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I. Общая характеристика
социально – экономического развития города в 2012 году
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города
Пскова за 2012 год составил 7 421,4 млн. рублей и уменьшился по сравнению с 2011 годом
на 7,5 процента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в действующих ценах, по крупным и средним организациям города составил:
по обрабатывающим производствам - 16 748,05 млн. рублей или 111,1 процента к уровню 2011 года;
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 4 839,04 млн. рублей
или 101,1 процента к уровню 2011 года.
Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду экономической деятельности «Строительство», составил 1 498 млн. рублей, или 95,9 процента к 2011
году в фактических ценах.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 17 349 246 тыс.
рублей, что в действующих ценах на 28,5 процента больше уровня 2011 года.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 10 223 748 тыс. рублей, непродовольственными товарами – 7 125 498 тыс.
рублей. Темп роста составил соответственно 123,6 и 136,3 процента к уровню 2011 года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий в 2012 году составил 58,9 процента, непродовольственных товаров – 41,1 процента. В 2011 году эти показатели составляли соответственно 61,3 процента и
38,7 процента.
Оборот общественного питания крупных и средних организаций составил 834 768 тыс.
рублей, что в действующих ценах в 1,7 раза больше уровня 2011 года.
В 2012 году населению было оказано платных услуг крупными и средними организациями на 6 970 367 тыс. рублей, темп роста в действующих ценах составил 104,9 процента к
уровню 2011 года.
В общем объеме платных услуг 1,3 процента занимали бытовые услуги.
По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль) организаций города в действующих ценах составил 861 680 тыс. рублей (68 организаций получила
прибыль в размере 1 476 745 тыс. рублей и 28 организаций имели убыток на сумму 615 065
тыс. рублей).
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних
организаций города Пскова в 2012 году составила 22497,9 рублей и увеличилась по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года на 17,0 процентов. В ноябре средняя номинальная заработная плата составила 24525,1 рубля.
Соотношение прожиточного минимума и заработной платы (руб.)
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Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе на конец
2012 года составила 697 человек, что в 1,46 раза меньше по сравнению с численностью безработных на конец 2011 года. Уровень регистрируемой безработицы населения на конец 2012
года составил 0,52 процента (на конец 2011 года он составлял 0,84 процента) к трудоспособному населению.

Уровень безработицы в % к трудоспособному населению
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Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организаций города в
2012 году составила 60763 человек и по сравнению с 2011 годом увеличилась на 0,4 процента.
Наиболее социально значимыми, с точки зрения занятости населения, являются предприятия
обрабатывающего производства, где занят каждый пятый из числа работающих, каждый девятый занят в сфере транспорта и связи.
Население города на конец ноября составило 206 тыс. человек.
На изменение общей численности населения города в первую очередь оказывает влияние естественная убыль населения, которую формируют рождаемость и смертность населения.
В январе - ноябре 2012 года умерло в 1,2 раза больше человек, чем родилось (в январеноябре 2011 года соответственно – в 1,3 раза).
Естественная убыль за январь – ноябрь составила 423 человека и в расчете на 1000
населения (т.е. превышение числа умерших над родившимися в расчете на 1000 населения) в
январе-ноябре 2012 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 года
на 28,1 процента.
Общий коэффициент рождаемости (т.е. число родившихся на 1000 населения) в целом
по городу увеличился на 6,4 процента. Общий коэффициент смертности (т.е. число умерших
на 1000 населения) в целом по городу уменьшился на 1,4 процента.
В январе-ноябре 2012 года миграционный прирост населения составил 2484 человека и
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился в 1,6 раза.
Миграционный прирост увеличился в связи с тем, что с 2011 года в статистический
учет долгосрочной миграции населения включаются также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

II. Сведения
об осуществлении полномочий по вопросам местного значения
1. Формирование и исполнение бюджета города
В 2012 году в бюджет города Пскова поступило доходов на сумму 3004,2 млн. рублей.
Годовые бюджетные назначения по доходам исполнены на 77,9 процента. В общем объеме
доходов налоговые доходы составили 44,5 процента, неналоговые – 8,5 процента, безвозмездные поступления – 47,4 процента. (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет - 47,0 процентов).
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Структура доходов бюджета города Пскова в 2012 году
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По сравнению с 2011 годом в структуре доходов доля налоговых доходов возросла на 8
процентных пунктов и составила 44,5 процента к общей сумме доходов бюджета (в 2011 году
– 36,5 процента). Доля неналоговых доходов снизилась с 15,2 процента до 8,5 процента, доля
безвозмездных поступлений снизилась с 48,5 процента до 47,4 процента.
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Уточненный
Исполнение
бюджет на
за 2012 год
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Годовые бюджетные назначения 2012 года по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы РФ исполнены на 75,5 процента в связи с низким исполнением плана поступления субсидий, в том числе:
- по субсидиям на областную долгосрочную целевую программу «Развитие культурнопознавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы» при плане 118,0 млн. рублей
фактически поступило 24,0 млн. рублей или 20,4 процента;
- по субсидиям на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» при плане
547,3 млн. рублей фактически поступило 237,5 млн. рублей или 43,4 процента;
- по субсидиям на финансирование областной долгосрочной целевой программы «Чистая вода Псковской области на 2012-2017 годы» при плане 88,3 млн. рублей факт составил
64,4 млн. рублей или 72,9 процента.
За счет субсидий по областной программе «Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы» была оплачена только проектно-сметная документация по реконструкции набережной от Троицкого моста до Кузнецкого моста и от Золотой набережной до ул. Застенная, а также улиц Ленина, Пушкина, Калинина и частично Октябрьского проспекта. Всего на сумму 24,0 млн. рублей.
Субсидии по областной долгосрочной целевой программе «Чистая вода Псковской области на 2012-2017 годы» не полностью освоены в связи с тем, что муниципальные контракты
на капитальный ремонт насосных станций микрорайонов и капитальный ремонт сетей водопроводов были заключены только в августе и сентябре 2012 года.
Динамика поступления доходов в бюджет города Пскова за 2008-2012 годы (млн. руб.)
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Годовые бюджетные назначения за 2012 год по налоговым доходам исполнены на 99,6
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процента. Бюджетные назначения недовыполнены по налогу на доходы физических лиц на
2,1 процента или на 19,8 млн. рублей, по земельному налогу на 1,1 процента или на 1,5 млн.
рублей. По остальным налоговым доходам бюджетные назначения исполнены.
Основной причиной недовыполнения поступлений налога на доходы физических лиц
явилось неполное и несвоевременное перечисление удержанного налога в бюджет налоговыми агентами.
По сравнению с 2011 годом налоговые доходы возросли на 0,9 процента или на 11,4
млн. рублей. Рост поступлений налоговых доходов в 2012 году обеспечен за счет:
- налога на доходы физических лиц в сумме 31,7 млн. рублей;
- единого налога на вмененный доход в сумме 23,8 млн. рублей;
- земельного налога в сумме 10,9 млн. рублей;
- налога на имущество физических лиц в сумме 9,1 млн. рублей.
Поступления государственной пошлины по сравнению с 2011 годом снизились на 64,0
млн. рублей. Снижение поступлений по государственной пошлине связано с изменением с
01.01.2012 года налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Годовые бюджетные назначения по неналоговым доходам за 2012 год исполнены на
40,5 процента. Сумма неисполненных бюджетных назначений составила – 374,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения не исполнены:
- по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 65,6 млн. рублей, из-за возвратов денежных средств из бюджета города по решениям Арбитражного суда Псковской области;
- по доходам от реализации муниципального имущества на 126,3 млн. рублей, в связи с
тем, что из Прогнозного плана (программы) приватизации на 2012 год не были проданы 14
объектов нежилого фонда - из-за отсутствия покупательского спроса не состоялись объявленные аукционы;
- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 200,6 млн. рублей. Низкое исполнение плана связано с тем, что из запланированных к продаже в 2012 году земельных участков под 57 аварийными и ветхими жилыми домами, было сформировано только 14 земельных участков готовых к выставлению на торги. В
связи с депрессивным характером рынка недвижимости на аукционах было продано только 2
земельных участка.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных предприятий перевыполнены на 42,4 процента или
на 1,5 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом поступления возросли на 2,3 млн. рублей. Однако, по состоянию на 01.01.2013 имеется задолженность муниципальных предприятий города
Пскова по перечислению в бюджет города Пскова части чистой прибыли в сумме 19 246,7
тыс. рублей. Из указанной суммы задолженность МП города Пскова «Управление капитального строительства» составляет 11338,3 тыс. рублей, или 59,0 процентов от суммы всей задолженности, МП города Пскова «Коммерческая палата» -7074,8 тыс. рублей или 36,8 процента
от суммы всей задолженности. Погашение задолженности будет осуществляться муниципальными предприятиями в соответствии с разработанными графиками.
За период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. было проведено 12 заседаний постоянно действующей комиссии по налогам и неналоговым доходам при Администрации города Пскова.
По результатам работы комиссии погашена задолженность по налогам и неналоговым
доходам в сумме 3,7 млн. рублей, в том числе:
- по арендной плате за землю в сумме 0,2 млн. рублей;
- по арендной плате за нежилые помещения 0,1 млн. рублей;
- по НДФЛ в сумме 3,4 млн. рублей.
В 2012 году расходы бюджета города Пскова составили 3 134,4 млн. рублей или 78,4
процента от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2011 годом расходы сократились на 687,1 млн. рублей или на 17,9 процента. Сокращение расходов связано с измене-
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ниями в законодательстве РФ, а именно:
- с 01.01.2012 на уровень субъекта РФ переданы расходы на финансирование отрасли
здравоохранение (в 2011 году – 576,0 млн. рублей);
- с 01.01.2012 в бюджет города Пскова зачисляются доходы от предоставления платных
услуг и осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности только
муниципальных казенных учреждений (в 2011 году – 192,1 млн. рублей).
В структуре расходов бюджета города Пскова в 2012 году основной удельный вес занимают расходы на образование – 49,7 процента, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 21,4 процента, расходы в области национальной экономики (расходы на развитие туризма, предпринимательства, дорожное хозяйство) – 12,9 процента.
Расходы на заработную плату в 2012 году составили 1 292,4 млн. рублей или 41,2 процента от общей суммы расходов бюджета города Пскова.
Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы муниципальных учреждений и
уличное освещение составили 159,1 млн. рублей или 5,1 процента от общей суммы расходов.
Структура расходов бюджета города Пскова в 2012 году
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За отчетный период расходы на социальную сферу по сравнению с соответствующими
расходами за 2011 год сократились на 616,2 млн. рублей или на 25,1 процента и составили
1 834,0 млн. рублей. В общей сумме расходов бюджета города Пскова за 2012 год указанные
расходы составляют 58,5 процента. Сокращение расходов на социальную сферу в отчетном
периоде связано с изменениями в законодательстве РФ, произошедшими с 01.01.2012 (учреждения здравоохранения переведены в областное подчинение).
Динамика расходов бюджета города Пскова в 2008 - 2012 годах
по отраслям социальной сферы
Наименование отрасли

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Образование
Здравоохранение
Культура
Физкультура и спорт
Социальная политика
Итого на социальную сферу

1050,7
354,6
42,7
29,8
50,8
1528,6

1133,0
360,4
42,3
21,1
54,4
1611,2

1329,7
382,3
62,0
61,4
72,4
1907,8

1587,5
576,0
68,2
114,8
103,7
2450,2

1 556,2
0,8
83,1
78,1
115,8
1 834,0

млн. руб.
2012 г. к
2011 г., %
98,0
0,1
121,8
68,0
111,7
74,9

В 2012 году расходы, произведенные за счет безвозмездных поступлений в виде субси-
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дий на финансирование объектов социально-культурной сферы, в том числе в рамках областных долгосрочных программ, составили 137,3 млн. рублей, 2011 году – 207,7 млн. рублей.
Расходы по сфере «Образование» в 2012 году составили 1 556,2 млн. рублей или 91,7
процента утвержденного годового плана и по отношению к расходам 2011 года сократились
на 2,0 процента. На выплату заработной платы работникам отрасли «Образование» направлено 1 117,8 млн. рублей, в том числе на выплату персональных надбавок отдельным категориям
работников дошкольного образования - 29,7 млн. рублей.
Объем фактически выполненных работ по капитальному ремонту учреждений образования в 2012 году составил 76,0 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2013 из бюджета города
Пскова перечислено 47,9 млн. рублей или 42,7 процента от утвержденных бюджетных назначений. За аналогичный период 2011 года из бюджета города Пскова на указанные цели было
направлено 82,8 млн. рублей. На финансирование произведенных работ по капитальному ремонту 20 - ти школ израсходовано 24,0 млн. рублей, школы - интерната – 0,6 млн. рублей, 29 ти детских садов – 20,9 млн. рублей, 3 – х внешкольных учреждений – 2,4 млн. рублей. По 5ти учреждениям образования запланированные работы по капитальному ремонту не производились (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ 17», МБОУ ДОД «ППРИК»,
МБДОУ № 47).
Сумма кредиторской задолженности за выполненные работы, которая должна быть погашена в 2013 году, составляет 27,9 млн. рублей.
Расходы на текущий ремонт в 2012 году составили 7,6 млн. рублей. Задолженность по
состоянию на 01.01.2013 составила 8,7 млн. рублей, подлежит оплате в 2013 году.
Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2012 году за счет
средств долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Псков»
«Школьное питание на 2011-2013 годы» и средств областной субсидии на совершенствование
организации питания в общеобразовательных учреждениях составили 61,3 млн. рублей, что на
26,2 процента больше, чем в 2011 году. Рост расходов на питание обусловлен увеличением
норматива стоимости питания на одного школьника в день, в том числе:
- на завтраки школьникам: за счет средств городского бюджета - исходя из стоимости
7,0 рублей на одного учащегося, за счет средств субсидии из областного бюджета - исходя из
стоимости 11,35 рублей на одного учащегося (в 2011 году – 6,0 рублей и 10,70 рубля соответственно);
- на питание детей из малообеспеченных семей, исходя из стоимости обеда 35,0 рублей
на одного учащегося (в 2011 году – 30,0 рублей).
В 2012 году более чем в 2 раза выросли расходы на реализацию муниципальных целевых программ в сфере образование. Так объем кассовых расходов на реализацию восьми целевых программ в 2012 году составил 121,7 млн. рубля, в аналогичном периоде прошлого года
на реализацию пяти программ было выделено 53,1 млн. рубля.
С 2012 года реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Псков» «Организация отдыха и оздоровления детей на 2012-2014
годы», за счет средств которой проведен текущий и капитальный ремонт в загородных оздоровительных лагерях «Эколог», «Солнечный», «Радуга» - 1,5 млн. рублей, приобретена
пленка для бассейна МБОУ ДОД СДЮСШОР по плаванию «Барс» - 0,5 млн. рублей,
приобретено медицинское оборудование (спирометры и динамометры) для городских оздоровительных лагерей - 0,2 млн. рублей.
В целях создания условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих
нарушения в развитии, за счет средств федеральной и областной субсидии «Доступная среда»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» профинансированы работы по капитальному ремонту учебных помещений в размере 0,3 млн. рублей, приобретено специализированное оборудование на сумму 1,7 млн. рублей.
В 2012 году всем общеобразовательным учреждениям города выделялись средства субвенции на модернизацию региональных систем общего образования. Общая сумма расходов
составила 39,2 млн. рублей, в том числе на: приобретение серверного и интерактивного обо-
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рудования - 10,0 млн. рублей, учебники для детей из многодетных семей - 5,8 млн. рублей,
компьютерное, кухонное, лабораторное и прочее оборудование – 22 млн. рублей, на проведение капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» – 1,4 млн.
рублей.
За отчетный год расходы по отрасли «Культура» увеличились на 8,9 млн. рублей или
13,0 процентов и составили 77,1 млн. рублей или 82,8 процента от утвержденных плановых
назначений. Рост расходов по отрасли обусловлен увеличением финансирования праздничных
мероприятий. В 2012 году расходы на проведение праздничных мероприятий составили 21,7
млн. рублей, что на 27,6 процента или 4,7 млн. рублей больше, чем в 2011 году. Помимо организации основных значимых общероссийских и городских праздничных мероприятий, в
2012 году были реализованы новые проекты - детский праздник «Псковский праздник мыльных пузырей» - расходы 1,7 млн. рублей, в рамках проведения Ганзейских дней в городе
Пскове 21-22 июля организована интерактивная площадка «Ганзейская слобода» - расходы 1,5
млн. рублей. Продолжена традиция проведения праздника выпускников «Алые паруса» - расходы 1,0 млн. рублей.
С 2012 года реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие
сферы культура» в муниципальном образовании «Город Псков» на 2012-2014 годы», объем
освоенных средств составил 11,0 млн. рублей. В рамках программы установлены доплаты к
заработной плате работников учреждений культуры в размере 2,0 тыс. рублей. На указанные
цели израсходовано 9,7 млн. рублей. Кроме этого, за счет средств целевой программы и
средств спонсоров проводились работы по реконструкции нежилого помещения по адресу ул.
Р. Люксембург, д. 23 с последующим размещением в нем Центра детского чтения. Сумма фактических расходов составила 13,1 млн. рублей, оплата произведена за счет спонсорских
средств на сумму 5,0 млн. рублей. Задолженность за выполненные работы в сумме 7,2 млн.
рублей перечислена в 2013 году из средств городского бюджета.
На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в 2012 году было
направлено 1,5 млн. рублей (1,0 млн. рублей – средства ДЦП «Развитие сферы культура», 0,5
млн. рублей – средства областного бюджета). За счет указанных средств были приобретены 6
700 экземпляров книг.
Расходы по отрасли «Социальная политика» в 2012 году увеличились по сравнению с
2011 годом на 12,1 млн. рублей или 11,6 процента и составили 115,8 тыс. рублей или 76,3 процента от утвержденных годовых назначений. Рост расходов обусловлен поступлением субсидий на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» и субсидий по областной долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2011-2015 годы».
Общий объем расходов составил 43,7 млн. рублей. За счет указанных средств в 2012 году реализовано 70 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома.
За счет средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) приобретены 9 однокомнатных квартир на сумму 12,5 млн. рублей.
В 2012 году продолжена реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2010-2015 годы», объем расходов составил 22,0 млн. рублей. Указанные средства направлялись на:
- предоставление субсидий на компенсацию процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в городе Пскове по 168 договорам – 8,2 млн. рублей;
- четырем молодым семьям выделены субсидии на приобретение жилья – 2,6 млн. рублей;
- выплаты в соответствии с действующими договорами пожизненной ренты - 0,8 млн.
рублей;
- приобретены 4 квартиры для исполнения решения суда по расселению семей из жилых
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помещений, признанных непригодными для проживания – 6,5 млн. рублей;
- исполнены 3 решения суда по внеочередному предоставлению гражданам жилых помещений – 3,0 млн. рублей.
Начиная с 2012 года, из бюджета города Пскова выделяются субсидии на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем освоенных средств субсидии составил 0,7 млн. рублей. В 2012 году из бюджета города Пскова были выделены субсидии следующим организациям:
- Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Красного Знамени Общество слепых» в сумме 0,1 млн. рублей;
- Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме
0,15 млн. рублей;
- Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество
родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» в сумме 0,15 млн. рублей;
- Общественной организации инвалидов г.Пскова (ООИП) - отделению Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в сумме 0,15 млн. рублей;
- Псковскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
инвалидов в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» в сумме 0,15 млн. руб.
В 2012 году продолжено предоставление единовременных выплат к Дню Победы несовершеннолетним узникам, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, труженикам тыла из расчета 1,0 тыс. рублей на человека. Общая сумма
расходов составила 6,9 млн. рублей.
Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2012 году сократились по
сравнению с 2011 годом на 32,0 процента и составили 78,1 млн. рублей или 90,9 процента от
утвержденных бюджетных назначений. Основной причиной снижения расходов является
уменьшение объема субсидий, предоставляемых муниципальному образованию «Город
Псков» из бюджета Псковской области на финансирование областной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в 2009-2013 годах» на 23,3 млн. рублей.
В 2011 году объем расходов за счет средств областных субсидий составлял 75,5 млн. рублей, в
отчетном периоде - 49,2 млн. рублей.
В 2012 году за счет средств субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области в 2012-2015
г.г.» реконструирован малый бассейн и первый этаж МБОУ ДОД СДЮСШОР по плаванию
«Барс» - 48,5 млн. рублей, приобретена пленка для бассейна - 0,6 млн. рублей.
С 01.09.2012 основному персоналу спортивных школ выплачиваются доплаты к заработной плате в размере 2,0 тыс. рублей. На указанные цели из бюджета города Пскова в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы» направлено 1,8 млн. рублей.
Кроме этого, за счет средств данной целевой программы профинансированы расходы
на:
- приобретение спортивного инвентаря для МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежда», МБОУ
ДОД «ДЮСШ по футболу «Стрела», МБОУ ДОД ДЮООСЦ «Бригантина» - 0,6 млн. рублей,
- проведение подготовительных мероприятий по строительству школьного стадиона на
ул. Байкова, 6 (МБОУ «ЦО «Псковский педагогический центр»), в том числе: исполнительная
съемка, изготовление проектно-сметной документации, дренаж малых форм - 0,1 млн. рублей;
На спортивные мероприятия, проводимые в соответствии с Планом - календарем спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, из городского бюджета в
2012 году направлено 14,4 млн. рублей, что превышает расходы 2011 года на 4,3 млн. рублей.
В 2012 году расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
789,8 млн. рублей, что составляет 80,0 процентов от утвержденных годовых назначений, и по
сравнению с 2011 годом снизились на 305,4 млн. рублей или на 27,9 процента. Снижение рас-
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ходов в 2012 году связано с уменьшением объема субсидий из федерального и областного
бюджета. В 2011 году из вышестоящих бюджетов поступило 547,5 млн. рублей, в 2012 году
только 247,1 млн. рублей. Так, в 2012 году не выделялись средства субсидий на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, в 2011 году поступило 109,5 млн. рублей.
В отчетном году не поступали средства субсидии на выполнение городом Псковом
функций административного центра, в 2011 году было выделено 107,6 млн. рублей. На 81,6
млн. рублей уменьшился объем финансирования региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года.
В 2012 году город Псков принял участие в реализации областной Адресной программы
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году». За счет средств
фонда содействия реформирования ЖКХ и областного бюджета на сумму 20,9 млн. рублей
осуществлен капитальный ремонт 4-х многоквартирных домов. Во всех четырех домах капитально отремонтированы кровли общей площадью 3 821 кв.м., осуществлен ремонт инженерных сетей, фасадов, установлены приборы учета электроэнергии.
Объем расходов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет
средств городского бюджета в 2012 году составил 52,9 млн. рублей или 43,5 процента от
утвержденных плановых назначений. Указанные средства были направлены на капитальный
ремонт кровель 24-х многоквартирных домов общей площадью 28 499,0 кв.м., капитальный
ремонт инженерных сетей 29-ти жилых домов, проведение выборочного капитального ремонта. Основной причиной низкого освоения средств, предусмотренных на капитальный ремонт
жилищного фонда, является несоблюдение подрядчиками сроков сдачи объектов и некачественное выполнение работ. Так, на 2013 год переходящими являются 14 объектов на общую
сумму 25,5 млн. рублей. Кроме этого, из-за несвоевременной подготовки проектно-сметной и
конкурсной документации, необходимой для размещения муниципального заказа, в 2012 году
не удалось выполнить ремонт 15 объектов.
Общая сумма расходов на благоустройство города в 2012 году составила 349,0 млн.
рублей. В первую очередь, указанные средства направлялись на содержание дорог и инженерных сооружений – 223,5 млн. рублей, на уличное освещение – 43,8 млн. рублей, содержание
парков и скверов, городских лесов – 43,8 млн. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий, реализуемых в рамках долгосрочных целевых программ в сфере жилищно-коммунальное хозяйство, в 2012 году составили 54,2 млн.
рублей, что на 45,2 процента больше, чем в 2011 году.
За счет средств долгосрочной целевой программы «Чистый город» муниципального
образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» в сумме 12,8 млн. рублей оплачены расходы
по вывозу и складированию снега, вывозу несанкционированных свалок, кредиторская задолженность по установке навесов на остановках и разработке схемы санитарной очистки города.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых
территорий муниципального образования «Город Псков на 2011-2013 годы» в 35-ти дворах
установлены детские спортивно - игровые площадки на общую сумму 15,2 млн. рублей, в 2012
году расходы профинансированы на 8,2 млн. рублей, оставшаяся часть будет оплачена в 2013
году. За счет средств целевой программы и софинансирования из областного бюджета разработана проектно-сметная документация на ремонт двухсот дворовых территорий, отремонтированы 52 двора и 3 внутридворовых проезда. Общая сумма расходов составила 77,3 млн.
рублей.
В 2012 году средства долгосрочной целевой программы «Безопасный город» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы» в сумме 11,9 млн. рублей направлялись на снос аварийных деревьев, установку искусственных дорожных неровностей, реконструкцию трех светофорных объектов. Кроме этого, впервые были осуществлены работы по
наружному освещению придомовых территорий. Так, в 2012 году были установлены осветительные приборы на фасадах жилых домов в 112 дворах.
За счет средств долгосрочной целевой программы «Замена лифтового оборудования в
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жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков на 2011-2013 годы» установлены 9 лифтов в 3-х многоквартирных жилых домах по адресам: Рижский проспект, д.д. 29/31, 64 и проспект Энтузиастов, д.1. Фактические расходы на изготовление проектно-сметной документации и установке лифтов составили 16,0 млн. рублей. По состоянию
на 01.01.2013 расходы профинансированы на сумму 5,5 млн. рублей, задолженность за выполненные работы будет перечислена в 2013 году.
В 2012 году за счет средств субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы «Чистая вода Псковской области на 2012-2017 годы» осуществлены работы
по капитальному ремонту сетей водопровода города Пскова – на 50,6 млн. рублей, реконструкции системы автоматического управления водопотреблением – на 10,0 млн. рублей, капитальному ремонту канализационных насосных станций в микрорайонах города – на 3,8 млн.
рублей.
В рамках региональной программы в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности оплачены работы по строительству кладбища «Крестовское» - 25,0
млн. рублей, что позволило сдать в эксплуатацию 1 ноября 2012 года первую очередь строительства. Средства в сумме 1,0 млн. рублей направлены на изготовление проектной документации по газификации жилых домов индивидуального жилого фонда по ул. Снятная, ул. Техническая, ул. Алехина, пер. Снятный, Ижорский проезд.
Общая сумма задолженности бюджета города Пскова за выполненные работы и оказанные услуги по состоянию на 01.01.2013 составила 278,8 млн. рублей, в том числе объем
просроченной задолженности – 43,1 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2012 объем задолженности составлял 119,8 млн. рублей, в том числе просроченной задолженности – 7,7 млн.
рублей. Рост задолженности обусловлен увеличившейся задолженностью по сферам «Образование» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» из-за недопоступления доходов в бюджет города Пскова.
По состоянию на 01.01.2013 муниципальный долг составил 316,0 млн. рублей. Задолженность по кредитам в коммерческих банках по сравнению с началом года увеличилась на
139,7 млн. рублей.
Изменения бюджетного законодательства, в части формирования муниципальных заданий и ведения реестра муниципальных услуг, связанные с принятием Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внесли значительные перемены в осуществление бюджетного
процесса. В связи с этим 2012 году подготовлены изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков» в целях приведения его в соответствие с
изменениями бюджетного законодательства.
С целью повышения качества финансового управления подготовлены порядок проведения и методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств бюджета города. Это позволит проводить анализ и оценку эффективности и результативности деятельности участников бюджетного процесса органов местного самоуправления в
части составления проекта бюджета, исполнения бюджета, осуществления учета и отчетности,
контроля и аудита. А формирование сводного рейтинга органов местного самоуправления по
достигнутому уровню качества финансового менеджмента и анализ полученных результатов
помогут в разработке ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов
и качества финансового менеджмента.

