей группой по мониторингу
показателей социально-экономического развития
г.Пскова и показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации города Пскова, отчеты
о ходе достижения целевых индикаторов, содержащихся в отдельных Указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года.
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Компетенция Управления строительства и капитального ремонта:
№ Наименование и
п/п реквизиты документа
Постановление
Главы города
Пскова № 60 от
11.03.2019
«О мерах по организации строительства 2-ой
очереди кладбища «Крестовское»

Содержание вопроса

Принятые меры

1. Администрации города Пскова (А.Н. Братчиков):
1.1. разработать и представить Главе города Пскова в срок
до 19.03.2019 года план-график мероприятий по заключению муниципального контракта на строительство кладбища «Крестовское» и выполнению строительных работ 2-ой
очереди кладбища «Крестовское» с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.
1.2. на период выполнения работ по строительству 2-ой
очереди кладбища «Крестовское»:
- установить предельное количество мест захоронений на
действующем кладбище «Крестовское» (1-ая очередь); (а)
- определить резерв мест захоронения на других кладбищах города Пскова с учетом требований санитарных правил и норм, при необходимости разработать муниципальные правовые акты; - (б)
- проработать вопрос организации (строительства) кладбища на территории Псковского района, представить
план-график мероприятий, в том числе выбора и оформления земельного участка, с указанием сроков выполнения и
ответственных лиц; - (в)
- предложить иные меры, направленные на решение вопроса местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1 ст.
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
рамках полномочий Администрации города Пскова, установленных п. 9.5 ч. 9 ст. 32 Устава муниципального образования «Город Псков», с указанием сроков выполнения и
ответственных лиц. - (г)
Информацию и документы о выполнении настоящего
пункта Постановления представить Главе города Пскова в
срок до 21.03.2019.
1.3. разработать и представить Главе города Пскова в срок
до 22.03.2019 года план-график мероприятий по выполнению лесоустройства в рамках полномочий органов мест-

по п.1.1: УСиКР подготовлена информация по организации строительства 2-ой
очереди кладбища "Крестовское" с направлением ориентировочного графика
выполнения работ по муниципальному контракту на строительство 2ой очереди кладбища «Крестовское» в городе Пскове. Информация предоставлена в ПГД (исх. № 1573 от 20.03.2019).
по п.1.2: АХО подготовлена информация. по исполнению п.1.2 (пп.а, б) в части
касающейся. Информация направлена в ПГД (исх.№1555 от 20.03.2019).
УГД также подготовлена информация по исполнению п. 1.2 (пп.в, г).
по пп.г): Предварительно на 27.03.2019 назначено рабочее совещание в КУГИ
ПО с представителями Администрации Псковского района с целью подготовки
дорожной карты по формированию земельных участков для организации муниципального кладбища. По итогам совещания будет представлен план-график по
формированию земельных участков на территории Псковского района для организации кладбища. Письмо направлено в ПГД (исх.№1656 от 25.03.2019). Планграфик по вопросу формирования земельных участков для размещения кладбища на территории Псковского района утвержден Главой Администрации города
Пскова 15.07.2019. В настоящее время выполняется последний этап планаграфика – регистрация права муниципальной собственности на земельные
участки (УГХ, КУМИ). "Дорожная карта" размещена в "Мотиве" 21.10.2019.
по п.1.3: Информация по данному подпункту, подготовленная УГД, направлена в ПГД (исх.№1788 от 29.03.2019).
По состоянию на 17.12.2019 от Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) получена информация о требованиях к лесоустроительной документации. В рамках бюджета 2020 года УГХ будет выступать заказчиком данных видов работ
Далее контроль и исполнение за УГХ и УГД в рабочем порядке.
по п.1.4: УГД подготовлена информация о формировании земельного участка за
санаторием “Череха” уточненной площадью 78,3484 га для размещения лесопарка. УГД разработан межевой план земельного участка. В настоящее время
УГХ проводятся работы по постановке земельного участка на государственный
кадастровый учет для дальнейшего оформления земельного участка в собственность муниципального образования. Предполагаемые сроки окончания работ по
оформлению земельного участка в муниципальную собственность - май 2019
года. Данная информация предоставлена в ПГД (исх.№1797 от 29.03.2019).
УГХ подготовлено письмо в адрес и.п. Главы города Пскова Полонской Е.А. о
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№ Наименование и
п/п реквизиты документа

Содержание вопроса

Принятые меры

ного самоуправления, установленных Лесным кодексом
РФ, с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.
1.4. разработать и представить Главе города Пскова в срок
до 21.03.2019 года план-график мероприятий по включению в территорию городских лесов территории за санаторием «Черёха», ориентировочной площадью 85,8 га» фактически занятую лесными насаждениями, с указанием
сроков выполнения и ответственных лиц.

том, что УГХ 25.04.2019 получена выписка из Росреестра о зарегистрированном
праве постоянного (бессрочного пользования). УГХ направило письмо (от
30.04.2019 года за №332угх ) в КУМИ о принятии в казну данного участка.
По информации КУМИ на земельный участок КН 60:27:00000000:4154, расположенный по адресу: г.Псков, в районе санатория "Череха", площадью 783 484
кв.м зарегистрировано право муниципального образования "Город Псков" от
13.05.2019 № 60:27:0000000:4154-60/033/2019-2.

Компетенция Комитета правового обеспечения:
№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Содержание вопроса

Принятые меры

Решение ПГД № 609 от 12.02.2019
«Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционного мониторинга органами местного самоуправления муниципального образования «Город Псков»

5. Мониторинг проводится органами местного самоуправления ежегодно в срок
не позднее 1 мая текущего года.
6. Результаты мониторинга должны быть предоставлены Главе муниципального
образования «Город Псков» в совет по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков» в срок не позднее 10 мая текущего года.

Информация о ходе исполнения п.5, п.6 решения
ПГД за 2018 год направлена в ПГД (исх.№4496 от
31.07.2019).

Компетенция Контрольного управления:
№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Содержание вопроса

Решение ПГД №1664 от 11.04.2011
«О результатах работы Администрации города Пскова по осуществлению муниципального финансового контроля за 2010 год»

4. Ежеквартально заслушивать Администрацию
города Пскова по реализации мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в
результате проверочных мероприятий.

Принятые меры
Информация о реализации Администрацией города Пскова
мер, направленных на устранение нарушений, выявленных
в результате мероприятий муниципального финансового
контроля, предоставлялась в ПГД ежеквартально.

Глава Администрации города Пскова

А.Н. Братчиков

Согласовано:
Заместитель Главы Администрации города Пскова

П.В. Волков

Председатель Комитета
социально – экономического развития
Администрации города Пскова

М.В. Степаненков