2. Управление муниципальным имуществом
В 2012 году основным направлением деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова было повышение эффективности использования муниципального имущества.
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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.)
Приватизация муницип.
имущества

117,0
173,3
11,14

17,68
Аренда муницип.
имущества

174,7

2008г.

61,5

51,1

2009г.

63,47

51,83

2010г.

52,05

47,3

2011г.

69,72
42

20,7

58,3
Аренда земельных участков
2012г.

Приватизация муниципального имущества города Пскова в 2012 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 собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2012 год, утвержденного
Решением Псковской городской Думы от 28.12.2011 №2036 (с изменениями на 30.11.2012),
(далее - План приватизации на 2012 год) и отдельных Решений Псковской городской Думы об
условиях приватизации арендуемых муниципальных объектов нежилого фонда, и была
направлена, прежде всего, на решение следующих задач:
 оптимизация структуры муниципальной собственности (приватизация в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципального имущества, не предназначенного для реализации органами местного самоуправления законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий);
 формирование доходов бюджета города Пскова.
Результаты приватизации муниципального имущества в 2012 году:
Количество объектов муниципального имущества, подлежащих
приватизации в 2012 году (плановый показатель в соответствии с
утвержденным Планом приватизации на 2012 год)
акционерные общества, акции которых подлежат приватизации
муниципальные унитарные предприятия
из них:
объекты недвижимого имущества
прочее имущество
2 Количество объектов муниципального имущества, приватизированных в 2012 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на
2012 год
акционерные общества, акции которых приватизированы
из
них:
муниципальные унитарные предприятия
1

шт.

33

шт.
шт.
шт.
шт.

31
2

шт.

17

шт.
шт.

-
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3

4

5

объекты недвижимого имущества
прочее имущество
Количество объектов муниципального имущества, приватизированных в 2012 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на
2011 год, не включенных План приватизации на 2012 год
акционерные общества, акции которых приватизированы
муниципальные унитарные предприятия
из
них:
объекты недвижимого имущества
прочее имущество
Количество объектов муниципального имущества, приватизированных в 2012 году (шт.) в соответствии с отдельными Решениями
Псковской городской Думы об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества, не включенных План приватизации на 2012
год
акционерные общества, акции которых приватизированы
муниципальные унитарные предприятия
из
них:
объекты недвижимого имущества
прочее имущество
Доходы от приватизации муниципального имущества (тыс. руб.)
от приватизации акций акционерных обществ
от приватизации имущественных комплексов муниципальных
из
унитарных предприятий
них:
от приватизации объектов недвижимого имущества
от приватизации прочего имущества

шт.
шт.

17
0

шт.

11

шт.
шт.
шт.
шт.

11
-

шт.

8

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

8
117050
-

шт.

-

шт.
шт.

117050
-

В План приватизации на 2012 год был включен 31 объект нежилого фонда и 2 бывших
в употреблении автотранспортных средства. Кроме того, Псковской городской Думой в 2012
году были приняты и вступили в силу четыре Решения об условиях приватизации 8 арендуемых муниципальных объектов нежилого фонда, не включенных в План приватизации на 2012
год. Заявления о реализации преимущественного права на приобретение которых были поданы арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства по своей собственной
инициативе.
В 2012 году было объявлено 67 аукционов (в том числе 24 повторных) и 16 продаж посредством публичного предложения (в том числе 4 повторных).
Всего в 2012 году было продано 36 объектов муниципального имущества на общую
сумму 122 181,0 тыс. рублей (без учета НДС):
1) 17 объектов нежилого фонда – из Плана приватизации на 2012 год (таким образом,
План приватизации на 2012 год по количеству проданных объектов нежилого фонда выполнен
на 54,8 %);
2) 11 объектов нежилого фонда – из Плана приватизации на 2011 год, проданных в
начале 2012 года;
3) 8 объектов нежилого фонда – по отдельным решениям Псковской городской Думы.
Из 36 проданных в 2012 году объектов нежилого фонда:
1) 13 объектов продано на аукционах;
2) 10 объектов продано посредством публичного предложения;
3) 13 объектов продано в порядке реализации преимущественного права арендаторовсубъектов малого предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества (способы оплаты, выбранные покупателями: по 11 объектам – в рассрочку на 3 года,
по 2 – единовременно).
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет города Пскова в результате
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повышения цен в ходе проведения аукционов, или общая сумма превышения начальных цен
(без учета НДС) составила 8 868,6 тыс. рублей (29,4 %).
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет города Пскова при продаже
объектов посредством публичного предложения в результате роста цен при переходе на аукцион, или общая сумма превышения цен отсечения (минимальных цен предложения) (без учета НДС) составила 1 840,0 тыс. рублей (9,4 %).
В бюджете города Пскова было запланировано поступлений от реализации (приватизации) муниципального имущества в размере 243 314,7 тыс. рублей. Фактически в 2012 году в
бюджет города Пскова от продажи муниципального имущества поступило 117 050,0
тыс. рублей (или 48,1 %). Основной причиной отклонения фактического значения показателя
от планового явился низкий покупательский спрос на продаваемое муниципальное имущество
и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по его продаже.
Динамика поступления в городской бюджет доходов от приватизации
муниципального имущества
Показатели
Поступление средств от приватизации
муниципального имущества, млн. рублей

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

17,68

11,14

69,72

173,3

117,0

Впервые в 2012 году началась осуществляться продажа на торгах муниципальных земельных участков, сформированных под аварийными и ветхими жилыми домами, включенными в областные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, подлежащими расселению и сносу. Из 11 выставленных на торги земельных участков в
2012 году было продано 2 земельных участка под строительство, по 9 земельным участкам изза депрессивного характера рынка недвижимости аукционы проводились по нескольку раз, но
были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них.
Еще 3 муниципальных земельных участка были проданы без торгов под зданиями в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
От продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», поступило 11 486,3 тыс. рублей или 5,4 процента по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова суммой в размере 212 053,7 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 263 земельных
участка, находящихся на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, были
предоставлены Администрацией города Пскова в собственность гражданам, являющимся членами этих товариществ, бесплатно.
В целях устранения «законодательного пробела» и обеспечения осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «Город Псков» полномочий по
управлению и распоряжению земельными участками, расположенными на территориях садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, которые поступили в муниципальную собственность вследствие государственной регистрации прекращения права собственности при отказе их прежних собственников, Комитетом по управлению
муниципальным имуществом города Пскова был разработан проект Закона Псковской области
«О предоставлении в собственность гражданам земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности». Исходя из принципа равенства, предложено предоставлять находящиеся в муниципальной собственности земельные
участки при «повторной приватизации» в собственность гражданам, являющимся членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческого объединений, также без проведения торгов, бесплатно. Законопроект одобрен депутатами Псковской городской Думы на сессии в декабре 2012 года.
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Также в 2012 году в связи с внесением в 2011 году в Земельный кодекс Российской Федерации изменений, вводящих меры социальной имущественной поддержки многодетным семьям, Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова на основании
Закона Псковской области от 11.07.2011 № 1087-ОЗ «О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков на территории Псковской области» был разработан
Порядок однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей, из земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», впоследствии утвержденный Решением
Псковской городской Думой от 17.07.2012 № 212.
В бюджете города Пскова на 2012 год было запланировано поступление доходов от
сдачи в аренду муниципального имущества в размере 20 000,0 тыс. рублей. Фактически поступления составили 20 710,14 тыс. рублей.
На конец 2012 года действовало 90 договоров аренды муниципального имущества.
Общая площадь нежилого муниципального фонда, сданного в аренду, составила 13 195,24
кв. м.
Динамика поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества
Показатели
Поступление средств от сдачи в аренду муниципального имущества, млн. руб.
Средняя величина арендной платы, руб./м2
в год
Площадь нежилых помещений, переданных
в аренду (на конец 2012 года), тыс. кв. м

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

61,5

63,5

52,1

40,1

20,7

1 600,0

1 640,0

1 870,0

1 840,3

2 061,4

47,7

43,2

36,4

27,1

13,2

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) и Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы от 14.10.2008
№ 552, Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова в 2012 году
было заключено без проведения торгов, в соответствии с исключениями, предусмотренными
пунктом 1 статьи 17.1 и пунктом 4 статьи 53 Федерального закона № 135-ФЗ, 29 договоров
аренды, из них 19 договоров аренды с субъектами малого предпринимательства и 21 договор
безвозмездного пользования. По результатам аукционов на право аренды заключено 4 договора аренды.
В целях осуществления контроля за выполнением условий заключенных договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципальных нежилых помещений,
ежемесячно проводились проверки в соответствии с утвержденными графиками. За 2012 год
проведена 41 проверка, по результатам проверок направлено 18 уведомлений об устранении
выявленных нарушений.
В 2012 году осуществлен переход к определению цены договора аренды муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». До этого арендная плата по договору рассчитывалась в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом в г. Пскове, утвержденной Постановлением Псковской городской Думы от
01.12.2000 № 357. Указанная Методика Решением Псковской городской Думы от 26.06.2012
№ 170 признана утратившей силу. Проведена оценка рыночной стоимости обязательств арендаторов по оплате годового размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом по 86 объектам.
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В целях обеспечения контроля за поступлением арендных платежей в бюджет города
Пскова ежемесячно проводилась претензионная работа, направлена 51 претензия. По
7 договорам аренды направлены исковые заявления в суд, из них по 6 договорам судом приняты решения о взыскании задолженности в полном объеме.
В бюджете города Пскова на 2012 год было запланировано поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере
68 000,0 тыс. рублей, фактически поступило 58 278,0 тыс. рублей (без учета возврата ООО
«Европа»). По Решению Арбитражного суда Псковской области от 01.11.2010 по делу № А522518/2010, вступившему в законную силу, осуществлен возврат денежных средств ООО «Европа» в сумме 112 191,8 тыс. рублей, из них 69 804,7 тыс. рублей в 2012 году (55 843,8
тыс. рублей (80%) от указанной суммы возвращено из бюджета города Пскова).
Динамика поступления в городской бюджет доходов
от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Наименование
Поступление средств от сдачи в
аренду земельных участков, млн. руб.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

174,7

51,1

51,8

47,3

58,3

В бюджете города Пскова на 2012 год было запланировано поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в размере 4,5 млн. рублей,
фактически поступило 6,7 млн. рублей.
На конец 2012 года действовало 42 договора аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности.
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.

2008г. 2009г.
-

-

2010г.
0,85

2011г. 2012г.
5,1

6,7

В целях обеспечения контроля за поступлением в бюджет города Пскова арендных
платежей за муниципальные земельные участки ежемесячно проводилась претензионная работа, в 2012 году направлено 38 претензий.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
и Положением о порядке установки рекламных конструкций на недвижимом имуществе муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской
Думы от 15.07.2011 № 1830, Комитетом по управлению муниципальным имуществом города
Пскова в 2012 году было проведено 8 аукционов (по 17 лотам) на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в казне
муниципального образования «Город Псков». По результатам торгов заключено 17 договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах.
Сумма поступлений в городской бюджет Пскова от распространения наружной рекламы за 2012 год составила 4 410,2 тыс. рублей, в том числе плата за предоставление городских
рекламных мест для размещения рекламных конструкций составила 3 891,2 тыс. рублей. Таким образом, показатель платы за предоставление городских рекламных мест для размещения
рекламных конструкций по сравнению с запланированной суммой в бюджете города Пскова
на 2012 год в размере 3 500,0 тыс. рублей выполнен на 111,2 процента.
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Динамика основных показателей результатов деятельности
в сфере распространения наружной рекламы
Показатели

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Количество выданных разрешений на распро92
75
71
85
144
странение наружной рекламы, шт.
Количество заключенных договоров на право
13
19
5
17
распространения наружной рекламы, шт.
Оплата государственной пошлины за выдачу
426,0
333,0
343,5
393,0
519,0
разрешений, тыс. руб.
Оплата по договорам на право распространения
4 350,6 1 947,4 3 111,1 3 972,2 3 891,2
наружной рекламы, тыс. руб.
Поступление средств от распространения
4 776,6 1 947,4 3 454,6 4 365,2 4 410,2
наружной рекламы, тыс. руб.
За 2012 год в муниципальную собственность принято имущество стоимостью 452 593,6
тыс. рублей, в том числе:
Имущество

Принято
за 2012г.,
тыс . руб.

Жилищный
86 631,5
фонд
Земельные
319 135,7
участки
Прочие
46 826,34

В соответствии с ФЗ от
22.08.2004 № 122, тыс. руб.

Основание
По муниципальным контрактам на
приобретение имущества, по Договорам мены жилыми помещениями
В том числе в связи с отказом физических лиц от права собственности

18 440,5
(объекты коммунально-бытового назначения Псковской районной больницы, светофорные
объекты из федеральной собственности РФ, имущество физкультурно-оздоровительного
комплекса из государственной
собственности Псковской области)

Динамика показателей приобретения имущества
в муниципальную собственность города Пскова
(тыс. руб.)
Имущество
ВСЕГО:
в том числе:
-жилищный фонд
-сети водопровода и канализации
-электросети
-сети ливневой канализации

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

146 825,9
121 182,3

32 412,7
20 102,4

466 307,6
450 204,6

251 266,3
7460,0

452 593,6
86 631,5

7 918,9

-

3 573,8

-

196,2

846,7
674,6

-

924,4

416,5
92,9

-
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Имущество

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

-тепловые сети и сооружения *
-газовые сети
-нежилой фонд *
- земельные участки
- прочие

4 152,8
774,5
4 920,0
6 356,1

12 310,3

3 090,0
390,9
8 123,9

2 964,9
3 017,7
118 611,0
72 974,1
45 729,2

10 416,6
1 836,7
16 045,9
319 135,7
18 331,0

* В связи с изменением учета в Реестре муниципального имущества с 2006 года здания котельных и
ЦТП учитываются по графе «нежилой фонд». До этого времени указанные объекты учитывались в
графе «тепловые сети и сооружения».

С целью обеспечения содержания муниципальных зданий и сооружений, предназначенных для реализации органами местного самоуправления муниципального образования
«Город Псков» законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий, создано
муниципальное казенное учреждение «Центр технического обслуживания».
Для устранения нехватки мест в детских садах в городе Пскове создано муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 22 «Теремок».
В рамках реализации Федерального закона РФ от 18.11.2011 № 310-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» внесены изменения в Уставы 16 муниципальных образовательных учреждений.
С целью создания условий для ведения уставной деятельности муниципальных предприятий и учреждений в 2012 году за ними было закреплено недвижимое имущество на сумму
68,0 млн. рублей, движимое имущество на сумму 18,7 млн. рублей.
С целью повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом, увеличения доходов от использования муниципального имущества и оптимизации механизмов
управления муниципальным имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова был разработан Порядок оценки эффективного использования муниципального имущества муниципального образования «Город Псков».
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
Дальнейшее повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том
числе:
 в целях разграничения полномочий между уровнями публичной власти осуществление
безвозмездной передачи муниципального имущества в государственную собственность
Псковской области и в собственность Российской Федерации;
 во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществление в 2013 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;
 дополнение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 осуществление учета муниципального имущества путем ведения реестра муниципального
имущества в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и муниципального образования «Город Псков», осуществление в электронном виде расчета доли
муниципального образования «Город Псков» в общем имуществе в многоквартирных до-

20

мах;
 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» (в 2013 году планируется провести торги на
право заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 23
городских рекламных местах), 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.

3. Формирование и размещение муниципального заказа
Размещение заказов путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов, в
том числе в электронной форме, запросов котировок осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Совокупный объем размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений за 2012 год составил
513 907,85 тыс. рублей и составил 45,49 % от объема размещенных в 2011 году заказов.
Структура размещенных заказов по способам размещения заказов от совокупного
объема:
Способ размещения заказа
Аукцион в электронной форме
Конкурс
Запрос котировок

Объем размещенных
заказов, тыс. руб.
386 001,53
0
127 906,32

% от совокупного
объема
75,11
0
24,89

Структура размещенных заказов по стоимости
Запросы
котировок
24,89%

Аукционы
Конкурсы
Запросы
котировок

Конкурсы
0,00%
Аукционы
75,11%
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Общее количество размещенных в 2012 году заказов путем проведения публичных
процедур закупок (аукцион в электронной форме, конкурс, запрос котировок) составило 780 и
уменьшилось по сравнению с уровнем 2011 года в 1,62 раза, что вызвано уменьшением выделенных бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков.
Структура распределения количества закупок по способам размещения заказов в
процентах от общего количества выглядит следующим образом: аукцион в электронной
форме - 280 (35,9 %), конкурс – 0 (0 %), запрос котировок – 500 (64,1 %).
Структура закупок по способам размещения заказа

аукционы 35,90%

Аукционы
Конкурсы
Запросы
котировок
конкурсы 0,00%

запросы котировок
64,10%

По сравнению с 2011 годом в 1,4 раза уменьшилась доля заказов, размещенных путем открытого аукциона в электронной форме, от общего числа размещенных заказов, на
фоне одновременного увеличения количества запросов котировок в 1,36 раза.
Доля заказов по способам размещения
70

64,1

60
50,4

47

50
40

35,9
2011 год

30

2012 год

20
10

2,6

0

0
Аукционы

Конкурсы

Запросы котировок

Из общего количества размещенных заказов (по способам размещения заказов) несостоявшимися были признаны:
 аукционов в электронной форме – 166 (59,28 %), из них: 71 (25,36 %) - в связи с поступлением единственной заявки; 95 (33,92 %) - из-за отсутствия заявок от участников или отклонения всех поступивших заявок;
 запросов котировок - 27 (5,4 %), из них: 9 (1,8 %) - в связи с поступлением единственной заявки; 18 (3,6 %) - из-за отсутствия заявок от участников.

22

Результаты размещения заказов по способам размещения

18
9

100%
95

80%
60%

71
473

40%
20%

114

не состоялись
из-за
отсутствия
заявок или
отклонения
всех заявок
не состоялись в
связи с
поступлением
единственной
заявки
состоялись

0%
Аукционы

Запросы котировок

Сокращение бюджетных расходов за счет проведения процедур размещения муниципальных заказов составило 52 725,07 тыс. рублей или 10,26 процентов от общей суммы заказов, размещенных путем проведения торгов и запросов котировок.
При этом наибольшая сумма экономии приходится на аукционы в электронной форме –
30 156,80 тыс. рублей (5,87 %); экономия от проведенных запросов котировок – 22 568,26 тыс.
рублей (4,39 %).
Структура заказов в разрезе заказчиков от общего объема размещенных заказов:
 Управление образования и подведомственные учреждения – 209 095,11 тыс. рублей
(40,69 %);
 Управление городского хозяйства Администрации города Пскова – 170 670,64 тыс.
рублей (33,21 %);
 Управление по учету и распределению жилой площади – 56 604,54 тыс. рублей
(11,01 %);
 Прочие заказчики – 77 537,56 тыс. рублей (15,09 %).
Прочие заказчики - учреждения культуры, физкультуры и спорта, Псковская городская
Дума, Администрация города Пскова, МКУ «Гараж Администрации города Пскова». Комитет
по управлению муниципальным имуществом города Пскова, Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова, МБУ города Пскова «Псковский бизнес инкубатор», МБУ города Пскова «Ремонтно-аварийная служба», МКУ «Центр финансово бухгалтерского обслуживания»).
Динамика основных показателей размещения муниципальных заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Показатели
1. Количество муниципальных заказов, размещенных:
1.1. путем проведения торгов (конкурсов, аукционов (в
т.ч. в электронной форме))
1.2. путем запроса котировок
Итого по п.1.1., 1.2

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012г.
в%к
2011г.

330

289

269

671

280

41,73

591
921

597
886

611
880

596
1267

500
780

83,89
61,56
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2. Объем муниципального
заказа, размещенный путем
проведения торгов (конкур700 423,8 429 000,0 1 125 234,7 1 129 801,1 513 907,85 45,49
сов, аукционов (в т.ч. в электронной форме)) и запросов
котировок, тыс. руб.
3. Объем заключенных муниципальных контрактов,
669 266,7 504 524,0 699 997,0 896 073,1 431 034,01 48,1
тыс.руб.
Количество заказов по способам размещения
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В соответствии с требованиями Положения о порядке отбора аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов для осуществления обязательного ежегодного аудита муниципальных унитарных предприятий города Пскова, утвержденного Решением Псковской городской Думы от 26.12.2008 №646 Комитетом по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова размещено 4 открытых конкурса для нужд следующих муниципальных
предприятий:
 МП города Пскова «Псковские тепловые сети»,
 МП города Пскова «Горводоканал»,
 МП города Пскова «Комбинат благоустройства»,
 МП города Пскова «Управление капитального строительства».
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" заказчики обязаны размещать заказы у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10% и не более чем 20% общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса
котировок, в которых участниками размещения заказов являются данные субъекты.
Доля заказов, размещенных заказчиками муниципального образования «Город Псков»
у субъектов малого предпринимательства в 2012 году составила 14,8 %.
Комитетом по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова
осуществлялся контроль за формированием начальных цен при размещении заказов на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов социальной сферы путем проверки сметной документации на соответствие СНиПам, ГОСТам и другим нормативам в строительстве.
Проведена проверка 574 смет на сумму 131 387,7 тыс. рублей, в результате проверки
сметная стоимость скорректирована в сторону уменьшения на 1 847,6 тыс. рублей.
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В связи с переходом с 01.01.2013 на применение муниципальными предприятиями, муниципальными автономными учреждениями муниципального образования «Город Псков», хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования «Город Псков» в совокупности превышает пятьдесят процентов, положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Комитетом по размещению муниципального заказа Администрации
города Пскова осуществлялись организационные мероприятия, а именно: велась разъяснительная работа, оказана методическая помощь 23 заказчикам.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Обеспечение эффективного использования средств городского бюджета и внебюджетных источников финансирования путем недопущения завышения стоимости и объемов
подрядных работ в результате проверки сметной документации;
 обеспечение гласности и прозрачности процедур размещения заказов путем размещения
всей необходимой информации о размещении заказов и их результатах на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети
«Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru;
 предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов путем проверки технических заданий на предмет соответствия требованиям Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
 оказание методической помощи заказчикам согласно Федеральному закону от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Архитектура и градостроительство
На площади Ленина установлен современный торгово-остановочный комплекс. На территории города установлено 10 остановок высокого эстетического вида.
Завершена реконструкция спортивного комплекса - бассейна (наб. Реки Великой, д. 16).
Завершено строительство прихода храма в честь святых мучениц Веры, Надежды,
Любви и Софии по адресу: Ленинградское шоссе, д. 26-А.
Начато строительство детского сада по ул. Коммунальной, д. 74, спортивно - оздоровительного комплекса (1 этап – аквапарк) по ул. Кузбасской Дивизии, д. 19. Начата реконструкция здания больницы и строительство лучевого каньона онкологического диспансера по ул.
Вокзальная, д. 15-А.
Введены в эксплуатацию значимые для города объекты:
 бассейн Псковского государственного университета (ул. Плехановский Посад, д. 25);
 пожарное депо (ул. Инженерная, д. 94);
 поликлиника ФСБ РФ (Октябрьский проспект, д. 48-А).
В 2012 году основным направлением деятельности Администрации города Пскова в
сфере градостроительства было осуществление функций в области территориального планирования, архитектурно-строительного проектирования строительства.
Основные результаты деятельности за 2012 год:
 Проведен анализ территории Окольного города с разработкой проекта плана красных линий улиц.
 Разработан проект плана красных линий улиц города Пскова.
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Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».
 Обеспечение информационного взаимодействия с муниципальными предприятиями по ведению геоинформационной системы.

5. Организация и осуществление муниципального контроля
Контрольное управление Администрации города Пскова было создано в марте 2010 года. В соответствии с Положением о Контрольном управлении основными задачами являются
организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения
рекламных конструкций, в сфере использования по назначению и сохранности муниципального имущества, осуществление муниципального земельного контроля.
Кроме того Контрольным управлением проводятся ежедневные контрольные мероприятия в рамках осуществления контроля за соблюдением гражданами, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями «Правил благоустройства, санитарного содержания и
озеленения города Пскова», «Правил содержания собак и кошек, принадлежащих гражданам,
и отлова безнадзорных животных в городе Пскове», «Правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и мусора», Закона «О рекламе», Постановления
Администрации города Пскова № 1655 от 21.06.32012 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова»,
Постановления Администрации города Пскова № 989 от 04.05.2012 «О внесении изменений в
Постановление Администрации города Пскова от 21.04.2012 № 810 «Об утверждении схем
размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города
Пскова».
В результате этих мероприятий в отчетном периоде сотрудниками Контрольного
управления:
1. По статье 2.5 (нарушение правил благоустройства) Закона Псковской области от
04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» выдано 344 уведомления, составлен 951 протокол.
2. По статье 2.6 (нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов и мусора) Закона Псковской области от 04.05.2003 №268-оз «Об
административных правонарушениях на территории Псковской области» выдано 47 уведомлений.
3. По статье 2.7 (незаконная реклама) Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» выдано 53
уведомления и 4 предписания по демонтажу рекламных конструкций.
4. По статье 2.11 (несанкционированная торговля) Закона Псковской области от
04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 1315 протоколов.
Контрольным управлением за отчетный период совместно с сотрудниками полиции
было осуществлено 42 дежурства на Ярмарке выходного дня (еженедельно по субботам) с составлением протоколов и дальнейшим привлечением нарушителей к административной ответственности.
Кроме того совместно с сотрудниками полиции проведено 23 рейда в рамках выявления парковки автотранспортных средств на зеленых зонах дворовых территорий. Совместно
составлено 9 протоколов.
В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и на основании утвержденного Прокурату-

26
рой города Пскова Плана проверок на 2012 год в вышеуказанный период Контрольным
управлением:
1. В рамках использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями муниципального имущества проведено 10 плановых проверок, акты проверок
направлены в КУМИ г. Пскова;
2. В рамках проведения муниципального земельного контроля проведено 19 проверок,
из которых одна плановая и 18 внеплановых (в отношении неустановленных и физических
лиц). Все материалы проверок направлены в Государственный Комитет Псковской области по
имущественным отношениям и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области для принятия мер по результатам выявленных нарушений.
3. В рамках проверки законности установки рекламных конструкций в проведено 4
плановых проверки в отношении индивидуальных предпринимателей. Акты проверок
направлены в КУМИ г. Пскова
Также в вышеуказанный период в соответствии с поручениями Главы Администрации
города Пскова Контрольным управлением проведено 12 служебных проверок, 12 проверок
исполнительской дисциплины и разработана внутренняя система учета показателей деятельности.

6. Создание условий для обеспечения жителей города
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Потребительский рынок - самая живая и быстро изменяющаяся структура. На территории города Пскова сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и промышленных товаров, широким спектром бытовых услуг.
Функционирование потребительского рынка товаров и услуг является активной составной частью экономики города. Потребительский рынок отражает социально - экономическое
состояние города в целом, а также динамику товарно - денежных отношений населения на
рынке товаров и услуг.
Современный потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и его можно
охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 17 349 246 тыс.
рублей, что в действующих ценах на 28,5 процента больше уровня 2011 года.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 10 223 748 тыс. рублей, непродовольственными товарами – 7 125 498 тыс.
рублей. Темп роста составил соответственно 123,6 и 136,3 процента к уровню 2011 года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий в 2012 году составил 58,9 процента, непродовольственных товаров – 41,1 процента. В 2011 году эти показатели составляли соответственно 61,3 процента и
38,7 процента.
Оборот общественного питания крупных и средних организаций составил 834 768 тыс.
рублей, что в действующих ценах в 1,7 раза больше уровня 2011 года.
Развитие сетевой торговли, открытие новых специализированных магазинов создают
серьезную конкуренцию торговле на рынках. В последние годы удельный вес реализации товаров через рынки значительно снизился. В настоящее время на территории города функционирует 178 сетевых магазинов, относящихся к федеральным и региональным торговым сетям,
а также местным торговым сетям и магазинам предприятий-производителей, в том числе:
 федеральные сети: «Лента» - гипермаркет, «Магнит» - 28 магазинов, «Магнит - косметик» - 6 магазинов, «Пятерочка» - 21 магазин, «Дикси» - 5 магазинов;
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 региональные сети: «Вольный купец» - 1 гипермаркет, 14 магазинов; «Пчелка» - 1 гипермаркет, 3 магазина;
 местные сети: «Хорошо» - 12 магазинов, «Себор» - 32 магазина, «Алкомаркет» - 9 магазинов;
 сети предприятий местных производителей: ОАО «Псковский городской молочный завод - 3магазина, ОАО «Псковский мясокомбинат» – 18 магазинов, 5 павильонов; Великолукский мясокомбинат – 12 магазинов; Порховский мясокомбинат – 2 магазина;
«Данси» - 5 магазинов.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей превышает нормативы по
продовольственной и непродовольственной группам товаров в 1,68 раза и составляет 876,2 кв.
м.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг города в сложившихся социально - экономических условиях имело свои особенности: увеличение стационарной сети предприятий торговли осуществлялось за счет открытия новых объектов. В 2012 году
открыто 28 новых магазинов, в том числе 22 магазина за счет нового строительства (в т.ч. 18
магазинов в домах - новостройках по ул. Юбилейной 32, 36, 38, ул. Труда, 50), 12 предприятий общественного питания. Среди них:
- магазины торговых сетей «Магнит» -2 магазина, «Магнит - косметик» - 6 магазинов,
«Дикси» - 1 магазин.
Введены в эксплуатацию торговые комплексы «Меркурий» - площадью 4000 тыс. кв. м
(Рижский пр., 26), «Экватор» - площадью 1300 кв. м (ул. Коммунальная,73-б).
Наблюдается процесс укрупнения розничной торговли. Это является показателем изменения покупательских предпочтений в пользу современных, более цивилизованных форматов торговли.
Несмотря на активное развитие современных 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).
В 2012 году утверждена скорректированная схема размещения нестационарных торговых объектов в городе Пскове в количестве 477 объектов, прошедшая публичные слушания и
учитывающая требования федерального и регионального законодательства к их размещению.
В весеннее - летний период для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан
и оказания дополнительных услуг торговли и общественного питания были установлены 164
нестационарных торговых объекта сезонного характера, в том числе 22 летних кафе.
Инфраструктура потребительского рынка в 2012 году пополнилась новыми современными форматами предприятий общественного питания. Открыто и реконструировано18
предприятий общественного питания. Наблюдаются тенденции развития предприятий быстрого питания, а также предприятий с национальными кухнями. Получили развитие сетевые
предприятия общественного питания формата «Суши - сити», «Суши - шоп», «Суши - бум».
Всего в течение 2012 года открыты 12 таких предприятий. Построено и введено в эксплуатацию (функционирует) здание ресторана «Поместье» по адресу пер. Узкий, 13.
Большую социальную значимость в структуре предприятий бытового обслуживания
занимают парикмахерские, мастерские по ремонту и пошиву обуви, мастерские по ремонту и
техническому обслуживанию транспортных средств, ремонту и техническому обслуживанию
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению
металлоизделий и ювелирных изделий, ремонту и пошиву швейных, меховых, кожаных изделий и головных уборов.
Основная задача Администрации города Пскова в сфере потребительского рынка товаров и услуг является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения в качественных и безопасных товарах и услугах.
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В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов с учетом развития стационарной торговой сети разработана и утверждена схема размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Пскова. Особое внимание уделялось размещению
нестационарных объектов по реализации плодоовощной продукции. С целью доступности
данного вида товара (по пути домой), объекты устанавливались, в основном, на пересечении
покупательских потоков и в районах, удаленных от рынков.
С целью ликвидации торговли в неустановленных местах и создания условий торговли
для малого бизнеса, а также реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных
участках горожанами, Администрацией города Пскова открыта муниципальная торгово - ярмарочная площадка по ул.Я.Фабрициуса,3; запланированы к открытию 2 муниципальные торгово-ярмарочные площадки: ул. Текстильная, 16; ул. Народная, 35а.
Проведение розничных ярмарок по продаже продуктов питания и товаров народного
потребления не теряет своей актуальности. В целях повышения территориальной доступности
и ценовой привлекательности товаров сельскохозяйственных производителей регулярно (еженедельно) проводятся мероприятия в формате «ярмарка выходного дня». Всего в течение 2012
года были проведены (совместно Главным Государственным управлением сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области) 38 ярмарок. Цены на продукцию на ярмарке выходного дня на 10-15 процентов ниже средних по городу.
На ярмарках были представлены товары первой необходимости, сельскохозяйственная
продукция. Основными поставщиками продукции на ярмарках были товаропроизводители
Псковской области, города Пскова, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.
В местах проведения ярмарок осуществлялась продажа мяса, птицы, овощей (капуста,
морковь, свекла, картофель) и фруктов, молочной продукции, масла растительного, меда, кондитерских изделий и других товаров.
Кроме того, в целях развития добрососедских отношений и приграничного сотрудничества, на основании Соглашения между городами Псков и Витебск продолжается сотрудничество между нашими городами, в том числе, в области торговли. В 2012 году на муниципальной торгово - ярмарочной площадке по ул. Текстильной, 9 ежемесячно организовывались ярмарки белорусских товаропроизводителей. Всего организована 21 ярмарка.
С целью формирования объективных цен в федеральных, региональных торговых сетях, магазинах, рынках и ярмарках проводился ежемесячный мониторинг розничных цен на
социально-значимые продукты на потребительском рынке города Пскова.
Основные результаты деятельности по защите прав потребителей в 2012 году:
 Рассмотрено 1157 письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в
сфере торговли и оказания услуг, в т. ч. по нарушениям торговли непродовольственными товарами – 936, продовольственными товарами – 24, в сфере бытового обслуживания – 197.
 Оказана помощь 528 потребителям в составлении письменных претензий к продавцам и
32 потребителям - исковых заявлений в суд.
При содействии Комитета социально – экономического развития и потребительского
рынка Администрации города Пскова ежеквартально проводилось обучение руководителей
хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке города Пскова, по законодательству о защите прав потребителей через общество «Знание».
Представители Комитета социально – экономического развития и потребительского
рынка Администрации города Пскова принимали активное участие в работе Консультативного совета по защите прав потребителей при Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по вопросам
защиты прав потребителей, в т.ч. судебной защиты, в рамках действующего законодательства.
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Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Содействие обеспечению жителей города качественными товарами, работами, услугами.
 Создание условий для формирования современной инфраструктуры потребительского
рынка и повышения качества и безопасности товаров работ, услуг.
 Оптимальное зонирование торгового обслуживания населения:
 максимальное приближение предприятий потребительского рынка к местам 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., в том числе запланирована организация ярмарочных площадок по адресам: г. Псков, ул. Народная, 35-а и ул. Текстильная,
16-а для торговли сельхозпродукцией и др. товарами первой необходимости.
 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
В 2012 году на городских маршрутах перевезено 43,18 млн. человек, в том числе частными перевозчиками перевезено 0,9979 млн. человек. Объем перевозок на дачных маршрутах
составил 236,4 тыс. человек.
Потребности населения и субъектов экономики были удовлетворены полностью, постоянно велась работа по повышению качества обслуживания пассажиров и оптимизации
маршрутной сети.
Обновлен подвижной состав ГППО «Псковпассажиравтотранс», для работы по городу
предприятием приобретены 10 новых автобусов МАЗ.
Завершена работа по оснащению спутниковой навигационной системой «Глонасс» автобусов всех перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах.
Объемы перевозок пассажиров (млн. чел.)
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Регулярность перевозок составила 98,1 процентов при установленной норме - 95 процентов.
В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального образования
город Псков относится «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа».
Исходя из этого Администрация города формирует маршрутную сеть, согласовывает расписания городского транспорта, привлекает перевозчиков для обслуживания на договорной основе утвержденной маршрутной сети, осуществляет контроль за выполнением условий договоров, осуществляет обследование пассажиропотоков, принимает меры по обращениям и жалобам граждан.
Основные результаты деятельности за 2012 год:
1. В рамках развития и совершенствования транспортной инфраструктуры:
– проведена корректировка схем движения маршрутов №5 и №8;
– в связи с обращениями граждан проведена работа по оптимизации расписаний,
движения на городских и дачных маршрутах;
– осуществлялась консультационная помощь предпринимателям, осуществляющим
перевозки на городских и пригородных маршрутах.
2. В области безопасности дорожного движения:
– подготовлены и проведены 8 заседаний комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения;
– по поручениям комиссии уполномоченными организациями выполнены работы
по обустройству пешеходных переходов, установке дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, нанесению разметки;
– проведена реконструкция и замена на АСУДД (автоматизированная система
управления дорожным движением) совместимые светофоры 6 светофорных объектов на Октябрьском пр. и ул. Я. Фабрициуса в рамках федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Российской Федерации в 2006-2012 г.г.;
– оказано содействие в монтаже и проведении опытной эксплуатации автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
«Робот» на Крестовском шоссе.








Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках решений городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения и программы «Безопасный город».
Содействие сохранению объемов пассажирских перевозок на городских и дачных
маршрутах на уровне не ниже объемов 2012 года, повысить качество обслуживания пассажиров.
Продолжение работы по развитию и оптимизации маршрутной сети на городских и дачных маршрутах.
Подготовка и проведение конкурса среди перевозчиков на обслуживание утвержденной
маршрутной сети.
Регулярное проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения, осуществление координации деятельности и контроля за выполнением принятых решений.
Взаимодействие с государственным комитетом Псковской области по транспорту и связи и УГИБДД УМВД РФ по Псковской области по развитию системы автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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2). Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах города
и обеспечение безопасности дорожного движения на них
Важнейшими задачами развития экономики областного центра, определенными в Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года являются развитие транспортно - логистического, а также туристического комплексов, в том числе создание
комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Псковский», создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы»).
Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам социально экономического развития России и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с
ростом парка автотранспортных средств. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния улично-дорожной сети города, чтобы
обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения
города.
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 2012 год на ремонт улично – дорожной сети города, благоустройство дворовых территорий в рамках долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий»
муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы», на мероприятия, проведенные для обеспечения безопасности движения, содержание улично - дорожной сети города было освоено 401,28 млн. рублей за счет средств федерального, областного и местного уровней,
в том числе:
 на ремонт, разработку проектов и безопасность дорожного движения - 187,76 млн.
рублей;
 на содержание – 213,52 млн. рублей.
По сравнению с 2011 годом финансирование на ремонт дорог и благоустройство дворовых проездов, а так же на обеспечение безопасности дорожного движения и разработку проектно-сметной документации возросло в 1,15 раза.
Финансирование, млн.руб.
Наименование бюджета
2010 год
2011 год
2012 год
Федеральный
0
146,23
21,95
Областной
153,5
136,93
121,0
Городской
65,1
64,31
258,32
Всего
218,6
347,47
401,28
За 2012 год проведено 13 тендерных процедур на выполнение работ по ремонту дорог,
благоустройству дворовых проездов, обеспечению безопасности дорожного движения и разработке проектно-сметной документации.
Ремонт выполнен на 9 объектах, в т. ч улиц - протяженностью 2,38 км и площадей города - площадью 46 487,1 кв. м, общей стоимостью 57,51 млн. рублей, в том числе по бюджетам:
 за счет субсидий из федерального бюджета (0,802 млн. рублей) при 5 – ти процентном софинансировании городского бюджета (42,235 тыс. рублей) выполнен ремонт
переулка Машинистов;
 за счет субсидий из областного бюджета (46,59 млн. рублей) и из бюджета города
Пскова (10,12 млн. рублей) выполнен ремонт 8 объектов: ул. Кузнецкая (от пл. Героев Десантников до Октябрьского пр.), ул. Р.Люксембург (от ул. М.Горького до ул.
Народная), ул. Вокзальная (от ул. Я.Фабрициуса до Октябрьского пр.), Площади По-
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беды, Площади Героев Десантников, покрытия моста 50-летия Октября, покрытия
Ольгинского моста;
Для обеспечения контроля за качественной уборкой снега с тротуаров, проезжих частей, посадочных площадок автобусных остановок, пешеходных переходов организован еженедельный мониторинг объектов с оформлением Актов и выставлением штрафных санкций.
Ремонт проезжей части дворовых территорий, межквартальных проездов
Всего выполнен ремонт на 55 объектах общей стоимостью 67,9 млн. рублей, в том числе по бюджетам:
1. Федеральный бюджет при софинансировании из городского бюджета:
Общий объем выполненных работ – 6 объектов на сумму 2,85 млн. рублей (из них
2,71 млн. рублей – федеральный бюджет, 0,14 млн. рублей – бюджет города Пскова).
2. Областной бюджет при софинансировании из городского бюджета:
Выполнены работы по ремонту 46 дворовых территорий и 3 проездов к дворовым
территориям на сумму 64,62 млн. рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 59,37
млн. рублей, за счет средств из бюджета города Пскова - 5, 26 млн. рублей.
3. Городской бюджет: составил 5,4 млн. рублей.
Разработка проектно-сметной документации
1. За счет средств областного бюджета (38,08 млн. рублей)
В рамках создания туристско - рекреационного кластера «Псковский» в городе Пскове,
создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:
 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) – на сумму 11,6 млн. рублей.
 Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию ул. Пушкина (от
Октябрьского пр. до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Пушкина до Педагогического
университета) и Октябрьского пр. (от ул. Ленина до площади Октябрьской) – на
сумму 6, 833 млн. рублей.
 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Калинина – на
сумму 4,20 млн. рублей.
 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Советской,
ул. Красных партизан, ул. Профсоюзной, ул. Детской, ул. Георгиевской – на сумму
2 ,20 млн. рублей.
 Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Я. Фабрициуса и ул. Бойкова - на сумму 4,03 млн. рублей.
Кроме того 4,61 млн. рублей направлено на разработку проектно-сметной документации на ремонт улиц.
2. За счет средств городского бюджета (20,7 млн. рублей)
Разработана проектная документация на следующие объекты:
 ремонт улиц: Кузнецкая (от моста 50-летия Октября через р. Великая до Октябрьского пр., включая пл. Героев Десантников), Юбилейная (от Рижского пр. до моста А.
Невского через р. Великую), О.Кошевого, Гоголя, Петровская, М.Горького (от Рижского пр. до ул. Красноармейской), Р.Люксембург (от ул. М. Горького до ул. Народной), Красноармейская, Советская (от Некрасова до Вокзальной), площадь Победы,
Некрасова (от ул. Советской до ул. К. Маркса), Металлистов – на сумму 15, 49 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета - 4,61 млн. рублей.
 благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям на сумму
9,82 млн. рублей.
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Обеспечение содержания улично-дорожной сети и безопасности движения
В рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети (УДС) города Пскова затраты составили 213,52 млн. рублей, выполнялись работы по:
 уборке проезжей части и тротуаров улиц,
 уборке проезжей части и тротуаров мостов,
 вывозу снега,
 ремонту дорожных знаков,
 замене 1199 дорожных знаков,
 обслуживанию 54 светофорных объектов,
 ремонту асфальтобетонного покрытия УДС,
 ремонту грунтовых и щебеночных покрытий УДС.
Обеспечение безопасности движения
Выполнены работы по:
 строительству светофорного объекта на ул. Советской Армии на сумму 0,84 млн.
рублей,
 реконструкции 6 светофорных объекта на сумму 2,503 млн. рублей за счет федерального бюджета;
 по нанесению горизонтальной разметке проезжей части улиц (4,8 млн. рублей).
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 За счет средств городского бюджета:
 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов;
 ямочный ремонт;
 горизонтальная разметка.
 За счет средств областного бюджета:
 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов;
 ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города Пскова:
 ул. М.Горького (от Рижского пр. до ул. Красноармейской),
 ул. Ипподромная (от ул. Л. Поземского до пр. Энтузиастов),
 ул. Печорская,
 ул. Труда.

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:
На летний период на территориях парков был установлен 21 биотуалет.
Изготовлены и установлены аншлаги на берегах рек Великой и Псковы в местах, запрещающих купание и предупреждающих о запрете выхода на лед, в количестве 25 шт., в т. ч.
10 - изготовлено вновь.
Проведена противоклещевая акарицидная обработка территории парка Куопио, парка
Культуры и отдыха им.А.С. Пушкина, Дендропарк общей площадью 13,8 га.
Для обеспечения пожарной безопасности в городских лесах расчищено 7 км лесных
просек, проложено 5 км минерализованных полос, обустроено два противопожарных водоема,
установлено 7 противопожарных аншлагов. Проведен конкурс «На лучшую уборку зеленых
зон города Пскова и набережных рек Великая и Пскова» среди учреждений профессионального образования города Пскова в 2012 году.
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2. Выполнены работы по устройству 35 детских спортивно-игровых площадок на территории муниципального образования «Город Псков».
3. Выполнены работы по подготовке городского пляжа к купальному сезону (расчистка
дна реки, завезено оборудование, работает спасательный пост, содержание городского пляжа).
4. Праздничное оформление города к праздникам:
Новый год 2012, день защитника отечества (23 февраля), Всероссийская Масленица
(20-26 февраля), выборы президента РФ (4 марта), 67-летие Победы в ВОВ (8-9 мая), праздник
мыльных пузырей, День рождения Пушкина А.С. (6 июня), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня), Праздник выпускников «Алые паруса» (23 июня), Дни города (21-24
июля), День Военно-морского флота РФ (31 августа), День ВДВ РФ (2 августа), день флага
(22 августа), день народного единства (4 ноября), продовольственные ярмарки (еженедельный
рынок выходного дня).
Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по флаговому оформлению города (пошиву новых флагов в количестве - 110 штук). Обеспечена установка и обслуживание 51 биотуалета, 52 контейнеров, дополнительная санитарная уборка праздничного
пространства, установке трибуны (9 мая) , 300 п\м ограждений (Дни города), 500 п/м Новый
год 2012.
Выполнен комплекс работ по установке и содержанию главной Новогодней елки 2013
года на Октябрьской площади в декабре 2012 года.
Выполнен комплекс работ по установке и содержанию новогодних елок - установка 3
елок на территории города Пскова.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Организация работ по содержанию мест отдыха горожан на воде, содержанию
фонтанов.
 Завершение работ по благоустройству Детского парка и реконструкции набережных р.Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября и
р.Псковы от Троицкого (Советского) моста до Ольгинского моста в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы».
 Выполнение работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря.

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 города Пскова в 2012 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведена работа по следующим
направлениям:
1. Оформление города однолетней цветочной рассадой: высажено 249150 шт., в том
числе 150 вазонов (2 раза в течение сезона) + 1 панно.
2. Снос аварийных деревьев по городу.
Проведены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев: всего - 547 шт.,
в т.ч. снос - 215 шт., обрезка –332шт, корчевание-161 шт.
Уборка упавших деревьев на территории кладбищ – 50 куб. м.
3. Отлов и содержание безнадзорных животных в пункте передержки по ул. Советской
Армии 56б: отлов - 937 собаки, передержка в пункте передержки - 929 собак.
4. Приобретение, установка и текущий ремонт малых архитектурных форм (скамейки,
урны, остановочные навесы):
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 выполнен ремонт и покраска остановочных навесов - 4 шт.;
 выполнен ремонт ограждений вокруг Стелы Город Воинской Славы на площади
Победы в объеме 75 п\м (за счет внебюджетных средств).
5.Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города:
Осуществлена высадка 51835 луковиц тюльпанов на территории парков г. Пскова.
Проведен конкурс - выставка «С любовью к городу» в период с 23 по 24 июля 2012г.
Выполнены работы по дополнительному выкашиванию - 28,8 га, в том числе 12 га - газонов на неблагоустроенных территориях и 5 га - территорий с ядовитым растением борщевик.
Для повышения уровня благоустройства, санитарного содержания и озеленении города
Пскова подготовлены изменения в действующую редакцию Правил благоустройства по ряду
разделов, касающихся вопросов благоустройства, содержания объектов жилого фонда, зеленых насаждений и прилегающих территорий, а так же содержания нестационарных торговых
объектов, размещения и эксплуатации рекламных конструкций, организации строительных,
ремонтных и земляных работ на территории города Пскова.
Для надлежащего обеспечения требований Строительных норм и правил (СНиП III10-75 «Правила производства и приемки работ») разработан регламент и создана постоянно
действующая комиссия по приемке в эксплуатацию благоустройства территории объектов
завершенного строительства. Это позволило улучшить состояние городских территорий и
обеспечить сопряжение объектов вводимых в эксплуатацию и существующей застройкой
города.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Организация работ оформлению раннецветущей рассадой, регулированию численности
безнадзорных животных.
 Производство работ по сносу аварийных деревьев на территории города, работ по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы, зеленые зоны, газоны вдоль
проезжей части дорог).
 Разработка и реализация долгосрочных целевых программ в 2013 году:
 «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан – жителей муниципального образования «Город Псков» на 2013 – 2017 годы»;
 «Озеленение экологически неблагоустроенных территорий в 2013-2015 годах».
Содержание объектов внешнего благоустройства:
искусственных дорожных сооружений - мостов, путепроводов, дамбы и систем водоотведения - ливневой канализации и открытых водостоков.
За 2012 год выполнено работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на
сумму – 21 390,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамба). В течение года
выполнялись работы по текущему содержанию 20 искусственных дорожных сооружений общей площадью 65393 кв.м. - на сумму 11 390,0 тыс. рублей. Работы по текущему содержанию
искусственных дорожных сооружений включают в себя комплекс профилактических работ,
устранение деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также текущий ремонт
инженерных сооружений, обеспечивающих их сохранность, надежность и постоянную безопасность их функционирования.
2. Системы водоотведения (ливневая канализация, колодцы ливневой канализации,
открытые водостоки) – выполнено работ на сумму 10 000,0 тыс. рублей, в том числе:
 прочищено 8,033 км ливневой канализации - на сумму 4 000,4 тыс. рублей;
 выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 168 колодцев ливневой канализации на сумму – 1 506,4 тыс. рублей;
 выполнены работы по прочистке (восстановлению) русел открытых водостоков протяженностью 6,6 км - на сумму 4 493,2 тыс. рублей.
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Освещение улиц
По наиболее значимым мероприятиям по организации содержания систем наружного
освещения города Пскова в 2012 года Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова проведены работы по следующим направлениям
 проектирование, строительство и реконструкция систем наружного освещения города:
 выполнено строительство линий наружного освещения ул. Лагерная, перекрестка улиц Трохина и Н.Васильева, протяженность - ориентировочно 250 м., стоимость работ составила – 447850 рублей.
 оформление новогодней иллюминации муниципального образования «Город
Псков»:
 площадей Ленина и Октябрьской, Рижского и Октябрьского проспектов, улиц
Юбилейной, Кузнецкой, Ольгинского моста и моста 50-летия Октября.
 для украшения города к новогодним праздникам были использованы светодиодные консоли – 156 шт., 22 перетяжки, 47 светодиодных занавесов, 210 гирлянд
для украшения деревьев.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Организация приемки в муниципальную собственность бесхозных сетей, в том числе
наружного освещения, восстановление освещения по мере приемки.
 Ремонт линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков».
 Разработка долгосрочной целевой программы «Светлый город на 2013-2016гг.»

5). Организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых отходов и промышленных отходов
С целью организации сбора и вывоза бытовых отходов населения заключены договора
между управляющими организациями и коммерческими кампаниями, осуществляющими вывоз ТБО.
Для обеспечения контроля за санитарным состоянием территории города организован
еженедельный мониторинг территории города с выявлением несанкционированных свалок и
организацией работ по их ликвидации.
Установлены контейнеры для сбора ТБО в районах индивидуальной жилой застройки,
но ввиду отказа населения от заключения договоров на вывоз мусора, контейнеры были демонтированы. Продолжается мониторинг санитарного состояния.
С территории города ликвидировано 233 несанкционированных свалки, убрано отходов ТБО - 4740 куб. м, с кладбищ (свалки) – 1386 куб. м.
Вывоз ТБО - с кладбищ 9142,5 м3 (из контейнеров).
Разработана Генеральная схема санитарной очистки города Пскова.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Реализация мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ:
 «Чистый город» на 2011 - 2013 годы»;
 «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2014 годы».
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6). Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В целях организации ритуальных услуг осуществляется деятельность по выдаче согласований на погребение умерших, а также погребение умерших, не имеющих близких родственников или законного представителя умершего для осуществления им погребения, погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел,
В 2012 году выдано согласований на погребение – 2192 ед.,
в том числе: родственных – 1083 ед.,
по договорам с Управлением социальной защиты – 78 ед.,
по договорам с отделением Пенсионного фонда – 17 ед.
Выполнены работы по текущему содержанию территории городских кладбищ Орлецы1-2-3 - мероприятия по уходу за дорожками, газонами, памятными знаками, скамейками,
очистке контейнерных площадок, уборке упавших деревьев, вывозу и уборке ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.
Введен в эксплуатацию I-й пусковой комплекс первой очереди кладбища «Крестовское».
Выполнены следующие работы по текущему содержанию памятных знаков и воинских
захоронений:
 Ремонт памятных знаков на 19 воинских захоронениях к 9 мая.
 Обеспечена поставка природного газа к памятникам Вечный огонь.
 Содержание воинских захоронений вдоль Крестовского и Ленинградского шоссе.
Выполнялись мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на 2011-2013 годы».
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Организация работ по содержанию воинских захоронений, памятных знаков.
 Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений,
памятников и памятных знаков на 2011-2013 годы».

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
«Псковэнергоагент».
В целях обеспечения безопасности жизни граждан в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Безопасный город» на фасадах 112 домов установлены светильники для
освещения дворовых территорий.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Разработка и внедрение программы энергосбережения в жилищном фонде города Пскова.
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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.
Постановлением Администрации города Пскова от 24.09.2012 №2643 «О начале отопительного сезона 2012-2013 годов в городе Пскове» планировалось подключение систем теплоснабжения осуществить для социальной сферы – в срок до 01.10.2012 года, объекты жилищного фонда – до 07.10.2012 года, фактически подключение отопления всех зданий социальной
сферы города Пскова и жилых домов всех ведомств осуществлено до 07.10.2012 года включительно.
При подготовке к зимнему периоду эксплуатации 2012 - 2013 годов муниципальным
предприятием города Пскова «Псковские тепловые сети» выполнены работы на сумму 60,4
млн. рублей по следующим направлениям:
 произведён капитальный ремонт теплотрасс (4039 п. м), котельных и ЦТП на сумму
15,3 млн. рублей;
 произведен текущий ремонт теплотрасс, котельных и ЦТП на сумму 13,4 млн. рублей;
 выполнена реконструкция и строительство энергетических объектов на сумму 31,7
млн. рублей.
Также разработана схема теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»
на сумму 6985,41 тыс. рублей.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Капитальный ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в т ч. перекладка труб с применением эффективных технологий по тепловой изоляции.
 Реконструкция котельных в части создания автоматических систем диспетчерского
управления.
 Ремонт котельной № 9 (СВПУ).
 Ремонт котельной № 4 (Ленинградское ш. 49).
 Реконструкция котельной Л. Поземского, 124, в том числе котлов с применением автоматических систем розжига и управления.
 Модернизация узлов учёта энергоресурсов на ЦТП, диспетчеризация.
Газоснабжение
Основным поставщиком газа населению города Пскова является ООО «Газпром Межрегионгаз Псков».
В 2012 году выполнены проектные работы:
 на установку индивидуальных газовых котлов в каждой квартире жилого дома № 26 по
улице Пригородной для решения вопроса переключения потребителей многоквартирного
жилого дома от котельной филиала «Псковская нефтебаза» ООО «Псковнефтепродукт» к
другому источнику теплоснабжении. Стоимость проектных работ составила 249,3 тыс. рублей;
 по объекту «Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда по ул. Снятная, ул. Техническая, ул. Алехина, пер. Снятный, пер. Ижорский, проезд Прибрежный в г.
Пскове, в т. ч. ПИР». Согласно Закону Псковской области от 27.06.2008 № 773-ОЗ «О газификации жилищного фонда Псковской области» городу Пскову были выделены субсидии
из областного бюджета на софинансирование работ по данному объекту. Стоимость проектных работ составила 997,6 тыс. рублей
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Основные результаты деятельности в 2012 году
 Газифицировано 11 жилых домов №№ 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21 по Шоссейному пер.,
№54 по ул. Я. Райниса, № 16 по ул. Л.Толстого, – на сумму 2,5 млн. рублей.
 Произведены работы по врезке и пуску газа в существующий газопровод для газификации домов №№ 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9 по ул. Чапаева и № 6 по Корытовскому переулку –
на сумму 326,3 тыс. рублей.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Работы по переводу на газовое отопление жилого дома № 26 по ул. Пригородной
планируется выполнить в 2013 году.
 Работы по газификации домов в рамках Закона Псковской области от 27.06.2008 №
773-ОЗ «О газификации жилищного фонда Псковской области» планируется выполнить в 2013 году.
Водоснабжение и водоотведение
Основным поставщиком питьевой воды населению города Пскова является муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал».
В 2012 году работа предприятия была направлена на обеспечение населения города
Пскова качественной питьевой водой в достаточном количестве, ремонт изношенных сетей
города и содержание их в технически исправном состоянии, перспективное развитие водоснабжения города из подземных источников.
Муниципальным предприятием г.Пскова «Горводоканал» выполнены следующие работы:
– На водопроводных сетях выполнено работ на сумму 24423,34 тыс. рублей:
 произведена замена водопроводных сетей протяженностью 5,761 км;
 произведена промывка сетей протяженностью 25,085 км;
 отремонтировано пожарных гидрантов – 130 шт.; установлено новых – 45 шт.;
 проверено пожарных гидрантов – 1624 шт.;
 произведен ремонт запорной арматуры - 544 шт.; установка новой – 344 шт.;
 ремонт водоразборных колонок – 238 шт.;
 установлено водоразборных колонок – 20 шт.;
 проверено водопроводных колонок – 10 шт.;
 отремонтировано водопроводных колодцев – 205 шт.;
 произведена чистка колодцев – 452 шт.;
 установлено водопроводных колодцев, камер – 24 шт.;
 заменено ж/б плит на камере и колодцах – 31 шт.;
 отогрето водопроводных колонок – 384 шт.
 установлено чугунных люков – 68 шт.;
 отремонтировано артезианских скважин – 9 шт.;
 устранено аварий на сетях – 270 шт.
– На канализационных сетях выполнено работ на сумму 22598,2 тыс. рублей:
 промыто канализационных сетей – 126,425 км; в том числе специальными машинами «Скания» - 41,285 км;
 произведена очистка колодцев от грязи и ила – 5794 шт.;
 отремонтировано ж/б колодцев – 230 шт.;
 заменены ж/б перекрытия колодцев – 54 шт.;
 установлены чугунные люки – 58 шт.;
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 установлены ж/б заглушки – 130 шт.;
 устройство ж/б колодцев – 2 шт.;
 заменено ж/б плит перекрытий колодцев – 54 шт.;
 заменено труб – 599 м.
– В рамках реализации мероприятий по городу Пскову, предусмотренных областной долгосрочной целевой программой «Чистая вода Псковской области на 2012-2017 годы» в 2012
году выполнено работ на сумму 130,0 млн. рублей, в том числе:
 проектирование, строительство и капитальный ремонт сетей водопровода МП города Пскова «Горводоканал»;
 капитальный ремонт канализационных насосных станций (КНС) в микрорайонах
города Пскова, в том числе ПИР;
 реконструкция системы автоматического управления водопотреблением города
Пскова, в том числе ПИР;
 капитальный ремонт сооружения для обработки промывных вод фильтров очистных сооружений водопровода города Пскова.
МП города Пскова «Горводоканал» подготовлена проектная документация по объектам: «Капитальный ремонт водовода по ул. Юбилейная в районе моста А. Невского», «Реконструкция системы автоматического управления водопотреблением города Пскова», «Капитальный ремонт 4-х вторичных отстойников на ОСК г. Пскова».
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Капитальный ремонт водовода по ул. Юбилейная в районе моста А.Невского.
 Капитальный ремонт 4-х вторичных отстойников на ОСК г. Пскова.
 Реконструкция системы автоматического управления водопотреблением города Пскова.
 Разработка проектной документации на строительство водозабора подземных вод, реконструкцию очистных сооружений канализации и создание систем диспетчерского контроля и управления в рамках кредитного соглашения МП города Пскова «Горводоканал»
с ЕБРР, в соответствии с заключенным контрактом.
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.

2). Организация содержания муниципального жилищного фонда
В 2012 году, по данным ГП ПО «Бюро технической инвентаризации» и Псковского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация», в муниципальном образовании «Город Псков» количество многоквартирных жилых домов составило 1453 единиц, общей площадью жилых помещений - 4193,47 тыс.кв.м.
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации по состоянию на
01.01.2013 собственники 1453 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управления, в том числе:
 в 1191 доме, общей площадью жилых помещений 3841,82 тыс.кв.м., выбран способ
управления домом - управляющая организация,
 в 186 домах, общей площадью жилых помещений 260,68 тыс.кв.м., созданы товарищества собственников жилья,
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 в 15 домах сохранены жилищно - строительные кооперативы,
 61 дом имеет непосредственное управление.
Всего в городе Пскове на 01.01.2013 года имеется 36 управляющих организаций по содержанию и эксплуатации жилищного фонда и 89 товариществ собственников жилья.
Кроме того, 323 дома находятся на обслуживании муниципального автономного учреждения «Жилище». В основном, это дома относятся к категории домов без одного или более
видов удобств или с износом 60 процентов и более.
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ подготовлено:
 49 Постановлений Администрации города Пскова по переводу жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в жилые помещения,
 145 Постановлений Администрации города Пскова по переустройству и перепланировке помещений в многоквартирных домах.
Межведомственной комиссией Администрации города Пскова в 2012 году обследовано
117 строений и даны рекомендации по их ремонту и эксплуатации.
Организован и проведен общегородской субботник с участием управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В субботнике приняли участие все
управляющие организации, количество участников составило 603 человека, привлечено 16
единиц транспорта.
Среди управляющих компаний и населения города проведен конкурс «С любовью к городу» в номинации «Самый лучший уютный дворик».
В рамках областной долгосрочной целевой программы «Старшее поколение Псковской
области на 2011-2013 годы» проведено обследование жилищных условий инвалидов, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны (33 человека), с целью выделения денежных средств в размере
15 000 рублей, для выполнения ремонтных работ в жилых помещениях.
Проводится разъяснительная работа с населением по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом, создания товарищества собственников жилья и возможности
принять участие в выполнении капитального ремонта за счет средств «Фонда содействию реформирования ЖКХ».
Управление городского хозяйства Администрации города Пскова оказывает помощь
населению в оформлении пакета документов для создания и регистрации ТСЖ.
С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации
изменений в жилищном законодательстве:
- создана структура по контролю за содержанием и эксплуатацией муниципального жилищного фонда, что позволит осуществлять плановые и внеплановые проверки содержания
общего имущества многоквартирных домов и проводить обследования;
- организован 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 апреля
2011 г. №1692;
- приступили к организации паспортизации многоквартирных домов города (разработка
технических паспортов, в соответствии с утвержденными Фондом содействия реформированию ЖКХ Методическими рекомендациями).
В целях обеспечения безопасности жизни граждан в рамках реализации ДЦП «Безопасный город» на фасадах 112 домов установлены светильники для освещения дворовых территорий.
Организован ежедневный мониторинг уборки от снега дворовых территорий, очистки
кровель от снега и снятия наледи, по расчистке межквартальных проездов, въездов в микрорайоны, обслуживаемых управляющими организациями города, ТСЖ, ЖСК с составлением
актов осмотра.
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Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Создание условий для управления многоквартирными домами. Разъяснительная работа
по вопросу создания ТСЖ.
 Организация содержания муниципального жилищного фонда, в том числе текущего ремонта объектов жилищного фонда.
 Осуществление контроля за содержанием и текущим ремонтом муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников в многоквартирных домах, в том числе
специализированного жилищного фонда, а также придомовых территорий согласно действующему законодательству Российской Федерации.
 Разработка мер, направленных на улучшение качества содержания муниципального жилищного фонда.
 Взаимодействие с управляющими организациями жилищного фонда, товариществами
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами.
 Разработка и внедрение программы энергосбережения в жилищном фонде города Пскова.
 Паспортизация многоквартирных домов.
Капитальный ремонт жилищного фонда
Фактические затраты на капитальный ремонт и замену оборудования жилых домов города составили 76,7 млн. рублей, что на 30 процентов меньше, чем в 2011 году.
При этом количество домов, на которых выполнен капитальный ремонт кровель, снизилось в 2 раза: с 47 в 2011 году до 24 - в 2012 году, а выполнение плана 2012 года составило
только 58 процентов. На 7 домах работы начаты в 2012 году, но полностью будут завершены
в 2013 году. Основная причина невыполнения плана - несвоевременное исполнение контрактов подрядчиками. Средняя стоимость капитального ремонта одного кв. м кровли не претерпела изменений к 2011 году и не превысила плановую. Это объясняется единой технологией
ремонта, предусмотренной техническим заданием.
Объем работ по выборочному капитальному ремонту в жилых домах в стоимостном
выражении вырос на 10 процентов к 2011 году. В 2012 году ремонт осуществлен на 10 объектах, выполнение плана составило 66 процентов. Основные виды работ – усиление несущих конструкций и утепление наружных панелей домов.
Капитальные ремонты фасадов домов в 2012 году не проводились. Причина невыполнения плана – неисполнение подрядчиками обязательств по заключенным контрактам.
Результаты деятельности в 2012 году
 Отремонтированы капитально 24 кровли жилых домов на сумму 37,3 млн. рублей. На 7
домах работы начаты в 2012 году и полностью будут завершены в 2013 году.
 Капитальный ремонт инженерных систем жилых домов выполнен на 10 объектах (согласно муниципальным контрактам объект может включать несколько жилых домов), против
19 объектов на сумму 10,4 млн. рублей (в 2011 году - 19,1 млн. рублей) в том числе:
 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации выполнен в 4
домах - заменено 1065 погонных метров трубопроводов;
 капитальный ремонт горячего водоснабжения и отопления – в 3 домах (заменено1609
погонных метров трубопроводов);
 капитальный ремонт канализации выполнен в 8 домах (1299 п. м);
 капитальный ремонт отопления – в 19 жилых домах - установлены новые циркуляционные насосы, воздухосборники и воздухоотводчики;
 Газифицировано 11 жилых домов (в 2011 году - 10): по Шоссейному пер.; ул. Я. Райниса,54; ул.Л.Толстого,16 – на сумму 2,5 млн. рублей.
 В 3 домах проведена замена лифтового оборудования, план выполнен на 100 процентов.
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Затраты на проектирование и замену 10 единиц лифтов составили 16,1 млн. рублей (в 2011
году на замену также 10 лифтов затрачено 16,5 млн. рублей).
 Для осуществления размещения муниципального заказа на капитальный ремонт инженерных систем и элементов конструкций выполнено проектов, осуществлено экспертиз и
технических заключений по 27 договорам и муниципальным контрактам на общую сумму
1,7 млн. рублей.
 По программе Фонда содействия реформированию ЖКХ в городе под контролем Администрации города Пскова отремонтированы 4 жилых дома на сумму 22 млн. рублей, из
них за счет средств Фонда -15,7 млн. рублей, за счет средств регионального бюджета – 5,2
млн. рублей, за счет с средств населения -1,1 млн. рублей.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Осуществление капитального ремонта жилых домов, предписанного Администрации города Пскова решениями судебных органов. На это направлено 165,6 млн.
рублей средств городского бюджета (против 113,6 млн. рублей в 2012 году).

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 2012 году улучшены жилищные условия 43 семьям данной категории граждан, из
них:
 2 жилых помещений предоставлено детям - сиротам за счет муниципального жилищного фонда;
 7 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах;
 23 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма
(применяется коэффициент льготных скидок для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Решением Псковской
городской Думы от 29.10.2010 № 1468 - Приложение № 8).
В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»:
 приобретены 4 двухкомнатные квартиры для предоставления инвалидам-колясочникам,
путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Коммунальной, д.70, стоимостью 7 794,83 тыс. рублей за счет средств бюджета города Пскова;
 4 специально оборудованные квартиры переданы МП города Пскова «Управление капитального строительства» в муниципальную собственность, для предоставления инвалидам - колясочникам, по адресу: г.Псков, ул.Алехина. Договоры социального найма с
гражданами заключены 29.12.2012.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 реализация мероприятий долгосрочных целевых программ:
 «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»;
 «Очередь» на 2012-2021 годы;
 обеспечение жилой площадью граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.
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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 жилой площадью других категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета и предоставление воспитанникам детских домов;
 предоставление жилых помещений для расселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для постоянного проживания;
 реализация мероприятий федеральных и областных программ;
 реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2010-2015
годы муниципального образования «Город Псков».
Результаты реализация жилищной политики в 2012 году:
Улучшены жилищные условия 190 семьям, из них:
 5 семьям в связи с переселением из непригодных для проживания жилых помещений;
 3 жилых помещения предоставлено детям-сиротам за счет субвенций из бюджета
Псковской области;
 15 семьям - по решениям суда.
За счет средств федерального бюджета (ГЖС) реализовали свое право на обеспечение жилой площадью отдельные категории граждан:
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф
(ЧАЭС) - 7 семей;
 вынужденные переселенцы – 7 семей;
 участники, инвалиды ВОВ и к ним приравненные граждане - 114 чел.
Кроме того,
 в рамках реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» на 2011 -2015 годы, осуществлено финансирование 70 свидетельств (на приобретение жилья), сумма социальных выплат составила 43 745,45 тыс. рублей;
 приватизировано 764 жилых помещения;
 в результате деятельности Управления по учету и распределению жилой площади в
бюджет города поступило 10 926,9 тыс. рублей за счет различных источников (доходы от продажи муниципальных жилых помещений, наем, приватизация).
В целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова реализуется Положение о приобретении у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на
условиях пожизненной ренты, за 2008 - 2012 годы заключено 10 договоров пожизненной ренты, сумма выплат составила – 812,275 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»:
 4 молодым семьям улучшены жилищные условия с учетом предоставленных субсидий
за счет средств бюджета города Пскова на приобретение жилья, освоено средств –
2 624,028 тыс. рублей;
 приобретены 4 квартиры для расселения непригодных для проживания жилых помеще-
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ний, освоено средств - 6 474,035 тыс. рублей;
 предоставлены 13 семьям субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным
кредитам. Всего за 2012 год профинансировано 168 договоров, сумма выплат составила
– 8 208,347 тыс. рублей;
 во исполнение решений Псковского городского суда приобретены 3 однокомнатные
квартиры, стоимостью 3 945,148 тыс. рублей;
 приобретены 4 квартиры (однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная), путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с последующей передачей жилых помещений в собственность муниципального образования
«Город Псков», стоимостью – 9 890,2 тыс. рублей, для предоставления детям, нуждающимся в психолого - педагогической и медико - социальной помощи «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения» для сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.
Динамика основных показателей обеспечения жилой площадью граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2008-2012 годах
№
Ед.
п/п
Показатели
изм. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
1. Улучшены жилищные
условия семьям
семьи
178
328
147
196
из них:
1.1. Расселение из жилых помещений, признанных неприплощадь 864/21 13201,4/ 13246,0/ 4045,0/
годными для проживания
жилых
279
281
83
в т.ч.:
поме- за счет средств бюджета щений /
города Пскова
семьи
121,0/3
- за счет муниципального
жилищного фонда
199,4/5 244,0/7 1351/3
- за счет средств Фонда
содействию реформированию ЖКХ и областного
945,0/19 13002,0/ 3789,0/
бюджета
274
77
1.2. Предоставление воспитанникам детских домов в т.ч.:
площадь 192/9 244,5/10 461/16 840,0/27
- за счет средств бюджета
жилых
города Пскова
поме- за счет муниципального
щений /
жилищного фонда
семьи
74/4
64,2/3
92/4
40,0/2
- за счет средств областного бюджета
180,3/7 369/12 800,0/25
1.3. Обеспечение молодых семей
в т.ч.:
178,0/3 103,5/2 468/8 258,0/5
- за счет средств бюджета го- площадь
рода Пскова предоставление жилых
субсидий молодым семьям
помегорода Пскова на приобре- щений /
тение жилья (с 2011 года)
семьи
- ипотека для молодых семей
178,0/3 103,5/2 468/8 258,0/5

2012г.
233

414,1/10

185,4/4
228,7/6

0
559,2/19
32,6/1
197,3/8
329,3/10
206,2/4

206,2/4
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№
п/п

Показатели
2. Обеспечение жилой площадью 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. Участников, инвалидов ВОВ
и к ним приравненных граждан
2.4. Вынужденные переселенцы
3. Предоставление субсидий на
компенсацию процентных
ставок банка по ипотечным
жилищным кредитам

Ед.
изм.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

семьи

47

43

27

73

128

36

31

23

0

0

6

6

3

6

7

64

114

3
52

7
13

(ранее
заключенные
144 договоров и
вновь 52)

(всего
профинансировано за
2012 год
168 договоров)

5
49
договор

6
105

1
132

(из них по (из них
ранее за- ранее заключен- ключенным 47 ные 105
договоров договои вновь
ров и
58)
вновь 27)

Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 реализация мероприятий долгосрочных целевых программ:
 «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования «Город Псков»;
 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы муниципального образования
«Город Псков» на 2012-2016 годы»;
 «Очередь» на 2012-2021 годы;
 «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий» на 2012-2016 годы.
 обеспечение жилой площадью граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;
 приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета и предоставление
воспитанникам детских домов;
 предоставление жилых помещений для расселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для постоянного проживания;
 реализация мероприятий федеральных и областных программ.

10. Организация строительства
и создание условий для жилищного строительства
В городе Пскове в 2012 году построено и введено в эксплуатацию 115 жилых домов
общей площадью 85 837 тыс. кв. метров, что на 9,3 процента меньше, чем в 2011 году.
Населением за счет собственных и заемных средств построено 13 434 кв. метра жилья
(84 дома), что на 7214 кв. метров больше, чем в 2011 году.
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Ввод в действие жилых домов (тыс. кв.м. общ. площади)
94,1
71,6

84,5

85,8

71,3

100
80
60
40
20
0

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Закончено малоэтажное жилищное строительство в районе ул. Петропавловской.
Основные результаты деятельности за 2012 год:
 Проводились работы по формированию и государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 Утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».
 Подготовка и проведение публичных слушаний, утверждение проекта планировки 15
микрорайона (при наличии финансирования).
 Обеспечение информационного взаимодействия с муниципальными предприятиями по
ведению геоинформационной системы.

11. Гражданская оборона, защита населения и территории города
Деятельность Администрации города в области гражданской обороны и защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, регламентируется 18 муниципальными нормативными актами. В 2012 году были переработаны План гражданской обороны и защиты населения города Пскова, планы по обеспечению мероприятий гражданской обороны для восьми служб гражданской обороны и 5 нормативных актов.
Для поддержания в готовности к применению еженедельно проводились проверки работоспособности автоматизированной системы оповещения Администрации города Пскова и
органов управления гражданской обороны.
В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование защиты населения и
территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012 – 2014 годы» на выполнение мероприятий гражданской обороны (закупка
противогазов и медицинских средств индивидуальной защиты) в 2012 году было израсходовано 207,49 тыс. рублей.
В целях подготовки органов управления, сил и средств гражданской обороны и городского звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 2012
году проведено:
- комплексных учений – 1;
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- командно-штабных учений (тренировок) – 15;
- объектовых тренировок – 11;
- тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) – 12;
- штабных тренировок – 19.
В Учебно-методическом центре гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Псковской области прошли подготовку в области гражданской обороны
и предупреждения чрезвычайных ситуаций 145 должностных лиц (руководители организаций,
должностные лица и специалисты гражданской защиты, руководители нештатных формирований и служб по обеспечению мероприятий гражданской обороны).
Подготовка руководящего состава проводилась методом самоподготовки, а также участием в планировании и проведении мероприятий гражданской обороны.

12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах города
Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регламентируются 17
муниципальными нормативными актами, 8 из которых были откорректированы в отчетном
периоде. Кроме того, по текущей обстановке и сезонным опасностям было проведено 4 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС и ПБ) и
обеспечению пожарной безопасности, принято 14 решений и распоряжений КЧС и ПБ.
В 2012 году на территории города Пскова чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Потенциальная угроза при эксплуатации промышленных и гражданских зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения и коммуникаций, различных видов транспорта заключается в значительном износе объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2012 году на территории города Пскова произошло 585 (838 – в 2011 году) аварийных ситуаций на коммунально-энергетических системах города Пскова, в том числе в системах теплоснабжения – 137, холодного и горячего водоснабжения – 411, электроснабжения –
18, газоснабжения - 17.
Техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях, %
2012 г.

24

70

2011 г.

21,5

75

2010 г.

29

0%

3

2 1,5

64

20%

40%

60%

3

4

80%

3
100%

Аварии на
тепловых сетях

Аварии на сетях
водоснабж. и
водоотвед.
Авариий на
электросетях
Аварии на
газовых сетях

Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на
городской территории связан с сезонными опасными и неблагоприятными метеоусловиями.
В течение года было принято и доведено до дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций 62 сообщения о неблагоприятных метеоявлениях на территории города, в том числе: 42 – по усилению ветра, 3 – по дождевым ливням, 9 – по обильным снегопадам, 8 – по
аномальным температурам.
Переменный характер погоды в зимний период приводил к образованию угрожающих
наледей и сосулек на кровлях зданий. В целях предупреждения опасностей, связанных с этим
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явлением, проводился постоянный мониторинг городской территории. Информация доводилась до организаций, эксплуатирующих здания, принимались меры по огораживанию опасных
участков и ликвидации наледей. Всего было осуществлено 26 выездов оперативной группы,
выявлено 69 адресов.
Профилактика чрезвычайных ситуаций.
В целях своевременного реагирования и принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций осуществлялся круглосуточный мониторинг окружающей обстановки.
Всего за 2012 год ЕДДС было принято и обработано 60 077 обращений, из них 9 409 –
по нарушениям жизнеобеспечения населения.
Структура и количество обращений населения в ЕДДС
за период 2010-2012 гг.
2012

2920

36996
4664
6088

2011

2010

2499

1897

справочно-информационного характера

9409

по социальным вопросам
14924

4706

по работе управляющих компаний
по вопросам жизнеобеспечения

7883
6573

13426

по вопросам городского хозяйства

4213

6391
4987

На контроле находилось 585 аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения города Пскова. В течение года все аварийные ситуации устранялись в сроки, не приводящие к возникновению чрезвычайных ситуаций.
В целях предупреждения подтоплений территории города паводковыми и талыми водами в 2012 году были выполнены противопаводковые мероприятия, в том числе:
 прочищено 3165 м ливневой канализации, 294 м открытых водостоков, 30 трубопереездов;
 отремонтировано 33 ливнеприемных колодца;
 прочищены русла ручьев Милевка и Колокольничий в районах расположения мостов (12 мостов).
Одним из основных профилактических мероприятий является обучение и информирование неработающего населения с использованием печатных и электронных СМИ.
С этой целью все принятые нормативные акты публиковались в газете «Псковские новости» и размещались на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.
Были подготовлены и выпущены в телеэфир по четырем телевизионным каналам видеосюжеты противопожарной направленности и по безопасности на водных объектах. Всего
было осуществлено 319 видеопоказов общей продолжительностью 4785 секунд.
В целом, на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в рамках целевых программ в 2012 году было израсходовано 3229,8
тысяч руб. (30 % от плановых показателей).

13. Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб на территории города, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города
В целях реализации полномочий Администрации города Пскова в рассматриваемой области в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование защиты населения и
территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного
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и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах города Пскова на 2012 – 2014 годы» на создание и обеспечение деятельности аварийноспасательной службы в 2012 году планировалось выделение 24096, 5 тыс. рублей. Из-за напряженности бюджета реализация данного пункта ДЦП перенесена на 2014 год.
Аварийные работы на системах жизнеобеспечения населения выполняются силами и
средствами городских организаций коммунально-энергетического сектора. Оплата работ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается из резервного
фонда Администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Обстановка с пожарами за 2012 год характеризуется следующими основными показателями в сравнении с предыдущими годами:
Наименование показателей
Потушено пожаров всего
в т.ч. в жилом фонде
Погибло людей
Травмировано людей

2010
185
81
13
13

2011
205
58
10
22

2012
181
65
9
22

Наиболее характерными причинами пожаров остаются нарушения правил пожарной
безопасности в быту и на производстве, неосторожное обращение с огнем.
В ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду были проведены соответствующие мероприятия, в том числе:
- санитарная уборка и уборка сухой растительности на подведомственных и общегородских территориях;
- проверка готовности сил и средств пожаротушения к действиям по предназначению;
- проверка пожарных гидрантов наружного пожарного водоснабжения и приняты меры
по ремонту неисправных;
- доведение до населения информации о степени пожарной опасности в городских лесах, правилах поведения в них и ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.
Выполнен комплекс противопожарных мероприятий в городских лесах, в том числе:
- патрулирование в пожароопасный период;
- обустройство минерализованных полос и противопожарных водоемов;
- изготовление и установка предупредительных аншлагов.
На эти цели из резервного фонда города Пскова по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций выделено 199,7 тыс. рублей.

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.
Статистика происшествий на воде в 2012 году характеризуется следующими показателями в сравнении с предыдущими годами:
Наименование показателей
Происшествий на воде
Погибло людей
Спасено людей

2010
19
16
3

2011
15
16
4

2012
7
6
4
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Комплекс мер, проводимых Администрацией города, направленных на обеспечение
безопасности людей, в 2012 году включал в себя:
– мониторинг состояния водных объектов на территории города;
– информирование населения о неблагоприятных погодных явлениях и состоянии ледового покрова;
– выполнение перечня мероприятий на водных объектах в период ледостава, ледохода
и пропуска паводковых и талых вод;
– проведение бесед в образовательных учреждениях по правилам поведения на водных
объектах в зимний и летний периоды;
– подготовку мест организованного купания;
– организацию взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам
по предупреждению происшествий на воде.
Организация безопасности людей на водных объектах города осуществлялась в соответствии с Планом взаимодействия сил и средств организаций при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций на воде.
Согласно Плану мероприятий по благоустройству городского пляжа и обеспечению
безопасности людей на водоемах города в летний период 2012 года, были организованы:
- водолазное обследование дна акватории;
- санитарное обследование качества воды реки Великой;
- обустройство территории городского пляжа и его техническое освидетельствование;
- техническое обустройство спасательного поста и освидетельствование плавательных
и спасательных средств.
На мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах финансовые
расходы составили 987,0 тыс. рублей.

15. Образование
Общая характеристика муниципальной системы образования
Инфраструктура муниципальной системы образования города Пскова в 2012 году не
претерпела существенных изменений по сравнению с 2011 годом.
Количество дошкольных образовательных учреждений (с учетом дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях) составило 55 (58 % от общего количества образовательных учреждений), общеобразовательные учреждения (дневные и вечерние), в том числе
школа – интернат, начальная школа – детский сад, составляют 34% (29 учреждений), учреждения дополнительного образования детей – 7% (6 учреждений); центр психологопедагогической реабилитации и коррекции – 1 (1%).
Кроме того, в городе осуществляют образовательную деятельность негосударственное
образовательное учреждение «Православная школа регентов» и негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» открытого акционерного общества «Российская железная дорога».
Увеличилось до 6 количество автономных учреждений за счет перехода МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» на автономную форму хозяйствования, соответственно
количество бюджетных учреждений сократилось до 78.
Муниципальные детские сады посещают 9 260 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В школах
города обучается 19733 учащихся. В школах и учреждениях дополнительного образования, в
кружках, секциях, клубах по интересам, в творческих объединениях занимается более 18 тысяч детей.
В муниципальных образовательных учреждениях работает более 4,5 тысяч человек
(4537 чел.).
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Дошкольное образование
Фундаментом современной модели образования является дошкольное образование, которое определяет результативность и качество общего образования. Оно выполняет одну из
важных функций - выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп
при поступлении в 1 класс. Учитывая это, все дети старшего дошкольного возраста (с 5 до
7лет) устраиваются в детские сады в первоочередном порядке.
Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет в 2012 году составил 100
процентов, от 1,5 до 3 лет – 12 процентов. В 2012 году эффективно решались вопросы по
увеличению количества мест для дошкольников. Открыто 11 групп для 235 детей путем перепрофилирования групп в дошкольных учреждениях и увеличения групп предшкольного обучения в общеобразовательных учреждениях (2 группы на базе школы №13).
Достаточно эффективной и востребованной формой вариативного образования в дошкольных образовательных учреждениях является форма кратковременного пребывания детей, которая позволила открыть в 2012 году 59 групп для 250 детей от 2 до 3-х лет за счет
внутренних резервов ДОУ.
Дошкольные образовательные учреждения активно внедряют образовательные программы в соответствии с новыми Федеральными государственными требованиями (100%
учреждений). Обеспеченность кадрами детских садов составляет 98 процентов. Увеличилась
количество в ДОУ педагогических работников с высшим образование до 69 процентов.
В детских садах ведется работа по оздоровлению детей, сохранению и укреплению
их здоровья. Однако показатель общей заболеваемости детей не снижается. Пропуск одним
ребенком по итогам года составил 22 детодня. Самый низкий показатель 9,6 детодня у педагогического коллектива детского сада №41, что является доказательством успешного формирования здоровьесберегающей среды, интеграции профилактических и оздоровительных
технологий в воспитательно-образовательный процесс системы дошкольного образования.
По уровню педагогической активности в 2012 году был определён рейтинг дошкольных
образовательных учреждений.
26 дошкольных образовательных учреждений города вошли в итоговый рейтинг Института психолого - педагогических проблем РАО в 2012 году, из них: МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №41» вошел в список двухсот лучших садов Российской Федерации,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №42 «Журавлик» получил областную премию
«Народное признание».
Увеличилась количество предлагаемых дополнительных образовательных услуг в ДОУ,
с целью удовлетворения социального заказа родителей воспитанников на дополнительные образовательные услуги. Бесплатные образовательные услуги предоставлялись 7560 детям,
платные - 5200 детям, т.е. дополнительными бесплатными услугами было охвачено 82 процента (на 2% больше), платными – 60 процентов (на 4% больше) воспитанников.
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Общее образование
В рамках реализации Стратегии развития муниципальной системы общего образования города Пскова «От качества управления - к управлению качеством» (утвержденной в
2012 году) выполнялись комплексные меры по решению задач основных стратегических
направлений.
1. Реализация новых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования осуществлялась во всех общеобразовательных учреждениях
города в первых и во вторых классах (количество учащихся - 4228 чел., или 21,5% от общего
количества учащихся). К 2014 году все начальные классы (1- 4 классы) перейдут на новый образовательный стандарт.
2. Обновилась «Образовательная карта города Пскова». Осуществлялась успешная реализация профильного обучения (11 профилей), предпрофильной подготовки, в том числе через
работу муниципальной образовательной сети (более 300 элективных курсов), портфолио ученика, которые позволяют решать задачи по данному направлению.
3. Одним из приоритетных направлений являлась поддержка детей с разными стартовыми возможностями.
3.1. Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми является
Всероссийская олимпиада школьников, включающая школьный, муниципальный, региональный и заключительный федеральный этапы по 21 предмету. Количество участников школьного и муниципального этапов возрастает с каждым годом, так в 2012 году участниками муниципального этапа олимпиады стали 1827 обучающихся образовательных учреждений города
Пскова. Победителями и призерами олимпиад стали 257 обучающихся из 22 ОУ (максимальное количество победителей представлено обучающимися МБОУ «Псковский технический
лицей» -51, МАОУ «Гуманитарный лицей» и МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»- по 42). В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
20 предметам приняли участие 231 обучающийся 9-11 классов образовательных учреждений
города Пскова, 66 из них награждены дипломами победителей и призеров.
Победителями и призерами конкурса «Юные дарования» в 2012 году стали 63 обучающихся из 13 образовательных учреждений города. В работе VIII научно-практической конференции обучающихся города Пскова «Старт в науку» приняли участие 115 обучающихся 411классов из 21 образовательного учреждения города Пскова.
В мае 2012 года проведена традиционная церемония чествования победителей
олимпиад, творческих конкурсов научно-практических конференций областного,
всероссийского и международного уровней «Ассамблея звезд».
С целью поддержки талантливой молодежи в 2012 году были организованы и проведены конкурсные мероприятия. Обладателями грантов федерального, регионального и муниципального уровней в 2012 году стали 30 обучающихся ОУ города. Объем финансирования
по поддержке талантливой молодежи из федерального и регионального бюджетов составила
430,0 тыс.рублей, из муниципального- 100,0 тыс.рублей.
3.2. В 2012 году продолжили успешно работать городское общественное объединение
старшеклассников САМ («Содружество Активной Молодежи») и городской Совет родительской общественности, деятельность которых направлена на развитие государственнообщественного характера управления образованием.
3.3. В течение года осуществлялась комплексная и системная работа по воспитанию
гражданина и патриота, осознающего свой долг перед Отечеством и малой родиной тесно связанного с духовно-нравственным воспитанием детей и подростков. В этом направлении педагогические коллективы максимально использовали возможности истории города Пскова и
Псковской области, активно сотрудничали с городскими учреждениями культуры, работали
совместно с учреждениями дополнительного образования и общественными организациями.
4. Предоставление достаточно высокого уровня качественного обучения выпускников
общеобразовательными учреждениями города Пскова, подтверждено результатами, полученными на государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзаме-
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на (ЕГЭ). По 7 учебным предметам средние баллы псковских школьников превысили
среднеобластной показатель. В 2012году - 9 «стобалльников» по различным предметам.
5. Одним из основных критериев реализации качественного образования
являлось
развитие педагогического потенциала.
5.1.В 2012 году продолжила осуществляться модернизация городской методической
службы, направленная на успешное внедрение новых образовательных стандартов. В течение
года работали 16 городских методических площадок, проводились методические марафоны,
городские предметные недели, городской Фестиваль «Современный урок», «Современное
внеурочное занятие». Общее число проведенных мероприятий за год - более 650. Удовлетворенность качеством организуемых мероприятий на уровне города- 89%, охват педагогов- 81%.
5.2. Проведена аттестация 643 педагогических работников: аттестованы на высшую
квалификационную категорию - 369 педагогов (57,4 % от общего количества аттестуемых),
аттестованы на первую квалификационную категорию - 274 педагогов (42,6 % от общего количества аттестуемых).
5.3. Педагоги города Пскова приняли активное участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года- 2012», «Воспитатель года- 2012», «Педагогический дебют-2012»
на муниципальном, региональном и федеральном уровнях (уровень муниципалитета- 48, уровень региона- 6 (2 победителя), федеральный уровень- 2), в конкурсных мероприятиях на звание «Лучший учитель» (на получение федеральной и областной премий).
В 2012 году осуществлена муниципальная денежная поддержка учителей по результатам конкурсных процедур «Лучший учитель» (3 педагога), «Лучший воспитатель» (3 педагога), «Лучший педагог дополнительного образования детей» (3 педагога). Денежную поддержку получили педагоги (1 - на федеральном уровне, 8 - на региональном, 9 - на муниципальном) на общую сумму 777,0 тыс. рублей, из них из муниципального бюджета - 200,0 тыс. рублей.
5.4. Велась активная работа с молодыми педагогами через индивидуальную работу в
общеобразовательных учреждениях и коллективных делах на уровне города. Продолжили работу Совет молодых педагогических работников (9 заседаний), «Школа молодых педагогов»
(10 семинаров, мастер- классов по запросам), проведены традиционные городские Слёты молодых педагогических работников города, психологические тренинги по адаптации молодых
педагогов, которые позволили молодым педагогам быстрее адаптироваться, обрести уверенность, активно включиться в общественную жизнь образовательных учреждений.
Динамика численности молодых специалисто в образовательных
учреждениях (пед. стаж до 3 лет)
чел.

223

250
200

всего
прибыло
выбыло

171
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100

75

71
20

23

50
0

2011 г.

2012 г.

Все молодые педагоги, имеющие педагогический стаж до 3-х лет, получили денежное
пособие в соответствии с Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области».
Количество молодых педагогов, работающих в муниципальных образовательных учреждениях (стаж до 3-х лет), достигает 223 человек.
Увеличилось количество молодых педагогических работников (педагогический стаж до
5 лет) до 17% от общего количества педагогических работников.
5.5. В 2012 году воспитателям детских садов, младшим воспитателям и другим специалистам учреждений дошкольного образования были установлены и выплачены муниципаль-
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ные ежемесячные доплаты в размере 2000 рублей и 500 рублей (соответственно), что позволило, например, повысить среднюю заработную плату к концу года воспитателям детского сада до 10 707,0 рублей. Кроме этого, в 2012 году были приняты меры по доведению средней заработной платы учителей до уровня не менее средней заработной платы по промышленности
Псковской области.
Средняя заработная плата
воспитателей, руб.

7 010

2010 г.

8 003

2011 г.

10 707

2012 г.

6. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
Стратегии развития муниципальной системы образования не возможны без использования в
обучении и воспитании современных педагогических технологий, а также создания условий
для функционирования системы образования, отвечающих современным требованиям.
6.1. Более чем на 18 миллионов (18246,7 тыс.рублей) в 2012 году школы города получили от региона компьютерного и спортивного оборудования, интерактивных досок, кухонного оборудования и оборудования для медицинских кабинетов.
6.2. Продолжил использоваться программно - целевой подход к управлению развитием
муниципальной системой образования через реализацию муниципальных целевых программ:
- ДЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 г.г.» (освоено 24,0 тыс. рублей),
- Муниципальная целевая программа «Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях» на 2009-2012гг. (освоено 8304,6 тыс. рублей).
- Выполнены в полном объеме мероприятия ДЦП «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2015 гг.» (освоено
1392,5 тыс. рублей).
Во всех образовательных учреждениях был проведен энергоаудит, оформлены энергопаспорта. Для этих целей из областного бюджета получено и освоено более 7000,0 тыс. рублей.
На выполнение мероприятий ДЦП по сфере «Образование» в 2012 из бюджета города
было выделено более 65 миллионов рублей.
На приобретение учебников для обучающихся из малообеспеченных и многодетных
семей, образовательным учреждениям города Пскова из средств областного бюджета было
выделено 5 704, 256 тыс. рублей.
7. Важнейшим направлением развития системы образования остается направление по
сохранению и укреплению здоровья детей.
7.1. В период школьных каникул (весенних, летних, осенних и зимних) городские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием работали на базе 31 муниципального образовательного учреждения с общим охватом 10362 детей, в том числе: 3284 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 486- учащиеся «группы риска». В первоочередном порядке обеспечивался отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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7.2. Сохранение и укрепление здоровья детей велась через систему организации
школьного питания (100% школьников получали горячие бесплатные экспресс- завтраки),
развитие массового спорта в образовательных учреждениях, в том числе через реализацию
третьего часа физической культуры, реализацию программ «Здоровье детей», ремонт и оборудование школьных медицинских кабинетов, оборудование современных школьных и спортивных площадок.
На питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2012 году из областного бюджета было выделено 41703,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета - 19526,3 тыс. рублей.
7.3. За 2012 год израсходовано 510,0 тыс. рублей на ремонт медицинских кабинетов. На медицинское оборудование из областного бюджета выделено 658,0 тысяч рублей,
предусмотренных по проекту на 2013год. Проект реализован досрочно.
В 2012 году велась подготовка к лицензированию медицинских кабинетов в образовательных учреждениях муниципального образования «Город Псков», были переоборудованы медицинские кабинеты в школе №1, лицее №10, лицее «Развитие», ППК (шк.№25).
Готов для лицензирования медблок в школе-интернат и ПЛГ.
7.4. Качественным показателем системной профилактической работы по дорожнотранспортному травматизму и правонарушениям учащихся, осуществляемой в образовательных учреждениях, явился отчет (справка отдела ГИБДД) о количестве ДТП с участием детей.
Число ДТП снизилось на 38,5%, количество раненых снизилось на 38,8%.
7.5. Велась комплексная профилактическая работа и по снижению правонарушений
учащихся через реализацию муниципальных услуг дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей в городе, объединяющая в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребёнка, представлена 6 учреждениями, которые совместно с общеобразовательными учреждениями составляют целостную образовательную систему. Свыше 10 тысяч детей получали в течение года бесплатные дополнительные образовательные услуги в этих учреждениях.
Увеличилось количество (до 28) муниципальных образовательных учреждений, которые оказывали в течение года платные образовательные услуги. Доход от предоставляемых услуг составил 11868,0 тыс.рублей.
7.6. В полном объеме были организованы и проведены комплексные мероприятия по
реализации ДЦП ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» на 20112014 годы». Объем финансирования из муниципального бюджета программных мероприятий
за 2012 год составил 261,0 тыс. рублей.
7.7. Велась постоянная работа по технической укрепленности образовательных учреждений. На 1 декабря 2012 года были установлены тревожные кнопки в образовательных
учреждениях (100%), установлены металлические входные двери в образовательных учреждениях (100%); установлены домофоны в ДОУ (70%), в школах разработаны Паспорта безопасности и комплексные планы безопасности.
7.8. Проводились капитальные и текущие ремонты, модернизация существующих
зданий. Более 50 миллионов рублей было потрачено из бюджета города Пскова на капитальные и текущие ремонты зданий образовательных учреждений (26.542,30 тыс.рублей - по школам, 23.946,20 тыс.рублей - по детским садам, 539,70 тыс.рублей- по учреждениям дополнительного образования). Это позволило установить новые окна, устранить аварийные ситуации,
выполнить ремонтные работы инженерных сетей, пищеблоков, спортивных площадок, медицинских кабинетов, начать капитальный ремонт МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№47».
В 2012 году начали реализовываться новые долгосрочные целевые программы «Развитие системы оздоровительного отдыха в городских школьных и загородных лагерях на 2012 –
2014 годы» и «Развитие системы образования города Пскова на 2012 – 2014 годы».
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На решение задач модернизации образования в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», Стратегии развития муниципальной системы общего образования города Пскова направлены мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования города Пскова на 2012-2014 годы». Данная Программа в совокупности с долгосрочными
целевыми программами «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы», «Школьное питание» на 2011-2013 годы представляют комплекс мер, позволяющий развивать систему образования города и являющийся
основой для реализации государственной политики в области образования на муниципальном
уровне.
Статистические показатели сферы «Образование» города Пскова:
№
п/п

Показатели

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Дошкольное образование
1.
2.
3.
4.
5.

Количество МДОУ с учётом дошкольных отделений в МОУ
Количество детей в МДОУ
Количество педагогических работников в МДОУ
Средняя стоимость содержание детей в МДОУ в год (руб.)
Ввод дополнительных групп (мест)
в МДОУ

52

52

52

55

55

8468
1183

8520
982

8710
950

9217
1081

9260
1003

40850,0

41700,0

52999,5

63 909,0 58.905,81

7(140)

0(32)

5(95)

27(555) 11 (235)

Количество общеобразовательных
учреждений

30

30

30

29

29

в них учащихся
Средняя наполняемость общеобразовательных классов
Число выпускников:
-основной школы (9кл.);
-средней школы (11 - 12кл.)
Средняя стоимость обучающихся в
МОУ в год (руб.)
Общая численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях

18564
24

17735
24

18700
24

19315
25

19733
25

1866
1289
24353,0

1783
948
23300,0

1883
1115
32547,2

1689

1636

1547

1591

1647

6

6

6

6

6

11395
310

11311
378

10425
364

10786
288

10796
269

3102

3500,0

4194,3

5 416,0 5 186,64

Общее образование
1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

Дополнительное образование детей
Количество МОУ ДОД
- в них воспитанников
Количество педагогических работников
Средняя стоимость обучающегося
в МОУ ДОД в год (руб.)

1708
1789
1132
1213
38 944,0 41 327,38
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Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию муниципальной системы образования. Выполняя эту инициативу
(посредством муниципальных целевых программ) основные усилия будут направлены на
реализацию Стратегии развитии муниципальной системы образования города Пскова по
направлениям:
 Создание условий для обновления образовательных стандартов:
 продолжение перехода на новый федеральный образовательный стандарт начального
общего образования;
 модернизация общего основного и среднего образования (создание условий для перехода на новые образовательные стандарты);
 информатизация образования;
 развитие инновационно- экспериментальной, научно-исследовательской деятельности;
 Поддержка детей с разными стартовыми возможностями:
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 развитие системы дополнительного образования в рамках функционирования школы
полного дня и через различные формы интеграции с общим образованием;
 разработка в экспериментальном режиме стандартизации организации воспитательной деятельности педагогов общеобразовательных учреждений.
 Развитие педагогического потенциала:
 формирование и обучение кадрового резерва на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений;
 привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения;
 работа методических площадок на базе образовательных учреждений с целью знакомством лучших педагогических практик;
 поддержка лучших педагогических работников (проведение профессиональных конкурсов, денежная поддержка на муниципальном уровне, представление к государственным и ведомственным наградам);
 Обновление инфраструктуры муниципальной системы общего образования:
 улучшение материально-технической базы образовательных учреждений;
 введение в действие детского сада в районе Крестов;
 осуществление ремонта здания бывшего детского сада, находящегося в оперативном управлении МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей»;
 лоббирование строительства 2-3 новых детских садов и школы №27;
 капитальный ремонт МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47».
 Сохранение и укрепление здоровья детей:
 проведение мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений;
 проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений с целью
создания необходимых здоровье сберегающих условий для осуществления образовательного процесса;
 организация полноценного здорового питания школьников;
 организация летнего отдыха и оздоровления школьников;
 организация занятий физической культуры и создание необходимых условий для
этого.
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16. Культура
Организацией досуга и предоставлением услуг культуры занимаются учреждения культуры различных форм собственности.
Муниципальные учреждения культуры сохранены в полном объеме. В сравнении с
2011 годом сеть муниципальных учреждений культуры не изменилась. Основные показатели,
характеризующие отрасль остаются стабильными.
Сеть учреждений культуры муниципального образования «Город Псков» составляет 11
учреждений:
 МБУК «Городской культурный центр» с филиалом по Рижском пр., 64;
 МАУК «Централизованная библиотечная система» - 11 библиотек;
 МБУ «Планетарий»;
 МБУК «Дом офицеров»;
 МП города Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»;
 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»;
 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского»;
 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 4»;
 МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5»;
 МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;
 МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Пскова».

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 бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова, в состав которой входит 11 библиотек.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2012 году составил 24,9 процентов (в
2011 – 25,3%). Процент охвата населения библиотечным обслуживанием уменьшился в сравнении с 2011 годом, в связи с тем, что за последние 5 лет количество читателей посещающих
библиотеки стационарно уменьшается. Оттоку читателей способствует как развитие новых
информационных технологий, так и крайне низкий уровень пополнения фонда новыми изданиями, недостаточная технологическая оснащенность библиотек и отсутствие комфортных
условий пребывания читателя в библиотеке. Изменилась структура свободного времени современного человека, падает престиж и значение чтения.
Данное направление деятельности характеризуется следующими основными показателями:
Наименования показателей
Количество пользователей
Книговыдача
Фонд
Посещения библиотек ЦБС
Финансовые средства на развитие библиотек, тыс. руб.
из них на комплектование фонда, тыс. руб.

2008 г.

2009г.

2011г. 2012г.
51334
50696
54624
56597
54473
1221989 1288803 1253369 1020963 989852
559032 551295 541 831 540663 532184
379248 435490 554368 657288 1121368
17 078,3

16993,8 22480,9 25093,4 23686,9

1323,0

1947,6

2010г.

700,0

686,5

1344,6

Фонды библиотек являются их основной ресурсной базой, поэтому развитие библиотек
невозможно без обеспечения ресурсами, необходимыми для выполнения их функций и задач.
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Постепенно улучшается состояние библиотечного фонда, его информационная составляющая,
в 2012 году в библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система» поступило 14
457 новых изданий, из них 6 028 изданий получили детские библиотеки (книг –3 932 экземпляров книг и электронных изданий, 2 096 – периодических изданий). Фонд литературы для
дошкольников пополнился на 1 815 экземпляров (в детские библиотеки поступило 1 298 книг,
журналов и электронных изданий для детей дошкольного возраста).
В 2012 году МАУК «Централизованная библиотечная система» продолжила работу по
улучшению организации библиотечного обслуживания населения, в т.ч. и детей. Активно идет
внедрение компьютерных технологий в практику библиотечной работы. Продолжилось совершенствование форм обслуживания на сайте. Увеличиваются объемы библиографических и
полнотекстовых баз данных.
Библиотекари постоянно работают над поиском новых форм массовой работы, что особенно актуально для привлечения детей в библиотеки (успешно прошла первая он-лайн встреча для детей в рамках Недели детской книги). Укрепилась тенденция совместного проведения
мероприятий с другими учреждениями. Многие библиотеки сотрудничают с творческими
коллективами города.
Главным показателем деятельности МАУК «Централизованная библиотечная система»
является востребованность её услуг населением:
 В 2012 году её читателями стали более 22 тысяч детей до 15 лет.
 Число посещений библиотек детьми за 2012 год – свыше 149 тысяч.
МАУК «Централизованная библиотечная система» в 2012 году инициирован и успешно
реализуется новый проект «Познай свой край родной!» (краеведение для младших школьников).
В течение года были найдены, адаптированы и внедрены в информационное поле сайта
новые интерактивные технологии (площадки интерактивного чтения), позволяющие привлекать внимание к библиотечному сайту самых маленьких читателей и их родителей.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
1. Развитие муниципальных библиотек и обеспечение их эффективной деятельности:
 формирование библиотечных фондов на различных носителях и организация свободного доступа для всех категорий населения к информационным ресурсам;
 внедрение современных информационных технологий в библиотечное обслуживание;
 укрепление базы информационно-правового центра;
 повышение привлекательности и доступности муниципальных библиотек.
2. Укрепление материальной - технической базы учреждений:
 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Города Псков» на 2012-2014 годы».
3. Расширение сети учреждений в целях развития спектра услуг населению.
 Открытие Центра детского чтения по адресу: улица Розы Люксембург, 23;
Открытие планируется в июле 2013 года. Пользователи библиотеки – дошкольный
возраст до 7 лет, младший школьный – от 7 до 11 лет, подростковый – от 11 до 15
лет, старший возраст – от 16 до 17 лет, педагоги образовательных учреждений и воспитатели детских садов.
4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»
5. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование
защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на
2012-2014 годы».
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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 100 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гостиных
по интересам); 22 самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «народный»,
«образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества».
В учреждениях культуры (МБУК «Городской культурный центр», МБУК «Дом офицеров», МБУ «Планетарий») за 2012 год проведено 1620 мероприятий, которые посетили свыше
70 тыс. жителей и гостей города. За 2012 год Управлением культуры проведено 52 общегородских мероприятия.
Значимыми мероприятиями для псковичей в 2012 году стали:
 67 - летие Великой Победы. В организации праздников участвовало 26 организаторов праздничных программ: режиссеров-постановщиков, сценаристов, балетмейстеров, звукооператоров, администраторов, технических помощников, аниматоров. Более 125 тысяч псковичей и гостей города стали участниками праздничных программ и фейерверка.
 Дни города, посвященные 1109 - летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 68 - летию со дня освобождения Пскова от немецко - фашистских захватчиков, в рамках которых проведены:
 интерактивная программа «Ганзейская слобода» 21-22 июля;
 «Псков – доблестные страж рубежей…» - торжественный ритуал у памятного знака
«Псков – город воинской славы» - 23 июля - пл. Победы;
 праздничная программа в Зеленом театре «Люди города – люди года» 22 июля;
 праздничная программа на площади Ленина с участием звезд российской эстрады;
 детские программы в Летнем саду.
В праздничной программе «Ганзейская слобода» в рамках Дней города принимали участие приглашенные творческие коллективы из городов Великого Новгорода, Риги, Резекне,
Валмиеры, Кингисеппа - всего 352 человека.
 45-летие со дня основания МБОУ ДОД «Детская художественная школа». В рамках
юбилея состоялись выставки работ учащихся и преподавателей школы. В выставочных залах
ДХШ, Псковского музея заповедника было выставлено 576 работ. Вернисажи посетили более
400 псковичей и гостей города.
 85-летие со дня основания МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Н.А.
Римского-Корсакова». В юбилейные дни прошли концертные программы учащихся и преподавателей школы, в которых приняли участие 100 учащихся и преподавателей школы, в том
числе лауреаты международных конкурсов, стипендиаты премии «Юные дарования Псковщины», постоянные участники городских концертов. Концертные программы посетило более
500 человек.
Качество и спектр услуг, предоставляемых населению, ежегодно расширяется, в том
числе и за счет создания условий для организаций культуры, работающих на коммерческой
основе. Органы местного самоуправления оказывают поддержку учреждениям культуры и
общественным организациям различных форм собственности. Так, в течение многих лет существует система льгот для Псковских региональных отделений Союза художников, писателей. Оказывается содействие в реализации издательских проектов, поддержка организаций
культуры на коммерческой основе и создание условий для их деятельности. Муниципальные
учреждения культуры активно сотрудничают с КСК «Супер», R-16 и другими клубами, работающими на коммерческой основе.
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Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
1. В сфере организации досуга населения:
 Проведение мероприятий общегородского уровня, посвященных:
– 68-летию Великой Победы;
– празднованию Нового Года и Рождества;
– Дню защитника Отечества, Дням воинской славы России, Дням города, Дням Русской Ганзы;
2. Укрепление материальной - технической базы учреждений культуры:
 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Города Псков» на 2012-2014 годы».
3. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014
годы)»
4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование
защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова
на 2012-2014 годы».
5. Расширение спектра платных услуг в учреждениях культуры.

3). Система начального профессионального
музыкального и художественного образования
В 2012 году в 6 музыкальных и художественной школах города обучались 3390 детей,
где реализуются 38 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах
работают 40 творческих коллективов. Более 250 учащихся дополнительного образования детей сферы «Культура» стали Лауреатами конкурсов различных уровней. Активно используется система поддержки одаренных детей посредством стипендий, премий, содействия в организации творческих поездок на международные и региональные музыкальные фестивали, конкурсы и пленэры.
Учащиеся музыкальных и художественной школ стали стипендиатами Министерства
культуры, Администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по культуре. В целях повышения престижа музыкального и художественного образования,
поддержки педагогических работников Администрацией города Пскова утверждена долгосрочная целевая программа «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры
муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы».
Расходы из бюджета города на одного учащегося ежегодно увеличиваются: с учетом
привлеченных средств по факту в 2012 году составили 22508,4 рублей, что на 15,9% процентов больше предыдущего года.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
1. Укрепление материальной - технической базы учреждений культуры:
 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании «Города Псков» на 2012-2014 годы».
2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма экстремизма в муниципальном образовании «Город Псков» (2012-2014 годы)»
3. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование
защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
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жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на
2012-2014 годы».
4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка юных дарований в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры муниципального образования
«Город Псков» на 2011 – 2013 годы».
5. Расширение спектра платных услуг в учреждениях.

4). Cохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Одним из направлений деятельности Управления культуры Администрации города
Пскова является работа по сохранению историко-культурного потенциала города.
Псков с его многовековой самобытной историей представляет собой особую ценность.
По количеству выдающихся памятников истории и культуры он занимает одно из первых мест
в Европе.
Историко-культурный потенциал города Пскова составляет 335 памятников истории и
культуры. Список объектов культурного наследия, находящихся на территории МО «Город
Псков» сократился за счет изменения системы учёта вновь выявленных объектов культурного
наследия, выделения из них категории объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и, как следствие, сокращения числа вновь выявленных объектов.
Контроль за сохранением и использованием всех памятников, находящихся на территории города независимо от того, в каком ведении они находятся, совместно с Государственным
Комитетом Псковской области по культуре осуществляет Управление культуры Администрации города Пскова.
В 2012 году проводилась большая работа по ремонту и благоустройству воинских захоронений.
Всего на территории города Пскова расположено 10 воинских захоронений и 7 памятных знаков.
Воинские захоронения и памятные знаки находятся на текущем обслуживании у коммунальных предприятий города.
На ремонте и благоустройстве территорий воинских захоронений и памятных знаков в
2012 году было освоено 2 719 тыс. рублей.
С 2001 по 2012 год включительно проведено 63 заседания общественной комиссии по
упорядочению названий улиц, присвоению имеет муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок, на которых рассмотрено более 189 вопросов по переименованию улиц, установке памятников, памятных знаков и
досок. Рассмотрено 265 писем и обращений псковичей, граждан Российской Федерации, общественных организаций, учреждений и предприятий города.
К полномочиям Управления культуры Администрации города Пскова отнесена работа
по связям с религиозными организациями, действующими на территории города Пскова.
Псковская область и город Псков относятся к числу тех регионов, в которых нет серьезных межконфессиональных конфликтов на религиозной почве.
По результатам анализа за 2012 год в городе Пскове насчитывается 58 религиозных
объединений, в том числе 6 религиозных групп, действующих на территории города без регистрации в УФРС по Псковской области. Количество данных объединений отражает объективную картину социальной активности верующих.
Для города Пскова, это довольно большое количество религиозных организаций.
Сегодня в Пскове действует шесть конфессиональных направлений, из которых можно
выделить два больших конфессиональных массива (Русская Православная Церковь и Христиане иных конфессий).

64
Русская Православная Церковь в городе Пскове имеет 39 объединений, что составляет
65 % от всех религиозных организаций, из них 33 прихода, 2 учебных заведения, 2 монастыря
и 2 монастыря имеют подворье в городе Пскове (Спасо-Елеазаровский и ИоанноБогословский монастыри). При храмах Русской Православной Церкви действуют 11 воскресных школ для детей, 5 пунктов питания для малообеспеченных семей, 3 паломнических службы.
За последние годы значительно активизировалась и расширилась сфера деятельности
Русской Православной Церкви. Помимо культовой практики они активно занимаются социальными службами, благотворительностью, религиозным просвещением и образованием, издательской и научной деятельностью, принимают активное участие в общественной и культурной жизни города, сотрудничают с армией, органами охраны правопорядка и т.д.
Необходимо отметить такие значимые события в православной жизни города Пскова,
как освещение нового храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах и
празднование 770-летия Ледового побоища, в рамках которого 18-20 апреля 2012 года состоялись III-е Международные Александро-Невские Чтения «Александр Невский: 770 лет на
страже Отечества».
В своих отношениях к церкви и верующим Администрация города Пскова всегда руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «О свободе совести
и о религиозных объединениях» 26.09.1997 № 125-ФЗ, Уставом города Пскова и, конечно, интересами укрепления сотрудничества и взаимопонимания в обществе.
В 2012 году религиозная ситуация в городе Пскове была стабильной, без серьезных
конфликтных ситуаций.
Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
Создание благоприятной среды в историческом центре города, активное включение
историко-культурного потенциала города в деятельность учреждений культуры.
 Разработка долгосрочной целевой программы «Культурное наследие муниципального
образования «Город Псков» на 2013-2015 годы» в рамках реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года.
 Установка мемориальных досок и памятных знаков. Планируется установка 4-х мемориальных досок. Установка информационных досок на объекты культурного наследия.

17. Физическая культура и спорт
Основными направлениями в работе Администрации города Пскова в области физической культуры и спорта являются:
– создание условий для организации массовой физической культуры и спорта;
– организации активного отдыха населения посредством физической культуры и
спорта;
– проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города;
– подготовка сборных команд для участия в областных соревнованиях;
– пропаганда здорового образа жизни среди населения;
– укрепление спортивной базы;
– развитие международного сотрудничества между городами-побратимами.
Эти задачи в городе возложены на Комитет по физической культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Пскова, муниципальное учреждение «Стадион «Машиностроитель» и десять муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых
занимаются около 7000 детей.
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Пскова совместно с федерациями по видам спорта разрабатывает календарный план, положения и осуществляет проведение соревнований, которые способствуют развитию видов спорта,
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пропаганде физической культуры и спорта и организации активного отдыха населения.
С этой целью основные массовые мероприятия проводятся в выходные дни, освещаются в средствах массовой информации, на радио и телевидении, а так же ежемесячно в газете
«Псковские новости» выходит информационная вкладка «Спорт и молодость Пскова».
Ежегодно проводится конкурсный отбор лучших тренеров и их воспитанников, по итогам которого на традиционном спортивном вечере «Ассамблея звезд» вручаются Почетные
грамоты Комитета и призы.
Финансирование Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова за последние 5 лет значительно увеличилось, что позволило привлечь к занятиям физической культурой и спортом дополнительно около 15000 чел.
Динамика основных статистических показателей
Наименование показателей
Количество занимающихся физической
культурой, чел.
Количество занимающихся физической
культурой в ДЮСШ и клубах, чел.
Количество штатных работников, чел.

2008 г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

29 753

29834

33558

41594

45302

8 945

9351

7361

8468

8863

300

315

327

447

460

Количество тренеров-преподавателей, чел.

216

214

214

171

251

Количество спортивных залов, ед.

70

70

70

70

70

84 985,7

79665,8

78023,4

Финансирование физической культуры и
спорта, тыс. руб.

120433,2 125432,0

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях и школах
Большое внимание в городе Пскове уделялось организации физического воспитания в
дошкольных учреждениях. В 48 детских дошкольных образовательных учреждениях работают
33 специалиста, из них 20 имеют высшее физкультурное образование. Спортивные мероприятия в дошкольных учреждениях были направлены на оздоровление детей, посредством проведения процессов закаливания, проведения утренней гимнастики, различных соревнований и
спортивных праздников. Численность занимающихся – 9300 человек.
В городе 18487 школьников посещают уроки по физической культуре, 3408 человек занимались в школьных спортивных секциях. Совместно с Управлением образования проводятся городские «Школьные игры». Все школы принимали участие в областных комплексных
мероприятиях по оценке физической подготовленности учащихся Псковской области «Здоровые дети».
Физическая культура и спорт на предприятиях
Независимо от сокращения работников физической культуры на предприятиях, ежегодно в городе проводится «Рабочая Спартакиада» по 6-ти видам спорта, в которой в 2012 году приняли участие более 40 коллективов. Наиболее массовыми были соревнования по волейболу, мини-футболу и стрельбе.
Лучших успехов в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы добились в ОАО «Псковэнерго», ОАО «Телеком», ОАО «Лентрансгаз».
Физкультурно-массовая и спортивная работа
Вся физкультурно-массовая и спортивная работа проводится в соответствии с утвержденным планом-календарем.
В 2012 году проведено более 480 спортивно - массовых мероприятий, в том числе 197
на выезде. Общее количество участников более 45 тысяч человек.
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Наиболее массовыми были:
- легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда»,
- соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты, по спортивному ориентированию «Венок славы А. Невского», «Российский азимут», «Школьные спортивные игры»,
- чемпионаты и первенство города по футболу, волейболу среди взрослых и детских
команд.
Совместно с Военным комиссариатом и управлением образования города проведен фестиваль среди допризывной молодежи, в котором приняли участие более 600 человек.
Проведена Спартакиада среди студенческой молодежи, средних специальных учебных
заведений и профтехучилищ по 10-ти видам спорта. Лучших результатов добились учебные
подразделения Псковского государственного университета - политехнический институт, гумунитарно - педагогический институт, колледж строительства и архитектуры, индустриальный техникум, а также юридический институт, сельскохозяйственный техникум.
Особое внимание в городе уделяется организации физкультурной работы среди инвалидов. Для занятий в спортивные секции привлечено более 130 человек с ограниченными
возможностями. В ДЮСШ «Надежда» организовано отделение по работе с инвалидами, по
двум направлениям: оздоровительному и спортивному.
Проведена городская Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями по 8ми видам спорта, в которой приняли участие более 600 человек.
Важным направлением в работе Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова является организация летнего оздоровительного отдыха. Спортивно-массовая работа проводится в городских спортивно-оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей, а так же на загородных базах лагеря «Радуга» (ДООЦ «Бригантина») и «Нептун» (СДЮШОР «Барс»), где отдыхают и тренируются в течение летнего периода около 600 детей и подростков. В лагерях проводится различные спортивно-массовые мероприятия, межлагерная спартакиада, обучение детей плаванию. Укрепляются международные спортивные связи с городами партнерами г.Нойс , г Витебск, г.Тарту.
Совершенствование материально-технической базы
Важным направлением в работе Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова являлось также выполнение мероприятий долгосрочных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2010-2012 годы», «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования г.Псков на 2010-1012 годы», «Организация
отдыха и оздоровления детей муниципального образования г.Псков на 2012-1014 годы».
Основные результаты реализации программ:
 в спортивно - оздоровительном лагере «Радуга» выполнен капитальный ремонт
кровли и канализации здания столовой, ремонт 2-х жилых домиков, ремонт полов в медпункте;
 приобретена гидроизоляция для бассейна в спортивно-оздоровительном лагере
«Нептун»;
 завершена реконструкция Дома спорта (Набережная реки Великой,16).
 обеспечена противопожарной безопасности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы «физическая культура и
спорт».
 приобретен спортивный инвентарь и оборудование для учреждений спорта;
 осуществлены дополнительные выплаты основному персоналу и тренерам - преподавателям, занимающимся с учащимися с 18 до 25 лет.
В результате выполнения мероприятий программы повысился уровень материальнотехнического обеспечения учреждений спорта, улучшились условия для организации массовой физической культуры и спорта.
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Приоритетные направления деятельности в 2013 году:
 увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
 увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет систематически занимающихся
спортом;
 укрепление материально-технической базы учреждений;
 обеспечение выполнения мероприятий по пропаганде физической культуры и здорового
образа жизни, освещение соревнований в средствах массовой информации, размещение
рекламы;
 реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы».

18. Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городе
В Пскове численность молодежи в возрасте 14 - 29 лет составляет около 55 тыс. человек.
Функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью реализуются главным образом через Комитет физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, муниципальные учреждения молодежной сферы, различные молодежные общественные организации и объединения.
В 2012 году были проведены следующие мероприятия, ставшие системной частью молодежной политики в городе Пскове:
 Мероприятия, посвященные 67-летию Великой Победы:
 акция «Мы из прошлого», проведенная студентами для жителей города;
 молодежная «Вахта Памяти» в рамках областной «Вахты Памяти» с 26 апреля по
8 мая.
 X Смотр-конкурс учреждений профессионального образования, в котором приняло
участие 18 учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Направления конкурса были: фестиваль студенческого творчества «Ретро-весна», благоустройство зеленых зон и набережных города, лучшая организация работы по патриотическому воспитанию молодежи, лучшее студенческое печатное издание, лучшее студенческое объединение, лучшее студенческое общежитие. Победителями стали Псковский филиал СанктПетербургского Государственного университета сервиса и экономики, Псковский сельскохозяйственный техникум, Псковский профессиональный лицей № 2.
 Чемпионаты города Пскова по брейн-рингу среди школьной молодежи и розыгрыш
студенческой «Интеллект-Лиги» с участием 50 команд.
 Чемпионат КВН среди школьной молодежи и розыгрыш Лиги КВН студенческой
молодежи города Пскова с участием 13 команд.
 Чемпионаты по военно-тактическим играм («Война Лордов» и пейнтбол) среди
школьной и студенческой молодежи с участием 45 команд.
 Загородные молодежные лагеря для учащейся и студенческой молодежи по программе «Академия Лидерства», в которых побывали 180 молодых людей.
 «Поход первокурсника», объединивший около 160 студентов из различных учреждений среднего и высшего профессионального образования г.Пскова.
 Городской конкурс «Студент года г.Пскова» с участием 12 студентов от 5 высших
учебных заведений города.
 Студенческий кубок города Пскова по боулингу «ЗДОРОВАЯ платФОРМА
ЖИЗНИ!» с участием 30 студенческих команд.
Одним из крупнейших субъектов молодежной политики в городе Пскове является
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«Псковский городской молодежный Центр», который ведет активное сотрудничество с неформальными молодежными организациями и молодежными общественными объединениями,
содействует в обеспечении учебно-репетиционного процесса молодежным творческим и другим коллективам.
К наиболее значимым мероприятиям, проведенным Центром, относятся:
 поддержка молодых инвалидов в ЦЛП, помощь детям в детских домах
 фестиваль рок-групп и поинг - клубов «Закон Ома»;
 конкурс молодежных киностудий «Киномания»;
 конкурс молодых поэтов «Чернильница»;
 волонтерский лагерь на о. Белов «СтихиЯ»;
 «Свадебный Псков».
Благодаря деятельности отдела Центра по трудоустройству временную работу получили 134 молодых людей, из них 68 совершеннолетних.
При Молодежном центре создана и успешно работает школа волонтеров, объединяющая более 20 молодых людей.
Многие организации, такие как ПГМОБО «Студенческое Правительство г.Пскова»,
Творческая компания «Астра Видео», ПГОО «Псковский клуб туристов», клубы исторической
реконструкции «Русская Дружина», «Труворов крест» и «Плесков Град», поинг-клуб «Ignis
Fatuus», АНО «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота», АНО «Патриот»,
православно-краеведческий клуб «ГраДар» и др. зарекомендовали себя надёжными социальными партнерами, играющими заметную роль в реализации молодежной политики в городе
Пскове.
Приоритетные направления молодежной политики в 2013 году:
 Реализация ряда массовых молодежных проектов, создание единого Молодежного портала г.Пскова.
 Привлечение молодежных объединений к плановой работе, системно объединив их деятельность в планы по реализации молодежной политики города.
 Развитие студенческого самоуправления как активного субъекта молодежной политике
на уровне своих высших учебных заведений и на уровне города Пскова.

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 (угроз совершения) на территории города не было.
В течение 2012 года было проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии при
Администрации города Пскова.
В рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма
в муниципальном образовании «Город Псков» (2012 – 2014 г.г.)» в отчетном периоде на обслуживание кнопок тревожной сигнализации и оплату услуг вневедомственной охраны в
учреждениях культуры было израсходовано 311,5 тыс. рублей.
В 2012 году в соответствии с Планом антитеррористического оперативного штаба
УФСБ по Псковской области силы и средства городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлекались на учения по вопросу организации и проведения мероприятий по пресечению терактов на объектах с
массовым пребыванием людей.
Межведомственной комиссией была проведена проверка на предмет антитеррористи-
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ческой защищенности 17 потенциально опасных объектов, 86 муниципальных образовательных учреждений и 11 муниципальных учреждений культуры.

2). Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
В качестве мероприятий по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма на
территории города в 2012 году Комитетом решались организационные задачи по созданию
добровольных народных дружин (ДНД) и организации их дежурства.
За период апрель - декабрь 2012 года было проведено 149 дежурств, в которых осуществлено 1457 выходов на дежурство членов ДНД.
В отчетном периоде добровольными народными дружинами города:
 пресечено правонарушений – 88;
 предупреждено граждан о недопустимости совершения правонарушений – 636;
 составлено протоколов об административных правонарушениях (с участием ДНД)
– 73;
 проведено профилактических бесед – 509;
 принято участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий – 19;
 оказано содействие бригадам скорой медицинской помощи – 16.

20. Деятельность Администрации города Пскова
по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
На реализацию долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город
Псков» «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на
2009-2012 годы» в 2012 году было выделено 11 490,2 тыс. рублей (в том числе средства бюджета города Пскова – 5 705,3 тыс. рублей, субсидии из бюджета Псковской области - 5 784,9
тыс. рублей).
В рамках реализации мероприятий Программы:
1. Предоставлены субсидии 4 субъектам малого и среднего предпринимательства в
сумме 4 250,0 тыс. рублей (в том числе - средства федерального бюджета – 3 400,0 тыс. рублей, бюджет города Пскова – 850,0 тыс. рублей) на субсидирование расходов, связанных с
приобретением оборудования в целях создания или развития, а также модернизации производства товаров (работ, услуг):
1) ЗАО «Вайт» - 1 457,43 тыс. рублей;
2) ЗАО «Завод «Точлит» - 1 079,81 тыс. рублей;
3) ООО «СПиКо» - 1 500,0 тыс. рублей;
4) ООО «Псковфоринвест» - 212,76 тыс. рублей;
2. Предоставлены гранты 8 начинающим субъектам малого предпринимательства в
сумме 2 105,26 тыс. рублей (в том числе - средства федерального бюджета – 1 505,26 тыс. рублей, бюджет города Пскова – 600,0 тыс. рублей):
1) ООО «Профит» - 300,0 тыс. рублей;
2) ООО «Релит» - 300,0 тыс. рублей;
3) ООО «Меркурий» - 300,0 тыс. рублей;
4) ООО «Персонализация» - 293,25 тыс. рублей;
5) ООО «Гранд Консалт» - 52,69 тыс. рублей;
6) ООО «ВодаКом» - 259,32 тыс. рублей;
7) ООО «Торговая компания «Глэдис» - 300,0 тыс. рублей;
8) ООО «Эглер» - 300,0 тыс. рублей.
3. Оказана поддержка предприятиям рыбохозяйственного комплекса. Предоставлены
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субсидии 2 предприятиям рыбохозяйственного комплекса в сумме 885,05 тыс. рублей (в том
числе - средства субсидии из бюджета Псковской области – 879,65 тыс. рублей, объем софинансирования из бюджета города Пскова - 5,4 тыс. рублей):
1) ООО «Причал-АС» - 742,45 тыс. рублей;
2) ГП ПО «Залитское» - 137,2 тыс. рублей.
4. На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Псковский
бизнес-инкубатор» из средств бюджета города Пскова выделено 3 929,9 тыс. рублей. Средства
направлены на завершение работ по капитальному ремонту помещений учреждения, приобретение компьютерной техники, офисной мебели для предоставления в аренду начинающим
субъектам малого предпринимательства.
МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» в 2012 году вышло на проектную мощность, приобретено оборудование для 70 рабочих мест. По результатам пяти конкурсных отборов, по состоянию на 01.01.2013 арендаторами помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» являются 19 субъектов малого предпринимательства. Общая площадь арендуемых ими помещений
составляет 521,18 кв.м. Арендаторами помещений создано 77 рабочих мест.
5. Предоставлены субсидии 2 субъектам малого предпринимательства - арендаторам
помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» в сумме 190,0 тыс. рублей:
1) ООО «Инновации для развития» - 95,0 тыс. рублей;
2) ООО «ВодаКом» - 95,0 тыс. рублей.
6. На награждение победителей конкурса «Лучший субъект малого (среднего) предпринимательства города Пскова 2011 года» израсходовано 130,0 тыс. рублей.
7. В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 15.08.2012
№2317 ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации города Пскова. Реестр располагается на официальном портале органов Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru/.
8. В апреле 2012 года проведено заседание Координационного совета по содействию
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова. На заседании одобрен, предложенный на рассмотрение Координационного совета, проект Постановления Администрации города Пскова «О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 24.08.2010 №1906» «Об утверждении перечня муниципального
имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», а также согласован состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров аренды в отношении частей помещений муниципального
имущества, закрепленных за МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».
9. В 2012 году обучающиеся общеобразовательных учреждений города приняли участие в акции «Всемирная неделя предпринимательства 2012». В рамках акции 19 ноября 2012
года в МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» прошёл инновационный турнир «Идеи без границ». В турнире приняли участие 36 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений.
21 ноября на базе МБОУ «Псковский технический лицей» состоялся круглый стол «Неделя предпринимательства – 2012», в котором приняли участие 25 обучающихся из МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9», МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», МБОУ «Псковский технический лицей», педагоги школ и представители
бизнес учреждений города.

21. Управление социально - экономическим
развитием города Пскова
С целью совершенствования системы планирования социально-экономического развития города, повышения эффективности управления социально - экономическим развитием го-
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рода Комитетом социально – экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова разработана Программа действий Администрации города Пскова на
2012 – 2014 годы по реализации Стратегии развития города Пскова до 2020 года, принятой в
20011 году. Программа утверждена Постановлением Администрации города Пскова от
09.07.2012 №1980.
Для координации разработки Программы была создана рабочая группа, в которую входили специалисты Администрации города Пскова, Псковской городской Думы, депутаты
Псковской городской Думы, представители Псковского государственного университета, торгово - промышленной палаты Псковской области и АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».
Комитетом социально - экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова разработано Положение о порядке мониторинга Программы действий
Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года. Положение утверждено Постановлением Администрации города Пскова от 27.12.2012 №3378.
В соответствии с утвержденным Положением подготовлен отчет о выполнении Программы действий. Отчет показал, что в 2012 году деятельность Администрации города Пскова
по реализации Программы осуществлялись в рамках решения 42 задач из 46, предусмотренных на 3-х летний период. Решение задач осуществлялось в рамках «программной деятельности» (реализации мероприятий долгосрочных целевых программ) и «непрограммной деятельности».
Наиболее значимые результаты выполнения Программы в 2012 году размещены на информационном интернет - ресурсе (портале) Администрации города Пскова
Создан Совет стратегического развития города Пскова, целью деятельности которого
является выработка согласованных решений по вопросам обеспечения реализации Стратегии
развития города Пскова до 2020 года на основе координации и контроля процесса достижения
стратегических целей, а также результатов их достижения. Положение о Совете и его состав
утвержден Решением Псковской городской Думы от 30.05.2012. В ноябре 2012 году состоялось первое заседание Совета.
Проведен анализ эффективности реализации долгосрочных целевых программ. По
предложениям рабочей группы, созданной для рассмотрения результатов анализа эффективности реализации долгосрочных целевых программ, ряд из них объединены, оптимизирована
их структура, внесены дополнения и изменения.
Разработаны и утверждены 10 долгосрочных и 1 ведомственная целевые программы по
приоритетным направлениям развития города, а также направленных на решение наиболее
острых проблем жизнедеятельности города. Среди них:
 «Развитие системы «Образование» в муниципальном образовании «Город Псков»;
 «Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий» муниципального образования «Город Псков»;
 «Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья»;
 программа обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»;
 «Развитие ганзейских контактов города Пскова»;
 «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»;
 «Развитие системы дошкольного образования города Пскова»;
 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»;
 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова»;
 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Псков»;
 «О содействии занятости населения в муниципальном образовании «Город Псков».
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III. Организация информирования граждан
о деятельности Главы Администрации города Пскова,
органов и структурных подразделений Администрации города Пскова
В целях реализации требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» Администрацией города Пскова с 16.07.2012 года введен в эксплуатацию
официальный интернет-портал Администрации города Пскова http://pskovadmin.ru, включающий в себя:
1. Общая информация о городе Пскове:
 история;
 территория;
 символика.
2. Общая информация об органах и структурных подразделениях, в том числе:
 наименование, структура, основные задачи и функции, сведения о руководителях
органа или структурного подразделения, а также почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов;
 перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения о руководителях (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них), задачи и функции, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
 перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органов или структурных подразделений.
3. Информация о нормотворческой деятельности Администрации города Пскова:
 муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также
сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
 тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Псковскую городскую Думу;
 информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
 административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных
услуг;
 установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых
органами и структурными подразделениями Администрации города Пскова к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
 порядок обжалования муниципальных правовых актов.
4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению Администрацией города Пскова до сведения граждан и организаций в соответствии с действующим законодательством.
5. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Администрации города Пскова, заместителей Главы Администрации города Пскова, руководителей органов и структурных подразделений Администрации города Пскова.
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6. Статистическая информация о деятельности Администрации города Пскова, в том
числе:
 статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности города
Пскова;
 сведения об использовании органами и структурными подразделениями, а также
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
 сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям
льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет
города Пскова.
7. Информация о кадровом обеспечении Администрации города Пскова, в том числе:
 порядок поступления граждан на муниципальную службу;
 сведения о вакантных должностях;
 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;
 условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;
 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных.
8. Информация о работе Администрации города Пскова с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления, в том числе:
 порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений
с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
 фамилию, имя и отчество должностного лица Администрации города Пскова, руководителя органа в Администрации города Пскова или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера;
 обзоры обращений лиц, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
Кроме этого, на официальном портале Администрации города Пскова:
 ежедневно размещаются текущие новости работы Администрации города Пскова,
с освещением наиболее значимых событий политического, экономического и общественного характера;
 информация об отчетных показателях деятельности муниципальных учреждений
за предыдущий год;
 ежемесячно размещается информация о погашение кредиторской задолженности
Администрации города Пскова.
С 1 марта 2013 года возобновил свою работу информационный сайт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города (www.055.pskovadmin.ru), основная цель которого заключается в поддержании постоянного, конструктивного общения между жителями города
Пскова и управляющими компаниями, а также информирование населения о новостях и изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Пскова.
Сайт состоит из нескольких разделов:
Раздел «Новости»: содержит исчерпывающую информацию о последних новостях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пскова.
Раздел «Предприятия ЖКХ»: содержит информацию о предприятиях города Пскова,
оказывающих услуги населению города Пскова в сфере ЖКХ: МП г. Пскова «Горводоканал»,
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МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Аспо», ООО «Жилищный трест Плюс»,
ООО «Расчетный центр города Пскова».
Раздел «Управляющие организации»: включает в себя полную и достоверную информацию обо всех Управляющих организациях города Пскова (наименование, адрес, телефон и др. информацию).
Раздел «Информационная карта города Пскова»: посетитель получает возможность
воспользоваться Информационной картой города Пскова не только для получения информации, о благоустройстве города, проведении ремонтных работ дорожного покрытия и многого
другого, но и отправить заявку с сообщением полезной информации для жителей города.
Раздел «Тарифы»: содержит актуальную информацию о тарифах на услуги ЖКХ.
Раздел «Законодательство»: включает в себя информацию о последних изменениях
законодательства в сфере ЖКХ.
Отслеживать и оценивать качество работы своей Управляющей организации посетитель Сайта может в разделе «Рейтинг управляющих компаний».
В подразделе «Вопросы к УО» любой житель города Пскова может отправить заявку с
вопросом, жалобой, пожеланием, предложением в свою Управляющую организацию.
Рассказать о своих проблемах, получить оперативную консультацию в сфере ЖКХ
население имеет возможность в разделе «055 Единая Дежурная Диспетчерская Служба»,
где кроме этого действует сервис «Подать заявку» и «Проблема решена».

IY. Информация о решении вопросов, поставленных
Псковской городской Думой перед Администрацией города в 2012 году
Компетенция Управления по учету и распределению жилой площади:
№
Реквизиты документа
п/п
1.
Решение Псковской городской
Думы от 03.02.2012 № 2071 «О
согласовании передачи жилого
помещения муниципального образования «Город Псков» по договору купли-продажи»
2.

3.

4.

Содержание вопроса

Принятые меры

Согласовать передачу комна- Заключен договор
ты Беляковой Н.А., Михайло- купли-продажи
ву Ю.Г., расположенной по комнаты
адресу: г.Псков, Рижский пр., № 42а/537
д.42-а пом. № 537, по догово- от 27.03.2012
ру купли-продажи с предоставлением рассрочки
Решение Псковской городской Ду- Обеспечение жилыми поЗаключено 16 домы от 03.02.2012 № 2072 «О согла- мещениями детей-сирот и
говоров социальносовании документов по распоряже- детей, оставшихся без пого найма на предонию объектами жилищного фонда печения родителей
ставленные жилые
муниципального образования «Гопомещения
род Псков»
Решение Псковской городской Ду- Согласовать передачу
Заключен договор о
мы от 30.03.2012 № 49 «О внеседвухкомнатной квартиры
мене жилыми понии изменений в Решение ПсковНиколаевой М.В., располо- мещениями
ской городской Думы от 09.12.2011 женной по адресу: Псков№ 5/2а от
№ 2025 «О согласовании докумен- ский район, д.Родина,
03.05.2012
тов по распоряжению объектами
ул.Никольская, д.2-а кв.95 ,
жилищного фонда муниципального по договору мены
образования «Город Псков»
Решение Псковской городской Ду- Внесены изменения в При- Заключено 4 догомы от 30.03.2012 № 50 «О внеселожение к Решению Псков- вора социального
нии изменений в Решение Псковской городской Думы в ча- найма
ской городской Думы от
сти изменений состава се-
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реквизиты документа

Содержание вопроса

09.12.2011 № 2025 «О согласовании документов по распоряжению
объектами жилищного фонда муниципального образования «Город
Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 30.03.2012 № 52 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 30.03.2012 № 53 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

мьи Федорова О.Г., Васильевой Я.В., Комлевой В.А.,
Комлева А.К.

Решение Псковской городской
Думы от 30.03.2012 № 54 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 30.03.2012 № 55 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Предоставление жилых помещений по договорам социального, коммерческого
найма

Решение Псковской городской Думы от 30.03.2012 № 56 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда
муниципального образования «Город Псков» и внесении изменений в
Приложение к Решению Псковской
городской Думы от 30.09.2011 №
1922 «О согласовании документов
по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального
образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 30.03.2012 № 57 «Об
установлении норматива стоимо-

Предоставление жилых помещений по договорам
коммерческого найма, найма служебных жилых помещений

Принятые меры

Предоставление жилого
помещения по договору
коммерческого найма,

Заключен 1 договор
коммерч. найма

Предоставление жилых помещений по договорам социального, коммерческого
найма, найма служебных
жилых помещений, аренды
жилых помещений

Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 3 договора соц. найма, 6 коммерч. найма, 2 –
аренды жил. помещ.,
4 - найма служ. жил.
помещ.
Заключены договоры на предоставленные жилые помещения: 1 договор
соц. найма, 2 - коммерч. найма,
Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 3 договора соц. найма, 3 коммерч. найма, 2 –
аренды жил. помещ.,
3 - найма служ. жил.
помещ.
Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 3 договора коммерч.
найма и 1 договор
найма служ. жил.
помещ.

Предоставление жилых помещений по договорам социального, коммерческого
найма, найма служебных
жилых помещений, аренды
жилых помещений

Установить норматив стои- Предоставлены
мости 1 кв.м общей площади субсидии за счет
жилья по муниципальному средств бюджета
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№
п/п

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Реквизиты документа

Содержание вопроса

Принятые меры

сти 1 кв.м общей площади жилья
по муниципальному образованию
«Город Псков» для расчета размера субсидии, предоставляемой молодым семьям, на приобретение
жилья на 2012 год»

образованию «Город Псков»
для расчета размера субсидии, предоставляемой молодым семьям на приобретение
жилья в рамках реализации
мероприятия долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2010-2015 годы муниципального образования
«Город Псков», на 2012 год
в размере 28 950 (Двадцати
восьми тысяч девятьсот пятидесяти) рублей
Предоставление жилых помещений по договорам социального, коммерческого
найма, найма служебных
жилых помещений

города Пскова
4 молодым семьям
на приобретение
жилья

Решение Псковской городской
Думы от 23.04.2012 № 94 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 20 договоров соц. найма,
7 - коммерч. найма и
1- найма служ. жил.
помещ.
Решение Псковской городской
Предоставление жилых по- Заключены договоДумы от 27.04.2012 № 95 «О сомещений по договорам
ры на все предогласовании документов по распокоммерческого найма
ставленные жилые
ряжению объектами жилищного
помещения: 4 дофонда муниципального образоваговора коммерч.
ния «Город Псков»
найма
Решение Псковской городской
Согласовать передачу двух- Заключен договор
Думы от 30.05.2012 № 126 «О со- комнатной квартиры Мини- купли-продажи
гласовании передачи жилого пону Ф.А., расположенной по квартиры
мещения муниципального образо- адресу: г.Псков,
№ б/н от 11.09.2012
вания «Город Псков» по договору ул.Шоссейная, д.2-б кв.4, по
купли-продажи»
договору купли-продажи с
предоставлением рассрочки
Решение Псковской городской
Предоставление жилых по- Заключены договоДумы от 30.05.2012 № 127 «О со- мещений по договорам соры на все предогласовании документов по распоциального, коммерческого
ставленные жилые
ряжению объектами жилищного
найма, аренды жилых попомещения: 3 догофонда муниципального образовамещений, найма служебно- вора соц. найма, 5 ния «Город Псков»
го жилого помещения
коммерч. найма, 2 –
аренды жилых помещений 1- найма
служ. жил. помещ.
Решение Псковской городской
Предоставление жилых по- Заключены договоДумы от 30.05.2012 № 128 «О со- мещений по договорам соры на предоставгласовании документов по распоциального, коммерческого
ленные жилые поряжению объектами жилищного
найма
мещения: 1 договор
фонда муниципального образовасоц. найма, 6 - комния «Город Псков»
мерч. найма
Решение Псковской городской Ду- Внесены изменения в При- Заключен 1 договор
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№
п/п

17.

18.

Реквизиты документа

Содержание вопроса

мы от 30.05.2012 № 129 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от
09.12.2011 № 2025 «О согласовании
документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город
Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 26.06.2012 № 183 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 26.06.2012 № 184 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

ложение к Решению ПГД в
части изменения состава
семьи Щукина М.В.

19.

Решение Псковской городской
Думы от 26.06.2012 № 185 «О согласовании передачи объекта жилищного фонда муниципального
образования «Город Псков» по договору мены»

20.

Решение Псковской городской
Думы от 17.07.2012 № 219 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 17.07.2012 № 221 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

21.

22.

Решение Псковской городской
Думы от 07.09.2012 № 280 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

23.

Решение Псковской городской

Предоставление жилых помещений по договорам социального, коммерческого
найма

Принятые меры
соц. найма

Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 6 договоров соц. найма, 9
- коммерч. найма
Предоставление жилых по- Заключены договомещений по договорам соры на все предоциального, коммерческого
ставленные жилые
найма, аренды жилых попомещения: 3 догомещений
вора соц. найма, 6 коммерч. найма, 1 –
аренды жил. помещ.
Согласовать передачу ком- Заключен договор
наты 11,4 кв.м Афанасьевой мены жилыми поВ.М, расположенной по ад- мещениями
ресу: Псковский район,
№ б/н от
д.Родина, ул. Никольская,
20.07.2012
д.1 кв.117, по договору мены
Предоставление жилых по- Заключены договомещений по договорам соры на все предоциального, коммерческого
ставленные жилые
найма
помещения: 1 договор соц. найма, 7 коммерч. найма
Предоставление жилых по- Заключены договомещений по договорам соры на все предоциального, коммерческого
ставленные жилые
найма, аренды жилых попомещения: 3 догомещений
вора соц. найма, 9 коммерч. найма, 3 –
аренды жил. помещ.
Предоставление жилых по- Заключены договомещений по договорам соры на все предоциального, коммерческого, ставленные жилые
служебного найма, аренды
помещения: 1 догожилых помещений
вор соц. найма, 3 коммерч. найма, 1 –
служ. найма, 3 –
аренды жил. помещ.
Предоставление жилых по- Заключено 8 дого-
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№
п/п

Реквизиты документа

мещений по договорам
коммерческого найма

воров коммерч.
найма

24.

Думы от 07.09.2012 № 281 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 07.09.2012 № 282 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Предоставление жилых помещений по договорам социального, коммерческого
найма, аренды жилых помещений

Решение Псковской городской
Думы от 07.09.2012 № 283 «О согласовании передачи объекта жилищного фонда муниципального
образования «Город Псков» по договору мены»
Решение Псковской городской
Думы от 19.10.2012 № 309 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Согласовать передачу комнаты 17,1 кв.м Медведевой Т.Е., расположенной
по адресу: г.Псков,
ул.Народная, д.2 кв.57, по
договору мены
Предоставление жилых помещений по договорам
коммерческого, служебного
найма жилых помещений

Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 8 договоров соц. найма, 4
- коммерч. найма, 1
– аренды жил. помещ.
Заключен договор
мены жилыми помещениями
№ 98/4 от
24.10.2012

Решение Псковской городской
Думы от 19.10.2012 № 310 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 19.10.2012 № 311 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 30.11.2012 № 357 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»
Решение Псковской городской
Думы от 30.11.2012 № 358 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Предоставление жилых помещений по договорам
коммерческого найма

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Содержание вопроса

Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма
Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма
Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма

Принятые меры

Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 3 договора коммерч. найма, 5 – служ. жил.
помещ.
Заключено 6 договоров коммерч.
найма

Заключены договоры на все предоставленные жилые
помещения: 1 договор соц. найма, 6 коммерч. найма
Заключены договоры на предоставленные жилые помещения: 1 договор
соц. найма, 5- коммерч. найма
Заключены договоры на предоставленные жилые помещения: 5 договоров соц. найма, 3 коммерч. найма
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№
Реквизиты документа
п/п
31. Решение Псковской городской Думы от 30.11.2012 № 359 «О согласовании передачи 1/3 доли в праве
общей долевой собственности на
жилой дом № 12 по улице Птичья
города Пскова, находящейся в собственности муниципального образования «Город Псков» по договору
купли-продажи»
32. Решение Псковской городской
Думы от 27.12.2012 № 405 «О согласовании передачи жилого помещения муниципального образования «Город Псков» по договору
купли-продажи»
33. Решение Псковской городской
Думы от 27.12.2012 № 406 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Содержание вопроса

Принятые меры

Согласовать передачу 1/3
доли в праве общей долевой собственности Тимофееву С.М. на жилой дом №
12 по улице Птичья города
Пскова по договору куплипродажи, без предоставления рассрочки

Заключен договор
купли-продажи доли в праве общей
долевой собственности на жилой
дом №б/н
от18.01.2013

Согласовать передачу
квартиры Максимову В.А.,
расположенной по адресу:
г.Псков, ул.Клавы Назаровой, д.28 кв.4, по договору
купли-продажи
Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма, аренды жилых
помещений

Заключен договор
купли-продажи
квартиры
№ б/н от 18.02.2013

34.

Решение Псковской городской
Думы от 27.12.2012 № 407 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

Предоставление жилых помещений по договорам
социального, коммерческого найма, аренды жилых
помещений

35.

Решение Псковской городской
Думы от 27.12.2012 № 408 «О согласовании документов по распоряжению объектами жилищного
фонда муниципального образования «Город Псков»

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

Заключены договоры на предоставленные жилые помещения: 2 договор
соц. найма, 2 коммерч. найма, 5 –
аренды жил помещ.
Заключены договоры на предоставленные жилые помещения: 3 договор
соц. найма, 4 коммерч. найма, 4 –
аренды жил помещ.
Заключены договоры на предоставленные жилые помещения: 2 договор
соц. найма, 10 коммерч. найма, 2 –
аренды жил помещ.,
5- служебных
жил.пом.

Компетенция финансового управления:
№
Реквизиты документа
п/п
1.
Постановление Псковской
городской Думы от
24.04.2012 №110 «О проведении проверки отдельных вопросов финансовой
деятельности МП г. Пскова
«Горводоканал» за 2011 год
и I квартал 2012 года

Содержание вопроса

Принятые меры

Выделить специалистов контрольно-ревизионного отдела
финансового управления Администрации города Пскова
для оказания содействия специалисту Контрольно-счетной
палаты Псковской городской
Думы в проведении проверки

Выделены два специалиста финансового управления Администрации города Пскова для участия в
проверке на период со 2
по 6 мая 2012 года
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№
Реквизиты документа
п/п
2.
Решение Псковской городской Думы от 27.04.2012
№77 «Об исполнении
бюджета города Пскова за
2011 год»

Содержание вопроса

Принятые меры

Принять меры по взысканию
задолженности муниципальных предприятий по перечислению части прибыли в бюджет города

Муниципальными предприятиями разработаны
графики погашения задолженности. Фактически
к погашению задолженности МП приступили в 1
квартале 2013 года. По
состоянию на 01.04.2013 в
счет погашения задолженности МП в бюджет
города поступило 7020,0
тыс. руб.

3.

Решение Комитета по
бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы от
24.05.2012 «Об исполнении
бюджета города Пскова за 1
квартал 2012 года»

Представить информацию о
кредиторской задолженности
за выполненные работы и оказанные услуги в разрезе муниципальных бюджетных учреждений и предприятий по состоянию на 1 апреля 2012 года

Информация представлена письмом финансового
управления от 22.06.2012
№02-10/680

4.

Решение Псковской городской Думы от 26.06.2012
№164 «О внесении изменений в решение Псковской
городской Думы от
28.12.2011 №2030 «О бюджете города Пскова на 2012
год и плановый период
2013 и 2014 годов»

Осуществить финансирование
второго этапа строительномонтажных работ Центра детского чтения в октябре 2012
года после завершения подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений к
учебному году и городского
хозяйства к работе в зимних
условиях

Строительно - монтажные
работы по Центру детского чтения профинансированы в феврале-марте
2013 года

5.

Протокол Общегородского
итогового совещания с участием должностных лиц органов местного самоуправления по итогам деятельности в июне 2012 года от
03.07.2012

1. Совместно с депутатами
Псковской городской думы
определить статьи, требующие
первоочередного выделения
средств из бюджета города
Пскова в 2012 году.
2. В срок до 01.08.2012 подготовить предложения по внесению изменений в бюджет города Пскова на 2012 год, в т.ч.
в части внесения изменений в
финансирование муниципальных программ

1. Финансовым управлением 16.07.2012 направлено письмо в адрес Главы города Пскова с перечнем расходов, подлежащих первоочередному
финансированию.
2. Материалы по внесению изменений в бюджет,
в т.ч. в финансирование
отдельных муниципальных целевых программ
направлены в Псковскую
городскую Думу для рассмотрения на сессии
17.07.2012
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№
Реквизиты документа
п/п
6.
Решение Псковской городской Думы от 07.09.2012
№267 «Об исполнении
бюджета города Пскова за I
полугодие 2012 года»

7.

8.

9.

Содержание вопроса

Принятые меры

Принять меры к погашению
кредиторской задолженности
бюджетополучателей за выполненные работы и услуги и
сообщить о принятых мерах в
комитет по бюджету, налогам и
финансовому контролю Псковской городской Думы в срок
до 01.10.2012
Решение Псковской город- Создать резервный фонд в разской Думы от 19.10.2012
мере до 10,0 млн. руб. для про№296 «О выполнении пла- ведения внеплановых аварийна ремонта жилого фонда и ных работ и ликвидации подворовых территорий в го- следствий аварийных ситуаций
роде Пскове в 2012 году»
Решение Комитета по
Представить сведения о перебюджету, налогам и финан- численных средствах управлесовому контролю Псковнию культуры за 2012 год на
ской городской Думы от
проведение общегородских
23.11.2012 «О проекте Ре- праздничных мероприятий в
шения Псковской городразрезе каждого кредитора
ской Думы «О внесении
изменений в Решение
Псковской городской Думы
от 28.12.2011 №2030 «О
бюджете города Пскова на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Информация о принятых
мерах направлена в комитет по бюджету, налогам
и финансовому контролю
Псковской городской Думы письмом Администрации города Пскова от
27.09.2012 №3533

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

Ежеквартально в Псковскую городскую Думу
представляются отчет о
реализации Администрацией города мер, направленных на устранение
нарушений, выявленных в
результате мероприятий
муниципального финансового контроля

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

Информация о принятых
мерах направлена в адрес
Главы города Пскова
письмом Администрации
города Пскова от
26.11.2012 №4412
Информация направлена в
адрес председателя Комитета по бюджету, налогам
и финансовому контролю
Псковской городской Думы письмом Администрации города Пскова от
18.12.2012 №4744

Компетенция Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций:
№ Реквизиты документа
п/п
1.
Постановление Главы
города Пскова от
30.11.2012 № 305 «Об
установлении местного
уровня реагирования на

Содержание
Принятые меры
вопроса
Меры по ликви-  обеспечена координация деятельности
дации последгородских служб и организаций по уборствий неблагоке снега на городской территории;
приятного ме организована работа управляющих комтеоявления –
паний по эксплуатации жилого фонда по
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территории мунициобильного снепального образования
гопада
«Город Псков» в связи с 30.11.2012
введением в Псковской
области режима повышенной готовности к
чрезвычайным ситуациям»

уборке от снега внутридворовых территорий;
 организована расчистка подъездных путей к учреждениям социальной сферы;
 организована уборка снега на улицах, не
вошедших в муниципальный контракт;
 организован круглосуточный мониторинг работы подрядных организаций по
уборке снега.

Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова:
№ Реквизиты докуп/п
мента
1.
Решение Псковской городской
Думы от
17.07.2012 №236
«О даче согласия
муниципальному
предприятию
г.Пскова «Псковская коммерческая
палата» на продажу имущества,
находящегося в
хозяйственном ведении предприятия»
2.
Решение Псковской городской
Думы от
27.07.2012 №251
«О результатах
проверки финансово - хозяйственной деятельности
муниципального
предприятия
г.Пскова «Псковская коммерческая
палата»
3.

Решение Псковской городской
Думы от
17.07.2012 № 212
«Об утверждении
Порядка однократного бесплатного предоставления в собствен-

Содержание
вопроса
1) Отстранить Римшу Д.А. от
должности и.о. руководителя
предприятия
2) представить в ПГД Решение
о согласовании назначения на
должность руководителя МП
3) привести Устав МП в соответствии с действующим законодательством
4) рассмотреть на балансовой
комиссии работу МП

1) снять с Римши Д.А. возложенного на него
и.о.руководителя МП;
2) обязать Римшу Д.А. произвести возврат подотчетных
сумм в полном объеме
3) провести инвентаризацию
основных средств и фин. обязательств
4) разработать график погашения кредиторской задолженности;
5) принять меры к взысканию
дебиторской задолженности
Администрации города Пскова
заключить соглашение о взаимодействии с Главным государственным управлением социальной защиты населения
Псковской области в целях реализации Закона Псковской
области от 11.07.2011 № 1087ОЗ «О предоставлении граж-

Принятые меры
1) Распоряжением Администрации от
27.07.2012 №528-р снято и.о. ген. директора с Римши Д.А.;
2) Решением ПГД от 07.09.2012 №265
согласована кандидатура Комисарова
И.А. на должность ген. директора
МП;
3) Устав утвержден Постановлением
Администрации города Пскова от
24.12.2012 №3359, при наличии согласия Решении ПГД от 27.11.2012
№330;
4) балансовая комиссия проведена
29.08.2012
1) Распоряжением Администрации от
27.07.2012 №528-р снято и.о.
ген.директора с Римши Д.А.;
2) подотчетные суммы возвращены на
счет МП
3) проведена инвентаризация и подготовлено дополнительное соглашение
№4 к договору хоз. ведения от
28.09.99 №261;
4) график разработан;
5) МП ведет постоянную работу по
взыскания дебиторской задолженности.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова
совместно с Комитетом правового
обеспечения и кадровой работы Администрации города Пскова был разработан проект Соглашения о взаимодействии по вопросам предоставления
в собственность земельных участков
гражданам, имеющим трех и более
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№
п/п

4.

5.

Реквизиты документа
ность земельных
участков гражданам, имеющим
трех и более детей, из земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Псков»
Решение Псковской городской
Думы № 368 от
30.11.2012 «О создании рабочей
группы по разработке проекта Решения Псковской
городской Думы
«О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от
13.07.2007 №115
«Об утверждении
Положения о порядке предоставления земельных
участков на территории муниципального образования «Город
Псков» в новой
редакции»
Решение Псковской городской
Думы от
27.12.2012 №385
«Об исполнении
бюджета города
Пскова за 9 месяцев 2012 года»

Содержание
вопроса
данам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на
территории Псковской области»

Принятые меры
детей, из земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков»,
который 02.11.2012 был направлен
Администрацией города Пскова на
подписание Главным государственным управлением социальной защиты
населения Псковской области. Соглашение заключено 29.01.2013.

Рабочей группе подготовить
проект Решения Псковской городской Думы «О внесении
изменений в Решение Псковской городской Думы от
13.07.2007 № 115 «Об утверждении положения о порядке
предоставления земельных
участков на территории муниципального образования «Город Псков» в новой редакции»
в срок до 01.02.2013.

Предложения УГД о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 13.07.2007 №115 в части функций Управления направлены
в КУМИ 29.01.2013 (исх.№76 УГД).
На заседании рабочей группы
20.02.2013 принято решение о продлении срока работы рабочей группы.
В состав рабочей группы входят и депутаты Псковской городской Думы,
которые выступают инициаторами
разработки данного проекта Решения
Псковской городской Думы.

1. Рассмотреть причины возникновения задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество и по
арендной плате за муниципальные земельные участки –
МП г. Пскова «УКС»;
2. Разработать график погашения задолженности МП г.
Пскова «УКС» по арендной
плате за землю;
3. Ежеквартально в материалах по отчету об исполнении
бюджета предоставлять информацию по общей сумме

Информация об общей сумме задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество (а также
в разрезе арендаторов) и по задолженности по арендной плате за земельные участки за 2012 год и о
причинах ее возникновения направлена в Финансовое управление для
подготовки отчета об исполнении
бюджета за 2012 год. Информация за
1 квартал 2013 будет направлена в
Финансовое управление до 25 апреля
2013.
В июне 2012 между Комитетом и
МП г. Пскова «УКС» проведена
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№
п/п

6.

Реквизиты документа

Решение Псковской городской
Думы от
30.05.2012 №155
«О рассмотрении
проекта Решения
Псковской городской Думы «Об
условиях приватизации арендуемого муниципального объекта нежилого фонда по адресу; г. Псков,
Октябрьский пр.,
д. 16 (помещение
1004)»

Содержание
вопроса
задолженности по арендной
плате за муниципальное имущество (а также в разрезе
арендаторов) и по задолженности по арендной плате за
земельные участки
1. Подготовить и направить в
Арбитражный суд Псковской
области иск о расторжении
договора аренды в связи с существенным нарушением
арендатором условий договора.
2. Подготовить и направить в
Арбитражный суд Псковской
области заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований
третьей очереди.

Принятые меры
сверка расчетов и подписан график
погашения задолженности по арендной плате за земельные участки.
Информация по погашению задолженности в сроки согласно графика направлена в Финансовое
управление 18.04.2013.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова
обратился в Арбитражный суд Псковской области к ООО «Барс» с иском о
досрочном расторжении договора
аренды № 32 от 15.03.1993 нежилого
помещения 1004 площадью 211,4 кв.м
по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 16 и выселении ООО «Барс»
из занимаемого помещения. Решение
по делу до настоящего времени не
принято.
Денежные требования в сумме
3 072 945 руб. 86 коп – основной задолженности ООО «Барс» по договорам аренды от 15.03.1,993 № 32 (Октябрьский пр., д. 16) и от 01.11.1995
№ 1196 (Р. Люксембург, д. 23) Определением Арбитражного суда Псковской области от 27.02.2012 по делу №
А52-2578/2011 включены в третью
очередь реестра требований кредиторов.

Компетенция Управления по градостроительной деятельности:
№
Реквизиты документа
п/п
1. Решение Псковской городской Думы № 342 от
30.11.2012 «О внесении
изменений в Правила
землепользования и застройки города Пскова
на основе правового зонирования территорий,
утвержденные Постановлением Псковской городской Думы от 08.07.2003
№112»

Содержание вопроса

Принятые меры

Рекомендовать Администрации города Пскова
подготовить и внести в
Псковскую городскую
Думу проект Решения о
внесении изменения в
Постановление Псковской городской Думы от
21.12.2001 № 545 «О Положении о порядке
предоставления земельных участков инвалидам
(детям-инвалидам) для
установки временных гаражей» в части осуществления согласования

Внесение изменений в правовые
акты МО «Город Псков» противоречащие федеральному и областному законодательству, не представляется возможным. Информация
предоставлена в Псковскую городскую Думу (исх. №276 от
24.01.2013).
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№
п/п

2.

Реквизиты документа

Постановления Главы
города Пскова о назначении публичных слушаний:
1. от 30.11.2012 №309
2. от 30.11.2012 №308
3. от 30.11.2012 №307
4. от 30.11.2012 №306
5. от 15.11.2012 №280
6. от 29.10.2012 №266
7. от 29.10.2012 №265
8. от 29.10.2012 №264
9. от 19.10.2012 №258
10. от 19.10.2012 №257
11. от 19.10.2012 №256
12. от 19.10.2012 №255
13. от 19.10.2012 №254
14. от 16.10.2012 №253
15. от 16.10.2012 №252
16. от 16.10.2012 №251
17. от 16.10.2012 №250
18. от 12.09.2012 №216
19. от 16.08.2012 №203
20. от 16.08.2012 №202
21. от 16.08.2012 №201
22. от 16.08.2012 №199
23. от 16.08.2012 №198
24. от 16.08.2012 №197
25. от 12.07.2012 №177
26. от 12.07.2012 №176
27. от 12.07.2012 №175
28. от 11.07.2012 №173
29. от 11.07.2012 №172
30. от 04.07.2012 №167
31. от 04.07.2012 №166
32. от 04.07.2012 №165
33. от 04.07.2012 №164
34. от 04.07.2012 №163
35. от 04.07.2012 №162
36. от 04.07.2012 №161
37. от 04.07.2012 №160
38. от 21.06.2012 №156
39. от 21.06.2012 №155
40. от 21.06.2012 №154

Содержание вопроса
предоставления земельных участков для установки временных гаражей с общественными
организациями инвалидов.
Назначить и провести
публичные слушания

Принятые меры

Проведены публичные слушания
по следующим земельным участкам:
1. Ленинградское шоссе, д. 26а,
2. Ленинградское шоссе, д. 26а,
3. Ленинградское шоссе, д. 26а,
4. ул. Л. Поземского, д. 123а,
5. ул. Рокоссовского, 40а,
6. ул. Коммунальная, д. 48,
7. 1-е Корытовское шоссе, д. 10,
8. ул. Р.Люксембург, за домом
17,
9. пересечение ул. Труда и ул.
Инженерной,
10. ул. Некрасова, у д. 24,
11. ул. Линейная, у д. 3,
12. ул. Пограничная, у д. 18,
13. ул. Алмазная, д. 1а,
14. ул. Литейная, у д. 5,
15. ул. Советской Армии, д. 156,
16. ул. Н.Васильева, у д. 77,
17. ул. Новгородская, у д. 7,
18. ул. Ларкина, д. 1,
19. ул. 23 июля, д. 45,
20. ул. Коммунальная, д. 17-а,
21. Зональное шоссе, у д. 48,
22. ул. Крупской, у д. 9,
23. ул. Труда, д. 26а,
24. ул. Коммунальная, д. 48-а,
25. ул. Советская, 100,
26. ул. Л.Толстого, 9,
27. Ленинградское шоссе, 29в,
28. ул. Широкая (у КИГ № 55)
29. пересечение Ленинградского
шоссе и ул. Экипажа Гудина,
30. ул. Я.Фабрициуса, д. 18а,
31. ул. Вокзальная, у железнодорожного вокзала,
32. ул. Народная, д. 35,
33. ул. Текстильная, 9,
34. ул. Народная, д. 35,
35. Ленинградское шоссе, у д. 11,
36. Рижский проспект, у д. 94 (со
стороны Гаражного проезда),
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№
п/п

Реквизиты документа
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Содержание вопроса

от 21.06.2012 №153
от 13.06.2012 №144
от 03.05.2012 №115
от 03.05.2012 №114
от 16.04.2012 №103
от 16.04.2012 №102
от 16.04.2012 №101
от 06.04.2012 № 95
от 23.03.2012 № 79
от 22.02.2012 № 45
от 22.02.2012 № 44
от 26.01.2012 № 26
от 26.01.2012 № 25
от 26.01.2012 № 24
от 26.01.2012 № 23
от 26.01.2012 № 22
от 26.01.2012 № 21
от 26.01.2012 № 20
от 26.01.2012 № 19
от 26.01.2012 № 18
от 26.01.2012 № 17
от 26.01.2012 № 16

Принятые меры
37. ул. Индустриальная, напротив д. 28,
38. ул. Санаторная, д. 6,
39. ул. Юбилейная, у д. 22а,
40. Крестовское шоссе, д. 33,
41. ул. Ижорского батальона,
между домами №57 и №61,
42. ул. Н.Васильева, у д. 79,
43. ул. Нововойсковая, д. 29,
44. Крестовское шоссе, д. 2-б,
45. ул. Новоселов, у д. 23,
46. ул. Экипажа Гудина, у д. 7,
47. ул. Новаторов, у д. 12,
48. ул. Шестака, у д. 4,
49. ул. Вокзальная, у д. 21,
50. ул. Шестака, д. 4,
51. ул. Вокзальная, д. 15а,
52. пересечение Красноармейской набережной и Трудового переулка,
53. от КНС молокозавода до ул.
Вокзальной
54. ул. Советская, у д. 31,
55. ул. Шестака, у д. 4,
56. ул. К.Маркса, у д. 1б,
57. Узкий переулок, у д. 13,
58. ул. Н.Васильева, у д. 75в,
59. ул. Пожиговская,
60. ул. Пароменская, у д. 21/33,
61. Зональное шоссе, д. 48,
62. ул. Советская, у д. 93а.

Компетенция Управления культуры:
№
Реквизиты документа
п/п
1.
Решение Псковской городской Думы №252 от
27.07.2012 «О результатах проверки финансово хозяйственной деятельности МБУК «Городской
культурный центр» за
2011-2012 годы».

Содержание вопроса

Принятые меры

1.Устранить нарушения, установленные
Контрольно-счетной палатой Псковской
городской Думы в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
2.При подборе руководителя Учреждения обратить внимание на знание им
экономики и финансов и умение организовать работу Учреждения в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Администрации города
Пскова и Псковской городской Думы.
3. Обратить внимание на отсутствие
должного контроля за соблюдением фи-

Информация по п.п.
2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.
Решения предоставлена в Псковскую городскую
Думу (исх. №477 от
04.02.2013).
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№
п/п

2.

Реквизиты документа

Решение Псковской городской Думы № 327 от
27.11.2012 «О бюджете
города Пскова на 2013
год и плановый период
2014 и 2015 годов в первом чтении»

Содержание вопроса

Принятые меры

нансовой дисциплины муниципальными
учреждениями культуры города Пскова.
4. Привлечь к ответственности начальника Управления культуры Администрации города Пскова Шишло Е.Г. за
отсутствие должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Учреждения.
1. разработать нормативы расходования
бюджетных средств управлениями и
комитетами на проведение общегородских праздничных и спортивных мероприятий города в срок до 01.02.2013;
(п.п.6.)
2. разработать проект нормативноправового акта по расценкам на проведение общегородских праздничных и
спортивных мероприятий города в срок
до 01.02.2013. (п.п.7)

Проработка вопроса перенесена
на более поздний
срок

Компетенция Управления образования:
№
п/п

1.

Реквизиты документа
Решение Псковской городской
Думы №62 от
30.03.2012 «О приостановлении действия п.3.1. Решения ПГД от
30.04.2010 №1233
«О внесении изменений в некоторые
муниципальные
правовые акты,
утвержденные
ПГД»

Содержание вопроса

Принятые меры

Исполнение функций Управления образования по информационно - методической поддержке образования и технической эксплуатации и содержанию объектов образования и о
ходе мероприятий по сокращению сотрудников, работающих
в данных секторах, и их дальнейшее трудоустройство.

Вопрос решен через реорганизацию Управления образования Администрации города
Пскова:
1. Сотрудники Сектора ИМП
и 4 экономиста Сектора
ТЭСОО приняты в штат Управления образования Администрации города Пскова;
2. Создано МКУ «Центр технического обслуживания» (Постановление Администрации
г.Пскова от 20.12.2012 №3318
«О создании МКУ «Центр технического обслуживания»), в
который вошли работники Сектора ТЭСОО УО.

Компетенция Комитета социально-экономического развития и потребительского
рынка:
№
Реквизиты докуп/п
мента
1.
Решение Псковской
городской Думы
№294 от 19.10.2012
«О согласовании

Содержание вопроса

Принятые меры

Рекомендовать Администрации
города Пскова провести конкурс
на замещение должности директора муниципального казенного

Заседание временной комиссии состоялось 12.04.2013.
По ее результатам председателю временной комиссии, Главе
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№
п/п

2.

3.

Реквизиты документа
кандидатуры Соловьевой Веры Ивановны для назначения на должность
исполняющего обязанности директора
муниципального казенного учреждения
"Снежинка".
Решение Псковской
городской Думы
№295 от 19.10.2012
«О согласовании
продления срока исполнения обязанностей директора муниципального бюджетного учреждения
"Псковский бизнесинкубатор" Михайлову Д.В.
Решение Псковской
городской Думы
№377 от 27.12.2012
«О принятии бюджета города Пскова
на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов в первом чтении».

Содержание вопроса

Принятые меры

учреждения "Снежинка".

АГП Чередниченко И.С.
направлено на рассмотрение и
согласование две кандидатуры
для замещения вакантной должности директора МКУ «Снежинка» (Сладковский О.Г. и
Лаврентьев А.П.).

Рекомендовать Администрации
города Пскова провести конкурс
на замещение должности директора муниципального бюджетного учреждения "Псковский
бизнес - инкубатор".

Заседание временной комиссии состоялось 12.04.2013.
По результатам заседания комиссии наибольшее число голосов временной конкурсной комиссии получил Михайлов Д.В.
Данная кандидатура направлена
на согласование Председателю
временной комиссии, Главе Администрации города Пскова Чередниченко И.С.

Администрации города Пскова в
срок до 1 февраля 2013 года подготовить предложения по участию муниципального образования «Город Псков» во всех долгосрочных целевых программах,
предусмотренных бюджетом
Псковской области.

Информация предоставлена
Главе Администрации города
Пскова Чередниченко И.С. (с
пояснением, исх.№74-КСЭР от
04.02.2013).

Компетенция Управления городского хозяйства:
Во исполнение:
 Поручения по Решению Псковской городской Думы от 30.03.2012 № 27 об организации мероприятий по созданию парковок (парковочных мест) на территории муниципального
образования «Город Псков» информация по реконструкции дворов с созданием парковочных
мест представлена в Псковскую городскую Думу 25.05.2012 года (исх. №1974 от 25.05.2012);
 Решения Псковской городской Думы от 17.07.2012 № 233 о содействии развитию
садоводческих некоммерческих объединений граждан разработан проект долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан – жителей муниципального образования «Город Псков» на 2013-2017 годы», который до
настоящего времени находится на утверждении в системе «Мотив»;
 Решения Псковской городской Думы от 19.10.2012 № 296 о выполнении плана ремонта жилого фонда и дворовых территорий в городе Пскове в 2012 году выполнены следующие мероприятия:
 в связи с нарушением сроков выполнения работ капитального ремонта домов по
муниципальным контрактам, в адрес подрядных организаций направлены претензии в количестве 15 шт. с указанием штрафных санкций на общую сумму 4,12 млн. рублей;
 в связи с некачественным выполнением работ по ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории муниципально-
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го образования «Город Псков» в 2012 году (укладка асфальтобетонного покрытия на подходах
к подъездам у дома № 44 по ул. Коммунальной) в адрес подрядной организации направлено
предписание об устранении в срок до 15.06.2013. По итогу исполнения будет осуществлена
повторная приемка. В связи с нарушением сроков выполнения работ были выставлены
штрафные санкции в размере 6,36 млн. рублей (ОАО «ДЭУ-1»), которые были погашены (поручителем подрядчика ЗАО «Балтийский банк») 02.11.2012 года;
 на 2013 год установлен размер обеспечения исполнения муниципального контракта
в размере 10% начальной (максимальной) цены муниципального контракта. В случае нарушения сроков выполнения работ, размер штрафных санкций за каждый день просрочки составляет 1% стоимости работ, подлежащих оплате;
 при подготовке аукционной документации на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городе Пскове в 2013 году сформированы лоты на сумму менее 15,0 млн.
рублей;
 за период с ноября по декабрь 2012 года объем по вывозу снега с уличнодорожной сети и искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб) на территории муниципального образования «Город Псков» составил 73050,1 м³;
 информация о состоянии ремонтных работ улично-дорожной сети города Пскова
была представлена в Псковскую городскую Думу по запросам в течение IV квартала 2012 года.
 Решения ПГД от 30.11.2012 № 372 по уборке снега на территории города Пскова,
Решения ПГД от 07.12.2012 № 373 о выполнении Решения ПГД от 30.11.2012 № 372 и Решения ПГД от 07.12.2012 № 374 о выполнении требований Правил благоустройства, санитарного
содержания и озеленения города Пскова:
 проводился ежедневный мониторинг по обследованию состояния улично-дорожной
сети, по выполнению работ по расчистке проезжей части, тротуаров и обработке противогололедными реагентами. По результатам мониторинга были составлены Акты обследования и
предписания по устранению недостатков. В случае несвоевременного исполнения предписаний подрядчиками, были предъявлены претензии на сумму 1,5 млн. рублей (в адрес ОАО
«ДЭУ-1»);
 при осуществлении контроля управляющих организаций за выполнением Правил
благоустройства на территории города Пскова в части уборки снега на дворовых территориях,
местах переходов через проезжую часть улиц в 2012 году проводился мониторинг совместно с
Контрольным управлением Администрации города Пскова по обследованию состояния указанных территорий на предмет расчистки и обработки противогололедными реагентами. По
результатам мониторинга были отправлены письма по устранению недостатков в адрес управляющих организаций (Контрольное управление выписывало предписания);
 уборка улиц, не вошедших в муниципальные контракты, была обеспечена в 2012
году силами МБУ «РАС».

Глава Администрации города Пскова

И.С.Чередниченко
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